
 

 

 

 

 

 

 

 

О петунии  - 

в стихах 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Обильным цветом нравятся 

Петунии-красавицы. 

Раскинув ветви в розочках, 

Рассыпав в листьях звёздочки. 

Пестреют яркой радугой 

Всё лето сердце радуют! 

 

            Елена Миролеева 

 

 

 

 



 
Проснулись на заре петунии, 

Ведь встрече с солнцем они рады! 

И, словно, юные колдуньи, 

Приворожили наши взгляды. 

Умылись чистою росою, 

Спросонья томно потянулись, 

Нас ослепили красотою, 

Друг другу нежно улыбнулись. 

Им ветер растрепал причёску, 

Играя чудо - лепестками. 

Придётся доставать расчёску, 

Чтоб красоваться перед нами. 

                     Галина Шатрова 

 

 

 



 

 
Разноцветные петуньи – 

Наглядеться не могу! 

Словно юные певуньи 

В сарафанах на лугу! 

Хорошо в аллеях парка 

Любоваться на цветы! 

Тихо, солнечно, не жарко – 

Здесь деревья и кусты! 

Что за краски у природы?! 

Не насмотрится душа! 

Жизнь под летним небосводом 

Необычно хороша! 

                     Сергей Белов 

 

 



 
Расцвели петуний граммофоны 

На балконе, радуется глаз! 

В городском, безлиственном районе 

Островок зелёный в самый раз! 

Посмотреть, потрогать – из постели 

Выбегаю утром на балкон – 

Как они за ночь похорошели! 

Не раскрылся новый ли бутон? 

А когда в отъезде я, вне дома, 

Возвращаюсь мысленно под кров, 

Где каскад петуний над балконом, 

«Водопады» радужных цветов, 

В уголок уютный и весёлый: 

В переплётах окон – витражи, 

В них влетают бархатные пчёлы, 

И петуний плети хороши! 

Лика Сердолик 

 



 

 
Петуния! Как вдохновенна, 

В просторах солнечного дня, 

Всегда нарядна, откровенна,  

Природы славное дитя… 

Твои цветы – валторны лета, 

Они приветствуют сады. 

Глядя на зарево расцвета, 

Везде, во всем, всегда есть ты! 

О, многозвучная принцесса, 

По-королевски сложена, 

Ты – обаяние от стресса, 

И наслаждение для сна! 

Нежна, приятна, 

Поэтична, и  многолика, 

И лирична! 

                                  Елена Киргизова 

            



 

 
Красавицы Петуньи цветут в моём саду, 

Петуньи – хлопотуньи. На счастье иль беду… 

Рожденьем – бразильянки, они из тех краёв, 

Где жгучие южанки – пришелицы из снов! 

Цветут с весны по осень, и  в скромности своей, 

Каскад Петуний в россыпь не ведает страстей, 

«Петуньи» (имя  с лаской) – роскошные цветы, 

В одежде с яркой краской, в них бездна красоты! 

Они все многоцветны и разные, подчас, 

Хотя и однолетники, цветут по многу раз. 

На граммофон похожие – наверно…могут петь, 

И кажется мне тоже, уже хотят взлететь! 

Их посадила в вазу, что ждёт меня в саду 

Я ранним утром сразу к Петуньям, к ним иду. 

И упиваясь свежестью, вдыхаю их тепло. 

Мне отвечают нежностью. 

Мы вместе.. повезло! 

Алла Изрина 



 

 
В разноцветных платьях нежные петунии 

Водят хороводы, радуя мой глаз. 

Ветерок игриво пристаёт к шалуньям, 

А они пылают, словно напоказ. 

Радугой пестреют их цветочки – звёздочки, 

В изумрудной зелени листиков резных. 

Их ласкало солнышко и поили дождички, 

И луна ночами охраняла их. 

Я смотрю с восторгом, душу согревая 

Их  цветенью яркому, а на сердце грусть. 

К ним неслышно рыжая осень подступает,  

Но пока цветут они, я им улыбнусь! 

 

                                                   Любовь Григорьева 

 

 

 

 


