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Людмила Псёл 
ст. Калининская,

Краснодарский край

Уральские просторы

Опять приснился мне Урал,
В лесу берёзки,
На мокрых листьях серебрят
Дождинки-слёзки.
Журчат проворные ручьи,
Гроза резвится.
А в синем небе надо мной
Порхают птицы.

Там даль в малиновый рассвет
Мне открывалась.
Метель в окошко средь зимы,
Смеясь, стучалась.
Весной рос дивный изумруд,
В лугах искрился.
И лес зелёный трепетал,
В лучах светился.

Урал с вершинами седин,
Речной волною,
Опять во сне, как наяву,
Живу с тобою.
Своим коротеньким теплом 
Меня ласкаешь
И никуда от своих мест 
Не отпускаешь.

Ночная встреча

Чужой и будто незнакомый,
В ночи окликнул голос твой,
Когда, сойдя к ногам перрона,
Я возвращалася домой.

Когда однажды я решила
Наш разорвать семейный круг,
Сказав тебе осенним утром,
Что ты мне больше не супруг.

Что я теперь вольна как птица,
Как ветер средь земных дорог,
И что меня в свои объятья
Ты без любви принять не смог.

Иль не хотел принять всецело,
А только клетку закрывал
И видеть мук моих сердечных
Душой своей не пожелал.

Не окликай, не жди напрасно,
С собой тебя не позову.
Ты стал чужим мне, понимаешь,
Твоей я клетки прутья рву.

Ясноглазая сторонка

Ясноглазая сторонка,
Ты начало всех начал.
Как прекрасны твои вёсны,
Где родительский причал.

Как торжественны рассветы
И чудесны вечера!
Как росисты твои травы
И звонки в полях ветра.

Твои реки и долины
С детских лет мне дороги.
Они словно перекрестья
В полотне моей судьбы.

Твои белые метели
Мне ласкают нежно слух,
А душа моя под кровом
Материнских твоих рук.
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Июльская ночь  

Лунный свет блестит и манит,
Серебрит ночные краски,
Превращая всё в волшебность
И восторженность из сказки

Нет причины для печали,
Ночь захватывает дух,
Растворяет без остатка
И чарует пеньем слух.

Поцелуи ветра сладки,
И касанья так приятны.
Его нежные объятья
Горячи, но непонятны.

Носит воздух ароматов
Терпкий сладостный искус,
Оставляя горьковатый
На губах желанья вкус.

Ночь. Луны янтарной блики,
Глаз безумное сиянье,
Сердца чувственного томность
И восторг, очарованье.

Маме

Твои, мамулечка, глаза
Мне через мглу и годы светят.
И вижу я через туман:
Ко мне спешишь ты на рассвете.

Чтобы обнять и дать совет
И успокоить мои боли.
Сказав, что за руку ведёшь
Меня по тропке женской доли.

О мама, солнышко моё,
К тебе так хочется прижаться!
Но лишь в берёзовой тиши
С тобой сейчас могу общаться.

Жизнь – быстрокрылой птицы взмах,
И водевиль, и мелодрама.
Промчались вёсны над землёй,
Теперь я старше тебя, мама.

Но столько ты дала любви
Из своего большого сердца,
Что я могу в её лучах
Как прежде, дорогая, греться.

И познавая её суть
И слов твоих святые звуки,
Я знаю, мама, – в трудный час
Ты надо мной раскинешь руки.

Я за тебя сейчас молюсь,
Как ты молилась перед Богом,
Чтоб моя жизнь была длинна
И светлою судьбы дорога.

Лето

Июль. Луга в цветных узорах,
И горизонт прозрачно чист.
И рос на зорьке золотистой
Взгляд изумруден и лучист.

И вновь мне дома не сидится,
Всё манят дальние края,
Где ароматами пропахла
Моя любимая земля.

Где бархат звёздного раздолья,
Кафтаны васильков во ржи
И тропка тихая вдоль речки,
Петляя, в зарослях бежит.

И лето в платьице из ситца,
В веночке из медовых трав
Гуляет с ветром голосистым
Среди щебечущих дубрав.

И дождь для счастья не помеха,
Ведь гром небес – басистый смех,
А радуг всполохи цветные –
Подарок красочный для всех.

Раскинет лето сеть туманов
Иль в косы зорь восторг вплетёт,
Я точно знаю, что с рассветом
Оно со мной гулять пойдёт.

Людмила Псёл
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Прогулка в лесу

С птичкой маленькой в бору
Я веду свою игру.
В сосняке так много света!
Но пора прощаться с летом…

Белокрылы облака
Мне мигают свысока,
И в божественном покое
Я вдыхаю запах хвои.

Леса зелени шатёр
Надо мной узор простёр,
Ну а солнышка лучи
Золотисты, горячи.

С рыжей россыпью иголок
Тропка тянется меж ёлок.
Я иду по ней на звук
Чуть дыша – и вижу вдруг:

Дятел! Простенький мотив,
Барабана позитив.
Доброй сказки светлый миг,
Чудо-встреча для двоих.

Взгляд пичуги был недолог –
В изумруд пушистых ёлок
Упорхнул трудяга вдруг,
И исчез восторг вокруг.

Лист берёз слегка дрожит,
Тень меж сосенок скользит,
Вот малины яркий куст…
Но без дятла день стал пуст.

О любви

Осенний дождик ли идёт,
Снег над станицею порхает,
Моя душа тебя всё ждёт,
Покоя никогда не знает.

Берёзок жёлтая листва,
Цвет вишни ли на землю ляжет,
Дорожка под моим окном
Моих следов ажуры вяжет.

Года умчались, не вернуть,
Но мне так хочется порою,
Чтобы на улице родной
Судьба опять свела с тобою.

И окружила тишина
Своею нежностью весенней,
И голосистый соловей
Пел до утра в кустах сирени.

Чтоб жарко губы целовал,
От счастья голова кружилась…
Но нет тебя. Твоя любовь,
Наверно, где-то заблудилась.

Песни весны

О чём поют весной скворцы
И шепчутся подружки-ели?
О том, что кончилась зима,
Умчались в прошлое метели.

И звонче голосок ручья,
Что голубеет на рассвете.
Ведь рыхлый снег водой сошёл,
И солнце в небе ярче светит.

И пусть ночь тёмная свежа
И ветерок скребётся льдинкой,
Но скоро рощи и леса
Наденут зелени косынки.

Тихая осень

Тихая зрелая осень.
Рдеет листва на осине.
Неба глубокого проседь.
Милой деревни картина.

Дарит природа краски
Осени золотистой,
Стелет туманов сети
В зорях холодно-мглистых.

Дождь по листве, по лужам
Каплями барабанит.
Клин журавлей, курлыча,
В дальние дали тянет.

Людмила Псёл
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Тихо у сонной речки,
Там, где играло лето.
Лишь ив в нарядах пёстрых
Стайка дрожит от ветра.

Осень сегодня правит,
Брызнув с небес позолоту,
А на листве рисует
Кистью багрянец кто-то.

Зимний вечер

Бродят за дверью морозы…
Кружит шальная метель,
Стелет из белых снежинок
К ночи холодной постель.

Дым из трубы к звёздам вьётся,
В кружеве снежном село.
Льдинкой хрустальною бьётся
Ветер-проказник в окно.

Ветки звенят бубенцами,
Тихо калитка скрипит.
А в небесах юный месяц
Где-то за облаком спит.

Снятся ему хороводы
Звёзд средь небесной тиши…
Ты ж ему, зимнее утро,
Сон нарушать не спеши.

Пусть улыбается месяц
Нежной улыбкой своей,
А белоснежная вьюга
С ветром, – качай колыбель!

Воспоминания

Среди дивных лесов на опушке
Затерялась деревня моя,
Молча слушая песни кукушки,
У которой судьбина своя.

Стукнет липа листвою в окошко
Иль дожди прослезят у плетня,
Всё мне кажется: ходит у дома
Детство, ветками тихо звеня.

Ночь укутала шалью округу,
Запорошила вьюгою след
К той деревне, знакомой до боли,
Что грустит без меня много лет.

Где ночами страдала гармошка,
Колокольчиков звон под дугой,
И искристого инея звёзды
Разбегались под детской ногой.

Старый домик, колодец, рябины,
В деревянных ажурах крыльцо…
Я стою, вспоминая деревню,
Подставляя снежинкам лицо.  

Май

Вдыхая запахи земли
Средь ароматов, красок мая,
Я вдруг припомнила весну
В хмели берёзового края.

Где журавлиный клин летел,
В лесах кукушка куковала,
А за околицей меня
В путь долгий мама провожала.

Там за окном цвели сады,
Мир удивляя красотою.
И день встречал меня звонком
Весёлых птиц над головою.

Ах, этот май! Десятый класс,
И яблонь цвет, и ветра свежесть,
И звёзд серебряный узор,
И робость рук, и взглядов нежность!

Сквозь пелеринки облаков
Мои мечты летели к небу,
Навстречу утренней заре
Между лучей от солнца первых.

И не пугал далёкий путь
Среди прозрачно-чистых вёсен.
Ведь я не знала, что придёт
Так быстро золотая осень…

Бушует май, кудесник май,
Лелея светлые надежды,
И стая белых голубей
Весну приветствует, как прежде.

Людмила Псёл


