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Любовь Юркова  
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан) 

 
 
 
 
 
 
 
Поэт член Российского союза писателей член Всемирной корпорации писате

лей член областного регионального объединения Звено Алтая руководитель лите
ратурного объединения Прииртышская лира

 
 

       ХОЛМОВ ЗОЛОЧЕНАЯ МЕДЬ 
 
Рябиновой веткой мне осень в окошко стучится, 
Шафрановых листьев в саду золоченый покров. 
Опять в эту осень мне часто ночами не спится, 
И голос забытый сквозь дремы шепнет про любовь. 
 
Опять эта осень сомнений плетет небылицы. 
Где в ярких зарницах холмов золоченая медь. 
Как в книге страницы, мелькают любимые лица, 
И сердце подскажет, как в этом костре не сгореть. 
 
Зачем эта осень мне с грустью в окошко стучится, 
Любви запоздалой напомнив забытый напев. 
В осеннем пожаре мечты — перелетные птицы 
Осыплются ветром, теплом никого не согрев. 
 
              КРАЕМ НЕБА ИЮНЬ 
 
Краем неба июнь по душистой тропе. 
Словно кошка, мурлычет свои заклинанья. 
Легким шепотом трав вторит лето во сне, 
Через тысячи лет назначая свиданье. 
 
Я закрою глаза, тает неба вуаль, 
Сердца нежности плен над уснувшей рекою. 
Мне былого не жаль. Только горечь потерь — 
На душистой тропинке расстались с тобою. 
 
Мой красавец-июнь, щедрость лета в глазах, 
Мелким кружевом стежки засыпал травою. 
Нежный шепот разлук тает в наших сердцах. 
И затихшее эхо плывет над судьбою. 
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      ДОЖДИК УСНУЛ НА ПЛЕЧЕ 
 
Небо вспорхнуло ресницами, 
и покатилась слеза. 
Яркие молнии — спицами, 
в небе июньском — гроза. 
 
Всполохи в громе купаются. 
Струйками дождь на траве. 
Брызги, что яркие радуги, 
Крыши домов в серебре. 
 
Ангел в сапожках резиновых, 
в длинном, промокшем плюще, 
вытряхнул тучки пугливые — 
дождик уснул на плече. 
 
Перышком «глазки анюткины» 
Нежно, с любовью протер. 
Бабочкам крылышки робкие  
Взмахом, — пыльцою «колер». 
 
Выткались краски узорные. 
Перышки-крылья в полет! 
Пчелки, игриво-проворные, 
В улья — раскрашенный мед... 
 
             ВЕСНА КУРАЖИТСЯ 
 
В душистых трепетных садах весна куражится. 
И, как сединки на висках, печаль уляжется. 
Из ароматов летних снов слезинки тайные.  
Напоминаньем о любви цветы признания. 
 
Ковром ромашковых полян листочки белые. 
Жужжат, что майские жуки, слова несмелые.  
Прикосновенья ветерка да вздох желания.  
Твой взгляд из юности смешной, и миг свидания. 
 
Воспоминания нежны, что муки прежние. 
Прикосновения руки лаской безбрежною. 
Волной душистою сирень обнимет радостно. 
И словно не было тех лет... И сердцу сладостно. 
 
            БЕЛОЙ НОЧИ НАПЕВ 
  
Это точно про нас, старый дивный романс,  
Что душа в лабиринтах любви моей пела. 
Отгорело в ветвях золотым сентябрем, 
Строчкой ласковых грез в небесах отболело. 
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Что-то вспомнится вдруг, словно теплится миг, 
За прозрачной волной синевы звездопада. 
Белой ночи напев и отчаянный крик 
Пароходных гудков. Губ любимых прохлада. 
 
Вновь усталая нить позабытых тревог 
Вспыхнет яростью ласк и былых наваждений... 
Свет любимых имен от разлуки продрог 
В лабиринтах тоски и судьбы сновидений. 
 
              ЭТО ПРОСТО СЕНТЯБРЬ 
 
Это просто сентябрь — золотою волной листопада 
Брызжет светом любви и назойливых серых дождей. 
 
Бабье лето в объятьях уснувшей тоски звездопада 
И дурмана холодных, прошитых багрянцем полей. 
 
Легкой поступи стать у княжны в золоченых одеждах. 
Роскошь вьюги цветной загулявшей девахи шальной. 
 
И под куполом грез в облетевших с листвою надеждах. 
Синь реки твоих глаз. Остывающий берег ночной. 

 
 

 


