ПOЭЗИЯ
Владимир СОРОКАЖЕРДЬЕВ
родился в городе Кирове на Вятке.
Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.
В 1975 году в издательстве «Современник»
вышел первый поэтический сборник.
Стихи печатались в различных журналах и антологиях.
В «Севере» публикуется с 1970 года.
Автор многих историкокраеведческих книг о Севере,
две книги переведены на шведский язык.
Лауреат Международной
литературной премии им. В.Пикуля.
Член Союза писателей России.

Владимир
СОРОКАЖЕРДЬЕВ
г. Мурманск

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ
Солнце за нос доверчивых водит,
Колыбельную к ночи поет.
Но, подумав, оно не заходит,
Чуть касается моря, встаёт.
ОКОЛО ОЗЕРА
И висит на космическом склоне,
Распуская лучей помело.
Если солнышко в море не тонет,
Значит, красное лето пришло!

ВСТРЕЧА

«CEBEP» N 1112 2014

А где есть ссора, там разлука,
А впрочем, обо всем забудь!
В дожде купали мы друг друга,
В листву пытались завернуть;
И удивлялись, что деревья
Желтком подмазаны слегка;
И почему теряют перья
Не перистые облака?..
Тянули долгую резину,
Пока домой несли печаль.
Дом удивленно дверь разинул
И половицей заворчал…
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Ах, избушка'клетушка убогая!..
Ивы заросли вместо плетня.
Кривобокая да одинокая,
Сберегает, как мама, меня
От попсы, от чинуши, от Познера…
С неухоженным миром лады –
На пожизненный срок я у озера,
У не знающей фильтров воды.
Я не сдал городского экзамена –
Только в радость себе, не в укор, –
По душе одиночная камера
Да с крылечком на водный простор!
Так живу, зажигая верлибры,
В плеске волн и лесных голосов,
Поменяв на созвездие Рыбы
Бесовское созвездие Псов.
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Владимир Сорокажердьев
РАДУГА
Там твари разные шипели,
Мерцала свежая вода.
Там ёлка в форменной шинели,
На голове горит звезда.

ФОНТАН

А потому худые мысли
В дождём расстрелянном лесу.
У радуги на коромысле –
Две деревеньки на весу.

Мелет воду и не устанет,
Днём и ночью – всегда живой.
Надо бы отдохнуть фонтану,
Ничего – отдохнёт зимой.

И люди думают об этом,
О чём и я со стороны –
Чтоб ни зимою и ни летом
Не объявилось бы войны.

А покуда – с жарою спорит,
А покуда – свиданьям срок,
Человеческим он забором
Окружён, водяной цветок.

Чтоб никакой такой прорухи
Не приключилось бы опять.
И машут древние старухи –
Уж им'то про войну не знать.

Здесь однажды обжёгся взглядом
Не на встречу одну – года!
С той поры мы с тобою рядом,
С той поры – не разлей вода!..

Им вспоминать совсем не легче
Про довоенную красу.
Там поровну их,
не пришедших,
У коромысла на весу.

* * *

ВОИНСКОЕ ПОЛЕ

Всё вживую! Растёт и летает,
Обживая каменья, кусты.
На окраине мира листаю
Красной книги цветные листы.

Бьёт током от таких полей –
Бородино ли, Куликово…
Они – листы календарей
И полководческое слово.

На безлюдье – невольный подарок
Осторожной к пришельцам земле:
Тоже редким живу экземпляром
И в единственном даже числе…

Здесь за Отечество легли!
Здесь крови пролилось немало!
А без таких клочков земли
Россия наша бы пропала.

