ПOЭЗИЯ
Владимир СОРОКАЖЕРДЬЕВ
родился в городе Кирове,
в 1971 году окончил Литературный институт.
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Владимир
СОРОКАЖЕРДЬЕВ
г. Мурманск

Работал в Географическом обществе,
проводником почтового вагона,
в 2013–2016 гг. возглавлял
Мурманскую организацию Союза писателей России.
Автор 8 сборников стихов
и многих документальных книг о Севере.
Печатался в журналах «Север» (с 1970 года), «Двина»,
«Дон», «Молодая гвардия», «Новый мир»,
«Наш современник», «Юность».

РАЗГОВОР
Повстречались. И, наверное, не зря.
Словно в поле я нашёл траву лечебную.
С той поры ты моя первая заря
И вторая ты моя заря –
вечерняя.
Я на многое по глупости горазд.
Заплутал я в давней сказочке – Емеля.
Огоньками обожгла восточных глаз,
Поволокою. А может, пожалела…

Ладно*ладно! День закроем на крючок,
Он за нашей укоризной утомился.
Снова ветер к нам ложится под бочок,
Снова вечер между нами прилунился…

Ты не бабочка уже, не махаон,
Да и я не в небесах бесстрашным соколом.
Наша жизнь уже, как речка под уклон,
Ну а мы всё до сих пор вокруг да около…

Задремали. Только светлое окно
Да сиреневая веточка в довесок;
Двери наши на крючке давным*давно,
А луна, как и вчера, без занавесок.
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ВЕРШИНА
Я дорогу копировать вечно готов,
Даже ту, что о небо споткнулась,
Где гора натянула платок облаков
И на змейку ручья застегнулась.
Там кучкуются пьяные ветры и гром,
И ещё всякой нечисти много.

Только понял я, неба коснувшись горбом,
Не кончается эта дорога.
С ног не сбросить усталость и тяжесть с лица,
Хоть пройди этот путь многократно,
У дороги наверх не бывает конца,
Есть ещё и дорога обратно.
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Не любоваться светлым небом,
Бежать скорее в тёплый дом
От грозных туч, груженных снегом,
Сопровождаемых дождём.
Не быть закатному пожару,
Окончен летних дней салют.
Куда торопятся, в Сахару?
Наверное, не доплывут.
Хотя их ждут за морем синим,
Где сушь обуглила луга,
Весь груз останется в России –
Дожди и первые снега.
Снега и льда литые латы –
Лицо прекрасное страны,
А этим мы всегда богаты,
И этим мы всегда сильны!
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Л. Вьюннику

Скалы. Пропасть. Буйный нрав реки –
Как она за жизнь свою дерётся!
Сосенки случайной взмах руки.
И откуда это всё берётся?
Гуси грустно тянутся на юг,
Радуга кует свою подкову.
Солнышко заканчивает круг
И к зиме готовит ночь*основу.
Этот мир люблю и весь приму:
Он шумит, он плачет, он смеётся,
Гордая природа! Не пойму –
И откуда это всё берётся?!
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Мы не вышли ещё из игры,
Не боимся того, что случится.
Облаков надувные шары
Запускать продолжаем учиться.
И рисуем любовь на песке,
Не останемся, видно, без дела,
Хоть и стыдно! – уже на виске
Эта бабочка с крылышком белым.
И её невозможно согнать.
Всё же есть против бабочек средство –
Облака продолжать надувать,
Возвращать в непослушное детство…
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Дороги увлекало пламя,
Текла познания вода.
Стучали в небо кулаками,
И вдруг – пустили нас туда.
И мы, любви домашней полны,
К природе материнской всей,
Летим, Россия на ладони –
И Волга, Обь и Енисей.
Всё увлекательней дорога,
И выбор всё трудней, трудней:
Не задержаться ли у Бога
Или вернуться поскорей?..

