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Валерий Владимирович СИДОРКОВ

родился в 1950 году.

Инженер�строитель.

Публиковался 

четырёх коллективных поэтических сборников.

В журнале «Север» публикуется впервые.

Валерий
СИДОРКОВ 
г. Петрозаводск

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

Полумрак,

тишина в коридоре пустынном и гулком.

Третий день за окном дождевая сплошная завеса.

Все равно я сегодня тебя приглашу на прогулку,

Я тебя позову погулять по осеннему лесу.

Мы с тобою с асфальта свернем на дорожку лесную.

На развилке приветливо веткой помашет рябина.

На опавшие листья, на крупные ягод рубины

Мы шагнем, валуны на пути осторожно минуя.

Там, где сосны своими стволами смыкаются в чащу,

Там, где юные ёлочки встали испуганной стаей,

Озорная тропинка с дороги нас просто утащит,

За собой поведет и в траве вдруг игриво растает.

А трава – как ковер, что для нас был сегодня расстелен.

В нем береза с хвощом и брусникой сплели свой орнамент.

Здесь – как дом для двоих, где из сосен и воздуха стены

И высокою крышей еловые лапы над нами.

Мох – не тронут, не смят – невесомей пуховой постели,

А лохматые кочки нежнее пуховых подушек.

И сегодня вдвоем в эту глушь мы забраться посмели,

И стоим в тишине мы, как будто заблудшие души.

И щека у щеки, и уже ничего нам не надо.

Кровь в висках вперебивку стучится то звонко, то глухо.

Нас укроет ольха от чужого нескромного взгляда,

Листьев шепотом спрячет осина от чуткого слуха...

Размотавшийся шарф и упавшая наземь перчатка,

Прядь волос на плече и ладони дыханьем согреты...

Желто1розовый отсвет листвы на щеке отпечатком,

Чуть горчит на губах пряный привкус ушедшего лета...
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Солнца июльского больше не жду я,

Больше не жду и тепла.

Легкой походкою осень1колдунья

В город тихонько вошла.

Клены раскрасила в желтое с красным,

Сбросила наземь листву,

Сделала небо холодным и ясным,

Посеребрила траву,

Горькую сделала слаще калину,

Ивы склонила к ручью,

Под облака

журавлиного клина

Стрелы

пустила на юг,

Нахолодила последние росы

И, заглушив птичий гам,

Спелой брусники кровавую россыпь

Бросила щедро к ногам,

Рябью озерной волны поиграла,

Нежно разгладив песок,

Гроздья рябины окрасив в кораллы,

Принарядила лесок.

Гуси летят вереницею четкой –

Солнце стекает с крыла...

Осень1колдунья неслышной походкой

В город тихонько вошла.

РЕЧКА ИВИНА
Речка Ивина известна тем, 

что за последние годы несколько раз
сносила мосты 

и устраивала половодье в поселке.

В берегах высоких извилиной

Потихоньку течет вода.

Речка Ивина, речка Ивина,

Ну куда бежишь ты, куда...

Как давно уже мне знакома ты,

Как вода твоя глубока.

Засмотрюсь опять в твои омуты,

Небольшая, а все ж река,

Неширокая, неприметная

И спокойная с виду ты,

Где же силы берешь несметные,

Чтоб сносить по весне мосты.

И окинуть твои разливы нам

Невозможно взглядом никак.

Речка Ивина, речка Ивина,

Наша северная река.

БРУСНИЧНЫЙ СОК

Придавлю россыпь ягод рукою слегка я,

И они яркой кровью ушедшего лета

На ладони твоей заблестят, растекаясь,

На губах разбегутся рубиновым цветом.

Ветер вновь налетит, и шепча, и вздыхая,

Снова ветви качнет над землею высоко.

С губ твоих и со щёк буду я, задыхаясь,

Жадно пить эту свежесть брусничного сока.

Буду пить этот сок с губ и добрых, и жадных,

Ждущих, ищущих, допьяна соком налитых,

То расслабленно1мягких, то накрепко сжатых,

То навстречу моим беззащитно открытых...

Лес скрывал нас в себе от чужого народа,

И вершины, баюкая, тихо шумели...

Нам потом ещё день подарила погода,

Только мы им воспользоваться не сумели!..

НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

За полночь напал на город ливень –

Где1то там вдали скрывался он –

И негромкий, и неторопливый,

Будто оборвать боялся сон.

Мы его ничуточку не ждали,

Он – хитрец, к нам рухнул с облачков.

По асфальту капли пробежали

Перестуком женских каблучков.

Сыпанул по лужам брызги горстью

И в ручьях разлился на пути,

Постучал в окно, как будто в гости

Попросился, мол, меня впусти,

У реки погладил мягко ивы

В сумраке полуночных теней.

Что1то говорил мне торопливо,

Сбивчиво шептал на ухо мне.

Шепот словно твой, такой знакомый,

Что тревожил душу всю внутри,

И раскат неукротимый грома,

Словно жаркий сладострастный вскрик.

Росчерк молний разлетелся круто

В этом кратком миге бытия.

Но сегодня вместе почему1то

Были только двое: дождь и я...


