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Владимир 
СОРОЧКИН 

Владимир Евгень-
евич Сорочкин – 
поэт, вуджöдчысь. 
Чужис 1961 вося январ 
21 лунö Брянскын. 
Помаліс Брянскса 
технологическöй ин-
ститут да А. М. Горь-
кий нима Литин-
ститутын Высшöй 
литературнöй 
курсъяс. Кывбуръяссö 
да вуджöдöмъяссö 
йöзöдöма уна жур-
налын, альманахын. 
Лэдзöма «Луна», 
«Тихое «да», «Завтра 
и вчера», «Потаённое 
небо», «Божье колесо» 
небöгъяс.
Россияса да Союзнöй 
Государствоса ги-
жысь котырö пырысь. 
Брянск обласьтса 
гижысь котырöн 
веськöдлысь.

Челядьдыр керка 
(Дом детства)

Водз. Садьман челядьдырад. Йирмöг.
Сöдз юра керка быттьö крам.
Тан вöтыс вуджöркöд оз йöрмы,
Лöнь пельöс корсьны эм кö сям.

И занавестöм öшинь пырыс,
Кыдз райын еджыд лымъя сад,
Сер-сералö сэн меліпырысь
Тöв нырöн пушкöм кöдзыд кад.

Пач шлонгö тулысöн да мелöн.
Мам кисьтö кружкаясö чай.
Бать олö чöв, кöть эськö мелань
Оз шоча печлав шмоньлысь пай.

А меным арöс вит на сöмын,
Но вежöра, кыдз верстьö морт…
О Енмöй, öні верма öмöй
Бöр сэтчö веськöдлыны борд?

Сэн важъя моз ми öти юкын, —
Дон югыд юлöн öти вож,
И тайö шензьöдана здукыс
Син водзысь некор нин оз вош.

Ме найöс аддза, быттьö вöтын, —
Ас керка весьтын труньгысь тшын,
Кор олöм, кулöм — ставыс öтув,
И важ да лоан кадлöн вын.

Мам-батьöй сэні стеклö саяс — 
Син ёран югöрныс оз чин.
Ме помтöг пöльта садлöн раяс...
А друг да сылас öти син?

Висьтышт…
(Скажи…)

Лöнь рытыс ньöжйö вештö стеклö вылысь
Гöрд шонді югöр чукöръяслысь кöдж.
Бур вöчöмъяс да лöсьыд кывъяс йылысь
Строкаыс чусмö шондіыскöд тшöтш.

Тэ висьтышт, мый мен тувсов лöзыс ваяс
И дыр-ö-регыд сьöлöмöй оз вись.
Тöд: талун, кыдзи сэки, дас во сайын,
Тан заводитчö миянлы выль висьт.

Сöр, кытчöдз ворсö дзебсясьöмысь вуджöр,
Да аддзысьöмсö мичмöд, кужан кыдз.
Öд тэнад киысь тайö луныс вуджö
Ас вöля вылö — шонді рöма гыч.

Божöй велосипедист
(Божий велосипедист)

Шонді быгыльтчö кыр горув.
Сылы паныд вильыш горöн
Кыптö тулысыслöн рöч.
Ыбын чепöсйöм веж турун
Сэтшöм рад, мый шонді тюрöм
Сылы веськодь. Мый кöть вöч!

Синкым увті вуджöр дзöрö,
Биыс вожъяс костöд вöрö,
Быттьö кöльöсаын тас.
Шоныд радлун — сэтшöм тöдса! —
Киссьö, лыбзьö, босьтö öдсö, —
Майбыр олöмыслöн тас.

Лунтыр шывкъялам гож водзын
Уличдорса косьмöм нёдзын,
Туйыс гартчö — пескыль юн.

Шонді рöма гыч
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Рытладорыс водö руö,
Быттьö колькъяс пöжысь курöг,
Котсö сигöралöм лун.

Пуясыслöн пашкыр корйöд,
Турунöд да мулöн борöд, —
Тöдö аслас туйлысь визь, —
Мир туйöд да öшинь вывті
Ыджыд кöльöсаöн кывтö
Божöй велосипедист.

Тшупöд бöрся тшупöд
(По ступенькам)

Лунысь лунö кадöс лота —
Чöвсö вундö шурöб чер.
Тшупöд бöрся тшупöд содö.
Вöлöм, эм на кужöм-сер.

Тöлысь дзармöдöма синсö,
Войсö нöбöдö сьöд гыр…
Сэні сьöкыд корсьны интö,
Кыдз и тані олігдыр.

Енэжöдзыс тшупöд — уна:
Туйыс лоö вывті кузь,
Воськов бöрся воськов муна
Ньöжйöникöн, мед ог усь.

Ыргöн кöвдум лунся дзартöг
Шонтö войся енэж шöр,
Быттьö ен тупыльö гартöм
Шонді югöрыслöн шöрт.

Лэпта — подув артмö зумыд:
Тані — тагöс, сэн — карниз.
Сöмыд уджалö и думыд:
Уся нö кö, быттьö из?

Мутнöй дорын. Февраль
(На Мутном. Февраль)

Уль сынöдсö асывнас тыыс век вайö.
И рудöдö мöдарлаберегас куст.
Йи кызкодь, но ваыс тай надзöник кайö.
И кок туйлöн вурысыс оз нин и чус.

А енэжыс гулю моз лэбзис нин эстöн
И бордъяснас малыштіс вöр-пулысь йыв.
Куш сьöдöдö йöрданыс — кынмалöм крестöн.
Тан чери оз кыйны, морт гöлöс оз кыв.

Тан гожöмнас вуджöрсö чöвтлывліс тыö
Став куст. Юра кымöръяс кывтлісны ньöж.
И вирдаліс ваын буз-базöдчан шыöн
То мыш, то кок пыдöс, то кодлöнкö бöж.

А öнітö вöр-ваыд здукöн оз паляв.
Февральыс со тэрмасьтöг лётіктö чöв.
Но медъёна мен черинывъясыс жальöсь,
Öд йи улын узисны кузьсьыс-кузь тöв.

Шуд
(Без прикрас)

Вадорса пожöмлöн вуджöр
Артмöдö ты вылын сер.
Кöть и ми важас бöр вуджам,
Томмыны сёрмам нин, дерт.

Лун-лун ми уявлім сэтöн,
Бузöдчим, кыпöдім гы.
Синмалім кытыськö петöм 
Лöз юрсигусьяслысь кытш.

Тöда, зэв тшöкыда дзугö
Йöзыслысь туйяссö кад.
Вöтöдны шудыслысь югöр
Зэв эськö вöлі ме рад.
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Вöр дорö топöдчöм мышка,
Сир кöра, ньылöдöм, руд —
Пос помсьыс коръяссö чышкас
Керка, и разалас ру.

Дивиттöг, майшасьтöг, кортöг,
Важöн нин пукалö тан
Шудыс и виччысьö гортас
Миянöс — авъя да шань.

Шонділы дзуг
(Солнце запуталось...)

Вожъясыс вöчöмны шонділы дзуг.
Шкап улö гöгыльтчис лун.
Юрлöсыд бобувкöд ланьтöма тшук —
Вöтöдö бордъясьöм ун.

Воссьыштöм öшиньö пысасис плющ,
Вуджöрöн серöссис шор…
Öдвакö татöні кольччан — зэв кузь
Öтнадлы чöлас, и нор.

Тёльгöмнас пелыськай пальöдö йöр.
Сійöс тэ, кöнкö, он кыв?
Кодзувъяс дорсьыс вай бергöдчы бöр,
Енкöла юöдыд кывт.

Енэжсö вевттьöма-тöбöма сьöд.
Йöрданын ломалö моль.
Талун кö тэланьö другысь ог лок,
Аски ас муöс ог коль.

Тэнö тан ордымыд виччысьö пыр,
Ва гöптö видзöдчысь чöв,
Бобув да югзьöдöм öшиня жыр,
Плющ корсö дэбöдысь тöв.

Андел
(Ангел)

Синмöс ёрыштіс кымöсыс, быттьöкö чард,
Зарни биа да вежасьыс-вежа, —
Öтар борд пöлас öзъяліс шонділöн дзар,
Но а мöдарас — кельыдлöз эжа.

Сысянь ылькйисны вуджöръяс — тшемсьыс на тшем.
Наысь вöрзис пель чунöдан чöлыс.
«Мыйла татшöм тэ?.. — юалі анделлысь ме. —
Бордйыд татшöмöн векыс и вöлі?..»

Быттьö керкалöн вевт вылö вольсалöм радз,
Зілис нырччыны сылань и вежöр.
Öтар борд пöлыс öзйис, кыдз шонділöн дзар,
Но а мöдыс — топ кельыдлöз эжа.

Сійö вошис, но ыпъялысь биыс эз чин,
Сöмын тöв йылын разаліс жеба.
«А ме татшöм, мед некор эз аддзыв морт син,
Кыдзи енэж да му костын лэба…»

Лöнь рытыс киссяс…
(Прольётся вечер...)

Лöнь рытыс киссяс эрдъяс весьтын,
Чус косьмöм зэр.
Ми олöм донсö тöдам эськö
И олöм сер,

Да ставöн кыдзкö олам-вылам
И тайö нэм.
Но весиг анделъяс та йылысь
Оз шуны нем..
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В СЫКТЫВКАРЕ в серии «Звёзды Севера» 
издана книга Андрея Попова «Метель». 
Триста с лишним страниц стихов (и ни од-

ной страницы лишней!) — это много. В сборник 
вошли стихотворения от ранних до написанных 
совсем недавно. 

То есть в сборнике вся творческая жизнь поэ-
та, а в ней и судьба человека. По названию кни-
ги уже можно понять — судьба непростая. Ме-
тельная судьба. 

В предисловии к сборнику известная поэтес-
са Надежда Мирошниченко пишет: «Андрей 
Попов пропустил через свою поэтическую душу 
и сердце весь выпавший на его долю историче-
ский отрезок трагического периода России — 
от не случившегося в восьмидесятых годах на-
значенного Хрущёвым перехода к коммунизму 
до всех последующих вихревых событий, про-
исшедших и происходящих в нашем Отечестве 
до сегодняшнего дня». Я с ней согласен. И ещё 
наблюдение Надежды Мирошниченко: «Изум-
ляет разнообразие тематики, разнообразие жан-
ров, мастерское владение диалогами, бытовыми 
и психологическими сюжетами. И чувствует-
ся желание укрупнения масштаба формы — бо-
лее частый переход к притчевости, заимствован-
ной у библейских сказаний, но исполненной 
на сегодняшних героях и сюжетах. Острые диа- 
логи с классиками. Блок. Рубцов. Мандель-
штам…» В последний раз воспользуюсь цитатой 
из предисловия: «Будучи совершенно открыт 
в любой своей позиции, Андрей Попов нигде 

Дмитрий 
ЕРМАКОВ 

Дмитрий Ана- 
тольевич Ерма-
ков родился в 1969 г. 
в Вологде, член Союза 
писателей России. Его 
рассказы, повести, ро-
маны, очерки, статьи 
публиковались в «Ли-
тературной газете», 
в газетах: «Рос-
сийский писатель», 
«Литературная 
Россия», «День лите-
ратуры». В журналах: 
«Наш современник», 
«Роман-газета», 
«Москва», «Сибирские 
огни», «Русский дом», 
«Алтай» и др. Автор 
14 сборников прозы. 
Лауреат премий 
журнала «Наш сов-
ременник», Всерос-
сийского конкурса 
им. В. М. Шукшина 
«Светлые души», 
международной ли-
тературной премии 
«Югра». Финалист 
премии им. Ф. Абрамо-
ва и ряда других.
Живёт в Вологде.

«Метель» — 
книга-судьба 

Андрея Попова

Пожöмъяслöн туган
(Кроны сосен)

Пожöм пуяс пашкыр йывнас
Сывъялісны тылысь йир.
Сысъялісны паськыд тывнас
Енэж и быд кымöр чир.

Быттьö емын рыжмöм сунис,
Гожöм лоис вывті нэр.
Сійö ты веркöсöд муніс —
Кок пыдöсöн колис сер.

Медся бöръя лунö сöмын
Гожöм косавліс на бöр,
Нюмдіс ыргöн пожöм рöмöн.
Сэсся кыдзи тан он бöрд?

Пледлöн гырысь серö йöрта
Миян янсöдчöмлысь ру.
Но öд гожöмсö он кöртав.
Исковтас кö, он нин су.

Медкö ставыс коляс бöрö.
Меа-тэалöн эм ты,
Шыльыд, быттьö шабді дöра,
Гортöм, быттьö скитын шы.

Сэн, кöн шонділöн веж югöр
Вундö васö, быттьö пур,
Зумыд пожöмъяслöн туган
Кöсйö венны енэж чурк.

Комиöдіс Алёна Шомысова


