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Александр Норенков
г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.

Акварель души

Дышит свежестью полей
Пыльная дорога.
Облака плывут над ней,
Хороша погода.

Тёплый ветер озорной
Колосок качает,
Шмель мохнатый удалой
Над травой летает.

Под защитой тополей
Дремлет деревушка.
За копной густых ветвей
Спряталась церквушка.

По окрестностям плывёт
Аромат медовый,
К речке с удочкой идёт
Мальчуган бедовый.

Сердце рвётся из груди,
Просится на волю.
Расплескалось впереди
Океаном поле.

Ты красива, статна, Русь!
Ты сильна, умела.
Есть в тебе святая грусть,
Нет тебе предела.

Нет сторонушки милей,
Хороша погода.
Дышит свежестью полей
Пыльная дорога.

2015 г.

Портрет в ночи

На полотно, слегка согнувшись,
Художник пристально смотрел.
Затем, чему-то улыбнувшись,
Густой мазок нанёс и сел.

С холста взирала умилённо,
В руках держа живой цветок,
Младая дева. Взгляд, чуть томный,
Был чист, как девственный исток.

Нежнейший бархатный румянец
Играл на щёчках и устах.
Слегка был поднят средний палец:
На нём кольцо. Горит свеча,

Сей лик прелестный освещая.
Блуждают тени по стене...
Художник вздрогнул, пот стирая.
Уж ночь. Видна звезда в окне.

Засохла кисть. Глаза устало
Всё что-то ищут на холсте.
Потратил мастер сил немало,
Нашёл он правду в красоте.

Портрет закончен. Тихо в доме.
Устало ночь глядит в окно.
Лишь лунный свет в немой истоме
Чуть лижет краски и сукно. 

А лик девичий – милый, нежный
В ночи источник создавал
Добра и света; воздух свежий
Картину мирно обдувал.

На кисти рук склонил художник
Свою уставшую главу.
Без мук, упорства невозможно
Создать святую красоту.

2014 г.
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В зимнем дворе

Пара диких голубей
К дому прилетела.
Ветер гнул концы ветвей,
Вьюга песню пела.

Припозднившись, на скамье
Отдыхал прохожий.
Был тот худенький месье
На крючок похожий.

Он достал из свёртка хлеб:
Раскрошил с волненьем.
Оказалось: он был слеп
С самого рожденья.

Неуютно во дворе,
Мечется позёмка.
Из открывшихся дверей
Слышен плач ребёнка.

Подлетели сизари
К низенькой скамейке,
Улыбнулись фонари
Дружной той семейке.

Человек поднялся вдруг
И пошёл, хромая…
Не сняла его недуг
Зимушка седая.

2017 г. 

Молчаливая звезда

Томно горит, сияет
В вечном небе звезда.
В прятки с ночью играет,
Манит к себе года.

Блеском живым, сияньем
Хочет мир наградить.
Нравится ей молчанье:
Молча легче бродить

В пепельно-чёрном небе
И удивлять подруг,
Нравится в сонной неге
Видеть планеты круг.

Светит, зовёт, волнует
В тёмном небе звезда.
Блеском своим чарует,
Манит к себе года.

2012 г.

Лунный вечер

Убаюкав леса и долины,
Приласкав у реки камыши,
Охладив гроздья спелой калины,
Лунный вечер купался в тиши.

Под поросшей бурьяном горою
Старый ясень дремал в тишине.
Увлекаясь азартной игрою,
Блеск звезды всё мерцал в вышине.

По петляющей узкой тропинке
Шла влюблённая пара к реке.
Дева страстно сжимала косынку
В неуверенной нежной руке.

В тёмном небе лукаво играя,
За собою манила луна.
Зазывала войти в двери рая,
Пела счастья тугая струна.

2012 г. 

Октябрьский снег

Над зелёными верхушками деревьев
Хлопьями кружился белый снег.
Продолжалось это лишь одно мгновенье,
Это было будто бы во сне.

Бесподобные воздушные пушинки
Медленно вращались в тишине.
Укрывали непослушные тропинки,
Танцевали в сонной вышине.

Исключительно волшебное виденье
Представлялось взору из окна.
То зимы кумы, голубушки рожденье:
Несравненна, красочна она.

Удивительнейший жемчуг первородный
Серебрился как литой хрусталь.
То был образ безупречный, благородный…
Ну а всё ж какая-то печаль

В нём с загадочною лёгкостью скользила,
В доме было тихо и тепло.
На стекле прозрачном капелька застыла,
Во дворе скамейку занесло…

2015 г.

Александр Норенков
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Диалог

В степи, гуляя по просторам,
Резвится ветер озорной;
Не терпит он, хитрец, надзора;
Он не стремится на покой.
Заметив сонную ложбинку,
Скиталец в гости заглянул.
Слегка нагнув к земле травинку,
Игриво песню затянул:
«Я не затворник! Я свободен!
Летаю в синих небесах.
Полёт мой лёгок, благороден…
Не снится мне покой во снах».
В ответ, смущённо улыбнувшись,
Ложбинка вторила ему:
«Летишь ты соколом, проснувшись;
Ты видишь мир, а посему
Владеешь чарами познанья,
Знаком с красотами миров…
А я, принцесса увяданья,
Грущу под сводом вялых снов.
Спеши же, братец! Ты свободен!
Ты властелин, а я – раба.
Полёт твой лёгок, благороден…
У каждого своя судьба».

2017 г.

Источник чистоты

Любовь горит в живых сердцах,
Питаясь сладким мёдом чувства;
Ей не знаком кричащий страх
И лжи никчёмные безумства.

Любовь не терпит пустоты,
Она не любит расставаний.
Она источник чистоты
И романтических мечтаний.

Любовь не может задремать
На полустанке позабытом,
Её нельзя тайком создать
В сознанье дрёмою размытом.

Любовь не терпит пустоты,
Она не любит расставаний.
Горит в ней пламень чистоты
И романтических мечтаний.

2017 г.

Домовой

В горбатом узком переулке
Светилось сонное окно;
На тополиные рогульки
Смотреть измучилось оно.

Тенёта старых занавесок
Прилипли к мутному стеклу;
Не зная собственного веса,
К ним полз паук по потолку.

В том обездоленном жилище
Жил настоящий домовой;
Он потихоньку ночью свищет,
Тряся колючей бородой.

С десяток лет уж он тоскует
По рукодельнице жене;
То запоёт, то закукует,
То занеможет по весне…

Окно совсем не спит ночами,
Не спит и бедный домовой.
Не освещён старик лучами,
И не обласкан он судьбой.

2017 г.

Алые паруса

Юность робкая умчалась,
Стал слабей накал потех.
У скрипучего причала
Приутих девичий смех.

Волны бьются и резвятся
Под скосившимся мостком;
Серебром в лучах искрятся,
Забавляясь с ветерком.

Глядя в дивные просторы,
Просит радости душа.
Облака плетут узоры…
Как природа хороша!

Впереди вся жизнь, свобода,
Море, солнце, небеса,
Сочность жгучего восхода,
Страсть, надежда, паруса…

Юность робкая умчалась:
Жизнь, волненья ждут ребят.
Школа с ними распрощалась…
Стал у них серьёзным взгляд.

2015 г.

Александр Норенков
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Над водой…

Седым махровым покрывалом
Туман стелился, словно пар.
Нависнув над речным завалом,
Он был похож на вязкий вар.

Душа его сейчас страдала,
Рвалась в немые небеса.
А мимо тихо проплывала,
Свернувшись в трубку, береста.

Кругом ни звука. Дремлет речка.
Глотая жадно тишину
Горит костёр, что пламя свечки,
Пуская копоть в вышину.

Туман смотрел суровым оком
На бересту, слегка сердясь.
И вдруг как будто ненароком
Коснулся, медленно клубясь,

Той робкой, что по водной глади
Плыла тихонько, бересты:
«Легка ты, словно ветра пряди!
Куда же путь свой держишь ты?»

Спокойно влево повернувшись,
В завале скрылась береста.
Туман, лукаво улыбнувшись,
Сомкнул, расстроившись, уста.

2017 г.

Бледноликая

Колдунья бледноликая
На небе появилась;
Играя вяло бликами,
К земле почти спустилась.
В пространстве обескровленном
Она, томясь, висела.
Ей было всё позволено,
Она на мир смотрела.
Казалось, будто вечностью
Она укрыться хочет,
Умыть небесной нежностью
Свои большие очи
И раствориться в инее
Хмельного звездопада…
Но вот полоска синяя,
Как струйка водопада,
С небес, ища взаимности,
На спящий мир упала,

Прося у света милости
И доброго начала…
Как вдруг колдунья сонная,
Зевнув, с землёй простилась…
И в сумрачность бездонную,
Вздыхая, удалилась.

2016 г.

В городе дождя

Ночной проспект лучами света
Проткнул сгущавшуюся тьму;
Не ждёт он мудрого совета,
Чтоб жить по плану своему.

Несутся вдаль, блестя, машины,
Воюя с ветром и дождём;
Свистят в бурлящих лужах шины,
Шлифуя трассы чернозём.

Искрящей движущейся лентой
Поток авто вгрызался в ночь,
Он ждал мелодии рассветной
И мчался через город прочь.

Проспект дождём хмельным умылся
И засверкал в пылу огней,
Его асфальт сырой светился
В азарте ярких фонарей.

2017 г.

День октября

Дождь смочил аллеи парка,
Блеск траве раздав;
С фонарей, светящих ярко,
И глотая тень,
Лился свет полоской гладкой:
Был нелёгкий день.
Он ушёл, слезясь и плача,
В пухлый календарь;
Решена его задача:
Впереди ноябрь.
Он вздохнул на тротуаре
И ушёл во мрак,
Растворился в тёмном баре,
Спрятался в овраг.
Мысли все с собой плохие

Александр Норенков
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Прихватил туда,
Где забудутся лихие
Сутки и года.
На рассвете с фонарями
Распрощался он,
Вылился на парк дождями,
Погрузился в сон.
Канул день октябрьский в Лету:
Гнётся стебелёк.
Парк заснул. Скорее к свету
Рвётся мотылёк.

2012 г.

Надежда

Тонкой ленточкою света,
Как неведомая нить,
Проникает в нас надежда;
Помогает славно жить.

Далеко ль живёшь, девица?
Где порой тебя найти?
Расскажи о том, сестрица,
Здесь ли ты или в пути?

Ты порадовать умеешь,
И горишь, как огонёк.
А порою только тлеешь,
Как уставший уголёк.

Ты сердца отныне наши
Никогда не покидай.
Пусть Ванюши и Наташи
Тебя встретят невзначай.

А впоследствии, конечно,
Подари нам всем любовь.
Пусть она пылает вечно!
Пусть приходит вновь и вновь!

2012 г.

Семейный вечер

Идут часы, вздыхая тихо,
Свеча оплывшая горит;
Сознание, как будто эхо,
О чём-то сонно говорит.

За кофе мирно мы обсудим
Неразрешённые дела;
И улыбаться нежно будем,
Держась за краешек стола.

Глаза найдут в лице напротив
До боли милые черты,
В душою высветленном гроте
Взыграют бойкие мечты.

Сегодня мирно мы обсудим
Неразрешённые дела;
Задорно радоваться будем,
Держась за краешек стола.

Часы вздыхают беспрестанно,
Лукаво споря с тишиной;
Свеча, склонившись как-то странно,
Горит лениво за спиной.

Любя друг друга, мы обсудим
Неразрешённые дела;
И улыбаться нежно будем,
Держась за краешек стола.

2017 г.

Поток

Журчит поток: с вершин стекает
В бассейн прозрачных бурных вод.
Беснуется, рычит, играет,
Безудержным огнём сияет,
Ища пристанище и вход

Туда, где тихой ночью снится
Желанный жаждущий покой:
Где нет невзгод, где свет струится,
Лучами, бликами искрится,
Маня, счастливец, за собой.

Зовёт его в полёт высокий
Мечта о синих берегах.
Мечта о гавани далёкой,
О безмятежной жизни лёгкой,
О тёплых солнечных лучах.

Вливаясь в дивные просторы,
Постигнув жизнь, судьбу испив,
Пройдя сквозь стены и заторы,
Смочив собой ущелья, горы,
Поток чуть стих, сменив мотив.

2012 г.

Александр Норенков


