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Только Бог мог…

Смотрим женщине вслед,
Округляем глаза,
Получаем сплошное блаженство.
Можно твёрдо сказать:
Только Бог мог создать
Это сладостное совершенство.

Нежность образа вдруг
Возникает извне,
Создавая как сказку виденье.
Можно твёрдо сказать:
Только Бог мог создать
Это милое сердцу творенье.

Словно в юных летах
Погружаемся мы
В мир незримых ещё упражнений.
Можно твёрдо сказать:
Только Бог мог создать
Красоту и тепло наслаждений.

2011 г.

Городская быль

Метель метёт, позёмка вьётся,
Декабрь кусается за нос.
Он по дворам стремглав несётся,
Он снегом улицы занёс.
В такую пору невозможно
С улыбкой радостной гулять.
Декабрь понять совсем не сложно:
Его задача мир обнять
Своими хладными руками
И заморозить всё кругом;
Покрыть дома, мосты снегами;
Ну а затем уйти тайком
В туманно-сонное безмолвье,
Где правит жизнью тишина;
Где сна святое изголовье
Покрыла густо седина…
Затих в морозной неге город,
Декабрь лютует во дворах.
Ужасный, невозможный холод
Застыл в колючих проводах.

2017 г.

Память

Всплакнули грустные глаза,
Терзает гневно душу память.
С ресниц усталая слеза
Упала. Свечки сальной пламя
Лизнуло сухо пустоту
Ушедшего в века былого;
Его святую чистоту
Оно, взмывая кверху строго,
Не тронуло; потом, моргнув,
Вдруг стало осторожно таять
И, окончательно уснув,
Не обдавая жаром память,
Забылось в долгом рваном сне,
Стерев картин густые тени
На покосившейся стене…
И тут, не зная жалкой лени,
Сверкнули женские глаза,
Раскрыв прозрачные глубины…
В ресницах высохла слеза,
Вновь стали яркими картины.

2017 г.
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Мотив любви

«Я не могу сегодня оторваться
От добрых и красивых женских глаз.
Хочу я ими вечно любоваться,
В них блещет неподкупности алмаз».

Душа поёт, стремится в одночасье
Мотив любви восторженно постичь;
Её питает днём и ночью счастье,
Ей хочется взаимности достичь.

Рукой коснусь счастливого мгновенья,
И тихо я у Бога попрошу,
Чтоб Он унял азарт и пыл волненья,
Ну а потом я искренне скажу:

«Я не могу сегодня оторваться
От добрых и игривых женских глаз.
Хочу я ими вечно восторгаться,
В них блещет неподкупности алмаз».

2017 г.

Этой весной

Загляни в мою душу весной;
Ты увидишь там грусть, дорогая.
От любви безответной сгорая,
Я бреду по тропинке лесной.

Понимая, что мучит меня,
Сосны дышат мне в спину, качаясь;
От гулявшего ветра сгибаясь,
Всё ж молчат они, тайну храня.

Здесь по жемчугу чистому рос,
В мыслях бурных о счастье мечтая,
По тропе той же молча шагая,
Я вдыхаю миг страсти и грёз.

Не услышав тогда твоих слов,
Упиваясь любовью досы́та,
Я подумал, что дверца открыта
В мир надежд и трепещущих снов.

Ты ушла по тропинке лесной,
Растворившись в лиловом тумане...
Сердце бьётся, как жертва в капкане;
Я грущу, друг мой, этой весной.

2016 г.

Томная звезда

Пустынный берег самоедства
Покинут мною навсегда;
Зажглась нежданно по соседству,
Сияя, томная звезда.

Её лучи, пронзая вечность,
Несут незримое тепло;
Стремясь в немую бесконечность,
Дробят души моей стекло.

Хрустальной ночью тихо в доме,
Сердца гарцуют невпопад,
В безумной сахарной истоме
Они неистово дрожат.

Рукой дотронусь до мгновенья,
Бездонность страсти испытав;
Глотну невинность сновиденья,
Из сладких недр его восстав.

Зажглась нежданно по соседству,
Сияя, томная звезда;
Пустынный берег самоедства
Покинут мною навсегда.

2017 г.

Бессонница

Бессонный взгляд хватает жадно
Свеченье жёлтых фонарей,
Немые тени смотрят важно
В проёмы замкнутых дверей.

Устал от дел цветущий город,
Его накрыла сверху тьма.
Она, бесспорно, ищет повод,
Чтоб сжать в объятиях дома.

Плутовка ночь, ища приюта,
Надменно бродит по дворам;
Ей не нужны огни салюта,
Не нужен ей и блеск реклам.

Тугая россыпь звёзд на небе
Ей служит лоцманом в пути;
Она страшна, безумна в гневе;
От пут её нельзя уйти.

А взгляд, бессонницей сражённый,
Всё что-то ищет средь теней;
Их след, тоской заворожённый,
Ведёт к безмолвию дверей.

2017 г.

Александр Норенков
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Бузина растёт кудряво…

Бузина растёт кудряво
На высоком берегу.
Волны слева, волны справа…
Речка выгнулась в дугу.

По теченью, словно пава,
Лодка лёгкая скользит.
В ней свободно, величаво
Дева юная сидит.

Очи карие прекрасны,
В них играет свет весны.
Их обняли брови властно,
Губки нежные милы.

Нежно-бархатные плечи
Гладит лучик золотой.
Рядом с ней, назначив встречу,
Парень песнь поёт младой.

Солнце, действо понимая,
Шлёт на главы их тепло.
Птица, к облаку вздымая,
Машет им слегка крылом.

Что за чудо, что за диво!
Жизнь с любовью хороша!
Вёсла скрипнули учтиво,
Душу встретила душа.

Бузина растёт кудряво
На высоком берегу.
Волны слева, волны справа…
Речка выгнулась в дугу.

«Ты мне мил!» – сказала дева.
«Ты мила мне!» – был ответ.
Волны справа, волны слева…
Как прекрасен белый свет!

2015 г.

Дела сердечные

Стучит в окно седая вьюга,
Кружится мыслей серпантин...
Вернись ко мне, моя подруга,
Ведь жизни ход необратим.

Ты покорила моё сердце,
Сразила запахом любви...
В волшебный мир открыта дверца,
В него меня ты позови.

Жить невозможно друг без друга
Под небосводом голубым...
Вернись ко мне, моя подруга;
Ведь жизни ход необратим.

Ты покорила моё сердце,
Сразила запахом любви...
В волшебный мир открыта дверца,
В него меня ты позови.

Не разорвать страданья круга,
Очерчен путь сегодня им...
Вернись ко мне, моя подруга;
Ведь жизни ход необратим.

Ты покорила моё сердце,
Сразила запахом любви...
В волшебный мир открыта дверца,
В него меня ты позови.

2017 г.

Натали

Наталье Шерстнёвой…

Невозможно, глядя томным взглядом,
Оторваться от бездонных глаз;
Ощущая сочность линий рядом,
Умирает дух в который раз.

Сердце истекает жгучим соком;
Бьётся часто, как в капкане дичь.
Невозможно, глядя жадным оком,
Эту прелесть чувствами постичь.

Задыхаясь от шальной истомы,
Словно вар, сознание кипит;
Выходя из надоевшей комы,
В нём огонь проснувшийся горит.

Полночь важная слегка коснулась
Утомлённых страстью влажных тел;
Тень от свечки на столе согнулась,
Разум быть послушным не хотел.

От безбрежного, как мир, блаженства
Чувства, как бутон любви, цвели.
Звали это диво, совершенство…
Сладко и напевно – Натали.

2017 г.

Александр Норенков
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Любовь и поэзия

Внутри задвигалась неведомая сила,
Чего-то просит в поиске душа.
Сердечко робкое поэзия сразила,
Позволив свежим воздухом дышать.

Спасительница жизни мягкою рукою
Дотронулась легонько до плеча
И увела в мир сладострастных грёз 

с собою,
Густую кровь волненьем горяча.

Хочу сказать тебе огромное спасибо
За то, что исцелила разум мой!
Благодарю за то, что сердце не остыло!
Я не расстанусь, матушка, с тобой!

        2012 г.

О любви

Один в тиши ночной,
Где мгла кусает сердце,
Где бродит дух шальной,
Где скрыта к счастью дверца,
Стою я под луной;
Я о тебе мечтаю…
Скажите, что со мной?
Живу я иль сгораю?

Как лезвие ножа,
Любовь мне режет душу;
В поту, в бреду дрожа,
Себя я сам не слышу;
Горит огнём нутро,
Связала плоть разлука…
О боже, отчего
Терплю я эту муку?

Хочу оставить всё,
Хочу напиться пьяным,
Разбить чело своё
И жизнь дожить в дурмане.
Но образ твой младой
Забыться мне мешает…
Живу одной тобой!
Пусть каждый это знает!

Один в тиши ночной,
Где мгла кусает сердце,
Где бродит дух шальной,
Где скрыта к счастью дверца,
Стою я под луной;
Вокруг меня пустыня…
Навеки раб я твой!
А ты моя богиня!

   2014 г.

Дыхание любви

Ранним утром морозным
Снег на солнце искрит.
Я дарю тебе розы,
Пламень в сердце горит.
Чувства мне раздирают 
Плоть и душу мою:
«Я тебя, дорогая,
Больше жизни люблю».

Белым звоном хрустальным,
Синевой января,
Звездопадом венчальным
Я осыплю тебя;
Подарю, взяв за плечи,
Поцелуй огневой...
Пусть горят ярко свечи:
Я безумен тобой.

Розы ярко пылают,
Теплоту сохранив;
Звёзды в небе мигают,
Свет на мир уронив.
Вот уж вечер крадётся,
Жжёт дыханье твоё;
От любви часто бьётся
В теле сердце моё.

Белым звоном хрустальным,
Синевой января,
Звездопадом венчальным
Я осыплю тебя;
Околдую любовью,
Отогрею слезой...
Сердце ранено болью:
Я безумен тобой.

2016 г.

Александр Норенков
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