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Александр Норенков
г. Дзержинск

Прохоровка

Земля горела, рвались мины;
Фашистский злобный чёрный рой
Летел стремглав. Кресты, машины...
Смешались в страшный, жуткий бой.

Дышала сталь огнём пожарищ,
Ужасный скрежет душу рвал.
Упал снаряд, стонал товарищ;
Комбат в атаку роту звал.

Броня в бою была защитой,
Солдаты храбро бились здесь.
Здесь много было пережито,
Но всё ж врагу тут сбили спесь.

Его сломали злые планы,
Тираны в землю полегли.
Окутал едкий дым поляны:
«Бойцы! Вы боль превозмогли!»

Силён народ, единый духом!
Настал в той схватке перелом.
Перевернувшись кверху брюхом,
Фашистский «Тигр» горел огнём.

Над полем боя дремлет вечер.
Застыли танки: пламя, дым...
Солдата подвиг в битве вечен!
Поклон всем мёртвым и живым!
        2013

Журавли

Горел восход рябиной красной,
Паля нещадно грудь земли.
Курлыча громко, в небе ясном
Летели стаей журавли.

Их провожал попутный ветер,
Пытаясь что-то им сказать.
Он был радушен, добр и весел;
Старался в гости их зазвать.

Но журавли семьёю дружной,
Держа в полёте ровный строй
И курс, который им был нужен,
На юг летели, взяв с собой

Надежду на добро и счастье
В далёких девственных краях.
В краях, где нет снегов, ненастья,
Где свет струится на полях.

Они мечтают видеть землю,
Где жизнь цветёт как дивный сад.
Пошли им Бог в пути везенье,
Чтоб их полёт не знал преград.

Чтобы, прибыв в места святые,
Они смогли создать семью.
Да будет так всё в этом мире!
Пусть жизнь течёт их как в раю!

Как величавы эти птицы!
Они предвестники добра.
Пусть не пугают их зарницы!
Пусть светит им в ночи звезда!

Закат зардел в пространстве томно,
Коснулся краешка земли.
Курлыча громко, в небе сонном
Летели клином журавли.
                                                 2014 

Победа

Это Слава! Честь! Победа!
Это праздник! Радость! Свет!
Это подвиг всех народов!
Жизнь во имя лучших лет!
      2013 
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Блокада

Скорби дни, как льдинки града,
Больно жалят гранью грудь.
Город стиснула блокада,
К жизни был отрезан путь.
 Рвались мины, голод мучил,
 Хлеб был дорог для людей.
 Холод острой мукой жгучей
 Въелся в тело до костей.
Вражья сила злобной тенью
Висла грозно над Невой.
Город был её мишенью;
Шёл смертельный, страшный бой.
 Пламя, искры, стали скрежет,
 Пули жадной быстрый свист...
 Душу больно грубо режет;
 Плачет солнца красный диск.
Сила воли, сердца стойкость,
Бой за правду, бой за мать,
Память, слава, духа твёрдость – 
В этом русская печать.
 Устоял могучий город
 Под напором грозных сил.
 Грыз его зубами голод:
 Но народ он не сломил.
    2013 

Сталинград

Чёрным дымом Волга дышит,
С неба сыплет стали град.
Город плач и взрывы слышит,
В битве стонет Сталинград.
 Дни и ночи в рьяной схватке
 Бой идёт за каждый дом.
 Нет здесь места для палатки:
 Камень, щебень и погром.
Пепел кроет густо землю,
Всюду льётся дождь свинца.
Молит Бога мать за сына,
Ждёт в надежде дочь отца.
 Злобный натиск грозной силы,
 Пуль беснующихся град – 
 Грудью, гордо, в честь Отчизны
 Встретил город Сталинград.

Слава, стойкость, дух, отвага
Встали насмерть в честь страны.
В бой пошли во имя блага
Против горя и войны.
 В битве той в свою могилу
 Сгинул молох навсегда.
 Долго после не светила
 Его тусклая «звезда».
Низость, плен, позор и голод – 
Это всё тебе, фашизм.
Страх, проклятия и холод
Ты возьми за свой расизм.
 Слёзы горькие застыли,
 Крепко жмут объятья встреч.
 Зло на память мы сменили,
 Смотрит в небо кары меч.
       2013 

День Великой Победы

Над столицей златоглавой,
Над Москвой-рекой,
Светит солнце величаво,
Даруя покой.
 Отмечает День Победы
 Праведный народ.
 Унесло ветрами беды
 От родных ворот.
Ветераны, как когда-то,
Снова здесь в строю.
Помнит, чтит Россия свято
Храбрость их в бою.
 Раздавая ласку нежно,
 Сбросив путы сна,
 Над столицею неспешно
 Властвует весна.
Что Москва? Она ликует:
Всюду светлый рай.
Люди добрые танцуют...
Праздник! Счастье! Май!
 Дарят девушки героям
 Нежные цветы.
 Хорошо сегодня людям,
 Лица их светлы.
День Победы! День Победы!
Радость! Май! Весна!
Унесло ветрами беды...
С праздником, страна!
     2015 

Александр Норенков
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Ордена

Дым над выжженной степью, 
 дым над серой землёй;
Полк разорванной цепью рвётся 
 в яростный бой.
Впереди неприступная ждёт солдат высота,
Смотрит смертью пугающе амбразур пустота.

Ордена! Ордена! Вы нам так дороги!
Ордена, ордена – слёзы страшной войны.
Ордена, ордена – боль и горечь потерь.
Ордена! Ордена! На груди вы теперь.

Дым над местом пожарищ, 
 дым над скудным жнивьём.
Крикнул старый товарищ: 
 «Не беда! Доживём!
До победы, до праздника, 
 дорогие сыны.
Нет на вас, мои милые, 
 ни обид, ни вины».

Ордена! Ордена! Вы нам так дороги!
Ордена! Ордена! Всё ж мы вас сберегли.
Ордена! Ордена! Вы во славу даны!
Ордена, ордена – боль и слёзы войны.
      2014

Александр Норенков

Берегите жизнь

Они твёрдо знали, что завтра настанет 
самый счастливый день их жизни. Они 
смогут обменяться обручальными кольца-
ми, подарить друг другу любящие взгляды. 
Завтра. Это будет завтра…

Трудно представить влюблённых моло-
дых людей, которые не мечтали бы оказать-
ся на необитаемом острове, заросшем зе-
лёными кокосовыми пальмами, стройным 
высоким бамбуком, удивительными тропи-
ческими растениями. Мысли их уносили 
туда, где разбивались о безлюдный песча-
ный берег бархатные волны, где искрилось 
синее море, обнимая сушу со всех сторон. 
Им представлялись райские сады с поющи-
ми в них невиданными птицами, с беско-
нечными плантациями благоухающих цве-
тов, с тенистыми аллеями и прозрачными 
водоёмами…

Сияло солнце яркое, 
 цвели сады душистые;
Над островом затерянным 
 вставал бунтарь-восход.
У брега первозданного 
 вздымались воды чистые,
Прозрачной томной свежестью 
 дышал небесный свод.

Сюда, под арки скальные, 
 под водопады хладные,
К источнику священному 
 влюблённые спешат.
Сердца их благородные, 
 мечтою опьянённые,
В телах безгрешных 
 праведных усиленно стучат.

Завтра. Это будет завтра…
Трудно представить влюблённую пару, 

которая не мечтала бы отправиться в не-
знакомый загадочный город, населённый 
счастливыми жителями. Город, где огром-
ное количество тенистых парков, скверов и 
искрящихся фонтанов; где на каждом шагу 
продаются вкусные сладости и разноцвет-
ные шары, радующие удивлённые взоры; 
где звучит лёгкая музыка и люди улыбаются 
друг другу, посылая воздушные поцелуи. В 
этом городе можно наслаждаться созерцани-
ем необыкновенных представлений и фейер-
верков; встречаться и беседовать с интерес-
ными людьми, с оптимизмом смотрящими в 
будущее и желающими всем успехов и про-
цветания; любоваться красотой и величием 
неповторимых архитектурных сооружений, 
размахом творческой мысли.
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В долине при слиянии двух рек, 
 текущих весело,
В рассветной дымке вьющейся 
 стоял волшебный град.
Его дворы и улицы дышали 
 лёгкой свежестью;
Сюда, в сады цветущие, 
 попасть был каждый рад.

Попасть туда, где лебеди скользят 
 по водам бархатным,
Где в дивных парках сумрачных 
 бушуют соловьи.
Безумие влюблённости зовёт 
 в тот город мраморный,
В тот город, где над башнями горит 
 восход любви.

Завтра. Это будет завтра…
А сегодня, пролетев над головами влюблён-

ных и превратив в мелкие щепки старую де-
ревянную постройку, в школьном дворе ра-
зорвался снаряд. Это было что-то ужасное. 
Комья дымящейся земли посыпались сверху; 
упал на стоящую рядом скамейку фонарный 
столб, разломив её пополам. Едкий дым бы-
стро заполнил улицу и стал проникать в лёг-
кие людей, стоявших поодаль: страх исказил 
их обезумевшие лица. Послышался стон. На 
обочине дороги лежала пожилая женщина: 
рука её была как-то странно откинута в сто-
рону. Разрыв. Ещё разрыв. Ещё…

По небу с жутким посвистом 
 летели мины чёрные,
На главы мирных жителей 
 несли они беду.
От взрывов их ужаснейших 
 сверкали всюду молнии,
Съедало пламя жаркое кусты и лебеду.

Попрятался в убежища 
 и в погреба холодные
Испуганный бомбёжкою 
 и грозным гулом люд.
По улицам и кладбищам 
 бродили псы голодные;
Горело долго зарево: 
 пожар был страшен, лют.

Война. Какое страшное слово. Война – 
это злодейство в квадрате. Это ужас потерь 
и невыносимые лишения. Насилием нельзя 
добиться ничего хорошего. Мир создан не 
для того, чтобы его уничтожать. Жизнь – это 
бесценный дар! Ничто с нею не сравнимо. 
Это созидание, а не разрушение. Отцов-
ство, материнство, мир, счастливые глаза 
детей – вот наиважнейшие ценности!

Война. Какое страшное слово…

Зачем вы, силы тёмные, 
 жилища испоганили?
Зачем землицу-матушку заставили стонать?
Её вы хлебосольную изрезали, изранили.
Зачем вы в поле чистое послали злую рать?

Услышьте, вы, безумные, 
 в подвалах плачи детские;
Ведь счастье не возводится 
 на смерти и костях.
На них вы не устроите 
 свои банкеты светские.
Поймите, вы, несчастные,
  потомки не простят.

Война. Какое страшное слово…

Трудно представить молодую влюблён-
ную пару, которая не мечтала бы отправить-
ся в свадебное путешествие на белоснеж-
ном океанском лайнере. Весь мир у их ног: 
красивый, разнообразный, многоликий…

Всем миром с чистой совестью 
 вставайте, люди добрые!
Повисла над планетою коричневая тьма.
Не дайте ей, бессовестной, 
 оскалить зубы острые.
Не дайте, люди добрые! Ведь это же чума.

Война. Какое страшное слово…
     2014 

Больше произведений автора по ссылке
stihi.ru/avtor/norenkovauy


