
Юрий АДРИАНОВ
Нижний Новгород

Саша Люкин

Тот давний день утратой страшен…
Стою у чёрного окна
И снова вспоминаю Сашу –
Так мягко звали Люкина.

Хранил он доброе обличье
Людей, пришедших от «сохи»,
И наших возрастов различье
Смывали, встретившись, стихи.

В вечернем дружеском застолье
Я благодарен был тебе
За боль, посыпанную солью,
За все раздумья о судьбе.

Минёр, солдат обычной роты
Великой мировой войны,
Нас, молодых и желторотых,
В свои не причислял сыны.

А говорил всегда о главном,
Один на всё имел совет:
Есть только правда и неправда,
Как есть поэт и не поэт.

Георгий ВОЛКОВ
Балахна

Начало

Александру Люкину
Его ещё не знали в нашем Сормове –
Вчерашнего солдата, мужика.
Но знали в цехе: на дела проворная,
Тяжёлая люкинская рука.

Усталым возвращался он со смены.
И в двух шагах от заводских ворот
Пил смачно пиво, сдунув с кружки пену,
Делил с друзьями новый анекдот.

Они не знали, что за их соратником
Мучительные водятся грехи:
Вот и сегодня из кармана ватника
Выглядывали робкие стихи.



Владимир ЖИЛЬЦОВ
Нижний Новгород

Читая Люкина

На стекле дождинок стаи,
Примостившись у окна,
Словно мёд, стихи глотаю
Александра Люкина.

Слог, лишённый мысли пресной,
Но, как правды нож, остра,
Восхищает в добрых песнях
Краткость – мудрости сестра.

Говорят, простым был очень,
Весь открытый, без легенд –
Сын крестьянина, рабочий,
А душой – интеллигент.

В комнатёнке небогатой
Жил, как пел, а пел, как жил…
Ни в работе, ни в солдатах
Не щадя душевных сил.

Плоть от плоти жизни этой,
Тот, кому не всё равно,
Он не мог не стать поэтом,
Богом избранный давно.

И в стихах его доныне
С миром кровное родство.
Спору нет…
Но кто подымет
Божью дудочку его?

Александр КОЛЕСОВ
Нижний Новгород

В сердце

Александр Иванович Люкин…
Злоба, время щадят ли кого?
Но всё помним поэта и любим
мы, читавшие книжки его.

Хорошо о труде написал он,
о незнающей правил тропе…
о войне, что как с неба упала…
о нелёгкой солдатской судьбе…



о дождях, о берёзах, дорогах…
и о детстве, чей ключ говорлив…
О земной нашей жизни, к нам строгой,
и о тех, кто в ней прям или крив…

Обо всём рассказал он и – просто,
с хитрецой и с грустинкой в душе,
человек невысокого роста,
ныне ставший легендой уже.

Человек деревенской породы,
излучающий Родины свет.
Не великий поэт, но – народный,
и в России таких больше нет.

Александр ПЛОТНИКОВ
Арзамас

*  *  *

Памяти Александра Люкина

Совершает смерть порой ошибку
И уносит явно не того.
Человек оставил лишь улыбку.
Лишь улыбку. Больше ничего.

Он идёт по жизни с нами вместе,
И друзей так много у него.
Человек оставил только песню.
Только песню. Больше ничего.

А земля цветёт весенним цветом,
Полная животворящих сил…
Нет, недаром он за песню эту
Всей своею жизнью заплатил.

Галина РЯБОВА
Княгинино

Посвящается памяти Люкина

Его свеча давно погасла,
И жизнь исчерпана до дна,
Но вспоминаем не напрасно
Стихи поэта Люкина.

Мужик простой, жил рядом с нами.
Без заморочек, без прикрас,



В своих стихах оставил память
Он о себе, для всех для нас.

В них просто он писал о Боге,
О смысле жизни, о боях,
О наших бабах, о дороге,
О русском поле в васильках…

Николай СИМОНОВ
Нижний Новгород

Под развесистой клюквой

Когда, поэт,
Твой стих не брешет,
Тебе и слава, и почёт…

Александр Люкин

Почитатели слова и буквы,
Вам в любви я признаться хочу.
Я сижу под развесистой клюквой
И для вас небылицы строчу.

Правда жизни горька, как горчица,
Но стараюсь всегда сохранить
Стержень правды в своих небылицах,
Чтоб отпетым лгуном не прослыть.

С Люкиным я встречался три раза –
Он в ДК собирал пацанов.
С той поры в память врезалась фраза,
Что дороже всех прочих основ.

Нам, зелёным, сказал он: «Пишите,
Пусть поэтов умножится рать,
Только в главном, в большом, не брешите,
Можно в малом, для смеха, приврать».

Он открыл нам секреты успеха.
Он уроки добра преподнёс.
В шутках я привираю для смеха,
Но чистейшая правда – всерьёз.

Если кто-то из вас рассмеётся,
Я награды иной не прошу.
Этот смех к вам сторицей вернётся –
Я не раз ещё вас рассмешу.

Почитатели слова и буквы,
Я – правдивый такой – не один.
Я пишу под развесистой клюквой,
Как учил наш учитель Люкин.



Юрий СИМОНОВ
Нижний Новгород

*  *  *

Есть у меня такое право:
С людьми о жизни говорить…

Александр Люкин

Поэт с народом говорит
И сам живёт его бедою.
Крепка поэзия, как спирт,
Что не разбавленный водою.

Как обжигает, как горит!
И в ореоле синеватом,
Люкин с народом говорит,
Как с братом.

Люкин о жизни говорил.
На труд смотрел в другие призмы.
Стихи бессмертные творил,
Как афоризмы.

Александр ФИГАРЕВ
Нижний Новгород

*  *  *

Над высокой крышей клуба
Звёзды вились, как шмели,
Мёдом чистым пахли губы
И черёмухи цвели.
И весёлый и угрюмый
Чудеса свои творил,
Я тогда стихами думал
И стихами говорил.
А любовь звенела странно
Между нами, как струна.
Вот я вынул из кармана
Тонкий томик Люкина.
Парни, девушки кричали,
Звали нас через окно –
Мы с тобой стихи читали,
Ничего не замечали:
Шло у нас своё кино.
Мы смеялись и слезами
Заливались над стихом…
Ты очнулась и сказала:
«В клуб сегодня не пойдём».
Нам – не надобно кина –
Почитаем Люкина.



Над высокой крышей клуба
Звёзды вились, как шмели,
Мёдом чистым пахли губы
И черёмухи цвели.

Валерий ШАМШУРИН
Нижний Новгород

Люкин

Не выносил застольной скуки
И анекдотной шелухи.
А ну-ка почитаем, други,
По кругу новые стихи!..

В помятый пиджачок одетый,
Дымя дешёвой сигаретой,
Он приходил к нам от станка
На заседанье литкружка.

Он жил поэзией такою,
Где неизменно всякий раз
В самой строке и за строкою –
Одна лишь правда без прикрас.

Уже смиренничать и гнуться
Нам никогда не даст она.
И всей судьбою нам тянуться
К бесстрашной правде Люкина.


