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АЛЕКСАНДР ЛАЙКОВ

Поэт и журналист Александр 
Лайков  родился в  Астраханской 
области, в большом рыбацком 
селе Икряное. 

Там,  «в краю бугров, лиманов 
и проток»,  он  сочинил свои 
первые стихи. Работал 
корреспондентом газеты 
«Северо-Каспийская правда» в 
Икряном.  В 1980 году Александр 
Лайков  переехал  в Ульяновск. 
Сегодня он соредактор 
литературно-художественного 
издания «Симбирскъ».



Вот опять я босой, без рубашки и кепки,
В жаркий полдень стою на пригорке крутом,
Где мои православные русые предки
Всей артелью над Волгой поставили дом.

Стал посёлок намного уютней и краше!
И, как век, опалённый тугим кумачом,
Обложился по самые древние крыши
Красно-бурым и белым кой-где кирпичом.

На высоких верандах – корзины черешен.
Не в печах, а в духовках пекут пироги.
Красотища кругом! Да не видно скворечен,
И беднее уловы из вечной реки…

Отступает вода. Дальний берег всё ближе.

Все слышней над ракитником гомон грачат!

А над жёлтым песком головёнки мальчишек,
Точно крепкие шляпки опёнков торчат!

В ИКРЯНОМ 

Зной густеет, как сок передавленной сливы.
Выгорает трава вдоль седых берегов…
По горячей тропе я спускаюсь к заливу,
В голубую прохладу, как в толщу веков.

Все печали мои, как рукою снимает,
Утишается боль, отступает беда!

Кто сказал, что живою вода не бывает?
В речках детства осталась живая вода!

Я наплаваюсь всласть и взойду на пригорок
Просветлённым душой и таким молодым!
… Дым Отечества сладок, приятен и горек.
Только где он, Отечества сладостный дым?

По-над Волгой туман. Красный бакен мигает 
Догорающим углем в древесной золе…

Клен печально шумит — клен меня 
понимает,

Прикипая корнями к родимой земле.

В 2017 году Икряному исполнилось 210 лет.



(отрывок)

В крутых буграх - в седеющем 
Прикаспии, где  волглый дух лиманов и 

проток, 
У города с названьем славным  

«Астрахань»
 Есть маленький районный городок.

А там, под вётлами, в речной излучине,
Стоит просторный хлебосольный дом.

Всё самое хорошее, всё лучшее, 
Что есть в душе, рождалось в доме том.

Февраль 

(отрывок)

Полетели мои феврали,

Ветровые, морозные, снежные!

Но в моей загустевшей крови

 Есть капели апрельской свежести!


