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Костюченко А.П. «Души святая чистота»
В первой книге сургутского автора представлены лирические произведения о Поволжье,
России, Сибири, Югре, природе и любви. Стихи, включённые в сборник, будут интересны
самому широкому кругу читателей.
Автор выражает благодарность сургутскому городскому литературному объединению
«Северный огонек», его руководителю и кружковцам, а так же благодарит всех, кто
неравнодушен к его судьбе.

Предисловие
Костюченко Алексей Павлович родился 19 марта 1959 года в г. Маркс, окончил техникум
электронных приборов им. Яблочкова в г. Саратове, работал токарем на механическом заводе
в Марксе. Инвалид. Несколько лет назад обратился в сургутское городское литературное
объединение «Северный огонек» со своими стихами, да так и остался в дружбе с местными
литераторами. Произведения Алексея были опубликованы в газете «Сургут-регион», затем в
окружной газете «Новости Югры». Характер его лирики: сдержанный, но выразительный (не
зря одним из своих учителей он считает Николая Рубцова) пришелся по душе читателям.
В своих стихотворениях он размышляет о детстве, юности, проведенных в Поволжье,
представляет русскую степь, ее красоту, приволье:
Край полей. Межою
Вдаль бежит дорога.
А над головою
Неба много-много.
Молодые стебли
Хлеба ветер гладит,
Чтоб они окрепли
Колосом в усладе.
Колыхнет игривый
Ветерок волнами
Зреющие нивы,
И умчит степями.
Алексей пишет о реках, озерах, лесных птицах, ночном, вспоминает о первой любви.
Задрав штанины, босиком
Шагаю берегом вечерним.
Мерцает бакен огоньком,
А в небе уйма звездной зерни.
Неспешен бег речной волны,
Едва играет отраженье,
Новорожденный лик луны
Взошел на пост ночного бденья.
Большое зарево вдали,
Огнями город мой сияет.
Запел я песню о любви –
Весь мир мне эхом подпевает.
Не оставляет вниманием он и сибирские края, хотя волею судьбы не много времени успел
отдать югорским таежным далям.

Луна – бессменный символ ночи
Сугробы стыло серебрит.
Добавить холода им хочет,
Мороз деревьями трещит.
А чистоту и ясность мысли
Ночь охраняет тишиной.
В ночи видения нависли,
Незримо веют надо мной.
И непонятное волненье
Примчится вдруг из пустоты,
А с ним печальное виденье –
… Уходишь ты.
Лучшие стихи Алексея Костюченко привлекают завораживающим чувством единства
природы и человека. Для него поэзия, дремлющая в ночных звездах и деревьях, в ручных
голубях и случайно увиденной радуге – есть нечто само собой разумеющееся,
живое, о чем, в общем-то не надо ни говорить, ни спорить, это надо вдыхать и чувствовать в
себе как свежий, родной воздух. Поэтому и философские выводы, которые он делает в конце
своих лирических миниатюр, кажутся иногда недоговоренностями. На самом деле эта
недосказанность и есть вечная тайна вселенной, человеческой истории, человеческой души.
Отсюда и смысл названия предлагаемого вниманию читателей сборника стихотворений –
«Души святая чистота». Алексей Костюченко, несмотря на возраст, молодой еще литератор,
пожелаем ему сохранить эту чистоту на долгие годы, пронести ее через все дальнейшее
творчество.
В настоящее время Алексей Павлович Костюченко живет в Сургуте.
Член Союза писателей России Сергей Сметанин

***
Земля упрятала туманы
В низины к берегу реки.
Обрисовалися курганы
Как исполины-великаны,
Крутоголовы и крепки.
Там за покатыми холмами
Восток окрасил небеса.
Мерцанье светлых звезд над нами
И блещет яхонтом роса.
На землю небо льет рулады –
Хвалу рассвету шлет певец.
Степная птаха жизни рада,
А с ней и я – земной жилец.

***
В городке на Волге
Тихом небольшом.
Жил я век недолгий,
В домике родном.
Улицы начало
Брали у реки.
Словно стрелы мчали
До сухой степи.
Тополиным садом
Спрятан город в зной.
Порт речной фасадом
Встал перед водой.
А вокруг – раздолье,
Как ладонь земля.
Холмики-мозоли,
Скатертью – поля.
Над красою этой
Птичий звон весной.
Станешь-нет поэтом,
А о жизни пой!

***
В седло, мой друг, скорей в седло!
Заря вечерню отыграла.
Дневное пекло прочь ушло,
Кобыла радостно заржала.
Коней, уставших за день, мы
Погоним к пастбищу в ночное.
Костер, картошка, тайны тьмы
От комаров, ну нет отбоя.
Сами собой заведены
О привиденьях разговоры.
А эти двое влюблены –
Несмелые о чувствах споры.
Каурых фырканье и крик
Совы сокрытой темнотою…
Он чист и свеж тот давний миг,
И потому навек со мною.

***
Восток торжественно сияет
И утра лик на мир глядит.
Трель соловья оповещает:
Ликуйте! – юный день спешит.
Вот солнце лишь едва блеснуло,
И без особого труда
Звезда рассветная скользнула
В глубины тихого пруда.
Заря стремглав летит над весью
Полями, лесом над страной.
Гудит набатом, льется песнью,
Молитвой истинной, земной.

Весна
Дыши, земля, на улице весна
С лучами снег играет в прятки.
Весна освоилась, вполне вольна.
Зима умчалась без оглядки.
Еще в дубраве жухлые снега
Лежат насупясь, потемнели
И скованы пока что берега,
Не движим лед речной купели.
Шумит оврагом талая вода,
Звеня, бегут ручьи в долину.
Иные скажут: «Было так всегда», –
И как-то станет жалко зиму.

Любовь
В поднебесье весны
Слышен клич журавля.
Перелеты трудны –
Ждет отчизна-земля.
Плавит солнце снега,
Ледоход на реке.
Слышен жизни орган –
Мир слегка во хмельке.
Бог мелодии внял,
Улыбнулся земле,
И любовь изваял,
Уподобив Весне.

***
Местечко в памяти былому,
Наверняка, оставлю я.
А разве можно по другому?
Мы – часть истории, друзья.
Прадедушка – купец поволжский,
А дед – революционер.
Папаша – служащий конторский,
Трудился в должности – курьер.
Поклон земной им посылаю
Потомок благодарный их.
Ни одного не выделяю,
Чтоб не затронуть честь иных.
Они – сыны своей эпохи.
И духу времени верны.
Краеугольных камней крохи
Они в фундаменте страны.

***
Вязнут ноги в грязи
Льют и льют небеса.
Стрелы дождик вонзил
В землю, реки, леса.
Деревенский уклад.
Дом, забор, огород.
Меж народа разлад –
Много стало господ.
Нет уж прежней семьи
Деревенской, большой.
Словно в душах репьи
Взгляд корыстный и злой.
В лету канул и он,
Тот советский устой.
Колокольный трезвон
Над страною и стон.

***
Громадой сказочною туча
Растет, чернеет небоскат.
Неотвратима и могуча
Как грома грозовой раскат.
В округе все притихло, даже
Не колыхнет осин листы.
И только ласточки на страже,
У ног прохожих вьют финты.
Все ожиданием стихии
В природе заворожено.
Гроза нависла над Россией
Негаданно, непрошено.

***
Бьют волны в борт,
Тревожно море.
Далек наш порт.
Виват Авроре!
Ночной кошмар
Заря прогнала.
Ты жив, корсар!
Ужели мало?
Тайфун устал
Терзать пучину.
Бриг устоял
И парус вскинут.
Валы бегут,
Но мощь их тает.
Нас дали ждут,
Заря блистает.

***
В душе заря от шума капель
Слепого летнего дождя.
Сверкают лезвиями сабель
Его потоки в свете дня.
С лучами солнца – струй паденье,
В полнеба – радуга-краса.
И сердце полнится волненьем
Я вижу, право – чудеса.

***
В бирюзовом небе волны
Чубчиком кудрявятся.
Облака воздушны, томны
Дружка дружке нравятся.
Молчаливой кавалькадой
Проплывая над рекой,
Смотрят на воду с отрадой,
Видя в них свой лик впервой.
Загляделись и столпились,
Солнце скрыли от земли.
Отраженья растворились
И на дно реки легли.

Голуби
Небо словно вьюжит
И снежинки мелькают.
Это белым кружит
Голубиная стая.
Хоровод игрунков
Над землей зависает,
И хлопки кувырков
Тишину заполняют.
Птицам бойным* не жить,
Если нет вокруг неба.
Я хочу с ними взмыть
Из телесного склепа.

* Бойный – порода голубей

***
Кормил я хлебом голубей –
С любовью протянул им руку:
Эй, сизари, лети смелей,
Примите добрую услугу.
Их лапки держат пальцы рук.
Едят, испуганно взирая.
У ног моих, толпою вкруг
Снует колеблющихся стая.
Кто мне поверил – будет сыт,
Но многих первый шаг пугает.
Вспорхни, доверься, путь открыт,
Да нет же, крохи подбирают.

***
Жарою смазан горизонт
Даль плавленая млеет,
Но птичьей трели перезвон
Над степью звонко веет.
Посмевший вызов пеклу дать
Смельчак неимоверный,
Рискнувший жизни песнь создать
Под солнцем во вселенной.
Но сердца свет в его груди
Стократ сильней светила.
Надежду, счастье впереди
Им, видно, озарило.
На струнах огненных небес
Над миром песнь летела.
Как будто сам Орфей воскрес,
Войдя во птичье тело.

***
Зоренька ясная душу волнует
Сердце кручина берет.
В роще зеленой кукушка кукует –
Солнышко скоро взойдет.
Кончили праздновать шумную свадьбу,
Дни чередой потекли.
Мне ж опостылела наша усадьба,
Счастия дни отцвели.
Грешен, охальник, себя проклинаю –
Надо ж, чужую люблю.
Я в ее дивных очах горе маю –
Сердце свое загублю.
Я у кукушки спросил: «Дорогая,
Сколько мне мучиться лет?»
Видно, кукушка попалась не злая:
– Ку! – и умолкала в ответ.

***
Даль подернута
Дымкой раннею.
Ночь короткая
К увяданию.
Звезд искриночки
В небе россыпью.
На траве роса
Легкой проседью.
Косу острую
Заверну в тряпье,
На покос иду,
В цвет пошло былье.
На просторный луг
Вывела тропа.
Скоро я дошел,
Вот мои стога.
Травы блестками
Дивно светятся.
Дух земли пьянит,
В счастье верится.

***
Души святая чистота
Стократ ценней любого злата.
С любовью вкупе красота
Откроет к счастию врата,
Но помни, что оно крылато.
Вмиг упорхнет – ищи-свищи,
Коль не взлелеешь добрым делом.
И попадешь, как кур во щи
Своим пустым и грешным телом.

***
Пыль степную поднимая,
Гулом полня все окрест,
Под пастуший окрик: «Гая!»
Кони мчат из дальних мест.
Предводитель этой лавы –
Серый в яблоках конек
Шею держит словно пава,
Черный глаз как уголек.
Ноздри вздуты, грива вьется
Грудь не знала хомута.
В ней свободы сердце бьется.
Конь как птица, как мечта.
Казаку порой забава –
В степь за ветром на коне.
Степняка любого слава
Жить душою в скакуне.
Даль затихла. Кони скрылись.
Не забыть мне вожака.
Пыль за ними тихо вилась.
Серый в яблоках, пока!

***
Край полей. Межою
Вдаль бежит дорога.
А над головою
Неба много-много.
Молодые стебли
Хлеба ветер гладит,
Чтоб они окрепли
Колосом в усладе.
Колыхнет игривый
Ветерок волнами
Зреющие нивы,
И умчит степями.
Пустельга трепещет
Над равниной поля.
Солнце жизни блещет
Вдохновенна воля.

***
На вечерней зорьке ветер
Наконец-то дуть устал.
И закаты рыжий веер
Землю славно овевал.
Ароматами дразнила
Остывающая даль.
Песня жаворонка длилась
Лила на душу печаль.
Босы ноги мои греет,
Засыпая, мать Земля.
Высь небесная темнеет,
Кони в ночь идут пыля.
Тишина, покой, повсюду
Сердцу милый отчий край,
Но кривить душой не буду –
Хорошо здесь, да не рай.

***
В степи пасется конь буланый,
Вся грудь растерта хомутом.
Взгляд мокрых глаз печально-славный
Не стал жестоким под кнутом.
Спина провисла, грива сбилась
На нем в тугие колтуны.
Былое счастье озарилось
От расцветающей весны.
Полынный воздух греет сердце,
Щекочет ноздри и пьянит.
И мир цветет – не наглядеться.
В дали степной заря горит.
Но не догнать лихие ветры
И старости не обмануть.
Года как путы. Воля, где ты?
Как юность шалую вернуть?

***
Треплет ветер чуб и гриву –
На гнедом я в степь лечу.
На коньке моем игривом,
Сжав зубами плеть-камчу.
Без седла джигит удалый
Босиком, трусы – пузырь.
Не беда, что ростом малый,
Но душой уж богатырь.
В первый класс идти мне скоро –
Вот уж осень, а пока,
Мчу и плачу не от горя –
От шального ветерка.

***
Идут года… Нет, не идут!
Они стремительно летят.
Наверное, их где-то ждут.
Но кто? Чего они хотят?
Для жизни я, увы, статист.
Ей все равно, ты царь иль тать.
Вот-вот сорвусь, паду как лист,
И каждый сможет растоптать
Мою надежду и любовь,
Невоплощенные мечты,
И вдохновляющую новь
На ниве счастья, доброты…

Поэты
Хотел бы жить я честно,
Как на духу быть чистым.
Смиренно и безгрешно
Шагать путем лишь истым.
Дарить улыбки людям,
Стихи писать о счастье.
За это не осудят,
А назовут – пристрастье.
Без нас таких, поверьте,
Мир станет заунывный.
А мы в душе как дети –
Доверчивы, наивны…

***
Набухли влагой небеса –
К земле их тяжестью прижало.
Обвисли, словно паруса,
Едва плывут они устало.
Тревожно-серой полумглой
Обволокло земные кущи.
Угрюмый лес как неживой.
Покой и тишь глухи, гнетущи.

Счастье
Обильный, теплый дождик лета,
Раскаты грома, сполох гроз,
А мы с тобой и много света,
И…
– Нет дождя, печали, слез,
Нет расставанья, слов обиды,
Рокочет гром: люблю, люблю!
И в поцелуе словно слиты
Два наших тела на краю…

Солнце
Владыка мира ты, всецело,
Тебе подвластны Жизнь и Дело.
Ты можешь счастьем одарить,
И при желанье опалить.
А днем сияешь ты любовью,
Под вечер же, налито кровью,
Уходишь на ночь отдыхать,
И всей земле даешь поспать.
Виват, горнило небосвода!
Ты не скудеешь, год от года
Сияешь ярче и звончей,
Любовью греешь мир, людей.

***
Задрав штанины, босиком
Шагаю берегом вечерним.
Мерцает бакен огоньком,
А в небе уйма звездной зерни.
Неспешен бег речной волны,
Едва играет отраженье,
Новорожденный лик луны
Взошел на пост ночного бденья.
Большое зарево вдали,
Огнями город мой сияет.
Запел я песню о любви –
Весь мир мне эхом подпевает.

***
Очерчено озеро краем дубравы
И в нем отражается зелень листвы.
Плывут по воде облака переправы.
Я в это поверил, поверьте и вы.
На озере синь поднебесная блещет,
В нее загляделись малины кусты.
Мое вдохновение тихо мне шепчет:
– Я это все вижу, узри это ты.
Земля, словно шхуна в пучине вселенной
Плывет, догоняя и сны и мечты.
Достигнешь их, только став добрым, смиренным.
Я верю, так будет, уверуй и ты.

***
Идет по жизни человек,
Из года в год судьбу пытает.
И счастья ищет целый век.
Какое, где оно? Кто знает?
Но посмотри вокруг, а вдруг
Оно и есть, что так искомо:
Лес у деревни, речка, луг –
Все сердцу близко и знакомо?..

***
Тонким, темным покрывалом
Кроют землю небеса.
Солнце скрылось за увалом,
Запад тихо угасал.
День зарею занавесив,
Спать готовится земля.
Тонкий месяц, рожки свесив,
Бодро смотрит на меня.
Бредит детством поднебесье
Беззаботным житием.
Той степной заволжской весью,
Уцелевшим ли плетнем?
Час закатный долог летом,
Темен запад, меркнет даль.
Позолотой, жгучим светом
Блещет звездная сусаль.

***
Я вижу слезы осени
Стучащие в окно.
И небосвод без просини
Сплошь – серое сукно.
Березки полуголые,
Трава – почти, что прах.
Вода в пруду – цвет олова.
Лежат поля в парах.
В окошко запотелое
Ветра швыряет дождь.
Тут ничего не сделаешь,
И лета не вернешь.

Вдова
Руками ивы ствол обняв,
Стоит у берега вдовица.
Пришла сюда на склоне дня
Закатом дивным насладиться.
У белых ног ее река
Волнует локоны осоки
Круты у жизни берега,
А грусти омуты глубоки.
Скользнула по щеке слеза
И песни выпорхнули звуки.
Ох, не легка вдовы стезя…
И крепче сжали иву руки.
Горит закатная сусаль
И с каждым тактом звонче нотки.
Летит до неба, мчится вдаль
И плач, и стон вдовы-красотки.

***
Свежий ветер листья треплет
Август осенью дохнул.
Дождик начал нудный лепет
Тучи застят вышину.
Красота не вечна в мире
Лето исчерпало срок.
Струи, словно струны лиры
Репетируют урок.
Звук симфонии вторженья
Носит ветром по земле.
Ноты грусти и волненья
Капли пишут на стекле.

***
Луна – бессменный символ ночи
Сугробы стыло серебрит.
Добавить холода им хочет,
Мороз деревьями трещит.
А чистоту и ясность мысли
Ночь охраняет тишиной.
В ночи видения нависли,
Незримо веют надо мной.
И непонятное волненье
Примчится вдруг из пустоты,
А с ним печальное виденье –
… Уходишь ты.

***
Отгладив брюки в стрелки –
Мужик я молодой –
Пришел на посиделки
Под первою звездой.
Аккордом тихим робко
Уж зыкнули меха.
На кнопочки торопко
Жмет легкая рука.
И звонкая певунья
Запела в такт ладам.
Сама же и плясунья –
Задор подстать годам.
Кружатся в танце пары,
И я заворожен.
Движенье, песня – чары!
Певуньей я сражен.

***
Стучит настойчиво в окно
Осенний дождик целый день.
Не поднимает дух вино
Размазал вечер свет и тень.
Пригрелся около меня
Мурлыча песню, старый кот.
Печь растоплю на склоне дня
Чай заварю, вдруг, кто придет.
Ох, это русское авось
Погода дрянь, кого я жду?
«Хозяин дома?» – донеслось!
И, слава Богу: «Да, иду!»
Сидим, холостяки, вдвоем,
А капли все в окно стучат.
Вино разлили, тихо пьем:
«Не пригласить ли нам девчат?!»

***
Дубраву руслом рассекая
Едва движимая течет
Река Гнилуха – гладь живая
В себе полощет синь высот.
Сверкает отблесками солнца
Струит прохладу небесам.
Не донырнуть лучам до донца,
Не разглядеть, а что же там?
А там, в безмолвно-стылом мраке
Ключи студеные живут.
Клешнями злобно водят раки
Очередную жертву ждут.
Поит река дубраву влагой
Среди стволов живая тень.
В природе дивной все во благо –
Добру, любви на каждый день.

***
Откуда же изволит Вам
Являться прелесть дивных слов?
Смеется, он: «Не знаю сам,
Беру листок, пишу – Рубцов».
От легких росчерков пера
В строфе искрит, журчит вода
И дуют ласково ветра,
То громов, молний череда.
Вдруг низвергается поток
С обрыва жизни крах, удар!
Господь певца не уберег,
Но стих живет как высший дар.
Дохнул на бренный мир мороз…
Кладу к надгробию букет.
Сглотну комочек горьких слез:
«Прости, пожалуйста, Поэт».

***
Берег речки безымянной
Шелестит осокою.
Воздух чистый и духмяный
Месяц выгнут бровкою.
Фырком кони отгоняют
Пристающих комаров.
Яро звездочки мерцают
Между крон, ветвей дубров.
С ребятишками в ночное
Я отправился не зря.
Посмотреть хочу святое,
Как рождается зоря!

***
Когда с тобой мы разминулись?
С тобою, молодость моя?
Морщинки по лицу метнулись,
В прическе – иней ноября.
Через очки на мир взирая,
По-философски кашляну,
Подумав – так и мимо рая
Однажды всуе прошмыгну.

***
Плывут по небу облака,
Зарей вечернею пылая.
Из них я в мыслях на века
Небесный храм любви ваяю.
Наверно, в этот самый миг
Надежду в лучшее я чаю…
Не сам собою стих возник.
Мне Бог шепнул, я это знаю.
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