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Алексей Васильевич Зайцев родился 4 марта 1950 г. в Тамбовской области, учился в КузПИ, работал элек-
трогазосварщиком на заводе КПДС и на разрезе «Моховский». Женат, отец двоих детей. Писать стихи начал 
в 18 лет. Был участником литгруппы «Парус», занимался у Т. Страховой. После долгого перерыва, в 2019 году 
стал участником литруппы «Прометей». Публиковался в газетах: «Ленинский шахтёр», «Полысаево»; в аль-
манахе «Кольчугинская осень». Победитель городских конкурсов, посвященных Есенину и Высоцкому в 2020 г., 
«Короля поэтов-2019». Живёт в г. Полысаево.

я к любимой
Я к любимой пришел на свиданье,
С ходу бросила мне: «Некрасив!»
Гордо глянув в глаза на прощанье,
И ушла, промелькнув среди ив.
Онемел, ошарашен словами,
Мысли мчались одна за другой.
По безлюдной тропинке, дворами,
Брел, как рыцарь побитый, домой.
Я в квартиру зашел, как в чужую,
Слёз обиды пролился поток.
Я бессилен вернуть дорогую,
Точно ветка опавший листок.

***

Покидает ветки
Разноцветный лист.
И смолкает дружный
Птичий пересвист.
Закрывают тучи
Купол голубой,
Ветер у крылечка
Шепчется с ветлой.
Я хотел подслушать,
Вышел на крыльцо.
Закружил он листья,
Бросил мне в лицо.

осеннее 
Галдели птицы на рябине,
Клевали спелые плоды.
И на реке листва рябила
В осенних проблесках слюды.
Пылали вязы и осины –
Как зори, в сполохе огня.
Сквозь – ясноглазая Россия
Смотрела грустно на меня.
В груди всё сердце билось глуше,
Моля прощенья у земли.
Где с неба хмурого не слушал,
Что мне кричали журавли.

металась зимушка 
по долу

Металась зимушка по долу
Едва придерживая злость.
Она не враз переборола,
Что побороть вдруг привелось.

Зима уткнулась прямо в речку –
«Что вижу я, куда смотрю!
Вот закую тебя навечно,
Ещё наказ дам январю!»

Вот и сейчас кричит: «Немедля!
Взять, заключить в алмазный слой.
И берега спаять вдоль медью
В смеси с прослойкой снеговой».

И вновь несётся стылым долом,
Мне снег скрипит под каблуком,
И лишь метель бесилась полно,
Грозя мне слепо кулаком.


