
Миасский поэт 

Александр Дмитриевич  

Герасимов был одним из 

тех, кто составлял ядро, 

душу литературного 

объединения 

"Ильменит".  В его 

стихах – природа родного 

края, мир современника, 

его дела, мысли и чувства. Писать стихи для 

Герасимова было постоянной потребностью. 

Александр Дмитриевич писал и прозу, после 

него осталась очень интересная повесть, 

красочная и сердечная, о детстве, о родном 

крае, о чудесных его обитателях. 

Как и все, кто родился в двадцатых 

годах, Александр Герасимов хлебнул 

военного лихолетья. В армии он был с 1944 

по 1953 год. Война  навсегда оставила след в 

его жизни, след, который потом отразится в 

его стихах. Лейтенанту-авиатехнику 

служилось нелегко. Полевые аэродромы, 

отдых под самолетом прямо на снегу… 

Товарищам моим 
Казалось, нет войны,   

                       раз смолкли пушки. 

Страна встречала мир  

                     тем  развесенним днѐм! 

Но нам еще солдатская теплушка 

Была и полк родной,  

                             и добрый отчий дом. 

Война ещѐ жила в подсумках, 

                                      в автоматах, 

         В дыму "моршанки" и  

                                         в  тревожном сне. 

         Жила, считай, у каждого солдата 

         Добавочною дыркой на ремне. 

         А скольких судеб  

                                    мы  недосчитались! 

          Каких ребят я сам похоронил! 

Ночами звезды нехотя срывались 

И падали на холмики могил… 

Когда случайно вижу у вокзала 

От пломб отяжелевший товарняк, 

Мне думается: тоже воевал он, 

Делил с солдатом песню и табак. 

И кажется: раскрой его вагоны,  

И по команде, как в былые дни, 

Попрыгают на краешек перрона 

Безусые товарищи мои. 

 

Военная служба продолжалась и после 

окончания войны. В 1950 году он  поступает 

на подготовительные курсы Ленинградской 

академии. В 1953 году Александр 

Дмитриевич увольняется в запас и едет к 

родителям в Миасс. Проработав год на 

автозаводе, он поступает в Челябинский 

педагогический институт. После окончания 

института работает директором  школы № 23 

в Северных Печах, потом возглавляет школу 

№ 16,  вплоть до еѐ закрытия и последние 

годы  -  директором школы № 28. 

Поэтическое творчество Александра 

Дмитриевича Герасимова разнообразно - тут 

и фронтовые воспоминания, лирические 

этюды,  пейзажные зарисовки. Заядлый рыбак 

и охотник, он был влюблен в родную 

природу. Она всегда была источником его 

вдохновения. 

Ночь 
Ночь осенняя, прижавшись у  окошек, 

Просится в дома на огонек. 

Тополя червонную порошу 

Стелют на обочины дорог 

У костров веселых в эту пору, 

Натянув до плеч лесную тень, 

Дремлет под рыбачьи разговоры 

Отогревшись, озеро Ильмень. 

А в горах, где рты раскрыли пади, 

Меж камней, над самой крутизной,  

Месяц лег, бродить уставший за день,                                             

В мягкий мох горбатою спиной 

*** 
Таежный мир осеннее зрел,  

Глядел совиными глазами 

И лес предутренний шумел, 

Играя в прятки с небесами. 

И у распадка между скал, 

Трубя призывно в горн 

тоскливый, 

Рогач лосиху поджидал, 

копытом бил нетерпеливо. 

  

Стихи Александра 

Герасимова печатались на 

страницах "Миасского 

рабочего", "Челябинского 

рабочего", "Вечернего 

Челябинска". В 1998 году, 

уже после его смерти, 

вышел сборник  стихов 

"Горький ветер", включивший лучшую 

лирику. 

 

Мой край 
Суровым когда-то его величали,  

Седым и сейчас его кто-то окрестит, 

И гордым – а это, пожалуй, начало 

Размаха его и заслуженной чести. 

Он песенный в праздник и  

                                     сказочный в будни… 



А в годы военные, в годы как пытки,  

С простреленной встречными  

                             ветрами грудью 

Он шел на врага  легендарной Магниткой.                                            

И каждой сосной, напружинившись телом,                                          

Ловил, как антенной с фронтов позывные,                                            

И мчал эшелон сквозь ночные метели 

Уральских умельцев  гостинцы литые...                                                

 

Оптимист, жизнелюб, он смотрел на 

жизнь влюбленными глазами, но она 

оборвалась слишком рано, 3 апреля 1987 

года Александр Герасимов умер прямо на 

занятии "Ильменита", в кругу друзей. 

                      

 Каждому городу нужен поэт,  

 Всем землякам по газете известный.                                                    

Должен быть город стихами  воспет    

Без предисловья, толково и честно.  
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