
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр МОРОЗОВ 
 

 
Александр Иванович Морозов – краевед, публицист, поэт, переводчик, издатель, общественный 
деятель. Родился 13 марта 1969 года в городе Дебальцево, в семье железнодорожников. Слу-
жил в Советской армии в Забайкальском военном округе. Окончил биологический факультет 
Донецкого государственного университета (1995), одновременно с этим учился на вечернем от-
делении факультета дополнительных профессий. В 1994 году Александр Морозов получил ди-
плом журналиста. Потом заочно учился в аспирантуре ДонГУ. 
 
После учёбы в университете создал и  возглавил грибной участок на Макеевском мясокомбина-
те. После закрытия предприятия вернулся в Дебальцево. 18 лет отдал Донецкой железной до-
роге, работая в Дебальцево в ТЧ-10 и НГЧ-5. Как частный предприниматель занимался оказа-
нием консультативных услуг в области грибоводства, выращивал вёшенку и шампиньоны, про-
изводил мицелий. При его непосредственном участии созданы ряд грибоводческих хозяйств в 
Украине и России. Автор «Большой грибной энциклопедии» и ещё 13 книг по грибоводству. 
 
А. И. Морозов был главным редактором городских газет «Находка» и «Мой город». Избирался 
депутатом Дебальцевского городского совета. Возглавлял общественную организацию «Прак-
тическое территориальное сообщество «Партнёры» посёлка Октябрьский» и Информационный 
центр Агентства регионального развития «Донбасс» в городе Дебальцево. 
 
Значительную роль в творчестве А. И. Морозова занимает образ города Дебальцево. Главными 
своими книгами писатель считает исторические летописи «Дебальцево. Взгляд сквозь годы», 
«Рождённые в Дебальцево», «Дебальцево. На линии огня» и «Дебальцевские тетради».  
 
А. И. Морозов автор тридцати одной художественной и научно-популярной книги, изданных в 
России, Украине, Болгарии, в числе которых поэтические сборники: «Река по имени Любовь» 



(2000), «Глаза в глаза» (2001), «Разрешите представить» (2007), «Когда вырастут крылья» 
(2009), «Поговорим о жизни и любви» (2012),  Всё изменилось в одночасье» (2019) и другие. Ос-
нователь литературной серии «Творческие силы Украины + ». Организатор Всеукраинского пе-
сенно-поэтического турнира «Рыцари слова». Автор слов гимна города Дебальцево. На протя-
жении 18 лет возглавлял Дебальцевское литературное объединение им. Владимира Николае-
вича Сосюры.  
 
Александр Морозов входит в правление Межрегионального союза писателей и Всеукраинского 
творческого Союза «Конгресс литераторов Украины». Состоит в Союзе писателей России и Со-
юзе писателей Беларуси. Лауреат ряда международных и республиканских литературных фе-
стивалей, конкурсов и турниров в номинации «Поэзия», литературных премий им. Владимира 
Сосюры (2001), Бориса Гринченко (2011), «Свой вариант» (2014) (Украина), «Серебряный стре-
лец»(2009) (США), Михаила Матусовского (2019) (Россия). За вклад в развитие русской литера-
туры награждён медалью Михаила Шолохова (2012); «За успехи на литературной и культурной 
ниве» – медалью Евгения Замятина (2018). 
 
После того, как в конце 2014 года дом писателя получил повреждения во время обстрела горо-
да, вместе с семьёй выехал из страны. В настоящее время проживает в Беларуси, где трудился 
корреспондентом районной газеты «Островецкая правда», заведующим отдела культуры и до-
суга посёлка Гудогай (аг. Мали), дежурным по КПП на заводе «Радиодеталь». В настоящее вре-
мя работает инженером садово-паркового хозяйства Островецкого ЖКХ. В 2022 году писатель 
Александр Иванович Морозов получил белорусское гражданство. 
           
Александр Морозов руководит районным литературным объединением «Астравецкай зямлі 
галасы». Живёт в деревне Филипаны Островецкого района. Пишет на русском языке.  
 

Публикации Александра Ивановича Морозова последних лет: 
 
1. Международный литературно-художественный журнал «Всерусскiй соборъ». № 1 

(30) 2015. 

2. Литературно-художественный и общественно-политический журнал «Молодая 

гвардия». 4. 2016. Москва 

3. Литературно-художественный художественный и общественно-политический 

журнал «Берега». № 2 (15) апрель 2016.(Калининград). 

4. «Огни над Бией». Литературное художественно- публицистическое издание Бий-

ского Союза писателей России. № 44. 2018 г. 

5. «Мгинские мосты». Литературно-художественный публицистический альманах 

номер 6/2015.СПб. 

6. Литературно-художественный альманах «Яблочный спас». Запрудня, 2020. 

7. Белгородский общественно-политический, литературно-художественный  и науч-

ный журнал «Звонница». 2021 номер 35. 

8. «За другим своя...». Совместный сборник литераторов Луганщины и Владимиров-

щины. Ковров 2015 

9. «Живая память». Литературно-художественный альманах. Донецк. 2018. 

10. «Свой вариант». Альманах. Луганск,  № 20. 2018. 

11. «Ожог». Сборник стихов. Москва.2015. 

12. «Строки мужества и боли. Произведения писателей Донбасса». Москва.2015. 
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13. «Время Донбасса». Литература народных республик. Союз писателей ЛНР. Лу-

ганск. 2016. 

14. «Литературный Кыргызстан». Художественный и общественно-политический 

журнал писателей Кыргызстана. 1/январь 2020. 

15. «Славянская лира». Литературный альманах. Минск. 2015. 

16. «Славянская лира». Литературный альманах. Минск. 2018. 

17. «Родство по слову, доблести и мужеству». Сборник прозы, поэзии, журналисти-

ки. Смоленск, 2019. 

18. «Линия фронта». Коллективный сборник. Горловка. 2014. 

19. «Писатели детям». Выпуск 6. Новокузнецк. 2017. 

20. «Поэзия русского слова». Антология современной русскоязычной поэзии Беларуси. 

В 2 томах. Минск. 2019. 

21.Литературно-художественный журнал «Метаморфозы»,  Гомель. 2. 2020 . 

22. Альманах «Созвездие духовности». Киев 2019. 

23. Литературно-художественный журнал «Рассвет», Донецк. 2019. 

24. Поэтический сборник памяти Степана Таманова и литераторов-фронтовиков «В 

лицо мне глянула война», Покровск. 2018. 

25. Литературно-художественный альманах «Зоряна криниця» №5, г. Покровск, 2018. 

26. Журнал «Здоровый образ  жизни» Минск. 11. 2021. 

27. Журнал «Здоровый образ жизни» Минск. 3. 2022. 

28. «Литературная Россия. Газета писателей России». №35(3046)  09. 2022.  

29. Антология стояния Донбасса /сост. Л. В. Давыденко/ М.: ИД Академии Жуковско-

го, 2022. – 320 с. 

30. Литературно-исторический журнал «Александръ» М. Июль 2022 г. 

31. Часопic «Полымя». Минск. 4/2021. 

32. «Лiтаратура  i мастацтва» 2021. 

33.  Журнал «Моя республика». Донецк.10/2020. 

34. Газета «Островецкая правда» (регулярно.) 

 

Кот 
 

Абвясціў нам снег байкот – 
Снег стаміўся трошкі. 
Сівавусы чорны кот 
Выйшаў на дарожку. 
Не адну прайшоў вярсту 
Крочыць сцежкай горда, 
А суседскаму кату 
Ён раздрапаў морду. 
Кот трымаўся малайцом 
Перад коткай шэрай. 
Пойдзе котачка з катом,  
З першым кавалерам. 
Ля расчыненых варот 
Ходзіць, нібы рыцар. 
Сівавусы чорны кот 
Як ня спакусіцца? 



Шуры-муры ля плота. 
Скажам: "Безумоўна 
Дзень у нашага ката 
Выдаўся цудоўны".  
 

Пра слова 
 
Пад нагамі мяккай пярынай мох, 
Захавалася тут для нашчадкаў мова. 
На самотным капішчы мудры бог  
На святых скрыжалях выводзіць слова. 
Слова птушкай скокнула з языка, 
Паляцела дзыгой сярод праталін. 
I збірае слова з ільдзінак Кай,  
I з ускраін словамі цэліць Каін. 
Захапляе спадчына ўмелых рук 
Мудрасць слоў застыла ў стагоддзях глінай.  
Не змаглі маўчаць і сышлі ў друк –  
Для нашчадкаў іх захаваў Скарына. 
Цi каштоуней прауда за воз манет?  
Той, хто шмат пажыў – усяго пабачыў. 
На зямлі цяпер электронны свет –  
I нiчога словы амаль не значаць... 
Выдаецца менш папяровых кніг, 
Віртуал засмоктвае праз мабільнік... 
Захаваем мудрасць часоў былых  
Калі нехта выключыць нам рубільнік?  
 
 

Сад 
 
Деньки мои стремительно летят – 
В окошко скоро постучится старость. 
Года летят, а я сажаю сад, 
Чтобы по мне хоть что-нибудь осталось. 
 
Не знаю сам, дождусь ли я плодов, 
Смогу ли насладиться урожаем, 
Сад молодой, а я – не молодой, 
Но всё равно я деревца сажаю. 
 
 

Любимой женщине 
 
За окошком рассвет умывается ливнями, 
На поляне лесной серебрится роса. 



Сколько б ни было лет – мы весною наивнее, 
Свято верим в любовь и творим чудеса. 
 
Пусть клубится туман над болотными кочками, 
И пускай нам не двадцать и не пятьдесят 
Я с работы приду с полевыми цветочками 
И тебя обниму, и поглажу внучат. 
 
Обновилась земля после зимней усталости, 
Возвращаются птицы к гнездовьям домой. 
Есть любовь у меня и не ведая старости 
Сохранится она до доски гробовой. 
 
Упаду на траву в миг судьбою очерченный 
И раскроет врата небосвод голубой... 
Не напрасно живу, если лучшая женщина. 
Путь земной столько лет разделяет со мной. 
 

Нежность 
 
И волшебство тепла прикосновений, 
И таинство стремительных побед – 
Лишь огонек погас в окне последнем, 
А в первом проявляется рассвет. 
Нечётки силуэтов очертанья, 
Слова застряли в переплётах книг, 
Над нашим миром, что придуман нами, 
Который без границ и на двоих, 
Который до краев заполнит нежность, 
В котором ярок лунный окоём, 
Где можно хорошо и безмятежно 
Молчать и ни о чём, и обо всём. 

 
О поэтах 

 
Посмотри, какое полнолунье! 
Слышен у палаток звон гитары. 
Для кого-то я, конечно, юный, 
Для кого-то я ужасно старый. 
 
Рассуждать о степени таланта 
Очевидно нужен дар особый. 
В чём-то я похож на дилетанта, 
Ну, а в чём-то я поэт матёрый. 
 
Чтоб попасть на "верх" не лез из кожи, 



Получалось жить не сильно гладко. 
Не старался быть для всех хорошим, 
По ночам кропал стихи в тетрадку. 
 
В лабиринте жизненных вопросов 
Зыбко всё и неопределённо... 
Для кого-то я поэт-философ, 
Для кого-то – белая ворона. 
 
Хоть былые раны кровоточат,  
Но упорство нам дарует силы. 
Снова мы проходим тест на прочность – 
Не сломались, не сложили крылья. 
 
Наступает новый понедельник, 
Дорожают перья и бумага... 
Кто-то скажет, что поэт – бездельник. 
Нет, скорее пахарь-работяга. 
 
Километры строчек за плечами, 
Ничему нас жизнь, увы, не учит... 
Для того поэт не спит ночами, 
Чтобы сделать мир немного лучше. 

 
Ноготки 
 
Туманы из манны изодраны в клочья 
Ветрами, с боями ползут от реки. 
И дни ноябрями изглоданы – тощи. 
А ночи, как кофе черны и горьки... 
 
Зима на пороге и, вспомнив о Боге, 
Молитвы читают в церквях старики. 
Но всё по порядку – сегодня на грядке, 
Как солнце на ножке, цветут ноготки. 
 
А что это значит? А было б иначе 
Всё серо и хмуро, мы б стали винить 
Погоду и осень.  Но нынче на даче 
Цветут ноготки и так хочется жить. 
Ангел 
 
Жил он тихо, спокойно и просто, 
Слыл философом и брадобреем. 
Был направлен сюда в девяностых, 
Чтобы мир стал мудрей и добрее. 



 
 
Он мирил враждовавших соседей, 
Помогал старикам, если надо, 
Градус мог понижать у беседы 
И свистки вырезал пацанятам. 
 
А бывало, пускался вприсядку, 
Чтоб не выть от тоски и бессилья – 
Ныл безудержно шрам на лопатках, 
Там, где некогда хлопали крылья... 
 
А во взгляде вселенскую тайну 
Он хранил до скончания века. 
Умирал обескрыленный ангел, 
Навсегда становясь человеком. 

 
Антуану Мари  
Жан-Батисту Роже  
де Сент-Экзюпери 
 
Сижу, любуясь красками зари, 
Закат и в сотый раз, как в первый – дивен. 
Ах, Антуан де Сент-Экзюпери, 
Ты мудр и в то же время так наивен.. 
 
К себе влекут пустые миражи, 
Не помогает пост и амулеты, 
А баобабы корысти и лжи 
Корнями раздирают нам планету... 
 
Живем, но, в общем, как-то  не всерьёз, 
И в мелочном забыли о великом. 
Цветут в оранжереях сотни роз, 
Но все они бездушны и безлики. 
 
С экранов надоедливый гламур – 
Чипирует безмозглых Закулисье... 
А Лис, как прежде,  ловко ловит кур 
И люди точно также ловят Лиса. 
 
Куда опять ведут поводыри 
Толпу слепых по скользкому карнизу? 
А Антуан де Сент-Экзюпери 
По-прежнему понятен мне и близок. 

 



Дворник Мамиджан 
 
В шумном потоке граждан 
Житель Узбекистана –  
Я повстречал однажды 
Дворника Мамиджана. 
 
Встреча была случайной. 
Как-то само сложилось – 
Сидя за чашкой чая 
Сами разговорились. 
 
В школе он лучший школьник, 
Было НИИ когда-то. 
Нынче – московский дворник 
Мётлы, мешки, лопаты… 
 
Статен и волос чёрен, 
Крепок, с широкой костью. 
Был молодым учёным, 
Он с перспективой роста. 
 
Жить не бывает просто, 
В охах – ни капли толку. 
Помним, как в девяностых 
Рвались страны осколки. 
 
Как разрушались связи. 
Многих ломались судьбы 
Кто-то – из грязи в князи, 
Кто их теперь осудит. 
 
В новом капитализме 
Сколько живёт «не очень»? 
А у дороги жизни 
Хватит на всех обочин. 
 
В век наш ожесточённый 
Много пришлось побегать: 
– Нужен кому ученый? 
– Что ты умеешь делать? 
 
Бизнесом заниматься 
Может, увы, не каждый… 
Наш Мамиджан пытался, 
Но прогорел однажды. 
 



Жизнью мужик побитый 
Вновь расставлял акценты. 
Нужно вернуть кредиты, 
Нужно платить проценты. 
 
Дома растёт дочурка, 
Дома – больная мама… 
И согревал под курткой  
Томик Омар Хаяма. 
 
Знаешь, стакан гранёный   
Я не беру на ужин – 
Мог бы я быть учёным, 
Только кому он нужен. 
 
Люди проходят мимо – 
Труд их не замечают. 
Сколько их, пилигримов, 
Город ваш подметают? 
 
Сколько людей упрямых 
В душах покоя ищут? 
Сколько таких, как Мамик 
Делают Землю чище. 
 

О детстве 
 
Достались мне в наследство 
Веснушки на носу. 
Я не впадаю в детство, 
И ересь не несу. 
За юность мне не стыдно 
Несется время вскачь… 
Я стал большим и видным, 
И тертым, как калач. 
А раньше было дело, 
С ватагою ребят 
От сторожей я бегал, 
Что охраняли сад. 
В саду, презрев опасность, 
Порхал среди ветвей 
Болталось яблок счастье  
За пазухой моей. 
Хранили мы секреты, 
Не ведали преград,  
Огромные портреты 
Тащили на парад. 



Тогда ещё не знали 
Ни горя, ни беды. 
В стаканы наливали 
С сиропом газ-воды. 
Мы в фантики играли, 
И в знамя, и в футбол, 
О жизни узнавали 
От старших пацанов. 
Катались на вагонах, 
Ловили пескарей… 
Я не скажу плохого 
О юности моей. 
Она была такая 
И нет возврата к ней. 
Хоть не было вайфая 
Но пруд пруди друзей. 
Они будили свистом 
Мы – не разлей вода 
Не знали вкуса чипсов 
Но это ли беда? 
Присядем на дорожку, 
А после в лес пойдём. 
Печеная картошка 
И сало над огнем… 
Хлеб сахаром посыпал 
И нет его вкусней… 
Сейчас полно призывов 
Отречься от корней. 
Мол, все что было – плохо. 
А жизнь – ни дать ни взять. 
С экранов модно охать 
И грязью поливать. 
Я не воспринимаю, 
Кто б что не говорил, 
Страна моя большая 
От Крыма до Курил! 
Великое наследство 
Вернуть мне не дано… 
Я помню наше детство - 
Счастливое оно! 
 
 

Жизнь в эпоху перемен 
 
Живем в эпоху перемен, 
Нас прокляли, но жить-то надо... 
Крушение строя, стран и стен, 



И обещанье встать с колен 
Во времена полураспада... 
В советской армии служил, 
Считал, что дружбы святы узы. 
Но Запад пальцем поманил, 
Налил в чернильницу чернил – 
Трах-тарарах и нет Союза... 
 
Текла студенческая жизнь, 
Табак и сахар – по талонам. 
Короче, было зашибись, 
Купи-продай, крутись-вертись – 
Дельцы стригут свои купоны. 
 
Прорвались, слава небесам, 
Чего теперь стенать и охать? 
Трудился я не по часам 
Растить грибы учился сам 
Потом других учил не плохо. 
 
Понадобилось для страны 
Пятнадцать лет, чтоб стало лучше. 
Но вновь пришли протестуны, 
Которым все вокруг должны, 
К концу второго срока Кучмы. 
 
Не тонет в проруби навоз – 
Не учит прошлого наука. 
Но как решить любой вопрос, 
Коль ветви власти тянут воз, 
Как в басне лебедь, рак и щука. 
 
На нас смотрели. Ну и ну! 
Кому-то это было школой. 
Хоть люди выли на луну, 
Верха дербанили страну – 
И пухли их счета в офшорах. 
 
Жрём демократию сполна, 
Нас кормят каждый день отравой. 
Обратно делится страна 
И разделяет борона 
На тех кто прав и кто не правый. 
 
Промчались восемь лет войны – 
Тем кто в гробах уже не больно... 
Кому и что теперь должны 



Сограждане одной страны, 
Погибшие на этой бойне? 
 
Узнать бы, что нас ждёт потом, 
Мытарства до скончанья века, 
Опять Гоморра и Содом? 
Когда снаряд попал в мой дом 
С семьёй я из страны уехал... 
 
Не просто ехать в никуда, 
Отплыть от отчего причала... 
Пустели дома города – 
У смерти там идет страда 
И ей всё мало, мало, мало. 
 
Живу сейчас в другой стране, 
Под старость хочется покоя 
Но здесь втельмяшивают мне, 
Необходимость измене... 
Я знаю, что это такое. 
 

Островетчине 
 
Откуда красота такая 
Земли, что прибавляет сил? 
Пишу об Островецком крае – 
Он принял нас и приютил. 
 
Влюбляюсь в реки и озёра, 
В сосновый лес и поле льна, 
В простых людей в речах которых 
И мудрость есть и глубина. 
 
Стараюсь каждый миг запомнить 
В калейдоскопе лет и зим. 
Наверно я пускаю корни, 
И становлюсь для вас своим. 

 
Прабабушке Маше 

 
Я в детсад не ходил и практически целый день проводил под присмотром прабабушки, 
помню, в зале стоял сундук, на стене висели с гирьками в форме еловых шишек обычные ходи-
ки.  
Прабабушка часто варила картошку «в мундирах», а ещё пекла мне блины и оладушки.  
Каждый час из часов вылетала смешная кукушка и время прошедшее склёвывала.  
А сундук был с висячим замком, я уверен был в том, что хранил он несметное множество тайн – 



изнутри его крышка оклеена была красиво обертками мыла конца позапрошлого века,  
там, в смертельном узле в уголке сундука, дожидались, когда их оденут, красивое платье и 
шаль,  
и лежала на стопке с постельным бельём в целлофане жилетка из лисьего рыжего меха… 
У прабабушки из электроприборов был только утюг – ни телевизора, ни холодильника… 
Семь рублей пенсионных даже по тем временам не такие огромные деньги.  
Молоко и хамсу старушка могла позволить купить иногда, да внучка  м карамельки изредка,  
но, зато какие в подвале в кадушках стояли соленья, а в банках варенья… 
Взял горбушку, посыпал сахаром, сбрызнул колодезной чистой холодной водой,  
или тот же хлеб за шестнадцать копеек, подсолив и приправив подсолнечным маслом –  
этот с сахаром хлеб в детстве мне слаще казался, халвы и конфет с пастилой,  
хлеб с подсолнечным маслом и солью, был вкуснее, чем теперь дорогие колбасы…  
Возле дома в траве копошились петух и несколько пёстрых кур, да дремал старый пёс Трезор. 
Отыскав червяка, подзывала, учила жизни выводок жёлтых комочков мамаша-квочка.  
Помню куст георгин – он был выше меня, а ещё, то, что камнем был вымощен двор  
и вещала весь день напролет под иконами радиоточка.  
Так вот жили тогда, сколько зим пронеслось, сколько лет – вырывает из детства картинки обры-
висто память. 
Нет Трезора давно, дома нет и прабабушки нет… Нужно в церковь сходить и прабабушке свечку 
поставить. 
 
 
 
 
 


