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Павел Рязанов
г. Ленинск-Кузнецкий

Рязанов Павел Емельянович родился 10 ноября 1927 года в селе Саламатово Бродоколмацкого района Челя-
бинской области, в крестьянской семье. В январе 1945 года Павла забрали в армию. По собственному заявлению 
он добровольно пошел служить в авиацию. В 1952 году Павел Емельянович приехал в город Ленинск-Кузнецкий, в 
1953 году устроился на работу на шахту «Журинка-4» рабочим на поверхности. Павел Емельянович руководил 
литературной группой «Парус» (1995–2005). Автор семи книг стихотворений. Публиковался в городских газетах 
и альманах. 12 ноября 2011 года Павел Емельянович умер. Он похоронен в городе Новосибирске, где живёт его сын.

кличет кочет
Звонче кличет утрами кочет,
Шумно крыльями бьёт, хлопочет:
Стали в августе дни короче!
Звездопаднее стали ночи!

Торопясь из петушьих схваток,
Подминает, клюёт хохлаток.
Всё короче жары остаток.
Пчёлы носят усердней взяток.

Прибавляют и нам работы
Августовские три заботы:
И косить, и пахать, и сеять.
Всё по ведру успеть,
Успеть бы!

наш аэродром
Картина эта нам знакома.
Когда в строю на старт идёшь.
На поле – у аэродрома
Желтеет зреющая рожь.
Гудят машины боевые,
Звезда на крыльях голубых,
И рожь колосья золотые
Склоняет под защиту их.

рабочее лето
Любому известно от века,
Что детство – весна человека,
Что старость – закатная осень,
А что же меж ними? – мы спросим.
Давай-ка, читатель, на это
Поищем совместно ответа.
С весны и до осени – спелость.
От детства до старости – зрелость.
И нету точнее ответа:
Меж ними рабочее лето –
Обширное страдное поле,
Людскую творящее долю.

Синий ливень
Взмокли тучи – небес занавески.
Синий ливень на лес пролился.
Из дождинок жемчужных подвески
На рябиновых листьях висят.

И пичуги опять с увлеченьем,
Не обсохнув на солнце ещё,
На берёзовое свечение
Рассыпают свой посвист и щёлк.

С гармоничной и ясной строкою
Мира этого чувствуешь связь.
Дарит тихим и светлым покоем
Изумрудная зелени вязь.

И стихами не выразить внятнее
Неподвластное слову уже –
Отчего так легко и приятно,
Хорошо и свежо на душе.

Ты опять молодой и влюблённый.
Всё в тебе и поёт, и звенит.
Словно ты в этой роще зелёной
Днями юности чистой омыт!


