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Анатолий Арестов  
(г. Рубцовск, Алтайский край)  

 
 
 
 
 
 
 
Анатолий Арестов родился в Рубцовске Алтайского края Учился в Пензенской

государственной сельскохозяйственной академии Публиковался в изданиях местно
го и всероссийского уровней

 
 

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ  
 

Русью пропитан твой взор,  
небом — шальная душа!  
Ветра степного раздор  
сердцем любил ты. Дыша  
запахом свежей земли,  
чувствами жил не стыдясь.  
Росы на травы легли —  
свежей слезою на грязь  
потных рубищ мужика,  
в них ты, Есенин Сергей!  
Снова плывут облака,  
там над Рязанью твоей.  
Вновь колосятся хлеба,  
радуя новых крестьян,  
белой березы мольба  
слышится утром с полян.  
Громко сказал о Руси,  
крикнул о ней на весь мир  
горько стихами: «Спаси!»  
Выпил до дна сей потир.  
 
АГРОНОМИЧЕСКОЕ  
 
Лето знойное в этом году,  
запеченное, странное лето:  
ни дождя, ни росы на лугу,  
громыхало, сверкало, но где-то  
далеко. Не у нас, где Алтай  
разнотравный с пшеницей и рожью!  
На таежный обрушился край,  
проходящий с небесною дрожью,  
сильный ливень, хотя он нужнее  
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промочить черноземную пядь.  
Рассуждать я не буду, виднее  
управленцам, где синяя гладь.  
 
            РАССТАВАНИЕ  
 
Грачи на ночлег прилетели  
из дальних пшеничных полей,  
уселись на ветки-качели —  
«общажная» жизнь веселей!  
Ночной диалог продолжая,  
забыли о дне трудовом,  
заплакала осень сырая  
над черным грачиным пером.  
Прощаться придется им скоро  
с любимой своей бороздой,  
не будет, конечно же, ссоры,  
расстанутся, им не впервой.  
 
             ПРОМОКШИЕ  
 
Покраснела черемуха, пожелтела береза,  
осыпаются первыми с клена листы,  
задождило, забрызгало. На асфальте колеса  
порождают смятенье осенней воды.  
Заблестели зонты синтетической тканью —  
разноцветной надеждой в сухость вещей,  
не спасти от потока эту жизнь тараканью,  
иногда лишь смеющихся, гордых людей...  
 
         МИРОВОЗЗРЕНИЕ  
 
По острому лезвию жизни бегущий,  
летящий к мечте и творивший добро,  
забрался по шею в болотную гущу  
жестокого мира, где есть серебро.  
Где правит улыбка — фальшивая маска,  
где совесть лишь слово — пиар-механизм,  
где баннер рекламный — молитва-подсказка,  
где идолом — ценник, ценой — фанатизм.  
Нелепая честность осталась не в моде,  
летящий к мечте и творивший добро  
живет в этой гуще, забыв о свободе.  
Какая свобода? Ведь есть серебро...  

 
 

 


