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        ПРИКОСНОВЕНИЕ 

 

«Несказанное, синее, нежное...» — 

Я держу поэтический клад, 

А поля нынче зеленью свежею,  

Как и прежде, мой радуют взгляд. 

 

След поэта в трагической точке, 
След поэта в приокских лугах, 

В каждой памятной образной строчке 
И в привольных весенних полях. 

 

Проскакать бы за ним мне вдогонку, 

Так, как он «гулкой ранью» скакал, 

И увидеть того жеребенка, 
О котором в стихах написал. 

 

Посмотреть бы с холма на излучину 

Той реки, у которой он рос,  
Чтоб в душе отозвался созвучием 

Тихий шелест рязанских берез. 
 

                   * * *  
 
  Гой ты, Русь, моя родная… 
  
              Сергей Есенин  

 

Я сегодня встану рано, 

Чтоб увидеть ширь полей. 

Солнце мне блинов румяных 

Испечет погорячей.  



В небе жаворонок вьется  

С песней звонкою своей. 

Славно так ему поется, 

От нее в душе светлей.  

 

Я сегодня утром рано 

«Божьей дудки» слышу грусть. 

Так поэт золотоглавый 

Воспевал родную Русь.  

 

                   * * *  
 
  Эта улица мне знакома, 

  И знаком этот низенький дом.  
 
      Сергей Есенин 

 

Найти слова мне осени печальной  

О времени багряно-золотом, 

И чтоб звучало это не банально  

И озаряло тихим светом дом. 

Тот дом родной родительский поэта,  
Что по сей день живет в его стихах,  

Не потому ли первозданным светом 

Горят костры в рябиновых садах… 

 

                   * * *  
 
        О, Русь, взмахни крылами!  

        Поставь иную крепь! 
 
    Сергей Есенин 

 

Во все года былые  
Поэта глас в России 

Звучал, как камертон, 

Звал к обновленью он.  

Кольцов в «златой ряднине» 

И Клюев, как и ныне, 
«Середний брат» он с ним, 

Деревне пели гимн.  

Шел вместе с ними в ногу, 

Молясь в дороге Богу, 

Есенин, воспевая 

Родную Русь, и рая 

Ему взамен не надо. 

Поэту как награда  
«Воспрянувшая» Русь. 

С ним тоже помолюсь: 

Как прежде, в небе синем 

Лети, страна Россия! 

Все помыслы о том —  

Будь сильная крылом! 

 



          ЕСЕНИНСКАЯ СТРОФА 

 

  Выткался на озере алый свет зари… 
 
                 Сергей Есенин 

 

Выдался по-летнему теплый майский день. 

Средь березок трепетных птиц веселых звень. 

 

Небеса лазурные не омрачены 

И лучами-струями светят с вышины. 

 

Буйный цвет черемухи — от нее дурман. 

Яркими, как сполохи, грезами я пьян. 

 

Пронесется с ветрами дивный месяц май,  

Отзвенит приветами и покинет край.  

 

Юность не воротится, сколько ни проси.  

Колокол на звоннице зазвучит в выси. 

 

В жизни так устроено — прорастет зерно. 

Каждому отмерено то, что суждено. 

 

                   ОБРАЩЕНИЕ  

 

В честь святого Радонежского Сергеем  

Вас назвали, тезкой Вашим был и мой отец. 

Жили вы в Москве в одно и то же время — 

Время новому начало, старому — конец. 

 

Говорил отец мне, по Первопрестольной 

Нехороший будто слух ходил тогда о Вас, 
Слух, что в пьяных драках и кабацких ссорах 

Круговертью скорой жизнь поэта пронеслась. 

  

Только далеко не это отмечал он —  

Отмечал, что Богом свыше данный Вам талант  
Молодым служил поэзии иконой,  

Громко по стране родной звучал его набат. 
 

В пору прославления соцреализма  
Долго разложения на Вас висел ярлык —  

На Руси глухим вождям социализма 
Было не дано услышать Ваш душевный крик 

. 

Вы, поэт, ушли так очень рано в вечность  
На крутом изгибе сложных и безбожных лет,  
Оставаясь с милой Родиной сердечной,  

Сотворив себе стихами звездный яркий след. 



                  * * *  
 
Колокольною медью звенит 
Одинокая в поле береза, 
Листья желтые сбросив свои 

В ожидании первых морозов. 

 

Вот зазимок припорошит  
Серебром ее ветви нагие, 
Будет платье ей белое шить, 
Наряжая в искрящийся иней.  

 

Словно Лебедь она проплывет  
И закружится в танце со звоном. 

Знать, пришел в ее жизни черед  

Обручиться с есенинским кленом.  

 

                  * * *  
 
Кто на Ваганьковском, кто на Аладьинском — 

Там их земля приняла. 
Голос поэтов возвышенный ангельский 

Рвал кабалы удила. 
Пел соловьиную ночью весеннею 

Песню рязанский поэт. 
Далью сибирской, зарею осеяной, 

Послан созвучья ответ. 
Спите, сыны слова русского славного, 

Родина помнит о вас. 
Вы со стихами, где строки все главные, 
Гордо взошли на Парнас. 
 

                  * * *  
 
На крыльцо зайду и в сени 

Дома твоего. 

Я приду к тебе, Есенин, 

Постучусь в окно. 

 

Ты откроешь мне калитку, 

В сад с тобой пройду, 

Там, где белая накидка 
Яблони в цвету. 

 

Постоим мы у сарая, 

Вспомним сеновал, 

На котором ты, мечтая, 

О любви писал. 

 

И пойдем на луг, Есенин, 

Ты покажешь мне, 
Где пасутся в час весенний 

Кони на заре. 



Сколько лет пройдет, не знаю, 

Но скажу, поэт, 
Ты в душе моей оставил 

Неизбывный след. 

 

                  * * *  
 
Распускается тополь по-прежнему, 

Посадил его в мае поэт. 
На поля выходил он безбрежные, 
На луга, где лазоревый цвет. 
 

На Оку выходил синеглазую 

И в просторные дали глядел, 

И слова оживали непраздные — 

Он стихами за Русь отболел. 

 

И поныне живет слово чистое 
И лучистое, словно венец. 

Там, за дальними вечности высями, 

Бережет его душу Творец.  




