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Сергей Александрович Есенин (1895–1925)  — рус-

ский поэт. 

С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; 

«Сельский часослов», 1918) выступил как тонкий лирик, 

мастер пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народ-

ного языка и народной души.

Стихи и поэмы Есенина, собранные в книге, дают пол-

ное представление о многогранности таланта поэта. Его 

лирический герой, человек светлый и грустный, задумы-

вается о бренности земного, о призрачности любви, о пре-

дательстве и коварстве.

«Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золо-

тая…», «Не жалею, не зову, не плачу…» — строки этих и 

других стихов Сергея Есенина стали поистине народными 

и до сих пор тревожат сердца читателей.
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* * *

Вот уж вечер. Роса

Блестит на крапиве.

Я стою у  дороги,

Прислонившись к  иве.

От луны свет большой

Прямо на нашу крышу.

Где-то песнь соловья

Вдалеке я  слышу.

Хорошо и  тепло,

Как зимой у  печки.

И березы стоят,

Как большие свечки.

И вдали за рекой,

Видно, за опушкой,

Сонный сторож стучит

Мертвой колотушкой.

1910
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* * *

Поет зима  — аукает,

Мохнатый лес баюкает

 Стозвоном сосняка.

Кругом с  тоской глубокою

Плывут в  страну далекую

 Седые облака.

А по двору метелица

Ковром шелковым стелется,

 Но больно холодна.

Воробышки игривые,

Как детки сиротливые,

 Прижались у  окна.

Озябли пташки малые,

Голодные, усталые,

 И жмутся поплотней.

А вьюга с  ревом бешеным

Стучит по ставням свешенным

 И злится все сильней.
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И дремлют пташки нежные

Под эти вихри снежные

 У мерзлого окна.

И снится им прекрасная,

В улыбках солнца ясная

 Красавица весна.

1910
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* * *

Сыплет черемуха снегом,

Зелень в  цвету и  росе.

В поле, склоняясь к  побегам,

Ходят грачи в  полосе.

Никнут шелковые травы,

Пахнет смолистой сосной.

Ой вы, луга и  дубравы,  —

Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,

Светятся в  душу мою.

Думаю я  о  невесте,

Только о  ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,

Пойте вы, птахи, в  лесу.

По полю зыбистым бегом

Пеной я  цвет разнесу.

1910
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БЕРЕЗА

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.

<1913>
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ПОРОША

Еду. Тихо. Слышны звоны

Под копытом на снегу,

Только серые вороны

Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна,

Словно белою косынкой

Подвязалася сосна.

Понагнулась, как старушка,

Оперлася на клюку,

А над самою макушкой

Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,

Валит снег и  стелет шаль.

Бесконечная дорога

Убегает лентой вдаль.

[1914]
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* * *

Гой ты, Русь, моя родная,

Хаты  — в  ризах образа…

Не видать конца и  края  —

Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,

Я смотрю твои поля.

А у  низеньких околиц

Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и  медом

По церквам твой кроткий Спас.

И гудит за корогодом

На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке

На приволь зеленых лех,

Мне навстречу, как сережки,

Прозвенит девичий смех.
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Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в  раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

1914
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* * *

Край ты мой заброшенный,

Край ты мой, пустырь.

Сенокос некошеный,

Лес да монастырь.

Избы забоченились,

А и  всех-то пять.

Крыши их запенились

В заревую гать.

Под соломой-ризою

Выструги стропил.

Ветер плесень сизую

Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха

Вороны крылом,

Как метель, черемуха

Машет рукавом.
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Уж не сказ ли в  прутнике,

Жисть твоя и  быль,

Что под вечер путнику

Нашептал ковыль?

1914
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* * *

Топи да болота,

Синий плат небес.

Хвойной позолотой

Взвенивает лес.

Тенькает синица

Меж лесных кудрей,

Темным елям снится

Гомон косарей.

По лугу со скрипом

Тянется обоз –

Суховатой липой

Пахнет от колес.

Слухают ракиты

Посвист ветряной…

Край ты мой забытый,

Край ты мой родной!..

1914


