
СЕРГЕЙ 

ЕСЕНИН
(к 125-летию со дня рождения)

Я не крестьянский поэт и не 

имажинист, я просто поэт.



Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ. 

1924

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.



Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил.
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали…
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить

1923

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.



С ДОБРЫМ УТРОМ

Задремали звезды золотые,
Задрожало зеркало затона,

Брезжит свет на заводи речные
И румянит сетку небосклона.

Улыбнулись сонные березки,
Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки,
И горят серебряные росы.

У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:

"С добрым утром!" 

1914



Не  жалею,  не  зову, не  плачу,
Все  пройдет,  как  с  белых  яблонь  дым.
Увяданья  золотом   охваченный,
Я  не  буду  больше  молодым.
Ты  теперь  не  так  уж  будешь биться,
Сердце,  тронутое  холодком,
И страна  березового  ситца
Не  заманит  шляться  босиком.

Дух  бродяжий,  ты все  реже,  реже
Расшевеливаешь  пламень  уст.
О, моя  утраченная  свежесть,
Буйство  глаз и  половодье  чувств.
Я  теперь  скупее  стал  в  желаньях,
Жизнь  моя? иль  ты  приснилась  мне?
Словно  я  весенней  гулкой  ранью
Проскакал  на  розовом  коне.
Все  мы,  все  мы  в этом  мире  тленны,
Тихо  льется с  кленов  листьев  медь...
Будь  же  ты  вовек  благословенно,
Что  пришло  процвесть и умереть.

1922



Нивы  сжаты,  рощи  голы,
От  воды  туман  и  сырость.

Колесом  за  сини  горы
Солнце  тихое  скатилось. 

Дремлет  взрытая  дорога.
Ей  сегодня  примечталось,

Что  совсем-совсем  немного
Ждать  зимы  седой  осталось.

Ах,  и сам  я  в  чаще  звонкой
Увидал  вчера  в  тумане:

Рыжий  месяц  жеребенком
Запрягался  в  наши  сани. 

1917



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.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, 
ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ».

1914



Шел Господь пытать людей в любови,
Выходил он нищим на кулижку.

Старый дед на пне сухом в дуброве,
Жамкал деснами зачерствелую пышку.

Увидал дед нищего дорогой,
На тропинке, с клюшкою железной,
И подумал: «Вишь, какой убогой,-

Знать, от голода качается, болезный».

Подошел Господь, скрывая скорбь и муку:
Видно, мол, сердца их не разбудишь…

И сказал старик, протягивая руку:
«На, пожуй… маленько крепче будешь».

1914



ПОЭТ
Не поэт, кто слов пророка

Не желает заучить,
Кто язвительно порока

Не умеет обличить.
Не поэт, кто сам боится,
Чтобы сильных уязвить,
Кто победою гордится,

Может слабых устрашить.
Не поэт и кто имеет

К людям разную любовь,
Кто за правду не умеет

Проливать с врагами кровь.
Тот поэт, врагов кто губит,
Чья родная правда — мать,

Кто людей как братьев любит
И готов за них страдать.

Он все сделает свободно,
Что другие не могли.

Он поэт, поэт народный,
Он поэт родной земли!

1912



О СЕБЕ

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии. Рязанского 

уезда, Кузьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по 

матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с 

которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята 

озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на 

лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень 

крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя 

Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, 

как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, 

пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты 

годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, 

другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за 

подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди 

мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в 

царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка 

иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у 

меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка любила меня 

изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, 

стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один 

гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало <…>



Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского 

учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, 

окончив которую, я должен был поступить в Московский 

учительский институт <...>

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное 

творчество отношу к 16-17 годам. 

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по 

журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. 

Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был 

Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня 

капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. 

Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не 

слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей 

внутренней распре, большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где 

пробыл всего 1 1/2 года, и снова уехал в деревню <...>



Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, 

Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и 

Клюев научили меня лиричности.

В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест 

имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую 

мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы 

и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом

<…>

В годы революции был всецело на стороне Октября, но 

принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.

В смысле формального развития теперь меня тянет все 

больше к Пушкину.

Что касается остальных автобиографических сведений, они в 

моих стихах.

Октябрь 1925



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Приглашаем вас на абонемент художественной 

литературы (ауд. 121) 

Произведения Сергея Есенина можно почитать 

в электронно-библиотечной системе «BOOK.ru» по ссылкам: 

https://www.book.ru/book/933233, https://www.book.ru/book/932447,

https://www.book.ru/book/933234
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