
  
  

Владимир Монахов  

 

Сергей Есенин 

Вот так и выполнил – 
Вдогон 
Своим собратьям – 
Их заветы. 
Его свет-стих  
Не канул в Лету 
И вписан в летопись времён. 
 
Его свет-имя 
 И во мгле 
Сегодня видится нам зримо. 
Его свет-небо 
Негасимо 
И животворно 
На земле. 
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Владимир Голиков  

 

*** 

Всё в природе обновляется, 
И разлив пришёл в луга. 
Река катит, не кончается, 
В небе – гуси - облака. 
 
Сокращая расстояние, 
Устремляется вперёд, 
Отражение, сияние  
Половодье несёт. 
 
Яркой зеленью покроется 
Вслед за схлынувшей водой 
Дивный май, святая Троица 
Луг украсит скородой. 
 
Птичьим гомоном и трелями 
Оглашается простор. 
По водной глади ожерельем 
С верб пыльца – пахучий сор. 
 
Ивы, в листья разодетые, 
Лепестки, в росинках мох 
Золотыми первоцветами 
Рассыпается у ног. 
 
От черёмухи развесистой 
На просторы без преград 
В царстве звёзд под ясным месяцем 
Одурманит аромат. 
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И напоит до безумия, 
А затем и отрезвит. 
Небо вспыхнет полнолунием, 
Очарует, удивит. 
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Пётр Иванов 

 
 

Сергей Есенин 

«Шёл господь пытать людей в любви, 
Выходил он нищим на кулижку… 
Здесь деньги съели чувства меж людьми – 
Бороться с этим злом я должен, Гриша! 
 
Выходил господь… Хоть я – не он, 
Чтобы в душе деньгам не воцариться, 
Я к людям путь пробью сквозь все границы.  
И псевдоним мой будет «Аристон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Лакаткина 

 

С.А.Есенину 

В середине осени родился, 
Жил по совести, писал стихи светло. 
Где родился  - там и пригодился, 
Им гордится Константиново – село. 
 
Им гордится матушка Россия. 
Вся планета сходит по нему с ума. 
Его поэзия такою обладает силой, 
Что по творцу грустит Вселенная сама. 
 
Я девчонкою в Есенина влюбилась,  
Нет поэта для меня родней. 
За него с поклонницами билась,  
Он же верен лишь Поэзии своей! 
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Николай Петропавловский 

 

Есенин 

Писал он внешне просто, пусть, 
Сложней и проще были вроде. 
Его стихов раздумья, грусть 
Остались памятны в народе. 
 
Так от чего такой успех? 
И память крепче год от года. 
Не от того ль, что лучше всех 
Он душу выразил народа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Никулов  

 

*** 
А мне казалось мало, 
А мне всё казалось молод, 
Но как постарела мама 
В платочке своём старомодном. 
А сколько ушло хороших, 
Покинувших край родимый, 
И всё это стало прошлым,  
И всё это стало ранимым. 
А зимы смеют вёсны, 
А годы плетутся устало. 
И только седые вётлы 
Всё помнят на кладбище старом. 
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Владимир Крылов  

 
 

Мать Рязанская 

                                                                       Т.Ф. Есениной 

Она была не знатной, не иной,  
Она была рязанскою крестьянской, 
А в жизни своей каторжной земной 
Была подобна Матери Казанской. 
 
Она детей рожала.  На Руси 
У женщин — это главная забота. 
Татьяна-мать бросала на весы 
Свою любовь, достоинство, свободу. 
 
Она хотела счастья для себя - 
Для женщины из русского селенья, 
Но забирала смерть её ребят 
Как плату за бунтарское влеченье. 
 
А мать  просила Бога дать детей - 
Живых, здоровых, к людям добродушных, 
Гордились чтобы Родиной своей, 
Чтоб матушку считали самой лучшей. 
 
И осчастливил Таню Бог сполна - 
Двух сыновей и дочек подарил ей, 
А чтобы жизнь её была красна, - 
Он красным окропил судьбу сынишкам. 
 
Один сыночек вырос всё при всём: 
Он стал в России признанным поэтом. 

Марина Лебедева  

 

Наинская вдова 

Скорбные носилки, саван снежный.  
И вдова в безумстве голосила: 
Умер сын, единственный, надежда,  
Что под сердцем бережно носила. 
 
Все молчали, ведь утешить нечем. 
Остаётся сердце одиноким. 
Не поможет сила человечья. 
Сжалился над нею Муж высокий. 
 
Он коснулся мальчика рукою 
Так, как спящих будят терпеливо, 
Тихо «встань» сказал его покою, 
Отрок сделал вдох неторопливый. 
 
На глазах толпы остолбенелой 
Мальчик мёртвый отверзает очи. 
Мать от изумленья побледнела – 
В жизнь вернулся умерший сыночек. 
 
Мать слезами счастье заменила 
Вопль отчаянья, к сынку прижалась: 
«Слава Богу! Чудо сотворил Он!» 
На Христа ж взглянуть не догадалась. 
 
О земном лишь думая, о бренном. 
Но проходят годы быстротечно. 
Не заметила Творца Вселенной, 
У кого глаголы жизни вечной. 

143 146 



 Другой, сиротской долей наделён, 
Изгоем стал с краплёным тем билетом. 
 
И первый когда дёрнулся в петле, - 
Мать зарыдала в Церкови Казанской: 
Столичной заколдованной земле, 
Как жертву, отдала сынка с рязанской. 
 
А избежавший смерти и паденья, 
Мать хворую второй сын не забыл: 
Воспитанный Христосовым терпеньем, 
Родительницу жертвенник простил. 
 
Создал затем достойную семью, 
Детьми по Божьей воле обзавёлся, 
И матушку рязанскую свою 
Московским наградил потомством. 
 
И стала мать молиться за внучат, 
Просить у Бога в Храме им везенья, 
А Божья Мать в спасительных лучах 
Свои ей посылала отраженья. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Павел Пикалов  

 

*** 
Поэт в России - больше чем поэт! 
Он впереди, на острие кинжала.  
Бросает чувства в жернова всех бед, 
Так, чтобы слово болью прозвучало. 
И вкладывая в образ плоть и кровь, 
И рифму всех своих переживаний,  
Поэт мечтает, чтобы эта боль 
Вела к судьбе осознанных желаний.  
И пробуждая в людях состраданье, 
Поэт на плаху искренность кладет. 
И добрым словом дарит ожиданье, 
Что счастье где-то рядышком живет. 
Изменчив круг у временных причалов. 
Стирают годы память бытия. 
И поколенье новое читает 
Бессмертные создания творца. 
Есенин - пласт бескрайне новый, 
Жемчужина поэзии страны! 
В нем бьет родник живительный, особый, 
Неповторимой русской глубины. 
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