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Сергей Есенин 

 

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». 

 

 

Осень 

                                                    

Тихо в чаще можжевеля по обрыву. 

Осень — рыжая кобыла — чешет гриву. 

 

Над речным покровом берегов 

Слышен синий лязг ее подков. 

 

Схимник-ветер шагом осторожным 

Мнет листву по выступам дорожным 

 



И целует на рябиновом кусту 

Язвы красные незримому Христу. 

 

 

Исповедь хулигана 

 

Не каждый умеет петь, 

Не каждому дано яблоком 

Падать к чужим ногам. 

 

Сие есть самая великая исповедь, 

Которой исповедуется хулиган. 

 

Я нарочно иду нечесаным, 

С головой, как керосиновая лампа, на плечах. 

Ваших душ безлиственную осень 

Мне нравится в потемках освещать. 

Мне нравится, когда каменья брани 

Летят в меня, как град рыгающей грозы, 

Я только крепче жму тогда руками 

Моих волос качнувшийся пузырь. 

 



Так хорошо тогда мне вспоминать 

Заросший пруд и хриплый звон ольхи, 

Что где-то у меня живут отец и мать, 

Которым наплевать на все мои стихи, 

Которым дорог я, как поле и как плоть, 

Как дождик, что весной взрыхляет зеленя. 

Они бы вилами пришли вас заколоть 

За каждый крик ваш, брошенный в меня. 

 

Бедные, бедные крестьяне! 

Вы, наверно, стали некрасивыми, 

Так же боитесь бога и болотных недр. 

О, если б вы понимали, 

Что сын ваш в России 

Самый лучший поэт! 

Вы ль за жизнь его сердцем не индевели, 

Когда босые ноги он в лужах осенних макал? 

А теперь он ходит в цилиндре 

И лакированных башмаках. 

 

Но живет в нем задор прежней вправки 

Деревенского озорника. 



Каждой корове с вывески мясной лавки 

Он кланяется издалека. 

И, встречаясь с извозчиками на площади, 

Вспоминая запах навоза с родных полей, 

Он готов нести хвост каждой лошади, 

Как венчального платья шлейф. 

 

Я люблю родину. 

Я очень люблю родину! 

Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь. 

Приятны мне свиней испачканные морды 

И в тишине ночной звенящий голос жаб. 

Я нежно болен вспоминаньем детства, 

Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. 

Как будто бы на корточки погреться 

Присел наш клен перед костром зари. 

О, сколько я на нем яиц из гнезд вороньих, 

Карабкаясь по сучьям, воровал! 

Все тот же ль он теперь, с верхушкою зеленой? 

По-прежнему ль крепка его кора? 

 

А ты, любимый, 



Верный пегий пес?! 

От старости ты стал визглив и слеп 

И бродишь по двору, влача обвисший хвост, 

Забыв чутьем, где двери и где хлев. 

О, как мне дороги все те проказы, 

Когда, у матери стянув краюху хлеба, 

Кусали мы с тобой ее по разу, 

Ни капельки друг другом не погребав... 

 

Я все такой же. 

Сердцем я все такой же. 

Как васильки во ржи, цветут в лице глаза. 

Стеля стихов злаченые рогожи, 

Мне хочется вам нежное сказать. 

 

Спокойной ночи! 

Всем вам спокойной ночи! 

Отзвенела по траве сумерек зари коса... 

Мне сегодня хочется очень 

Из окошка луну обоссать. 

 

Синий свет, свет такой синий! 



В эту синь даже умереть не жаль. 

Ну так что ж, что кажусь я циником, 

Прицепившим к заднице фонарь! 

Старый, добрый, заезженный Пегас, 

Мне ль нужна твоя мягкая рысь? 

Я пришел, как суровый мастер, 

Воспеть и прославить крыс. 

Башка моя, словно август, 

Льется бурливых волос вином. 

 

Я хочу быть желтым парусом 

В ту страну, куда мы плывем. 

 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

 

*** 

 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник — 

Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 



О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. 

 

Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

Я полон дум о юности веселой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль. 

 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно, 

Не жаль души сиреневую цветь. 

В саду горит костер рябины красной, 

Но никого не может он согреть. 

 

Не обгорят рябиновые кисти, 

От желтизны не пропадет трава, 

Как дерево роняет тихо листья, 

Так я роняю грустные слова. 

 

И если время, ветром разметая, 

Сгребет их все в один ненужный ком... 

Скажите так... что роща золотая 

Отговорила милым языком. 



 

 

 

Владислав Ходасевич 

 

 

Акробат 

                   Надпись к силуэту 

 

От крыши до крыши протянут канат. 

Легко и спокойно идет акробат.  

 

В руках его палка, он весь – как весы, 

А зрители снизу задрали носы.  

 

Толкаются, шепчут: "Сейчас упадет!" – 

И каждый чего-то взволнованно ждет.  

 

Направо – старушка глядит из окна, 

Налево – гуляка с бокалом вина.  

 



Но небо прозрачно, и прочен канат. 

Легко и спокойно идет акробат.  

 

А если, сорвавшись, фигляр упадет 

И, охнув, закрестится лживый народ, –  

 

Поэт, проходи с безучастным лицом: 

Ты сам не таким ли живешь ремеслом? 

 

 

  Обезьяна 

 

Была жара. Леса горели. Нудно  

Тянулось время. На соседней даче  

Кричал петух. Я вышел за калитку.  

Там, прислонясь к забору, на скамейке  

Дремал бродячий серб, худой и черный.  

Серебряный тяжелый крест висел  

На груди полуголой. Капли пота  

По ней катились. Выше, на заборе,  

Сидела обезьяна в красной юбке  

И пыльные листы сирени  



Жевала жадно. Кожаный ошейник,  

Оттянутый назад тяжелой цепью,  

Давил ей горло. Серб, меня заслышав,  

Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я  

Воды ему. Но чуть ее пригубив –  

Не холодна ли, – блюдце на скамейку  

Поставил он, и тотчас обезьяна,  

Макая пальцы в воду, ухватила  

Двумя руками блюдце.  

Она пила, на четвереньках стоя,  

Локтями опираясь на скамью.  

Досок почти касался подбородок,  

Над теменем лысеющим спина  

Высоко выгибалась. Так, должно быть,  

Стоял когда-то Дарий, припадая  

К дорожной луже, в день, когда бежал он  

Пред мощною фалангой Александра.  

Всю воду выпив, обезьяна блюдце  

Долой смахнула со скамьи, привстала  

И – этот миг забуду ли когда? –  

Мне черную, мозолистую руку,  

Еще прохладную от влаги, протянула...  



 

Я руки жал красавицам, поэтам,  

Вождям народа – ни одна рука  

Такого благородства очертаний  

Не заключала! Ни одна рука  

Моей руки так братски не коснулась!  

И видит Бог, никто в мои глаза  

Не заглянул так мудро и глубоко,  

Воистину – до дна души моей.  

Глубокой древности сладчайшие преданья  

Тот нищий зверь мне в сердце оживил,  

И в этот миг мне жизнь явилась полной,  

И мнилось – хор светил и волн морских,  

Ветров и сфер мне музыкой органной  

Ворвался в уши, загремел, как прежде,  

В иные, незапамятные дни.  

 

И серб ушел, постукивая в бубен.  

Присев ему на левое плечо,  

Покачивалась мерно обезьяна,  

Как на слоне индийский магараджа.  

Огромное малиновое солнце,  



Лишенное лучей,  

В опаловом дыму висело. Изливался  

Безгромный зной на чахлую пшеницу.  

 

В тот день была объявлена война. 

 

 

An Mariechen 

 

 

Зачем ты за пивною стойкой? 

Пристала ли тебе она? 

Здесь нужно быть девицей бойкой, – 

Ты нездорова и бледна. 

 

С какой-то розою огромной 

У нецелованных грудей, – 

А смертный венчик, самый скромный, 

Украсил бы тебя милей. 

 

Ведь так прекрасно, так нетленно 

Скончаться рано, до греха. 



Родители же непременно 

Тебе отыщут жениха. 

 

Так называемый хороший, 

И вправду – честный человек 

Перегрузит тяжелой ношей 

Твой слабый, твой короткий век. 

 

Уж лучше бы – я еле смею 

Подумать про себя о том – 

Попасться бы тебе злодею 

В пустынной роще, вечерком. 

 

Уж лучше в несколько мгновений 

И стыд узнать, и смерть принять, 

И двух истлений, двух растлений 

Не разделять, не разлучать. 

 

Лежать бы в платьице измятом 

Одной, в березняке густом, 

И нож под левым, лиловатым, 

Еще девическим соском. 



 

Перед зеркалом 

                                        Nel mezzo del cammin di nostra vita 

 

Я, я, я. Что за дикое слово! 

Неужели вон тот – это я? 

Разве мама любила такого, 

Желто-серого, полуседого 

И всезнающего, как змея? 

 

Разве мальчик, в Останкине летом 

Танцевавший на дачных балах, – 

Это я, тот, кто каждым ответом 

Желторотым внушает поэтам 

Отвращение, злобу и страх? 

 

Разве тот, кто в полночные споры 

Всю мальчишечью вкладывал прыть, – 

Это я, тот же самый, который 

На трагические разговоры 

Научился молчать и шутить? 

 



Впрочем – так и всегда на средине 

Рокового земного пути: 

От ничтожной причины – к причине, 

А глядишь – заплутался в пустыне, 

И своих же следов не найти. 

 

Да, меня не пантера прыжками 

На парижский чердак загнала. 

И Виргилия нет за плечами, – 

Только есть одиночество – в раме 

Говорящего правду стекла. 

 

 

                       ← précédent                       suivant → 
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