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ÅÑÅÍÈÍ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷  
(1895 - 1925), ïîýò. Ðîäèëñÿ 21 ñåíòÿáðÿ 
â ñåëå Êîíñòàíòèíîâå Ðÿçàíñêîé ãóáåðíèè 
â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå. Â ïÿòü ëåò íàó÷èëñÿ 
÷èòàòü, â äåâÿòü ëåò íà÷àë ïèñàòü ñòèõè, 
ïîäðàæàÿ ÷àñòóøêàì.
Ñåìíàäöàòè ëåò óåõàë â Ìîñêâó, 
ðàáîòàë â êîíòîðå ó êóïöà, êîððåêòîðîì 
â òèïîãðàôèè; ïðîäîëæàÿ ïèñàòü ñòèõè, 
ó÷àñòâîâàë â Ñóðèêîâñêîì ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíîì êðóæêå. Ñ íà÷àëà 1914 â 
ìîñêîâñêèõ æóðíàëàõ ïîÿâëÿþòñÿ ñòèõè 
Åñåíèíà. Â 1915 îí ïåðååçæàåò â Ïåòðîãðàä, 
ñàì èäåò ê Áëîêó çíàêîìèòüñÿ. Ðàäóøíûé 
ïðèåì â äîìå Áëîêà, îäîáðåíèå åãî ñòèõîâ 
îêðûëÿþò ìîëîäîãî ïîýòà. Åãî òàëàíò 
ïðèçíàþò Ãîðîäåöêèé è Êëþåâ, ñ êîòîðûìè 
åãî çíàêîìèò Áëîê. Ïî÷òè âñå ñòèõè, 
êîòîðûå îí ïðèâåç, áûëè íàïå÷àòàíû, îí 
ïðèîáðåòàåò èçâåñòíîñòü. Â ýòîì æå ãîäó 
âõîäèò â ãðóïïó “êðåñòüÿíñêèõ” ïîýòîâ. Â 
1916 âûõîäèò â ñâåò ïåðâàÿ êíèãà Åñåíèíà 
“Ðàäóíèöà”, çàòåì - “Ãîëóáåíü”, “Ðóñü”, 
“Ìèêîëà”, “Ìàðôà Ïîñàäíèöà” è äð. 
Â 1924 - 25 ïèøåò òàêèå èçâåñòíûå 
ñòèõîòâîðåíèÿ, êàê “Ðóñü óõîäÿùàÿ”, 
“Ïèñüìî ê æåíùèíå”, “Ïèñüìî ìàòåðè”.

Òû ìåíÿ íå ëþáèøü, íå æàëååøü,
Ðàçâå ÿ íåìíîãî íå êðàñèâ?
Íå ñìîòðÿ â ëèöî, îò ñòðàñòè ìëååøü,
Ìíå íà ïëå÷è ðóêè îïóñòèâ.

Ìîëîäàÿ, ñ ÷óâñòâåííûì îñêàëîì,
ß ñ òîáîé íå íåæåí è íå ãðóá.
Ðàññêàæè ìíå, ñêîëüêèõ òû ëàñêàëà?
Ñêîëüêî ðóê òû ïîìíèøü?  Ñêîëüêî ãóá?

Çíàþ ÿ - îíè ïðîøëè, êàê òåíè,
Íå êîñíóâøèñü òâîåãî îãíÿ,
Ìíîãèì òû ñàäèëàñü íà êîëåíè,
À òåïåðü ñèäèøü âîò ó ìåíÿ.

Ïóñòü òâîè ïîëóçàêðûòû î÷è
È òû äóìàåøü î êîì-íèáóäü äðóãîì,
ß âåäü ñàì ëþáëþ òåáÿ íå î÷åíü,
Óòîïàÿ â äàëüíåì äîðîãîì.

Ýòîò ïûë íå íàçûâàé ñóäüáîþ,
Ëåãêîäóìíà âñïûëü÷èâàÿ ñâÿçü, -
Êàê ñëó÷àéíî âñòðåòèëñÿ ñ òîáîþ,
Óëûáíóñü, ñïîêîéíî ðàçîéäÿñü.

Äà è òû ïîéäåøü ñâîåé äîðîãîé
Ðàñïûëÿòü áåçðàäîñòíûå äíè,
Òîëüêî íåöåëîâàííûõ íå òðîãàé,
Òîëüêî íåãîðåâøèõ íå ìàíè.

È êîãäà ñ äðóãèì ïî ïåðåóëêó
Òû ïðîéäåøü, áîëòàÿ ïðî ëþáîâü,
Ìîæåò áûòü, ÿ âûéäó íà ïðîãóëêó,
È ñ òîáîþ âñòðåòèìñÿ ìû âíîâü.

Îòâåðíóâ ê äðóãîìó áëèæå ïëå÷è
È íåìíîãî íàêëîíèâøèñü âíèç,
Òû ìíå ñêàæåøü òèõî: “Äîáðûé âå÷åð!”
ß îòâå÷ó:  “Äîáðû âå÷åð, miss”.

È íè÷òî äóøè íå ïîòðåâîæèò,
È íè÷òî åå íå áðîñèò â äðîæü, -
Êòî ëþáèë, óæ òîò ëþáèòü íå ìîæåò,
Êòî ñãîðåë, òîãî íå ïîäîææåøü.

4 äåêàáðÿ 1925

Äî ñâèäàíüÿ, äðóã ìîé, äî ñâèäàíüÿ.
Ìèëûé ìîé, òû ó ìåíÿ â ãðóäè.
Ïðåäíàçíà÷åííîå ðàññòàâàíüå
Îáåùàåò âñòðå÷ó âïåðåäè.

Äî ñâèäàíüÿ, äðóã ìîé, áåç ðóêè, áåç ñëîâà,
Íå ãðóñòè è íå ïå÷àëü áðîâåé, -
Â ýòîé æèçíè óìèðàòü íå íîâî,
Íî è æèòü, êîíå÷íî, íå íîâåé.

1925
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Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля!  И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О возраст осени!  Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными - кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

Серебристая дорога,
Ты зовешь меня куда?
Свечкой чисточетверговой
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?
Иль к безумью правишь бег?
Помоги мне сердцем вешним
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,
Ветку вербы на узду.
Может быть, к вратам господним
Сам себя я приведу.

1918

Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь?  Умер?  Уж не я ли сам?
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