
Есенинский праздник поэзии!

Поступая в школу, на уроках литературы, наполняясь первой
любовью, постигая первые разочарования, становясь родителями,
приобретая мудрые морщины — во все возрасты, во все жизненные вехи
мы читаем Есенина.

3 октября, в день рождения поэта, по всей стране проходит
Есенинский праздник поэзии. Утром этого осеннего ветреного дня в 1895
году родился Сергей Александрович Есенин. Произошло это в старинном
селе Константинове, что протянулось по правому берегу Оки,
неподалеку от Рязани. Сколько критиков толковало о загадке редчайшей
популярности Есенина, а, собственно, загадки-то и не было. Талант
душевной распахнутости, искренности, обаяния природа соединила в
одном человеке с поразительным даром слышать музыку времени,
чувствовать красоту мира, жить, «волнуясь сердцем и стихом».

И сегодня, к 120-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина,
Россия громко и с удовольствием декламирует творчество великого
русского поэта. Наша библиотека не стала исключением. Представляем
вашему вниманию подборку стихотворений С. Есенина про осень, ведь она
так нас порадовала в этом году!



«Закружилась листва золотая»
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.

Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,

Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость,
Все любя, ничего не желать?

«Осень»
Осень! Небо тучно,

Ветер шумит.
Природа скучно
Всюду глядит.

Цветы поблёкли;
Деревья голы:

Сады заглохли,
Печальны долы.

И птиц не слышно,
Все улетели.

В последний раз весне
Песню спели.

Осень! Небо тучно.
Дождик льет,

Печально, скучно
Время идет.



«По-осеннему кычет сова»
По-осеннему кычет сова

Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,

Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!

Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,

Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.

По-осеннему сыплет ветер,
По-осеннему шепчут листья.

«О красном вечере задумалась дорога...»

О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба-старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.

Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору;

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.

Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.

Кого-то нет, и тонкогубый ветер
О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.

Кому-то пятками уже не мять по рощам
Щербленый лист и золото травы.

Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,
Дорога белая узорит скользкий ров...

И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров.



«Ещё не высох дождь вчерашний…»

Ещё не высох дождь вчерашний —
В траве зелёная вода!

Тоскуют брошенные пашни,
И вянет, вянет лебеда.

Брожу по улицам и лужам,
Осенний день пуглив и дик.

И в каждом встретившемся муже
Хочу постичь твой милый лик.

Ты всё загадочней и краше
Глядишь в неясные края.

О, для тебя лишь счастье наше
И дружба верная моя.

И если смерть по Божьей воле
Смежит глаза твои рукой,

Клянусь, что тенью в чистом поле
Пойду за смертью и тобой.

«Нивы сжаты, рощи голы...»
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.




