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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Синий туман. Снеговое раздолье. 
Тонкий лимонный лунный свет. 
Сердцу приятно с тихою болью 
Что-нибудь вспомнить из юных лет… 
Такого острого, пронзительного лиризма 

не было до Есенина ни в русской и ни в 
какой другой поэзии. И мог лиризм этот  
появиться, пожалуй, в стихах только русско-
го поэта. К нему Есенина располагала 
широта и бесприютность просторов России, 
нежнейшая пастельность её пейзажей, та 
самая «нежность грустная русской души», 
которую Есенин  с такой полнотой выразил. 

Поэтому неудивительно, что именно в 
России возник и расцвёл этот  талант - яркий, 
неповторимый, и такой могучий, что он сам, 
в свою очередь, оказал благотворное  влия-
ние  на всех тех, кто когда-либо зачитывался 
этими  стихами  и погружался в их мир чис-
той, искренней, бескорыстной любви к при-
роде, людям, родному краю, ко всему тому, 
«что пришло процвесть и умереть».  

 
                                                 Семён Габай 
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*** 
 
Я снова здесь, в семье родной, 
Мой край, задумчивый и нежный! 
Кудрявый сумрак за горой 
Рукою машет белоснежной. 
 
Седины пасмурного дня 
Плывут всклокоченные мимо, 
И грусть вечерняя меня 
Волнует непреодолимо. 
 
Над куполом церковных глав 
Тень от зари упала ниже. 
О други игрищ и забав, 
Уж я вас больше не увижу! 
 
В забвенье канули года, 
Вослед и вы ушли куда-то. 
И лишь по-прежнему вода 
Шумит за мельницей крылатой. 
 
И часто я в вечерней мгле, 
Под звон надломленной осоки, 
Молюсь дымящейся земле 
О невозвратных и далёких.      1916 
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*** 
 
Не бродить, не мять в кустах багряных 
Лебеды и не искать следа. 
Со снопом волос твоих овсяных 
Отоснилась ты  мне навсегда. 
 
С алым соком ягоды на коже, 
Нежная, красивая, была  
На закат ты розовый похожа 
И, как снег, лучиста и светла. 
 
Зёрна глаз твоих осыпались, завяли, 
Имя тонкое растаяло, как звук. 
Но остался в складках смятой шали 
Запах мёда от невинных рук. 
 
В тихий час, когда заря на крыше, 
Как котёнок, моет лапкой рот, 
Говор кроткий о тебе я слышу 
Водяных поющих с ветром сот. 
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Пусть порой мне шепчет синий вечер, 
Что была ты песня и мечта, 
Всё ж, кто выдумал твой гибкий стан  
                                                   и плечи – 
К светлой тайне приложил уста. 
 
Не бродить, не мять в кустах багряных  
Лебеды и не искать следа. 
Со снопом волос твоих овсяных 
Отоснилась ты мне навсегда. 

 
                                                            1916 
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*** 
 
Запели тёсаные дроги, 
Бегут равнины и кусты. 
Опять часовни на дороге 
И поминальные кресты. 
 
Опять я тёплой грустью болен 
От овсяного ветерка. 
И на извёстку колоколен 
Невольно крестится рука. 
 
О Русь – малиновое поле 
И синь, упавшая в реку, – 
Люблю до радости и боли 
Твою озёрную тоску. 
 
Холодной скорби не измерить, 
Ты на туманном берегу. 
Но не любить тебя, не верить – 
Я научиться не могу. 
 
И не отдам я эти цепи, 
И не расстанусь с долгим сном, 
Когда звенят родные степи 
Молитвословным ковылём.    1916  
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*** 
 
Не напрасно дули ветры, 
Не напрасно шла гроза. 
Кто-то тайный тихим светом 
Напоил мои глаза. 
 
С чьей-то ласковости вешней 
Отгрустил я в синей мгле 
О прекрасной, но нездешней, 
Неразгаданной земле. 
 
Не гнетёт немая млечность, 
Не треожит звёздный страх. 
Полюбил я мир и вечность,  
Как родительский очаг. 
 
Всё в них благостно и свято, 
Всё тревожное светло. 
Плещет рдяный мак заката 
На озёрное стекло. 
 
И невольно в море хлеба 
Рвётся образ с языка: 
Отелившееся небо 
Лижет красного телка.       1917 
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*** 
 
Вот оно, глупое счастье 
С белыми окнами в сад! 
По пруду лебедем красным 
Плавает тихий закат. 
 
Здравствуй, златое затишье, 
С тенью берёзы в воде! 
Галочья стая на крыше 
Служит вечерню звезде. 
 
Где-то за садом несмело, 
Там, где калина цветёт, 
Нежная девушка в белом 
Нежную песню поёт. 
 
Стелется синею рясой 
С поля ночной холодок… 
Глупое, милое счастье, 
Свежая розовость щёк! 
 
                                1918 
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*** 
 
Душа грустит о небесах, 
Она нездешних нив жилица. 
Люблю,  когда на деревах 
Огонь зелёный шевелится. 
 
То сучья золотых стволов, 
Как свечи, теплятся пред тайной, 
И расцветают звёзды слов 
На их листве первоначальной. 
 
Понятен мне земли глагол, 
Но не стряхну я муку эту, 
Как отразивший в водах дол 
Вдруг в небе ставшую комету. 
 
Так кони не стряхнут хвостами 
В хребты их пьющую луну… 
О, если б прорасти глазами, 
Как эти листья, в глубину. 
 
                                         1919 
 




