
 
ПОСВЯЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ЕСЕНИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

 

Припев: 

«О, Русь моя, взмахни крылами…» 

Над суетою поднимись 

И услади наш слух стихами, 

К нам белым лебедем явись. 

 

Со всех концов страны великой 

Участники здесь собрались 

Талантливы и многолики 

В единотворчестве слились. 

 

И пусть гремит во все пределы 

Есенинский наш фестиваль. 

Мы дерзновенны и умелы 

И с перспективой смотрим вдаль. 

 

Припев: 

«О, Русь моя, взмахни крылами…» 

Над суетою поднимись 

И услади наш слух стихами, 

К нам белым лебедем явись. 

 

Мы эту землю будем славить, 

В стихах и песнях без конца. 

Ведь  никому не обезглавить 

Детей Великого Творца. 

 

Его бессмертными строками 

Хотим поэтам пожелать 

«О, Русь моя, взмахни крылами…», 

Чтоб по-есенински звучать!  

 

Буквально за неделю к 55-летию автора волгоградский композитор 

Александр Коняшов написал музыку для этого программного стихотворения. 

В итоге, эта и другие песни с берегов Волги-матушки  тоже стали 

участниками юбилейного X  Международного Есенинского фестиваля. 

 

 

 

 

 

 



 

ЕСЕНИНСКОЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 

 

В день равноденствия весеннего, 

Когда грачи летят назад, 

Скажу стихами о Есенине, 

Не ради званий и наград. 

 

Он был, он есть и вечно будет, 

Поэта голос не поблёк. 

А критики иных пусть судят, 

Читая что-то между строк. 

 

Рязанский озорной гуляка, 

Жил без запретов и цепей. 

И хулиган и забияка 

Герой московских  новостей. 

 

Ушел от нас порой ненастной 

И номер этот в «Англетер» 

Не сберегли мы все напрасно 

Там для него был свой барьер. 

 

Погиб, увы, не на дуэли 

Глашатай русской красоты. 

Но стал и он удобной целью 

В стране, где у руля скоты. 

 

И мне, друзья, всё чаще сниться 

Поднявшийся над суетой 

Певец березового ситца, 

С кудрявой, русой головой! 

09.06.2015 г. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ 

Всё начинается с любви, 

И все мечты сбываются. 

Ликуют в роще соловьи 

И парочки  встречаются. 

 

Все начинается с любви: 

И песни, и страдания. 

Победы, местные бои, 

Разлуки и свидания. 



 

Всё начинается с любви: 

И проза, и поэзия. 

Есенин, Блок, глаза твои, 

И в небесах созвездия. 

 

Все начинается с любви, 

Ей всё обозначаентся. 

Всё начинается с любви, 

А без неё – кончается! 

На эти стихи волгоградским композитором Александром Коняшовым была 

написана песня, которую исполняет хор ветеранов просвещения «Отрада» 

Трактрозаводского района города-героя Волгограда. 

 
10-летию Союза Писателей города Волжского посвящается! 

ПОКЛОН ЗЕМНОЙ ПИСАТЕЛЯМ РОССИИ 

 

Друзья мои, писатели России, 

Как журналист пред вами я в долгу. 

Ведь вы – литературные миссии, 

Я так писать, поверьте, не могу. 

 

За вами многотомные изданья, 

За мною лишь газетные статьи. 

Я замер  у Парнаса основанья, 

А вы там, однозначно, все свои. 

 

Кокшилов, Крюков, Бурцов, Башлыкова, 

На полочке соседями стоят. 

Рогозин подпирает Бирюкова, 

На Филютовича ровняя ряд. 

 

Шевченко, Сурдутович и Белимов, 

Григорьева и Колотилов тут. 

Пусть будут они Господом хранимы, 

И своего издателя  найдут. 

 

Изюмова, Набоко, Бондаренко, 

Кардонский и Калашникова здесь. 

Творят мои «Парнасовцы»,  нетленки, 

А мне бы их когда-нибудь прочесть. 

 

Савелов, Москвина, Александрова,  

ЛИТО с названьем «Поиск», «Патриот». 

Малахова, которая за слово, 



Семь шкур с живого классика сдерёт. 

Вы мне близки без лести и натяжки, 

Я ваш в литературе младший брат. 

Простите журналистские замашки, 

Увидеть вместе вас, коллеги, рад. 

 

Не часто прихожу в библиотеку, 

Все недосуг, увы, и суета. 

Но так рад  видеть с книгой человека! 

Не с банкой пива, в образе скота… 

 

Зря  говорят, что ныне не читают, 

Печатные изданья не формат. 

По-прежнему за слово – убивают, 

Оно порой  страшней, чем автомат. 

 

И я хочу вам в пояс  поклониться, 

Полны пусть будут творчеством года. 

Ну, а покой писателю лишь снится, 

Как гонорар приличный - иногда. 

 

От волжских журналистов всем  привет, 

Здоровья, счастья, веры, долгих лет! 

Прочитано в ЦБ г.Волжского в День писателя России. 


