
С. Есенин 

Поет зима — аукает... 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает  

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою  

Плывут в страну далекую 
 

_____________________________________________________________________ 

(вставьте пропущенную строчку) 

А по двору метелица  

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней.. 

А вьюга с ревом бешеным  

Стучит по ставням свешенным  

И злится все сильней. 

И дремлют пташки нежные 

 Под эти вихри снежные 

 У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная  

Красавица весна. 

1910 г. 

С. Есенин  

Пороша 

Еду. Тихо. Слышны звоны  

Под копытом на снегу, 

Только серые вороны  

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой,  

Дремлет лес под сказку сна,  

Словно белою косынкой 

___________________________________________ 
(вставьте пропущенную строчку) 

 

Понагнулась, как старушка,  

Оперлася на клюку, 

А над самою макушкой  

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много,  

Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога  

Убегает лентой вдаль. 

                                                             1914 г. 

С. Есенин  

Черемуха 
Черемуха душистая  
С весною расцвела  
И ветки золотистые, 
Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 
Сползает по коре, 
Под нею зелень пряная 
Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки, 
В траве, между корней, 
Бежит, струится маленький 

_________________________________________ 

(вставьте пропущенную строчку) 

Черемуха душистая, 
Развесившись, стоит, 
А зелень золотистая  
На солнышке горит. 
Ручей волной гремучею 
Все ветки обдает 
 И вкрадчиво под кручею 
Ей песенки поет 

1915 г 
 
 

 

 

 



С. Есенин 

Нивы сжаты, рощи голы... 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость.  

Колесом за сини горы 

____________________________________________ 
(вставьте пропущенную строчку) 

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. 

1917 г. 
 

 

 

 

С. Есенин 
 

Я покинул родимый дом... 

Я покинул родимый дом, 

Голубую оставил Русь. 

В три звезды березняк над прудом 

Теплит матери старой грусть. 

 

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 

Словно яблонный цвет, седина 

 У отца пролилась в бороде. 

 

Я не скоро, не скоро вернусь!  

Долго петь и звенеть пурге. 

Стережет голубую Русь  

Старый клен на одной ноге, 

И я знаю, есть радость в нем 

 Тем, кто листьев целует дождь, 

Оттого, что тот старый клен 

_____________________________________________ 
(вставьте пропущенную строчку) 

1918 г. 

 

 

 

 

 

 

С. Есенин 

 

Береза 

Белая береза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках  

Снежною каймой  

Распустились кисти  

Белой бахромой. 

_________________________________________ 
(вставьте пропущенную строчку) 

В сонной тишине, 

И горят снежинки  

В золотом огне. 

 

А заря, лениво  

Обходя кругом,  

Обсыпает ветки  

Новым серебром. 

1913 г 
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