
Его песни – живительный сок, 
Соловьиная трель на рассвете. 
От есенинских трепетных строк 
В душу веет «серебряный ветер». 
 
В них тоска и веселье равнин 
И глухая крестьянская юдоль, 
Отголоски легенд и былин. 
Бесшабашная русская удаль. 
 
Дивный месяц. Бодрящий мороз. 
Всхрап коней в залихватском разгоне. 
Хороводы кудрявых берёз, 
Отражённых в зеркальном затоне. 
 
Даль, сосущая синью глаза. 
Нежность сердца в сиреневой вьюге. 
Необъятных озёр бирюза, 
Запах трав на обкошенном луге. 
 
Свет костра. Котелок на огне. 
Как же близки поэту сельчане! 
Излечить не смогла Шаганэ 
Его грусть и тоску по Рязани. 
 
Его сердце обняло всю Русь, 
Всё живое им в жизни согрето. 
Я любить так Отчизну учусь 
У горячего сердца поэта. 
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Безруков Виталий Сергеевич  
Есенин  
Дробышевский Леонид Григорьевич 
На берегу Нары 
Есенин, Сергей Александрович 
Русская боль 
Дункан Айседора.  
Моя жизнь  
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Есенин Сергей Александрович  
Эта жизнь мне только снится  
Комаровский Юрий Владимирович 
Наро-Фоминская земля. Памятные и 
самые красивые места 
Куняев Станислав Юрьевич  
Сергей Есенин  
Лекманов Олег Андершанович 
Сергей Есенин  
Подбородников Геннадий Викторович 
Литвиново 
Поликовская Людмила Владимировна 
Есенин 

В сборник «Я любить так 
Отчизну учусь у горячего 
сердца поэта», изданный 
Центральной библиотекой, 
вошли стихотворения 
поэтов наро-фоминской 
земли, посвящённые          
С.А. Есенину. В том числе 
стихотворение                     
А.Ф. Логинова – поэта и 
Почётного гражданина 
Наро-Фоминского района. 

http://194.143.151.64/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.
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     Школа отдыхала в Литвинове. Решено было ехать туда. 
     Раздобыли открытую легковую машину, и обе Дункан, Есенин и я отправились в Литвиново. 
     По дороге нам попалось коровье стадо. Есенин, увидав стадо, вытянул шею: 
     — Коровы… 
     Потом, оглядываясь на нас, быстро заговорил: 
     — А вот если бы не было коров? Россия и без коров! Ну, нет! Без коровы нет деревни. А без 
деревни нельзя себе представить Россию. 

Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на 
Литвиново, машина то и дело стала останавливаться на проселке и наконец, въехав уже в 
сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. 
Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров, и я предложил 
идти пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди 
забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев. 

Это розовое сиянье быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками 
пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно несших в 
хрустальном гробу Белоснежку… Факелы приближались и, внезапно ринувшись прямо на нас, 
образовали огненный круг, шумевший, и кричавший, и осветивший радостные лица и сияющие 
глаза «дунканят» в их красных туниках и со смоляными факелами в руках. Они направились 
навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к ним их Айседору. 

А она, как завороженная, смотрела расширившимися, счастливыми глазами на этих 
загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья. 

Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный 
пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, 
сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айседоре и 
Есенину: потащили их в парк. 

Взволнованно смотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам 
Есенин, хлопая руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом. 

В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. 
Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать.

 
     Каждый день Есенин с удовольствием присутствовал на уроке танца, который Ирма 
устраивала на зеленой лужайке возле дома. Иногда уходили далеко гулять, возвращались 
голодные, как волки. 
Начались дожди. На дорожках вытянулись, затопив все вокруг, огромные желтые лужи; 
настроение сразу упало. Иногда казалось, сейчас посветлеет, вырвется из туч золотой  
шар и зажжет на деревьях зеленые искры, но дождь затянул косой сеткой  
парк, белые развалины барского дома, серые сараи и намокшие,  
потемневшие крыши деревенских изб. Через три дня мы 
 с зонтами молча усаживались в раздобытые экипажи,  
чтобы ехать на станцию.  
 

   
 

4-6 августа 1923 г. Выезжает и живёт 
вместе с А.  Дункан под Наро-Фоминском, 
где отдыхают дети из школы  А. Дункан. 
7 августа. Возвращается в Москву. 

- американская 
танцовщица-новатор, 
основоположница свободного танца. 
Разработала танцевальную систему и 
пластику, которую связывала 
с древнегреческим танцем. Жена 
поэта Сергея Есенина в 1922—1924 годах.  

- танцор и преподаватель 
танца, приёмная дочь А. Дункан. 

- журналист, театральный 
работник, секретарь Айседоры Дункан, 
руководитель школы, затем студии и, 
наконец, Московского театра-студии имени 
А. Дункан. Автор книги воспоминаний 
«Встречи с Есениным». 

«Здесь летом 1923 г., в бывшем имении 
князей Щербатовых, вместе с известной 
американской балериной Айседорой Дункан и 
ее балетной группой отдыхал великий 
русский поэт Сергей Александрович Есенин» 
«Много дум я в тишине продумал, 
Много песен про себя сложил, 
И на этой на земле угрюмой 
Счастлив тем, что я дышал 
                                  и жил». 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

