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• Несказанное, светлое, нежное 

Здравствуйте, высокочтимый любимец Парнаса Сергей 
Есенин, приветствую Ваше появление в Туле и хочу 
сказать Вам таковы слова: оставайтесь с нами! 

Сергей Александрович, Ваше Парнасское Величество, 
дозвольте мне одну дерзость: прочитать здесь, сейчас, 
свои стихи, посвященные Вам. Кажется, разрешаете? 
Итак, прочту, но не судите строго. 
 
В Тульский парк  гулять ты  
                            приходил 
Молодым, красивым и 
                         беспечным. 
Здесь сегодня в мраморе   
                               застыл, 
Гражданином Тулы стал 
                               навечно. 
 Молодому было двадцать 
                                      три, 
В мир иной ушел 
               тридцатилетним.  
Потому и в камне — не  
                               старик,  
Хотя возраст у тебя 
                            столетний. 
Здравствуй, наш 
             рязанский соловей,  
Так любивший Русь, 
                   противник  рая.  
Никогда твоих не 
              сосчитать  друзей  
По стране и в нашем 
                     Тульском крае. 
 В Тульский парк гулять 
                        ты приходил 
Молодым, красивым  
                       и беспечным. 
Здесь сегодня в мраморе  
                                 застыл, 
Гражданином Тулы стал  
                              навечно. 
 

 
 

А теперь я хочу обратиться к моим землякам. Первое 
слово благодарности и низкий поклон адресую тем, 
благодаря трудам и заботам которых появился этот чу-
десный памятник величайшему лирику России Сергею 
Александровичу Есенину, говорившему, по воспоминани-
ям тульского краеведа Николая Михайловича Добротво- 
ра: «Полюбил я ваш парк. Я каждый день с наслаждением 
гуляю по его аллеям, самое лучшее, что есть в Туле». 
Встреча Добротвора с Есениным состоялась в конце 1918 
года в редакции газеты «Коммунар», где работал 
Добротвор. 

А второе мое слово — ко всем собравшимся здесь ту-
лякам и гостям города. Сердечное спасибо всем за то, что 
пришли на этот праздник поэзии и тем самым выразили 
свою любовь к первоклассному мастеру поэтического 
цеха. 

И еще раз, в заключение, обращаюсь к памятнику поэту, 
написавшему: 
 
 

Но и тогда. 
Когда по всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть,—  
Я буду воспевать  
Всем существом в поэте  
Шестую часть земли  
С названьем кратким: 
                             «Русь». 
    
Сегодня Есенин пришел в наш город в мраморе. 
 
Так стой же здесь 

Неколебимо, 
 Поэт, нам всем всегда 
                        любимый!  
                                              
                                                                С. РАССАДНЕВ, 

*  
почетный гражданин г. Тулы. 

 
 
 


