
          Самым ярким  поэтом  крестьянской тематики  был  Сергей Есенин 

( 1895-1925) Сергей Александрович  Есенин – талантливейший поэт  

земли русской, его творчество  неотделимо  от духовной жизни нашей 

страны, еѐ богатой  песенными  традициями  народной культуры.  Стихи  

Есенина , а также многочисленные романсы  и песни  на его слова  

широко известны. Стихотворения  Есенина  вобрали  в себя чистоту и 

гармонию  пушкинской музы, сложный исповедальный  психологизм  

лирических  раздумий  Лермонтова и Тютчева . Он обращался  и к 

творчеству   народных певцов и  известных  поэтов- песенников( 

Кольцова, Некрасова, Сурикова )  

        К вершинам художественного мастерства  Есенин   поднялся  из 

глубин  народной жизни.  Он родился в селе Константиново Рязанской 

губернии в крестьянской семье. Детство поэта  прошло    в доме 

родителей   матери. « Среди мальчишек  всегда был коноводом и 

большим драчуном, ходил всегда в  царапинах»,-вспоминал он. 

                                  Худощавый и низкорослый, 

                                  Средь мальчишек всегда герой, 

                                  Часто, часто с разбитым носом  

                                  Приходил я к себе домой 

«Забияка  и сорванец», он никогда  не жаловался  на обидчиков.»Это я 

споткнулся о камень»,- обычно говорил он. Стихи Есенин  начал писать 

рано, лет 9,  но сознательное  творчество   он относил к  16-17 годам. В 

живописной  «стране  берѐзового ситца « юный поэт  начинал постигать  

искусство  лирического стиха.  Ранние стихотворения Есенина  целиком 

создавались на песенной основе. Молодым поэтом  заинтересовался  

Александр  Блок. « Стихи  свежие, чистые, голосистые»,- говорил он. 

Родина, Россия  была для Есенина  началом всех начал.  Даже имя еѐ он  

произносил с  восхищением : « Россия…Какое хорошее слово…И роса, и 

сила, и синее что-то…» .Это им сказано: Нет поэта без Родины». Для неѐ  

берѐг он  самые заветные  эпитеты. Слово «Русь» было для него 

любимой рифмой. 

                                    Русь моя, деревянная Русь! 

                                     Я один твой певец и глашатай, 

                                     Звериных  стихов моих грусть  

                                     Я  кормил резедой и мятой. 



Есенин- поэт – патриот. Он часто повторял:  « Моя лирика  жива  одной  

большой  любовью, любовью к Родине. Чувство Родины-  основное в  

моѐм творчестве» 

                                     Спит ковыль, Равнина дорогая,  

                                     И  свинцовой свежести  полынь. 

                                     Никакая  родина другая  

                                      Не вольѐт мне  в грудь мою теплынь 

                                      Свет луны, таинственный и  длинный,  

                                       Плачут вербы , шепчут тополя. 

                                       Но никто под  окрик журавлиный  

                                       Не разлюбит отчие поля. 

В стихах  Есенина  запечатлѐн  прекрасный облик  нашей Родины и 

тогда, когда  

                                         Нивы сжаты, рощи голы,  

                                         От  воды  туман и сырость, 

                                          Колесом за сини горы  

                                          Солнце тихое скатилось 

  И тогда, когда  она превращается  в  «несказанное, синее, нежное…» 

                                           Тих мой край после бурь, после гроз, 

                                           И душа моя- поле безбрежное- 

                                           Дышит запахом мѐда и роз… 

Природу  России  Есенин  всегда воспринимал  чутким сердцем  русского 

человека  , очеловечивал еѐ: «Спит черѐмуха в белой накидке…», « 

Словно  белою косынкой подпоясалась сосна…», «Отговорила роща 

золотая берѐзовым весѐлым языком.» 

Русская природа  как бы разделяет  с поэтом радость и горе, остерегает . 

вселяет  в него  надежду, плачет над его несбывшимися  мечтами. 

Выражение чувств  через явления природы- одна из  самых  

характерных особенностей  есенинской лирики.В стихотворении  «Над 

окошком месяц, под окошком ветер…» поэт, сожалея  о прожитом, 

слышит,как «плачет  и смеѐтся» чья-то песня, и ему начинает 

казаться.,что  и сам  он  давно  смеѐтся и плачет  « под чужую песню». 



    В стихотворении «Слышишь- мчатся сани, слышишь- сани мчатся…» 

передано впечатление  о быстрой езде  на тройке. Тут – и «  ветерок… 

робок и застенчив», и « клѐн танцует пьяный» 

                                                   Мы к нему подъедем , спросим- что такое? 

                                                    И станцуем вместе  под тальянку  трое. 

Интересно  в этом отношении   стихотворения «Не жалею, не зову, не 

плачу…», « Отговорила роща  золотая…». Своеобразно  звучит  

стержневая  идея  произведения:  

                                                    Все мы , все мы  в этом мире тленны,  

                                                    Тихо льѐтся с  клѐнов листьев медь… 

                                                     Будь же ты вовек  благословенно,  

                                                      Что пришло процвесть и умереть. 

Поэт не только скорбит  о бренности жизни , но и славит еѐ, отстаивая  

всѐ то, чему суждено  , сюжета  играет  олицетворѐнная  природа( 

осенний лес, куст красной рябины, улетающие  на юг журавли),которая 

убеждает лирического  героя в недолговечности  всего  земного:  

                                                      Отговорила роща золотая  

                                                      Берѐзовым весѐлым языком, 

                                                      И  журавли, печально пролетая,  

                                                      Уж не жалеют больше ни о ком. 

                                                      Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник-  

                                                      Пройдѐт, зайдѐт и вновь оставит  дом.  

                                                      О всех ушедших грезит конопляник 

                                                      С широким месяцем  над голубым прудом. 

Стихи, обращѐнные к матери,  особенно отличаются нежностью:  

                                                             Милая, добрая, старая, нежная,  

                                                             С думами  грустными ты не дружись.  

                                                             Слушай- под эту гармонику снежную  

                                                             Я расскажу про свою тебе жизнь . 



Сколько русских поэтов  прикасались  к этой теме, и только, пожалуй,  

Некрасову  да Есенину удалось  со всей теплотой  передать в стихах  

сыновнее чувство к матери:   

                                                              Ты жива ещѐ, моя старушка? 

                                                               Жив и я. Привет тебе, привет.  

                                                               Пусть струится над твоей избушкой  

                                                                Тот вечерний  несказанный  свет. 

                                                                Пишут мне , что ты , тая тревогу,       

                                                                 Загрустила шибко обо мне, 

                                                                 Что  ты часто ходишь на дорогу  

                                                                 В старомодном ветхом шушуне. 

     С неизменной нежностью  писал Есенин  о «братьях наших меньших». 

С ними поэта роднило его простодушие и незащищѐнность  

    Завершающее место  в лирике Есенина  занял  цикл  стихотворений, 

написанных  в декабре 1925 года. Главное в них- воспоминания о своей 

жизни.Этот период  отмечен  полосой душевного кризиса,на смену 

радостным, светлым дням  пришла депрессия. Ослабленный болезнью, 

издѐрганный поэт  не выдержал очередного приступа болезни . Он ушѐл 

из жизни 27 декабря 1925 года. Покончил ли он с собой или  это было 

убийство, пока точного  ответа  на этот вопрос нет.   

 


