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Холодные капли дождя монотонно стучали по оконному стеклу. Асфальт 

отражал промокшие машины. И этот размытый асфальт, и грозные облака, и 

заплаканные деревья, и нахохлившиеся, как воробьи, бегущие люди навеяли 

мне размышления о поэтическом мире Сергея Есенина, сердце которого было 

способно плакать вместе с природой, а душа улыбаться, когда расцветала и 

пела родная земля. Сидя у окна в этот дождливый осенний день и слушая 

песню ветра, я повторяла есенинские строки:   

 
Листья падают, листья падают.                                                                                                                               

Стонет ветер, протяжен и глух.                                                                                                                                           

Кто же сердце порадует,                                                                                                                                                                   

Кто его успокоит, мой друг? 

Открыв хорошо знакомый, старенький томик стихов Сергея Есенина, я 

погрузилась в удивительный мир его поэзии, богатый, яркий и глубокий. 



Размышляя о творчестве Сергея Есенина, я понимаю, что он справедливо 

заслужил место среди классиков русской литературы. Завораживает 

многогранность его таланта. Поэт сумел своим особенным слогом выразить и 

сердечные искания, и политические происшествия того времени, и любовь к 

Родине, к матери, к родной природе. Ни одно стихотворение не избежало 

прохождения через самое существо поэта. Каждое творение — это частичка его 

бессмертной души.  

 
 

 В чем же красота и очарование его лирики? Наверное, каждый по-своему 

ответит на этот вопрос. Меня же восхищает есенинское преклонение перед 

«терпеливой» матерью, его умение с поражающей открытостью поведать 

интимные чувства, понимание всего живого, воспевание родного края и нежная 

любовь к природе, выраженная поразительно свежими и точными сравнениями 

и метафорами, желание раствориться в неповторимой прелести мира.                                                                        

 У каждого из нас свой путь в жизни, своя судьба, свои духовные драмы, 

взлеты и падения. Но в самые тяжелые минуты сердце любого человека 

согревается любовью, которая дарит надежду, проливает свет и открывает 

добро. Наверное, поэтому так волнуют завораживающие есенинские стихи об 

этом вечном, нестареющем чувстве, которое было для поэта и «томленьем 

духа», и «благодатью».  

 
О сколько душевной смелости, искренности, тепла в его любовной 

лирике! Трогательны строки трепетного, эмоционального произведения о 

любви-мечте «Выткался на озере алый свет зари»: 



    Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. 

Только мне не плачется — на душе светло. 

           
Искренни признания лирического героя стихотворения «Заметался пожар 

голубой», освещенного «несказанным светом» любви, просыпающейся в его 

сердце и радостно отогревающей душу:    

Поступь нежная, легкий стан,                                                                                                                                                                                 

Если б знала ты сердцем упорным, 

Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным. 

Откровенны и честны слова поэта, утверждающего, что лишь в любви - 

истинное спасение человека:  

Это золото осеннее,                                                                                                                                                                                       

Эта прядь волос белесых -                                                                                                                                                                     

Все явилось, как спасение 

Беспокойного повесы.                                                                                                          

Такие поэтические жемчужины помогают мне понять «секрет» 

стремительного взлета Сергея Есенина как поэта.    

Размышляю о его стихотворениях о любви, и  невольно вкрадывается 

ощущение какого-то лихорадочного поиска спасения и опоры, которые Есенин 

пытается обрести в прекрасном чувстве. Он, как истинный поэт, страдал и 

восхищался великой силой любви. Любовь Есенина - это «кипяток сердечных 

струй», глубокое и страстное, смелое и широкое чувство 

Нет сомнения, что проникновенные, трепетные, эмоциональные стихи, 

воспевающие могучую силу любви, необходимы нам сегодня. Я вижу, что 

сейчас люди черствеют, больше заботятся о материальном благе, чем о чистоте 

взаимоотношений мужчины и женщины. Нынешнее поколение стало забывать 

об истинной силе этого удивительного и нежного чувства. Любовь не допускает 

шаблонности, это вольное чувство, и таким сумел отобразить его Есенин.   

Вся полнота и прелесть жизни предстает, когда я постигаю красоту 

поэтического мира, где царит прекрасное чувство не только к возлюбленным, 

но и к самому дорогому и близкому человеку  к матери. 



 
 Любовь к своей «терпеливой матери», самому верному другу, сохранил и 

пронес через всю жизнь крестьянский поэт. От Татьяны Федеровны Сергей 

унаследовал живой, самобытный, впечатлительный ум, афористичность речи, 

песенный склад души. Может быть, и не сложился бы он как поэт, не будь этой 

женщины рядом.  

Поэт обращается к матери, как к единственно надежному другу и заступнику от 

всех житейских невзгод и тревог.  

 
Мне кажется, что обращаясь к Божьей матери, поэт представлял святый 

образ Татьяны Федоровны:  

Ах, лишь одну люблю я, 

Забыв любовь земную, 

На небе Божью Мать. 

Верность, постоянство чувства, сердечная преданность, неистощимое 

терпение обобщены и  опоэтизированы Есениным в образе матери. 

«О моя терпеливая мать!» - восклицает поэт. Как трогателен образ 

состарившейся матери в стихах «Молитва», «Возвращение на Родину»,  

«Письмо от матери», «Ответ».  

Кажется, что какая-то светлая, нежная грусть струится через строки, 

посвященные самому родному человеку, надежному другу. И уже не стихи, а 

сама собою «изливающаяся ласка» чувствуется в «Письме матери»:  

Так забудь же про свою тревогу,                                                                                                                                                                           

Не грусти так шибко обо мне. 



Каким же талантом нужно обладать, чтобы передать в стихах всю красоту 

чувств к любимой женщине, к терпеливой и заботливой матери и родной земле.                                                

  Размышляя о поэзии Сергея Есенина, кажется, нельзя не прийти к 

образам природы Руси, которую так трепетно он любил. Именно той Руси, 

которая сохранила всю первозданность и божественность природы. В природу 

Есенина входят не только степи и поля, но и образы животных. 

 
 Этому способствовала крестьянская душа поэта, он един с животными, 

принимая их братьями: 

Счастлив тем, что целовал я женщин, 

Мял цветы, валялся на траве                                                                                                                            

 И зверей , как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове. 

Как-то Сергей Есенин признался:                                                                                                                       

Я о своем таланте много знаю.                                                                                                                                 

Стихи — не очень трудные дела. 

Но более всего любовь к родному краю 

Меня томила, мучила и жгла.                                                                                                   

Размышляя о теме Родины  в творчестве Есенина, невозможно не 

восхититься такой сильнейшей любовью, таким самозабвенным патриотизмом.  

Крестьянский поэт был рожден и выращен среди бескрайних рязанских степей 

и безбрежных полей.  

 

 



Всю жизнь свою он был един и неразрывен с «душой» России… 

Необычайно нежно обращается к Родине:                                                                   

Мой край задумчивый и нежный! 

В сердце Есенина Россия вошла таинственным шорохом трав, шёпотом 

сосняка, посвистом кос на лугу, запахом дегтя от тележных колес. Пророчески 

воспринимаются слова, сказанные им в юношеском стихотворении  «Поэт»: 

«Он поэт, поэт народный, он поэт родной земли!» 

 
Поражают размашистые, удивительные русские стихи, полные сердечной 

теплоты и искренности, страстной любви к беспредельным просторам родных 

полей, «неисчерпаемую печаль» которых поэт умел эмоционально передавать.  

Поэт замечает росу на крапиве, слышит песню соловья. Есенинская зима 

«поет» и «аукает» над чащобой мохнатого леса, «метелица ковром шелковым 

стелется». Нам открывается прекрасный мир цветов, звуков, запахов. 

 
 Поразительное умение соединять цвет и звук в одном образе, любовно 

очеловечевать природу делает понравившиеся мне стихотворения: «Береза», 

«Мелколесье», «Степь и дали» - необыкновенно мелодичными.  

Меня восхищает способность Есенина разглядеть в привычном , давно 

известном, что-то чудесное и неповторимое. Березки улыбаются, звезды 

дремлют, крапива шаловливо шепчет... Все стихи наполнены звуками, 

красками, запахами.  



           
Это усиливает красоту поэтического мира С. Есенина. Каким редким сейчас, к 

сожалению, кажется чувство любви к отеческим местам! А откроешь любой 

сборник есенинских стихов, сразу попадаешь на землю поэта. От строк 

стихотворений веет теплом, любовью к родным местам. Все вокруг звенит 

голосами птиц, дышит, живет...  

  

Чувственный мир поэта играет красками: то ослепительно белый с визгом 

и свистом метели, то ярко-зеленый,  то багряный и рыжий, то хмурый и 

пасмурный, а то алый в лучах зорь и зарниц.  

 
Цвет имеет большое значение в его поэзии, часто ассоциируется с 

Родиной, которая видится поэту то синей, то голубой, то малиновой, то белой:  

О Русь — малиновое поле 

И синь, упавшая в реку,- 

Люблю до радости и боли 

Твою озерную тоску. 

И это не просто красивые слова. Родина — это сердце поэзии С.Есенина, 

это начало всех начал. 



 
Долго сидела я над томиком любимого поэта и не заметила, как за окном 

сгустились сумерки. Тяжелые капли дождя так же громко стучали по оконному 

стеклу. Ветер стонал все громче и громче. Но ни что не могло лишить меня 

радости, которую подарили стихи любимого поэта. Я уже знала, что «сердце 

порадует, кто его успокоит...».                                                                             

  Красота поэтического мира этого необыкновенного русского поэта 

отвлекла от мутных красок непогоды, внесла гармонию с этим миром, 

наполнила душу радостью, тихой любовью к обыденной и вечной жизни...                                       

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                               

 

 

                                               

 

 

 


