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       Осень. Тихий городской сквер. Золотой листопад повсюду. Вот сорвался 

листок и стал парить  в воздухе. Я подставляю ладошку, и он ложится мне на 

руку.  Я ловлю листья, кружусь вместе с ними.  Как тут не вспомнить 

«Отговорила роща золотая»? Как не подумать о великом русском поэте 

Сергее Александровиче Есенине?    И вот уже передо мной худощавый 

девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, c веселыми глазами.     

С. Городецкий вспоминал: « Стихи он принес завязанными в деревенский 

платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую 

поэзию».  Действительно, читая  произведения Есенина, видишь красоту 

русской деревни, русской природы и влюбляешься в нее. И это не 

удивительно: все стихи его пропитаны любовью к Родине, к родным лесам, 

лугам, к родной земле. Сколько гордости и восхищения слышится в них!  

Ведь главной любовью его жизни, ее смыслом была Россия. Есенин любил ее 

такую — нищую, грязную…  

       А. И. Солженицын в рассказе « На родине Есенина» очень точно сказал:     

« Я иду по деревне этой, каких много и много, где и сейчас все живущие 

заняты хлебом, наживой и чистолюбием перед соседями,- и волнуюсь: 

небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня обжигает 

мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь:  

неужели об этой темной полоске хворостовского леса можно было так 

загадочно сказать:  

                                        На бору со звонами плачут глухари…? 

                                      И об этих луговых петлях спокойной Оки: 

                                         Скирды солнца в водах лонных…? 

    Какой же слиток таланта метнул Творец сюда, в эту избу, в это сердце 

деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько для 

красоты – у печи, в хлеву, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу 
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лет топчут и не замечают?..»   Мне кажется, Солженицын заметил верно:  

Есенин – «слиток таланта». 

      На мой взгляд, первое условие, благодаря которому Сергей Есенин смог 

принести в поэзию русскую природу со всеми ее красками, явилась кровная 

связь с землей, его породившей. А второе  условие состояло в способности 

увидеть необычное в окружающем  его  мире обыденной крестьянской жизни. 

Мир поэзии Есенина, несмотря на сложность, многообразие и даже 

противоречивость его творчества, представляет собой неразрывную 

художественную линию  из образов, символов, картин, мотивов, тем. Одно и 

то же слово, многократно повторяясь, превращается в своеобразный 

есенинский символ, а, соединяясь с другими словами и образами, создает 

единый поэтический мир.         

 Русская изба для поэта — действительно целый мир.   Есенин поэтично 

изобразил этот мир в своих ранних стихах: "Смолкшим колоколом над 

прудом /Опрокинулся отчий дом" ("Нощь и поле, и крик петухов...") "Изба-

старуха челюстью порога / Жует пахучий мякиш тишины" ("О красном 

вечере задумалась дорога...") Образ богатого дома, "больших хором", "палат" 

и сытого мира вообще в сопоставлении с крестьянскими "избами", "хатами" и 

миром голодных возникает и в стихотворении "Село". 

Для меня Есенин — это любовь, природа, русская песня. Для меня он 

певец «страны березового ситца». Его стихи то светлые и чистые, как родник, 

то звонкие и задорные, то печальные и одинокие. Ширь степных раздолий, 

синь озер, шум зеленых дубрав не оставляют безразличным никого, кто хоть 

раз прочитал стихотворения Есенина. Его произведения полны задушевности, 

одухотворенности. В стихах Есенина все время меняются краски, звуки, 

картины:          

             Гой ты, Русь, моя родная,  

             Хаты – в ризах образа…   

             Не видать конца и края 

             Только синь сосет глаза. 

 

 Меня также  впечатляет любовная лирика поэта. В ней сочетается и 

священная любовь к родине, и великая любовь и уважение к матери, и 

возвышенная любовь к возлюбленной. Радость встречи, тоска разлуки, грусть 

и отчаяние – все переживания влюблённого человека отразились в любовной 

лирике Есенина. 
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Особенно красивы и поэтичны стихи последних лет поэта, в которых 

Есенин пишет о радости искренних чувств, воспевает возвышенную любовь. 

К этому периоду относится и цикл прекрасных лирических стихотворений 

«Персидские мотивы». Сколько чистоты и восхищения в отношении поэта к 

«милой Шаганэ»! Но и здесь, наряду с темой любви, предстаёт основная тема 

творчества Сергея Есенина – тема Родины. Красота восточной природы 

просто очаровательна, легко сердцу поэта с любимой, но мысли о родном 

крае и здесь не покидают его. 

Его произведения непросты. В них необычные сравнения, взгляды, 

мысли. Но не в этом их прелесть!  

В стихах Есенина сама жизнь со всеми поворотами, взлетами и 

падениями. В своих произведениях поэт невероятно открытый, искренний. У 

кого еще встретишь столько переполняющей душу любви, такой же 

огромной, как и страна, которая родила нас! А с какой любовью он говорит о 

природе! Она, подобно человеку, поет и плачет, грустит и радуется. 

Есенинские стихи о ней звучат как музыка, они помогают в трудные минуты, 

успокаивают и утешают душу. В суете повседневной жизни мы теряем что-то 

светлое, возвышенное. Проблемы, неудачи, невзгоды подрезали нам крылья, 

и кажется, что уже больше не взлететь…  Но берешь в руки томик стихов 

Есенина, и открывается перед тобой эта чудесная есенинская страна, в 

которой «малиновое поле», «роща золотая»… И снова появляются мечты, 

надежды, вера… И легко дышать! 

 Произведения Есенина нужны в современном мире, ведь они 

пробуждают любовь, огромную любовь к Родине. А если любишь, все 

возможно. Мне кажется, что Есенин и хотел с помощью своих творений 

пробудить в людях любовь к родной земле, к родным просторам. 

… Осень. Тихий городской сквер. Золотой листопад повсюду и все те 

же знакомые строчки:   « Отговорила роща золотая…» 


