
«ПОЭТИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ 

РОССИИ» 

     3 октября 1895 года в селе Константино-

во, в семье потомственных рязанских хле-

боробов, родился С. А. Есенин. 

     К вершинам поэзии Сергей Есенин под-

нялся из глубин народной жизни. В сердце 

Есенина с юных лет запали грустные и раз-

дольные песни России: светлая печаль, мо-

лодецкая удаль, бунтарский дух, церков-

ный благовест и умиротворенная сельская 

тишина. «Моя лирика, - не без гордости го-

ворил Есенин, - жива одной большой лю-

бовью к Родине. Чувство Родины – основ-

ное в моѐм творчестве». 

            Спит ковыль. Равнина дорогая 

И свинцовой тяжести полынь. 

Никакая родина другая 

Не вольѐт мне в грудь мою теплынь. 

Знать, у всех у нас такая участь, 

И, пожалуй, всякого спроси –  

Радуясь, свирепствуя и мучась, 

Хорошо живется на Руси. 

Свет луны, таинственный и  

                                           длинный, 

Плачут вербы, шепчут тополя. 

Но никто под окрик журавлиный 

Не разлюбит отчие поля. 

 

     

 

   

     Одновременно с темой родины, возни-

кает и другая тема творчества поэта – при-

рода. 

      Лирика природы в стихах Сергея Есе-

нина, приобретает чарующие краски, 

нежность, органичность. 

 

Прячет месяц за овинами 

Жѐлтый лик от солнца ярого, 

Высоко над луговинами 

По востоку пышет зарево, 

Пеной рос заря туманится, 

Словно глубь очей невестиных. 

Прибрела весна, как странница, 

С посошком в лаптях берестяных. 

На берѐзки в роще теневой 

Серьги звонкие повесила 

И с рассветом в сад сиреневый 

Мотыльком порхнула весело. 

 

 
 

     Теплом и светом согреты есенинские 

картины русской природы. В стихах Есе-

нина природа живѐт богатой поэтической 

жизнью. 

 

     В поэзии Есенина особый интерес вызы-

вает любовная  лирика.  

      Вершиной любовной лирики Есенина 

считается его цикл «Персидские мотивы». 

Прекрасны и стихи, и воспетые в них чув-

ства.  

Заметался пожар голубой, 

Позабылись родимые дали. 

В первый раз я запел про любовь. 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

      

Любовная лирика Есенина имела и имеет 

невероятный успех. Поэт, любя реальных 

женщин, больше всего любил саму любовь: 

чистую, невинную, страстную, чувствен-

ную, разделенную, безответную, но лю-

бовь. 

Я помню, любимая, помню 

Сиянье твоих волос. 

Не радостно и не легко мне 

Покинуть тебя привелось. 
 

Я помню осенние ночи, 

Березовый шорох теней, 

Пусть дни тогда были короче, 

Луна нам светила длинней. 
 

Я помню, ты мне говорила: 

«Пройдут голубые года, 

И ты позабудешь, мой милый, 

С другою меня навсегда». 
 

Сегодня цветущая липа 

Напомнила чувствам опять, 

Как нежно тогда я сыпал 

Цветы на кудрявую прядь. 



И сердце, остыть не готовясь, 

И грустно другую любя. 

Как будто любимую повесть, 

С другой вспоминает тебя. 

 

* * * 

      Итогом короткой творческой жизни по-

эта стали тридцать его книг, а также подго-

товленное к изданию собрание стихотворе-

ний в трех томах.  

      Есенин – великий русский националь-

ный  поэт ХХ века. Уникальность есенин-

ского дара – в безграничной любви ко все-

му живому, в нежности и милосердии. В 

отношении к жизни как к бесценному дару 

и части общего пути, начало, и конец кото-

рого скрыты от человека. 

 

 
 

В этом имени – слово «есень». 

Осень, ясень, осенний цвет. 

Что-то есть в нѐм от русских песен 

– Поднебесье, тихие веси, 

Сень берѐзы  

И синь-рассвет. 

Что-то есть в нѐм и от весенней 

Грусти, юности, чистоты... 

Только скажут:  

Сергей Есенин –  

Всей России встают черты. 

           (Н. Браун «Сергей Есенин») 

 

 

Для тех, кого интересуют подробности 

жизни и творчества С. А. Есенина предла-

гаем познакомиться с книгами: 

 

    1.Лукьянов, А. Сергей Есенин. Тайна 

жизни / А. Лукьянов. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2000. – 512 с. – «Мужчина-миф» - 

Текст: непосредственный. 

    2. Прокушев, Ю. Л. Сергей Есенин / Ю. 

Л. Прокушев. – Москва: Детская литерату-

ра, 1971. – 226 с. Текст: непосредственный. 

    3. Сергей Есенин в стихах и жизни: Вос-

поминания современников / сост. и общ. 

ред. Н. И. Шубниковой-Гусевой. – Москва: 

ТЕРРА, 1997. – 592 с. – Текст: напосред-

ственный. 

    4. Эвентов, И. С. Сергей Есенин: книга 

для учащихся / И. С. Эвентов. – 2-е изд., 

перераб. – Москва: Просвещение, 1987. – 

159 с. – (Биография писателя). – Текст: 

непосредственный. 
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