125 лет со дня рождения
Сергея Есенина

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».
Сергей Есенин
В 2020 году отмечается 125-летний юбилей Сергея Александровича Есенина (3 октября
1895г. – 28 декабря 1925 г.), одного из наиболее крупных и самобытных поэтов 20 века,
оставившего глубокий след в русской литературе.
Сергей Есенин прожил всего 30 лет. Но жизнь его была удивительно яркой,
стремительной, эмоционально и творчески насыщенной. За эти годы им были написаны
сотни прекрасных стихотворений, множество «маленьких» поэм и крупных эпических
произведений, а также художественная проза Сергея Есенина в России любили всегда,
даже в самые «непоэтические» годы. Его стихи переписывали, передавали друг другу, с
ними уходили на фронт, песни на его стихи пели и поют под гитару и просто повторяют
запомнившиеся строки.
Сергей Александрович Есенин – безусловно, один из самых ярких талантов нашей
национальной литературы. Читая есенинские строки, чувствуешь необычайную силу его
пера, которая воздействует на нас: волнует, заставляет сопереживать, радоваться и

плакать – одним словом, согревает «есенинским неугасимым огнем». Стихи Есенина
полны сердечной теплоты и искренности, в них раскрывается личность поэта, его душа,
наверное, в этом кроется главный секрет того, что он был и остается одним из самых
читаемых поэтов.
Родился поэт в селе Константиново Рязанской
губернии в крестьянской семье. С детства
воспитывался у деда по матери, человека
предприимчивого и зажиточного, знатока церковных
книг. Именно дед приучил его любить природу и
искусство. В пять лет Сергей научился читать, в
девять начал писать стихи, подражая частушкам.
Совсем молодой Есенин написал в 1917 году:
Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайным тихим светом
Напоил мои глаза.
С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.
«Стихи я начал писать рано – лет с 9-ти, но сознательное творчество отношу к юности 16-17 годам. По приезду в Москву, с тетрадкой пришел к Блоку и, подбодренный, стал
писать и печататься, тогда и стал знаменитым. Но никогда не забывал о родном доме и
тосковал, особенно по маме». Однажды написал
ей такое письмо.
«Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что часто ходишь на дорогу
Старомодном ветхом шушуне…
С такой же нежной сыновней любовью
пронизаны стихи Сергея Есенина о Родине –
главной теме его творчества.
Из воспоминаний Есенина: «У меня все стихи о России. Я люблю нашу красивую русскую
природу. В березке я вижу девушку «с зеленой прической» – она символ русской красоты,
стройности, юности и целомудрия. Мое самое первое стихотворение так и называлось –
«Береза». А как хороша березовая роща, особенно осенью, когда сыплет золотом листву!
У нее свой язык, своя песня!»

Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник–
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.
Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер вдаль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.
До конца своей жизни Есенин пронес любовь к
родному краю, деревеньке с бревенчатыми избами
и резными ставнями. Эту родину, он не променяет
ни на какую другую. «Я последний поэт деревни»,
- скажет он о себе в своих стихах.
Как всякий великий поэт, Есенин поэт-философ.
Говорит о бренности человеческой жизни в мире
Вселенной. Романс «Не жалею, не зову, не
плачу…»
вершина
его
поэзии.
Это
благодарственная песнь за радости жизни.
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
У великих поэтов одна дата жизни – дата рождения их неповторимого таланта. Казалось
бы, все, о чем писал Есенин в стихах, он рассказывал о себе. Но все это глубоко волнует
каждого из нас и сегодня. За личной судьбой поэта встает его эпоха. Из далеких 20-х
годов Есенин незримо шагнул в наши дни и дальше – в будущее.

Есенин – визитная карточка России. Его стихи находят живой отклик в наших душах. Все
прочувственное им, прожитое за короткую жизнь, он превратил в шедевры поэзии. Он
воспел землю, плененный ею, воспел любовь как счастье, и счастье как любовь. Многие
российские поэты посвящали Сергею Есенину стихи. Стихотворение Брауна Николая
Николаевича:
«В этом имени слово «осень»,
Осень, ясень, осенний цвет.
Что-то есть в нём от русских песен –
Поднебесье, тихие веси,
Сень берёз и синь – рассвет.
Что-то есть в нём от весенней
Грусти, юности, чистоты….
Только скажут: «Сергей Есенин» –
Всей России встают черты!»
Поэзия Сергея Есенина вечна, потому что
писал он о вечном – Матери, Родине,
Природе, Любви. Во всем мире знают и
любят Есенина, любят его стихи за
теплоту, лиричность, огромную любовь к
природе, ко всему живому, к своей Родине.
Осенью 1925 года Сергей Есенин был болен, долго лежал в больнице. В конце декабря
он покидает Москву и едет в Ленинград, останавливается в гостинице “Англетер”. Здесь,
утром 27 декабря, им было написано одно из самых знаменитых последних
стихотворений “До свиданья, друг мой, до свиданья”, а 28 декабря Есенина не стало.
До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное свиданье
Обещает встречу впереди.
До свиданья, друг мой, без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей, В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Наверное, мы никогда не узнаем
точной
причины
смерти
выдающегося
русского
поэта.
Однако его творчество живо до сих
пор и оказывает огромное влияние
на формирование личности русского
человека.
Закончить обзор творчества поэта
хочется словами Сергея Есенина из
стихотворения «Русь советская»:

«Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев».

В библиотеке техникума подготовлена к юбилею Сергея Есенина книжная выставка.
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И другие произведения.
Интернет-ресурсы:
https://sergey-esenin.su/o-sajte/- сайт, посвященный Сергею Есенину
http://www.museum-esenin.ru/- сайт Государственного музея-заповедника С.А. Есенина
https://esenin-museum.ru/- сайт Музея Сергея Есенина в Москве
https://esenin.ru/– сайт о Сергее Есенине, на котором расположена очень подробная
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