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К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина

Зубачева И.О., учитель русского языка
и литературы

В этом году мы празднуем 125-летие со дня рождения самого песенного поэта,
поэта-патриота, Сергея Александровича Есенина, звучание произведений которого
чарует слух чистотой и свежестью, напоминает весенний шум лесной сени и вместе
с тем навевает что-то тревожное, осеннее.

Часто судьба народных художников слова, даже после их смерти, складывается
по-разному: их возносят и низвергают с завоеванных высот, их творчество
вдохновляет на подвиг, их именами клянутся, порой от гения отрекается тот, кто
возвел его в этот ранг.

Всю свою короткую романтическую жизнь Есенин возбуждал в окружающих 
противоречивые страсти и сам раздирался страстями, столь же бурными и
противоречивыми. Ими жил и от них погиб. С посмертной судьбой Есенина
произошла волшебная странность... Всё, что его окружало, волновало, мучило,
радовало, всё, что с ним как-нибудь соприкасалось, до сих пор продолжает дышать
трепетной жизнью сегодняшнего дня...

Неведомо движение времени. Одно поколение сменяет другое. Россия давно
вступила в XXI-й век. Движется, живёт по своим законам мир поэзии. Непрерывно
нарождаются и вспыхивают в этом чудесном мире поэтические Звёздочки и Звёзды.
Одни сгорают и навсегда исчезают ещё при жизни поэтов, свет души от других
доходит к нам на протяжении десятилетий. И лишь немногие, очень немногие
согревают народную «живую душу» в веках, разгораясь со временем всё ярче и ярче.
Имя одной из таких звёзд в созвездии поэтической России – Сергей Есенин. Оно –
вечно… 

Есенин – это талант, русский, самобытный, естественный. Откуда же берутся
такие таланты? Нельзя не согласиться с В.М. Шукшиным: «От щедрот народных.
Живут на земле русские люди – и вот избирают одного. Он за всех будет говорить – он
памятлив народной памятью, мудр народной мудростью». Можно еще добавить: их
питает родная земля, в которую они влюблены с колыбели.

Факел есенинской жизни отгорел рано. Ему едва исполнилось 30 лет. А
звездный свет его поэзии, его души до сих пор сияет ярко и, думается, будет светить
вечно. И совсем неудивительно, что поэзия Сергея Александровича Есенина не
перестаёт привлекать внимание. Покоряет есенинское «буйство глаз и половодье
чувств», его страстная любовь к Родине, к жизни, к природе, к человеку, к своему
народу и его песням. «Жить на свете стоит!» – согласитесь, строчку эту,
жизнеутверждающую, звенящую наперекор всему, невозможно забыть, как
невозможно стереть из памяти прекрасный образ рязанского юноши, который так
любил жизнь…

Что бы пел сейчас Есенин, в наше время он живи?
О заброшенных деревнях и, конечно, о любви.
О любви к своей Отчизне – без нее и рай не рай!
Русь ему дороже жизни – он не кинул бы свой край!..
О любви к красивой, милой, что он так боготворил,
Любви к матери родимой – словам нежным бы учил!
Чем жива душа поэта, все он выразить бы мог,



Жаль, короткий путь начертан от родительских порог.

Электронные ресурсы

1. Жить на свете стоит! – Адрес доступа: http://nggpc.ru/02/gallery_news134.html

2. Гаврилова И.В. Литературная гостиная по творчеству Сергея Есенина. –
Адрес доступа: https://www.infouroki.net/literaturnaya-gostinaya-po-tvorchestvu-
sergeya-esenina.html

«Знакомый вам Сергей Есенин» 
(Жизнь и творческий путь С.А. Есенина)

Ступина В., обучающаяся 8 класса,
Григорьева Е.Е., учитель русского языка

и литературы

Родители 
Александр Никитич и

Татьяна Федоровна
Есенины.1905 г.

С ергей Есенин родился 3
о к т я б р я 1 8 9 5 г о д а в с е л е
Константиново. Детство Есенина
прошло среди полей и степей. Он
любил лес, озёра, луга и цветы, любил
деревенскую жизнь с её заботами и
забавами. Особенно любил сенокос.

Начальное образование Сергей
Есенин получил в земской школе —
буд у щ и й п о э т з а ко н ч и л е е с
отличием. Однако, как он позже
в с п о м и н а л , у ч е б а н и к а к н е
отразилась на его становлении и не
оставила ничего, «кроме крепкого
знания церковнославянского языка». 

Сергей Есенин с сестрами
Екатериной и Александрой

(Шурой). 1912 год

Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали в Спас-Клепиковскую
учительскую школу: родители хотели, чтобы сын стал сельским учителем. Он часто
приезжал к родителям на каникулы. Ему понравилось бывать у местного
священника, имеющего огромную библиотеку, причем наполненную сочинениями
разных авторов. Сергей просил почитать книги, и это очень отразилось на
становлении его творческой личности.

Но Есенин свое призвание видел в поэзии. Он даже пытался издать в Рязани
свой сборник, но книгу не напечатали.

После окончания школы, летом 1912 года, Сергей Есенин приехал в Москву:
осенью он должен был поступать в Московский учительский институт. Но
наперекор решению родителей отказался учиться, устроился в книгоиздательство
«Культура» и продолжил писать стихи. С каждым годом популярность поэта
неуклонно росла, его стихотворениями зачитывалась сама императрица Александра
Федоровна. 



Она приглашала Сергея в Царское Село, где просила прочесть свои сочинения
перед членами царской семьи.  День 9 марта 1915 года стал поворотным в биографии
неизвестного девятнадцатилетнего поэта Сергея Есенина. Он приехал в Петроград и
прямо с вокзала отправился со своими стихами к Блоку. Блок, уже известный тогда
поэт, назвал стихи Есенина светлыми, чистыми, голосистыми, многословными. А
привёз Есенин свои стихи Блоку в тряпочке, связанной в узелок!

Наконец стихи Есенина появились в столичных изданиях. 
В 1916 году вышел первый сборник — «Радуница». О Есенине заговорили как о

самобытном поэте-лирике, художнике «дивных красок», творце, у которого есть
будущее. Сам поэт писал: «Стихи мои произвели большое впечатление. Все в один
голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других».

Вскоре после выхода книги Есенина призвали в армию в Царскосельский
лазарет, где он служил санитаром в поезде при императрице. За участие в концертах
для раненых воинов в Царскосельском лазарете императрица Александра
Федоровна пожаловала Есенину золотые часы с цепочкой и изображением
государственного герба, но поэту они так и не были переданы.

Самым выдающимся стихотворением 1921 года признано «Письмо матери»,
которое поэт посвятил своей маме перед посещением родного села.

Весной 1922 года Сергей Есенин уехал за границу. Он побывал в Германии,
Бельгии, Франции, Италии, Америке. Впечатления поэта от зарубежной поездки
были противоречивыми. В своих письмах он отмечал внешнюю красоту этих стран,
но в то же время не почувствовал в них духовности. 

Есенин очень любил свою родину, и эта любовь сквозит практически в каждой
строчке его стихов и поэм, которые знакомы и горячо любимы не одним поколением
в нашей стране. Тихая лирическая грусть, щемящая тоска по крестьянской,
лапотной Руси проходят красной нитью во всех произведениях этого великого
русского поэта начала двадцатого века. В стихах Есенина природа в вечном
движении, в развитии и изменении. Она рождается, растёт, умирает, поёт и шепчет,
грустит и радуется. Поэт использует опыт народной поэзии и часто прибегает к



приему олицетворения. Черёмуха «спит в белой накидке», вербы плачут, тополи
шепчут, «пригорюнились девушки-ели», «плачет метель, как цыганская скрипка», «и
берёзы в белом плачут по лесам», «улыбнулась солнцу сонная земля». Природа у
Есенина цветная, красочная. Любимые цвета – синий, белый, золотой и голубой, с
которыми у поэта связаны определенные ассоциации. Эти цвета символизируют
широкие просторы России: «вечером синим, вечером лунным», «синий май, заревая
теплынь», «синь, упавшая в реку»; выражают чувство любви и нежности: «заметался
пожар голубой», «голубая кофта, синие глаза».

Не только удивительными красками, но и необыкновенными звуками
наполнены есенинские строки: звон ручья, шелест листьев, шепот трав, звуки песни,
звуки тишины, порывы ветра, пение птиц, плеск речной волны.

Жизнь С. А. Есенина трагически оборвалась в молодом возрасте, на пике
творческих сил и популярности. Но его прекрасные произведения навсегда
останутся тем духовным наследием, которое является национальным достоянием
России. 

Электронные ресурсы

1. «Знакомый ваш Сергей Есенин». – Адрес доступа: https://slovo.mosmetod.
ru/uroki/esenin/index.html#

2. Культура. РФ: – Адрес доступа: https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-
esenin 

«Отговорила роща золотая...» (Картины родной природы)

Донденко С., обучающийся 10 класса,
Куликова Е.А., учитель русского языка 

и литературы
Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Пейзажная лирика Сергея Александровича Есенина... Только ли картины
родной природы являются предметом выражения в ней? Далеко нет. В первых
строчках стихотворения «Отговорила роща золотая...» уже виден намек на
использование изображения природы для выражения личных чувств и раздумий
лирического героя об этапах жизненного пути, о смерти:

… каждый в мире странник –
Пройдёт, зайдёт и вновь оставит дом.

Человек рождается, приходит в этот мир, чтобы пройти школу взросления и
совершенствования, и журавли понимают это и не жалеют ни себя (они вечные
странники), ни человека. Облетающие листья в березовой роще напоминают поэту,
что очередной этап его творчества завершен. Автор сравнивает процесс творчества с
явлениями окружающего мира:

Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,



Сгребёт их все в один ненужный ком…
Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.

Кольцевая композиция воедино соединяет мир природы и мир человека,
поэтическое слово уподобляется языку леса. Время сохранило для нас и «грустные
слова» поэта, и веселые. Даже серьезные размышления о судьбах людей, России, об
исторических перипетиях часто соотнесены у поэта с миром природы.

С. А. Есенин родился в 1895 году в обычной крестьянской семье.
В 1914 году его стихи впервые опубликовали. Первый стих «Береза»
появился под псевдонимом «Аристон». Я считаю, что самое первое
опубликованное стихотворение Сергея Есенина «Береза» является
самым знаменитым. Ко многим его творениям появилась музыка. Не
исключение и «Береза». Почему многие композиторы выбирают
именно есенинские стихи? Да потому, что его произведения
напевные, мелодичные, они полны красочными, художественными
описаниями. Береза, которая видна из окна, очень красивая. Снег на
ней такой же блестящий, как серебро. Мороз понавешал на ветки
кайму, бахрому, кисти, словно рукодельницы потрудились. Кроме этого, еще и
огнем горит, сияет. Есенинская береза даже новогодней ёлочке не уступает.

Как и в первом стихотворении, в стихотворении «Нивы
сжаты, рощи голы...» передается тишина и умиротворение
природы. Зимняя березка стоит «в сонной тишине», и над
осенним полем «солнце тихое скатилось», и «дремлет взрытая
дорога», она ждет зимы, которая закроет ее раны. Для поэта
всё живое кругом, имеет душу. 

Вот и весна в стихотворении
«Прячет месяц за овинами» уподобляется человеку, она
«прибрела […] как странница с посошком в лаптях
берестяных». В стихотворении в каждой строчке
присутствует олицетворение: у месяца лик, а роса, «словно
глубь очей невестиных», радует землю и людей.  

Но не только радость приносят стихи С.Есенина, а и
большую, сильную грусть и печаль. Как не посочувствовать
животным, которых с такой любовью и болью описывает
поэт. Для большинства людей домашние животные – это
всего лишь средство существования, поэтому ради мяса и
шкуры телёночка не давали матери, его «пустили на убой».
То же скоро ждёт и мать: «Жалобно, грустно и тоще//В
землю вопьются рога…». А пока: «Снится ей белая роща//И

травяные луга» (стихотворение «Корова»). Это для других людей корова –
бессловесная скотина, а для поэта она мать, способная думать, причём «думу
грустную». Отняли у неё только что родившегося «белоногого телка», лишили
первой радости.

Я очень хорошо  понимаю эту корову, потому что мне приходилось видеть, как
убивали маленьких щенят. Это были не мои, а чужие щенки, но, когда я это видел,
то злился на убийц, однако, как и та корова, ничего не мог сделать, только были
жалость и боль. 



   И лисичку люди тоже заставили страдать. Ей
выстрелом раздробили ноги, приковыляла к норе. Про
кровавый след поэт говорит: «Тонкой прошвой кровь
отмежевала//На снегу дремучее лицо» (стихотворение
«Лисица»). Как и люди, животные мучатся, страдают,
испытывают страх. Лисица не могла забыть случившегося:
«Ей все бластился в колючем дыме выстрел».

Поэт чувствовал природу, её боль и её красоту. Он сумел это передать красиво и
проникновенно, так что душа грустит, когда читаешь, и хочется этот мир сделать
лучше и добрее.

В лирике Есенина органично переплетаются тема природы и любви. Читая
стихотворение «Выткался на озере алыи свет зари...», я вижу, что любовная тема
раскрывается через антитезу. 

Алый свет зари выткался, и в это время глухари и иволга плачут, а на душе у
лирического героя светло. Душа его противится печали, но принимает радость,
потому что таково его состояние души, и связано оно с ожиданием свидания: «Знаю,
выйдешь к вечеру за кольцо дорог, //Сядем в копны свежие под соседний стог».
Литературный приём «кольцо» даёт в последней строфе повтор слов: «со звонами
плачут глухари». Вероятно, лирический герой предчувствует, что недолговечным
будет чувство, но он как бы отмахивается от тревожного предупреждения природы,
говоря: «И пускай...», – относящееся к предупредительному плачу глухарей.
Внутреннее противоречие лирического героя раскрывается через лингвистическое –
«тоска веселая». Это сочетание контрастных противоположных по значению слов
определяется термином оксиморон.

Подтверждение нераздельного единства чувств к природе и к женщине
находим и в стихотворении «Голубая кофта, синие глаза». Содержание диалога
лирического героя с милой не совсем понятно для читателя, смысл как бы
зашифрован, закодирован, но я прочитал, и мне понравилось. Тогда стал
задумываться, а что же мне понравилось? Почему? Первая строчка, здесь – эпитеты:
«голубая» относится к кофте, «синие» – к глазам. Что же не досказал поэт?
Сочетание цвета глаз и цвета кофты выглядит красиво. Между собой сочетаются
тона, значит, он ей не сказал о чувствах, о том, что она ему нравится, побоялся
смутить её: «Никакой я правды милой не сказал...» Да и говорить не надо было,
милая сама почувствовала и спросила: «Крутит ли метель? Затопить бы печку,
постелить постель». И в этих словах для меня кроется загадка. Еще не получив
ответа, возлюбленная сама предлагает затопить печку, она опять как бы угадала, что
нужно делать. Лирический герой не возражает, не спорит, в его ответе опять
переплетены природа и чувства. Холодная метель представляется ему в виде
живого, в виде белых цветов, осыпающихся откуда-то сверху, с небес; это неземные
цветы. Разъединенность с любимой ощущается как «метель на сердце».

Вдумчивое прочтение раскрыло то, что почувствовала моя душа и что было
недосказано поэтом.

Сто двадцать пять лет прошло со дня рождения С. А. Есенина, девяносто пять
лет на земле нет этого поэта, но он по-прежнему читаем, близок, родной и любимый
для многих людей.



«Слишком я любил на этом свете...» (Адресаты любовной лирики)

Кошелева О., обучающаяся 11 класса,
Рыжих М.М., учитель русского языка

и литературы
Любовная лирика занимает в творчестве Сергея Есенина огромное место. Не

всегда в стихотворениях поэта мы видим лишь восторг и восхищение, мечту и
надежду, красоту и гармонию. Многие его произведения проникнуты трагическими
противоречиями и болью. В них звучат мотивы тоски, потерянности, ненужности,
безысходности. Но даже в такие моменты человека спасает любовь. Она дает ему
силы жить, помогает преодолеть отчаяние.

«Низкий дом с голубыми ставнями, 
Не забыть мне тебя никогда…» 

(Анна Алексеевна Сардановская)
В доме священника Ивана Яковлевича Смирнова постоянно

собиралась молодёжь, затевались игры, ставились спектакли,
звенела гитара, звучали песни, стихи. Именно в этом доме он
встретил Анюту Сардановскую…

В пятнадцать лет
Взлюбил я до печёнок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
достигнув возраста, женюсь.

Дивные долгие летние вечера, бесконечные, зимние ночи, когда кипение души,
разговоры, притяжение-отталкивание, стыдливая и оттого ещё более горячая и
неудержимая влюблённость. Но проходит совсем немного времени, и отношения
Сардановской и Есенина резко меняются. Причиной изменений в их отношениях
послужило её знакомство с Олоновским. Есенин посвящает А. Сардановской
стихотворение «За горами, за жёлтыми долами…», в котором звучит мотив покаяния
без предваряющего и сопровождающего его раскаяния:

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом спасителя
За погибшую душу мою.

«За то, что девочкой неловкой предстала ты мне на пути моём...» 
(Зинаида Николаевна Раих)

История любви Есенина и Зинаиды Райх началась в 1917
году. Она стала первой законной супругой поэта. Длился их брак
недолго, и, несмотря на наличие двоих малолетних детей, в 1921
году пара развелась. В эти немногие счастливые месяцы,
проведённые под общим кровом с Райх, Есенин жил в состоянии
непрерывного созидания, творческого взлёта. Одна за другой
рождались поэмы, вызванные к жизни революцией. Поэтический
ум поглощал все его силы и помыслы:



…Засосал меня песенный плен.
Осуждён я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Трудно сказать, почему и когда именно произошёл разрыв. Можно только
предполагать, каковы были причины, побудившие их разойтись. В известной мере
виновато бурное время, разруха, лишения, неустроенность быта, частые разлуки,
окружение Есенина, сложившееся вскоре после переезда из Петербурга в Москву, в
пору его увлечения имажинизмом.

«Девушка в белой накидке…»
(Лидия Ивановна Кашина)

На родине Сергея Есенина, в селе Константиново, есть
дом с мезонином. Когда-то в нем жила помещица Лидия
Кашина, с которой, по мнению исследователей, великий лирик
писал свою Анну Снегину – героиню одноименной поэмы.

Уже известный на всю Москву молодой поэт пришел в
«дом с мезонином» по приглашению самой Лидии Кашиной  –
она интересовалась его творчеством и просила почитать стихи.
В 1918 году Есенин пишет в Константинове стихотворение
«Зелёная прическа», посвящая его Л. Кашиной. В нём образ
бе рё зки сли вае тс я (к ак э т о в оо бщ е с в ойс тв е нно
очеловечивающему природу поэту) с образом девушки:

Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.

«Я искал в этой женщине счастья…» 
(Аиседора Дункан)

Трудно сказать, кто из них был более знаменит –
американская танцовщица Айседора Дункан или
великий русский поэт Сергей Есенин. У них не было
почти ничего общего, они даже не говорили на одном
языке – и тем не менее, с первой встречи их потянуло
друг к другу. Отношения их были бурными и
неровными. Как водится, страсть двух незаурядных
людей обернулась драмой…

Результатом знакомства Есенина с А. Дункан и их путешествия по Европе стал
цикл «Москва кабацкая». В нём сразу ощущается резкая смена интонаций, словаря,
самого стиля обращения к женщине (не говоря уже о создаваемом женском образе),
всей структуры и мелодии стиха.

В огород бы тебя, на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Как будто перед нами строки другого поэта. Дергающийся ритм, речитативный
язык, вульгарная лексика, озлобленный цинизм – всё это ничем не напоминает той



нежности, поэтичности, которые звучали в его прежних стихах о любви. Здесь
любовь попрана, женщина обезображена, сам герой деморализован, и его тоска
лишь в самом конце сменяется ноткой жалостливого раскаяния.

Это трагическое чувство в сочетании с природной задушевностью, с
исповедальной откровенностью и рождает ни с чем не сравнимый, чисто есенинский
лиризм.

«В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить»

(Августа Леонидовна Миклашевская)
С Сергеем Есениным Августа познакомилась летом того же

1923 года вскоре после его возвращения из поездки за границу с
Айседорой Дункан. Поэт вернулся опустошенным и
разочарованным, истосковавшимся по России, русским людям,
родным местам. От Айседоры он просто устал и его чувства к ней
совсем остыли.

Этот любовный роман – наиболее романтический и
возвышенный в жизни Есенина. Ни одной возлюбленной он
прежде так не поклонялся, ни одна другая не пробудила в его
душе особенную творческую струю, которая выплеснулась вдруг
неожиданным и для него самого целым поэтическим циклом под

общим заглавием «Любовь хулигана», сложившемся у Есенина к концу 1923 года.
Исходные мотивы этого цикла – сожаление о растраченных днях, отречение от
кабацкого прошлого, очищение через любовь. Он клялся и обещал этой женщине то,
что никогда и никому не обещал:

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

На именном сборнике «Москва кабацкая» Сергей Есенин подписал: «Милой
Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, которые выражены в этой книге».

«Коль гореть, так уж гореть сгорая…»
(Софья Андреевна Толстая)

Знакомство Софьи Толстой и Сергея Есенина произошло на встрече, куда она
была приглашена. Софья Андреевна влюбилась в Есенина сразу – окончательно и
бесповоротно. Уже в июне 1925 г. Есенин переезжает к своей
избраннице.

Однажды во время одной из прогулок Софья и Сергей
повстречали на бульваре цыганку с попугаем. Дали ей на
гаданье мелочь, и попугай вытащил большое медное кольцо для
Есенина. Цыганка надела это кольцо Сергею Александровичу, а
он вскоре подарил его Соне. 

В июле 1925 г. состоялась скромная свадьба. Софья была
готова, как и ее знаменитая бабушка, посвятить всю жизнь мужу
и его творчеству. Все было на удивление хорошо. У поэта
появился дом, любящая жена, друг и помощник. А Есенин, встретив приятеля,



отвечал на вопрос: «Как жизнь?» – «Готовлю собрание сочинений в трех томах и
живу с нелюбимой женщиной». Новый быт начинает тяготить поэта. Несмотря на то
что Софья своей безграничной любовью и необыкновенной трепетностью пыталась
сохранить их брак, к Есенину все чаще приходят мысли о том, что он разлюбил и
попытка его стать образцовым мужем терпит крах. 

Ну, и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

Стихотворения Есенина о любви, обращённые к женщинам, с которыми он
пытался связать свою судьбу, различны по степени художественного совершенства.
Есть среди них и произведения невыдающиеся, а в раннем творчестве – и
несамостоятельные. Но они безгранично искренны, предельно чисты, и большинство
из них пронизано той задушевностью чувств, которая отличает неподдельную и
вечную поэзию.

Электронные ресурсы

1. Вспомним С ергея Есенина. Лидия Кашина. – Адрес доступа:
https://stihi.ru/2010/05/19/3621
2. Адресаты любви в поэзии С. А. Есенина. – Адрес доступа: https://school-

science.ru/1/10/28264
3. История любви: Есенин и С офья Толстая. – Адрес доступа :

https://mamsy.ru/blog/istoriya-lyubvi-esenin-i-sofya-tolstaya/

Виртуальна экскурсия «По есенинским местам»

Куриненко Л., обучающаяся 9 класса,
Данько Ю.В., учитель истории

и обществознания
И вновь мы вместе, дорогие читатели! Сегодня для вас мы приготовили

интересную и, надеемся, полезную виртуальную экскурсию, посвящённую 125-
летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина.
Еще совсем недавно многие относились к виртуальным экскурсиям очень
скептически, но сегодня, в условиях пандемии, такие «туры» получили большую
популярность. Впрочем, как всегда, нужен взгляд второй и объективный. Ребята, это
очень удобно и увлекательно, только  надо знать, где путешествовать! 

Предлагаем вашему вниманию несколько интересных страниц о
Государственном музее-заповеднике в селе Константиново Рязанской области. Мы
уверены, что данная информация поможет вам проникнуться интересом к
поэтическому творчеству писателя, лирика которого самая проникновенная, нежная
и романтичная. 

По воспоминаниям современников, Есенин был гостеприимным человеком. У
него в доме всегда были гости. Сам Есенин любил вставать ровно в 9 часов. К этому
времени на столе гудел самовар, манили вкусным запахом любимые поэтом белые
калачи. Есенин любил чаевничать.

Вот и сегодня поэт приглашает вас в гости. 

https://stihi.ru/2010/05/19/3621
https://mamsy.ru/blog/istoriya-lyubvi-esenin-i-sofya-tolstaya/
https://school-science.ru/1/10/28264
https://school-science.ru/1/10/28264


ГАУК Государственный музей-заповедник С.А. Есенина 
(с. Константиново Рязанской области)

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина – это ценнейший памятник
истории и культуры, научно-исследовательское и научно-просветительское
учреждение, государственное хранилище мемориальных, исторических и
архитектурных памятников, книжных и изобразительных фондов, связанных с
жизнью великого русского поэта. 

Осень... Лето... Зима...

В самом центре села, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, под
кронами раскидистых ветел, стоит бревенчатый, выходящий тремя окнами на
широкую улицу «низкий дом». Он хранит память о великом русском поэте Сергее
Александровиче Есенине.

Прошло более ста лет с тех пор, когда в 1871 году дед поэта Никита Осипович
Есенин купил двадцать восемь квадратных саженей усадебной земли. Первый дом
Есениных поражал своей необычностью: он был значительно выше окружающих
его изб.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.

В 1910 году отец построил дом меньших размеров, с ним-то и ассоциируется
есенинский поэтический образ «золотой бревенчатой избы». Одновременно со
строительством нового дома А.Н. Есенин купил и усадьбу. Воссозданная
мемориальная обстановка переносит нас в далекие двадцатые, когда поэт часто
приезжал в родной дом. Через предметный мир этой простой бревенчатой избы и
поэтичность окружающей природы мы начинаем лучше понимать поэзию Есенина. 

Входишь в дом, и тебя охватывает такое чувство,
которое трудно передать словами. Кажется, что
Есенин только что вышел в сад. Доброжелательное
поскрипывание ступенек крыльца – первое
приветствие есенинского дома всем входящим в него.
Едва уловимым запахом сосновых бревен, смешанным
с ароматом луговых
т р а в , в с т р е ч а ю т
в о ш е д ш е г о в

просторные сени. На бревенчатой стене висят серп
и полукосок матери поэта, пивница для кваса,
рядом коромысло, ступа с пестом, мера для зерна...
В избе все расставлено так, как было при жизни
Сергея Александровича. Хранятся вещи,



окружавшие поэта. Слева от двери на деревянной вешалке знаменитый «ветхий
шушун» его матери. У стены стоит небольшой потертый сундучок, в котором юный
Сергей хранил личные вещи, любимые книги Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
Некрасова... У него, как и у всех вещей, свой инвентарный номер, свое место – в
прихожей, рядом с кроватью. Где только не побывал этот сундучок вместе со своим
беспокойным хозяином?

Направо от входной двери – кухня, где готовилась нехитрая крестьянская еда.
Белоснежная русская печь занимает большую часть кухни. Около печи стоят ухваты
и кочерга. На кухонном столе ведерный самовар – участник всех семейных
праздников, над столом висит полка, где вместе с посудой стоят потрескавшиеся от
времени крынки, кувшины и махотки. 

Есенин с матерью Татьяной Федоровной

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Из прихожей мимо печки-голландки, которая топилась лишь в зимнюю стужу,
мы проходим в переднюю комнату-горницу. Два окна горницы выходят на сельскую
площадь. «Из окон нашей избы, – пишет Екатерина Александровна Есенина, сестра
поэта, – есть на что посмотреть. Прямо пред глазами заливные луга, без конца и
края до самого леса. По лугу широкой лентой раскинулась Ока».

Между окон, убранных белыми кружевными занавесками, висит зеркало. На
полу расстелены цветастые домотканые половики. Слева в красном углу – иконы,
среди которых икона Казанской Божией Матери, принадлежавшая Татьяне
Федоровне Есениной.



В левом углу горницы у окна стоят дубовый стол с откидными крышками и
венские стулья. Над столом – семейные портреты и похвальный лист, полученный
Сергеем Есениным по окончании Константиновской земской школы «за весьма
хорошие успехи и отличное поведение». Здесь любил работать поэт. Он всегда
радовался, когда в доме на окнах и на столе было много полевых цветов.

В правом углу, как и при жизни Есенина, отстукивают время
часы. Они живые свидетели всего, что происходило много лет
назад. Часам уже более восьмидесяти лет, на циферблате название
знаменитой часовой фирмы «В.Габю». Они были подарены отцу
Есенина купцом Крыловым за долгую и безупречную службу в
Москве. В 1921 году Александр Никитич вернулся в родное село и
вместе с другими своими вещами привез и часы... Они в темном
деревянном футляре с кокетливыми резными башенками,
желтыми гирями и маятником, черными фигурными стрелками,
указывающими на римские цифры X и XII. Поэт о них написал:
«Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час!»

Сохранился амбар, построенный в 1913 году, который
расположился среди вишен, недалеко от избушки-времянки. Сергей Александрович
часто уединялся в амбаре. Здесь, по свидетельству сестер поэта, им были написаны

некоторые произведения.
Рядом с домом Есениных расположена

одноэтажная деревянная земская начальная школа,
которую Сергей Есенин закончил в 1909 году с
похвальным листом. К 100-летию со дня рождения
поэта школа была восстановлена. В школе
развернута экспозиция, посвященная роли земств в
образовании и воспитании крестьянских детей. В



мемориальном есенинском классе можно увидеть грифельную дощечку для письма,
которой пользовался Сережа во время учебы в первом классе, фотографии его
первых учителей, учебники, литературу для чтения, наглядные учебные пособия.

Музей поэмы «Анна Снегина»
Неподалеку от мемориального дома-музея

С.А. Есенина, на противоположной стороне
сельской площади в окружении кустов сирени,
жасмина и парковых деревьев стоит «дом с
мезонином», принадлежавший Л.И. Кашиной. Это
здание – одно из немногих, сохранившихся в селе
со времен С.А. Есенина, и оно дорого тем, что с
ним связаны яркие страницы жизни и творчества
поэта. Судьба Л.И. Кашиной – последней
константиновской помещицы – легла в основу
поэмы «Анна Снегина».

Во второй половине июня 1916 года по приглашению помещицы порог «дома с
мезонином» впервые переступил Сергей Есенин.

Приехали.
Дом с мезонином 
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.

Л.И. Кашина не могла не заинтересоваться творчеством земляка. Их
знакомство переросло в дружбу. Есенин ещё не раз бывал в гостях у своей новой
знакомой. Впечатления от этой дружбы и событий того непростого времени найдут
отзвук в поэме. 

Экспозиция музея поэмы «Анна Снегина» занимает первый этаж дома,
состоящий из шести комнат. В вестибюле представлены гербы владельцев поместья,
фотографии И.П. Кулакова и Л.И. Кашиной, фотографии усадьбы начала 20 века. 

В гостиной стоит рояль, принадлежавший хозяйке дома. Сергей Есенин, не
имея музыкального образования, неплохо играл на гитаре и гармошке, а на рояле
наигрывал гренадерский марш и подбирал звуки колоколов. В гостиной
устраивались литературные вечера, на которых Есенин читал свои стихи.

В комнате Л.И.Кашиной представлены личные вещи последней
константиновской помещицы: на письменном столе – бумагодержатель, лорнет,
счёты из слоновой кости, записная книжка в серебряной оправе с родным
карандашиком; изящный туалетный комод из красного и розового дерева, станок
для вышивания, плетеный баульчик для рукоделия. Здесь же экспонируется её



белая накидка, навевавшая «поэту» воспоминания о «далёких и милых былях», о
первой любви, которая лейтмотивом проходит через поэму «Анна Снегина». 

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас. 

Научно-культурный центр (бывший литературный музей) 

Это не только хранилище уникальных
экспонатов, но и центр исследования жизни и
творчества поэта. В его экспозициях представлены:
рукописи, прижизненные издания С.А. Есенина и
его современников, книга «Радуница» с первым
автографом автора, стол, за которым работал поэт
на Кавказе, его посмертная маска. Есть в
экспозициях личные вещи: пиджак, трубка,
перчатки, цилиндр, дорожный чемодан. 

В центре представлены предметы и вещи из особняка на Пречистенке,
относящиеся к времени проживания в нем Айседоры Дункан и Сергея Есенина:
диван красного дерева, кресла, туалетный столик, накидка из лебяжьего пуха,
принадлежавшая прославленной балерине.

Московский государственный музей С.А. Есенина в Москве

В Большом Строченовском переулке 24 располагается Московский



государственный музей С.А. Есенина. Построенный еще в 1891 году деревянный
двухэтажный дом был восстановлен в 1992 году, а в 1995 году, к 100-летию со дня
рождения поэта, начал работу в качестве музея, которому через год был присвоен
статус государственного.

На этом, дорогие читателя, наша небольшая виртуальная экскурсия
закончилась. Но мы хотели бы ещё поделиться несколькими интересными фактами
из жизни этого неординарного человека. 

Так получилось, что все-таки своего дома, о котором Есенин мечтал, у него не
было. Это было для него тягостно. Рукописи находились в разных местах,
приходилось за ними ходить туда-сюда, поэтому в кармане поэта мог лежать сверток
с чем-нибудь съестным, например с солеными огурцами.

А вот любимым блюдом у Есенина был борщ с ушками. Поклонники поэта и
русской кухни интересен будет  этот рецепт! Нужно потушить 200 граммов свеклы
и две морковки до полуготовности, предварительно нашинковав их. Обжарить с
мукой луковицу с двумя помидорами. Добавить все вышеуказанное в кастрюлю с
проваренной капустой. Варить до готовности и добавить специи по вкусу. К борщу
готовились ушки: сваренную гречневую кашу перемешивали с пассированным
луком. Тонко раскатывали обычное тесто из воды, муки, яйца, соли, нарезали
ромбы. Начинку клали в ромбы. Края, смоченные яйцом, защепляли. Эти ромбы
запекались потом в духовке. Борщ подавали с ушками, со сметаной и зеленью.

Борщ с ушками Борщ с грибами по псковски-печерски

Другой борщ готовился с грибами. Испеченную в духовке свеклу очищали от
кожуры и шинковали соломкой. Соломкой перед жаркой резали лук, морковь,
корень петрушки. Все овощи и грибы заливали квасом, солили и варили до
готовности. Это старинный борщ по псковски-печерски.

Приготовленные вами борщи, которые любил Сергей Есенин, можно считать
данью памяти прекрасному поэту и хорошему человеку.

Сейчас стихи Есенина переведены на грузинский, белорусский, литовский,
украинский и другие языки. Его произведения вдохновляют композиторов,
художников, драматургов. Мы очень надеемся, что и вы обязательно возьмёте в
руки сборник стихотворений Сергея Александровича, и в вашей душе родятся
самые светлые чистые чувства любви к родной природе и отчему дому. 
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