
 

 

хроника-портрет  к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

 

Родина великого русского поэта Сергея Александровича Есенина – 

старинное село Константиново привольно раскинулось среди рязанских 

полей и лесов, в центре России, на высоком правом берегу Оки. Отсюда 

открывается необъятный простор заливных лугов, просматриваются у 

горизонта леса Мещоры.  Эти места – колыбель поэзии Есенина. Здесь он 

родился и провёл более половины своей жизни, здесь впервые «выплеснул 

душу в слова». Родина была тем источником вдохновения, к которому 

постоянно припадал Есенин, черпая силу русского духа, силу любви к 

людям, отчему дому… 

 

 



Тема родины - одна из главных тем в творчестве С. Есенина. Этого 

поэта принято связывать, прежде всего с деревней, с родной для него 

Рязанщиной.  

 

Но из рязанской деревни Константиново поэт уехал совсем молодым, 

жил потом и в Москве, и в Петербурге, и за границей, в родную деревню 

приезжал время от времени как гость. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Именно разлука с родной землей придала его стихам о ней ту теплоту 

воспоминаний, которая их отличает. В самих описаниях природы у поэта 

есть та мера отстраненности, которая позволяет эту красоту острее увидеть.  

 



 

В самом начале стихотворения он пишет о родине, как о святыне, 

ключевой образ стихотворения - сравнение крестьянских хат с иконами, 

образами в ризах, и за этим сравнением - целая философия, система 

ценностей. Гой ты, Русь, моя родная Хаты - ризах образа. Его родина – его 

родная деревня, он любит ее, всегда думает, и все его стихи напоминают нам 

о его любви к своему родному краю. Мир деревни - это как бы храм с его 

гармонией земли и неба, человека и природы. «Только синь сосет глаза» в 

моем восприятии обретает ноту щемящей грусти. Я понимаю, как дорого ему 

каждое воспоминание, каждая деталь. «Как захожий богомолец» в моем 

воображении обретает образ странника, который пришел на родину 

помолиться. Со строк «А у низеньких околиц Звонко чахнут тополя» 

появляется чувство неприкаянности. Но дальше грусть проходит, наступает 

радость и счастье от строк «Мне навстречу, как сережки, Прозвенит девичьих 

смех».  

 

 

 

 

 

 



 

 

Мир Руси для С.Есенина - это и мир крестьянских домов, в которых 

пахнет яблоком и медом», где «гудит за косогором на лугах веселый пляс», 

где радость коротка, а печаль бесконечна. В природе поэт видит источник 

вдохновения, он ощущает себя частицей природы. Написав это 

стихотворение, поэт сделал признание в любви. Он признался в любви своей 

Родине. Она для него свобода, раздолье – «Побегу по мятой стежке На 

приволь зеленых лех». Стихотворение написано очень своеобразно и 

проникновенно, изобильно в метафорах, а автор – Есенин воспринимает 

природу живой, святой. Лирический герой этого стихотворения - странник, 

который «как захожий богомолец» смотрит в родные раздолье родных полей 

и не может наглядеться, потому что «синь сосет в глаза». Все настолько ярко 

и красочно, передо мной возникает образ лета с бесконечно раскинутыми 

полями и голубым – голубым небом. С запахом свежескошенного сена и 

медовых яблок. Русь сравнивается в стихотворении с раем: Если крикнет 

рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, Дайте 

родину мою». Я считаю, что это стихотворение, хоть и не может в полной 

мере выразить всю любовь поэта к Родине, но подчеркивает и обращает наше 

внимание на это. Любовью к Родине, стоит гордиться…  

 

 



 

Принято считать, что началом литературной деятельности Сергея 

Есенина является 1914 год, когда в журнале «Мирок» были напечатаны его 

первые стихи. Однако к этому времени 19-летний автор уже является вполне 

состоявшимся и сформировавшимся поэтом, который четко знает, что его 

творчество неразрывно связано с родной землей. Покинув село 

Константиново, где прошло его детство, Есенин мысленно постоянно 

переносится в старую родительскую хату и бродит по зеленым бескрайним 

лугам, описывая свои воспоминания в стихах. Именно так в 1914 году 

рождается произведение «Край любимый! Сердцу снятся…», которое по сей 

день считается образцом утонченной есенинской лирики с примесью 

философских рассуждений о смысле человеческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уже на раннем этапе творчества поэт использует очень образные и 

запоминающиеся метафоры, сравнивая ивы с «кроткими монашками», и 

описывая простые явления природы так, словно бы она является живым и 

мыслящим существом. В этот период Есенин живет в Москве, и город 

вызывает в нем весьма противоречивые чувства. Поэт восхищается 

столичным укладом жизни и богемной атмосферой, которая царит в 

литературных кругах. Но при этом чувствует себя глубоко несчастным и 

чужим на этом празднике жизни. Уже в этот момент Есенин осознает, что он 

сделал нелегкий выбор между творчеством и возможностью жить в родном 

селе, по которому безумно скучает. И понимает, что повернуть время вспять 

ему уже не удастся, равно как и ощутить себя подростком, не обремененным 

знаниями и печальным жизненным опытом. Поэтому автор отмечает: «Все 

встречаю, все приемлю». Тем самым, он подчеркивает, что смирился со 

своей судьбой и готов выполнить ее волю, даже если она идет вразрез с его 

желаниями и стремлениями. «Я хотел бы затеряться в зеленях твоих 

стозвонных», — пишет поэт, прекрасно понимая, что его мечтам уже не 

суждено сбыться, и отныне его жизнь будет лишена тех простых радостей и 

того ощущения свободы, к которому он привык с раннего детства. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Кулинарные предпочтения Сергея Есенина 

В 2020 году исполнилось 125 лет со дня рождения и 95 лет со дня 

смерти одного из «золотых голосов» русской поэзии – Сергея 

Александровича Есенина. Его стихи – необыкновенная по глубине любовь к 

родине. Природа и Есенин – неразрывное целое. В детстве будущий поэт 

проводил много времени на берегу речки, где собирал утиные яйца и откуда 

приносил больших раков. Он любил рыбачить. Страсть к рыбалке осталась и 

в дальнейшем. Участвовал поэт и в крестьянском сенокосе. Крестьяне 

должны были хорошо кормить косарей и мальчишек, им помогавших, 

которые зачастую оставались жить в поле. Для этого припасали продукты: 

сало, яйца, творог, простоквашу. Хозяйки пекли блины, драчены. Варили 

компоты. Все заботились о косарях, которым сено доставалось нелегко. 

 

После Первой мировой войны в деревнях люди обнищали и пекли хлеб 

с добавлением щавеля, лебеды, мякины. 

Юному поэту нелегко было и в столице, куда он перебрался с 

тетрадкой своих стихов. Когда Есенин в 1915 году пришел к известному к 

тому времени Александру Блоку, в разговоре не заметил, как съел булку. 

Блок предложил ещё и яичницу. Молодому организму не было сил 

отказаться от угощения. 

 



Есенин сам 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. 

 

В кафе имажинистов Сергей Есенин участвовал в складчине: 

покупались на собранные из карманов деньги, хлеб и колбаса, делались 

бутерброды. На большее денег пока не было. Поэты были практически всегда 

голодными. Однажды за разговорами тоже не заметили, как съели большой 

кусок сливочного масла без хлеба у журналиста Л. Повицкого. 

 Так получилось, что все-таки своего дома, о котором он мечтал, у 

Есенина 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. 

Когда Есенин жил в Ростове в служебном вагоне, у него на столе всегда 

стоял самовар, поэт потчевал гостей чаем. 

Во время поездки в Ташкент, с удовольствием ел там фрукты, 

шашлыки, плов, пил зеленый чай. 

В Грузии попробовал кизилового сока, который ему понравился. 

Перед смертью Есенин попал в больницу, из которой сбежал. Он 

отправился в кафе «Мышиная нора». Там заказал себе сосиски с тушеной 

капустой. 



Любил Есенин борщ с ушками. Поклонники поэта и русской кухни 

должны знать его 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 

пассерованным 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. 

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 борщи, которые любил Сергей Есенин, можно считать 

данью памяти прекрасному поэту и хорошему человеку, которому не 

пришлось встать к завтраку 28 декабря 1925 года. 
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