
Кольчугинская 
Межпоселенческая 

центральная библиотека  

Кольчугино, 2020 

тельству современников, 

так не хоронили ни одного 

русского поэта. 
 

Седые вербы у плетня 

Нежнее головы наклонят. 

И необмытого меня 

Под лай собачий похоронят. 

А месяц будет плыть  

                                       и плыть, 

Роняя вёсла по озёрам... 

И Русь всё так же будет    

                                            жить, 

Плясать и плакать у забора. 
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Стихи поэта полны сердеч-

ной теплоты и искренности, 

страстной любви к беспре-

дельным просторам родных 

полей, «неисчерпаемую пе-

чаль» которых умел он так эмо-

ционально и так звонко пере-

дать. 

 И, если в лучших стихотворе-

ниях Сергея Есенина – 

«половодье» самых сокровен-

ных, самых интимных человече-

ских чувств, они до  краёв 

наполнены свежестью картин 

родной природы, то в других 

его произведениях – отчаяние, 

тлен, безысходная грусть. Сер-

гей Есенин прежде всего – пе-

вец Руси, и в его стихах, по-

русски искренних и откровен-

ных, мы ощущаем биение 

беспокойного  нежного серд-

ца. В них «русский дух», в них 

«Русью пахнет». Они впитали в 

себя великие традиции нацио-

нальной поэзии, традиции 

Пушкина, Некрасова, Блока. 

3 октября 1895 года, 125 

лет назад, родился Сергей 

Александрович Есенин.  

Есенин преодолел путь от 

деревенского крестьянско-

го мальчика до самого из-

вестного дебошира Рос-

сии. Того, раннего Есенина 

Владимир Маяковский 

называл «декоративным 

мужиком», слишком сла-

щавым, неискренним, а 

его стихи – «ожившим лам-

падным маслом». Его пове-

дение многие неизменно 

находили вызывающим, 

эпатажным и даже шоки-

рующим.  

Его стихи – особая стра-

ница русской поэзии. Есе-

нина невозможно загнать в 

тесные рамки литератур-

ных течений начала ХХ ве-

ка, он – сам по себе, бун-

тующий, страстный, с 

огромной русской душой 

нараспашку. Наверное, 

поэтому поэзия Сергея 

Есенина никого не оставля-

ет равнодушным. 

Тайна гибели поэта до 

сих пор остаётся загад-

кой. Официальной обще-

принятой версией является 

то, что поэт в состоя-

нии депрессии - через не-

делю после лечения в пси-

хоневрологической клини-

к е  –  п о к о н ч и л 

жизнь самоубийством че-

рез повешение. 

Однако существует так-

же и другая версия, что 

Есенин был устранён из 

политических соображе-

ний сотрудниками ОГПУ, а 

суицид стал лишь инсце-

нировкой. 

После гражданской па-

нихиды в Союзе поэтов в 

Ленинграде тело Есенина 

было перевезено на поез-

де в Москву, где в Доме 

печати также было устрое-

но прощание. Похоро-

нен 31 декабря 1925 года 

на Ваганьковском кладби-

ще столицы. Похороны бы-

ли грандиозные.  По свиде- 


