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Сергей Есенин-сын земли Рязанской. 

За лесами дремучими, за полями широкими, на берегу красавицы Оки, раскинулось 

село Константиново. В том селе, в семье крестьянина Александра Есенина, появился 

на свет младенец: глазки – небо синее, волосёнки – кудри берёзы цвета свежей 

соломы. И нарекли его православным светлым именем Сергей. И баюкала молодая 

крестьянка сына, и, качая люльку, тихо напевала колыбельную. И рос мальчик не по 

дням, а по часам на радость родителям, на зависть соседям. Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается. 

Долго ли скоро ли, а подрос Серёженька, и пришло время его уму разуму учить да 

грамоту разуметь. И уехал Сергей из дома отчего, а к батюшке и матушке 

наведывался на каникулах. 

Вот один раз приехал сын навестить родителей, в другой раз приехал, а на третий раз 

заметили родители, что другие дети в поле за сохой идут, их в поле стоит воздухом 

дышит не надышится, травинкой-былинкой любуется не налюбуется, а как затянут 

деревенские девушки страдания, слушает не наслушается. И всё пение девушек, и 

все звуки природы сливались у Сергея с шорохом трав, шелестом листьев на 

деревьях, тишиной вечерних полей и лугов. И только одному Сергею была ведома 

вся красота природы, вся глубина песен. И сердце мальчика наполнялось любовью к 

людям, дому родному, селу, к тропинкам, убегавшим за околицу. Поняли отец с 

матерью, что особенный у них ребёнок. Наградил Бог Серёжу Есенина талантом 

великим складывать стихи. 

И брал перо Сергей в руку, и появлялись на листе строчки ровные. И поплыли стихи 

Есенина лебёдушками по рекам , тихим и быстрым, побежали горностаями по лесам 

дремучим, по полям раздольным, полетели голубками по небу бескрайнему: 

Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 

Клененочек маленький матке 



Зеленое вымя сосет. 

Полюбились людям русским стихи паренька белокурого: грусть легкая, любовь 

бесконечная, красота необъятная. И пошла слава о синеглазом поэте по земле 

русской, и дошла до заморских стран. И восхищались в чужой стране талантом Сергея 

Есенина, и привечали поэта на земле своей: подкупали дарами бесценными, пирами 

богатыми, сватали в жёны красавиц заморских. Но ничего краше родной земли не 

было мило Сергею. 

Как бы ни был красив Шираз, 

Он не лучше рязанских раздолий. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не гром гремит далёкий, не 

ветры воют буйные, то собрались над Сергеем Есениным тучи черные: злоба, 

корысть, да зависть людская. И задумали дело чёрное: извести, погубить доброго 

молодца. И забрали с земли русской поэта, и унесли Сергея Есенина в небеса 

бездонные. Прощался Сергей Есенин с землёй-матушкой, и благодарил Бога за то. 

что было дано ему счастье жить среди людей, любить всё живое. И осиротела земля 

русская, и поникли духом люди добрые. 

 Ой, не ветер шумит в дубравах, ой, не травы шелестят в полях раздольных, а то стихи 

Сергея Есенина летят по свету: заплетают косы берез кудрявых, ласкают былинки 

трав тонких, играют зорями вечерними, прячутся в туманах утренних. И слышно 

повсюду: 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

…………. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

И воспряли духом люди русские, и наполнилось их сердце теплотой и любовью, и 

открылась перед ними вся красота природы. 



И поныне живет слава о Сергее Есенине, сыне земли Рязанской! И поныне читают 

стихи Сергея Есенина люди всего мира! И тому, кто прочтёт строчки, написанные 

белокурым, синеглазым поэтом, богатство будет великое: раскроются все тайны 

любви несказанной, покажется вся красота природы стыдливой, наполнится сердце 

теплотою душевной. 

 

 


