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Родом из детства. 

Когда я была маленькой, бабушка читала мне перед сном стихи и 
сказки. Один такой снежный вечер мне почему-то особенно запомнился. 
Тогда среди стихотворений Сергея Есенина я запомнила одно о доме, в 
котором, мне кажется, рос поэт. Наверное, это стихотворение запомнилось 
мне потому, что в моей жизни тоже есть такой старенький, но дорогой моему 
сердцу дом, с которым связано столько светлых детских воспоминаний, куда 
я стремлюсь вернуться поскорее и который не хочется покидать…  

На этой земле каждому положено прожить свой срок, но в этой 
стремительно уносящейся вперёд жизни у нас остаются навсегда 
запечатлёнными в памяти светлые и яркие детские воспоминания. Они 
светлы уже потому, что маленький ребёнок ещё не ощущает жестоких ударов 
судьбы и не осознаёт горечи утрат и тяжести роковых последствий событий, 
происходящих вокруг него. Жизнь маленького человека обычно наполнена 
любовью и заботой близких людей, она переливается яркими красками. 
Воспоминания о полном радости и лёгкой беззаботной мечтательности 
детстве потом освещают всю взрослую жизнь. 

На долю Сергея Александровича Есенина выпало много страданий и 
переживаний. Но всю свою жизнь поэт бережно хранил в памяти детские 
воспоминания о деревне, о родительском доме, о природе, и эти 
воспоминания согревали его душу в тяжёлые минуты жизни, в них он 
черпал вдохновенье, они формировали лирического поэта. 

В стихотворении «Эта улица мне знакома…» поэт вспоминает своё 
детство. На фоне глубокого августовского неба и птичьих переливов перед 
нами предстаёт тихий, спокойный и загадочный в своей простоте 
родительский дом. Для поэта важно, что он родом из деревни. Он 
подчеркивает это повтором слова деревенский, необычным сочетанием 
«деревенская синь» и словом «солома», также по ассоциации связанным с 
деревней: 

Проводов голубая солома 
Опрокинулась над окном. 
 
Вспомнил я деревенское детство, 
Вспомнил я деревенскую синь. 
Глагол «опрокинуться» вызывает безотчетное чувство утраты. 
Множество ассоциаций в детском воображении вызывает печь, 

воющая в ветреную и дождливую погоду. Для ребёнка это «верблюд 
кирпичный», который завывает и громко всхлипывает, словно желая хоть 
кому-нибудь поведать о своём потаённом горе, о своей неизбывной 
печали. Стихотворение написано в 1923 году, за два года до смерти поэта. 
Вся жизнь проносится перед его мысленным взором. Печь, словно 
предсказатель, видит будущее поэта, преображаясь в верблюда 
кирпичного: 
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Видно, видел он дальние страны, 
Сон другой и цветущей поры, 
Золотые пески Афганистана 
И стеклянную хмарь Бухары. 
Опять появляется необычное слово «хмарь», оно противостоит 

слову «синь» как слово неблагозвучное, неприятное, почти бранное, 
слову, словно сошедшему с небес. Цвет неба чаще всего встречается в 
цветовой палитре стихотворения. Необычное сочетание «стеклянная 
хмарь» вызывает ассоциацию с чем-то непрочным, призрачным, 
ненастоящим. Авторские слова выражают отношение к своей стороне и 
чужой земле. Своим поэт чувствует себя только в родном краю, в родной 
деревне, в родном доме. Что-то тревожное появляется в строчках: 

Ах, и я эти страны знаю –  
Сам немалый прошёл там путь,  
Только ближе к родимому краю 
Мне б хотелось теперь повернуть. 
И это завывание ветра в печной трубе навсегда остается в памяти, 

переплетаясь с новыми впечатлениями жизни, словно печь из 
родительского дома заранее оплакивала будущую судьбу великого 
поэта… 

Я любил этот дом деревянный,  
В брёвнах теплилась грозная морщь,  
Наша печь как-то дико и странно 
Завывала в дождливую ночь. 

 Строчка В брёвнах теплилась грозная морщь поражает своей 
необычностью. Причина этого – и незнакомое нам слово «морщь», 
вызывающее ассоциацию с морщинами, и непривычное сочетание 
«грозная морщь». Мне представляется дом в образе старика с грозно 
насупленными седыми бровями. Но старик этот кажется грозным только 
внешне, а под суровыми бровями теплится доброе сердце.Как и старик, 
дом вобрал в себя всё, что происходило вокруг него и внутри с людьми, 
жившими в этом доме.Какое-то чувство безотчетной, щемящей тоски 
возникает, когда мы читаем эти строки: 

Голос громкий и всхлипень зычный,   
Как о ком-то погибшем, живом. 
Поэт, словно пишет о себе, ещё живом, но уже погибшем. 

 Много испытаний пришлось поэту пройти, на его пути «были годы 
тяжёлых бедствий», тогда только детские воспоминания согревали и 
спасали от тревог и наступавшей со всех сторон тьмы. Для известного уже 
поэта самым важным и значимым оказывается не мимолетная слава, а 
начало пути: 

Не искал я ни славы, ни покоя, 
Я с тщетой этой славы знаком. 
А сейчас, как глаза закрою, 
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Вижу только родительский дом. 
 В своём стихотворении поэт обращает наше внимание на 

природу. Она имеет для него особое значение, в детском восприятии 
природа окрашена яркими красками – воспоминаниями. Описания 
природы мягко окаймляют картину ушедшего детства. «Вспомнил я 
деревенскую синь», – пишет Сергей Александрович, а читатель 
представляет бездонное синее августовское небо, без единого облачка, 
солнышко, ласково льющее на нас свое тепло и свет. Слышит он «птичий 
гомон и щебетню» среди зелени сада «в голубых накрапах» с тонкой 
сеточкой плетня. Мы представляем липовую аллею с её зеленоватой игрой 
теней и непрестанное веселое щебетанье пташек… Так привлекательно 
звучит это необычное существительное «щебетня», отсылающее нас в мир 
детства, в мир беззаботных игр ребятни...Маленький мальчик видел во 
всём, что его окружало, загадки и чудеса, все предметы ему казались 
живыми, он слышал их голоса. Даже август и птичий гомон не просто 
дышат жизнью, а воспринимаются им как одушевленные существа: 
«август прилег ко плетню», а «липы держат в зелёных лапах птичий гомон 
и щебетню». И липы, и само лето для ребёнка олицетворяют живых 
существ – добрых товарищей. В этих образах проявляется 
непосредственность детского восприятия мира. Они стали источником 
глубокого и тонкого лиризма, столь характерного для поэта. Ребёнку небо 
всегда кажется высоким и бездонным, а сад приветливо манит под свою 
сень, но эти воспоминания расплывчаты, как на картине, они видятся 
поэту «в голубых накрапах». 
 Нам легко представить ненастные вечера, проведённые юным 
лирическим героем под родительским кровом. В такие неспокойные ночи 
«в завывании дождевом» ребёнку чудятся таинственные образы, похожие 
на сказочные существа, его охватывает какая-то глубокая тоска и 
оцепенение, но тоска эта приятна. В темноте он может долгое время 
стоять перед окном, заплаканным дождём, и думать о чём-то великом и 
таинственном, а в завываниях ветра представлять чьи-то глухие рыдания и 
сопереживать им. И снова поражает своей необычностью 
существительное «всхлипень», преобразующее всхлип в явление, 
заполняющее звуками мир деревенского мальчика. И не менее яркий 
эпитет «зычный»! 
 Потом, когда это чудное время, окутанное лёгкой дымкой света, 
пройдёт безвозвратно, наш лирический герой ещё много раз воскресит в 
памяти свой родимый уголок, и вдали от дома он будет стараться 
вернуться душою туда, где прошло самое счастливое время его жизни. Но, 
к сожалению, прошлого нельзя вернуть и нельзя вернуться в детство, где 
всё было таким дорогим, а каждый день запомнился и был ярким и 
неповторимым. И даже зная, что он не может ничего изменить, со своим 
детством и родным домом Сергей Есенин расстается с грустью, 
спокойствием и миром в душе: 
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  Мир тебе – полевая солома, 
  Мир тебе – деревянный дом! 

Самые светлые наши воспоминания мы бережно храним в памяти, 
как и лирический герой стихотворения Сергея Есенина. Он отпускает 
прошлое с миром, но оно всё равно останется в воспоминаниях и до 
последнего мгновения жизни в нелёгкой жизни будет чем-то светлым, 
добрым и ярким, как путеводная звезда. Стихотворение звучит для меня 
как музыка Моцарта – нежно и тревожно, трагически и 
жизнеутверждающе! 

 
 

Дом-музей С. А. Есенина в с. Константиново 

http://coollib.com/b/256304/read 


