
Департамент образования города Москвы 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы  
«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса  

и информационных технологий «Царицыно» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эссе на тему: «Письмо Сергею Александровичу Есенину»  

студентки  группы МГ-125 

                                                                                           Яковенко Виталии 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 



Добрый день, дорогой и многоуважаемый Сергей Александрович!  

Как много чувств рождается в моем сердце лишь от одной мысли о 

Вашем имени, о Вашей широкой русской душе! Как жаль, что нас разделяет 

столетие. Как бы сильно хотелось взглянуть в Ваши бездонные глаза, 

побеседовать с Вами о жизни, поговорить о великом! Может быть, это звучит 

и странно, но я считаю Вас своим другом и спутником по жизни. В самые 

трудные минуты, Вы помогаете мне ответить на многие вопросы, даете 

надежду на лучшее, поддерживаете и просто помогаете жить: «Жизнь — 

обман с чарующей тоскую, Оттого так и сильна она…» В счастливые же 

мгновения, я снова обращаюсь к Вам, переживая счастье и радость этой 

невероятно прекрасной и неповторимой жизни: «Но и все ж, теснимый и 

гонимый, Я, смотря с улыбкой на зарю, На земле, мне близкой и любимой, 

Эту жизнь за все благодарю!» Для меня всегда останется поразительным то, 

что обычный крестьянин из Рязанской области писал такие поражающие 

душу стихи. К сожалению, я не поэт, а обычная студентка колледжа 

"Царицыно", но я более, чем уверена, что каждый мой сверстник прочел 

множество стихотворений, написанных Вами. И искренне надеюсь, что 

проникся ими до глубины души, до самого сердца, где рождается любовь! 

 Любовь  к Вашему творчеству мне привил отец. Как сейчас помню, 

мы ехали на машине к бабушке на дачу, а папа по дороге произнес такие 

слова:  

 

Низкий дом с голубыми ставнями,  

Не забыть мне тебя никогда,    

Слишком были такими недавними  

Отзвучавшие в сумрак года. 

  

Меня всегда удивляла ваша любовь к дому и семье. За это, я думаю, 

стоит сказать огромное спасибо Вашим родителей и замечательной няне, 

помните ее? Старушка, что жила у Ваших деда и бабки и радовала Вас 



сказочными историями. Передавайте привет и низкий поклон. 

Так же хочется поблагодарить Вас за прекрасные стихи о родине и 

России. Они полны любви и патриотизма, позволяют испытывать чувство 

гордости за свою страну, проникая в самую душу. Когда понимаешь, как Вы 

любили нашу родину, как восхваляли родной край, не остается сомнений, что 

Вы истинный патриот, да и просто настоящий человек. В пример можно 

привести одно из стихотворений под названием «Гой ты Русь моя родная!»: 

 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою».   

 

Также любовь к родине затрагивается в одном из моих любимых 

стихотворений, который называется «Мне осталась одна забава»: 

 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать 

Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать. 

 

Ваши стихотворения, их чисто русский слог звучал и звучит для 

русского человека, как звуки природы, шум дождя, порывы ветра, шелест 

листьев, плеск речной волны. Хочется перечитывать их снова и снова. 

Существует множество статьей, в которых сказывается, что Вы ведете 

разгульный образ жизни, прожигая  время в кабаках и ресторанах. Пусть 

говорят, что Вы пьяница, пусть! Зато Вы настоящий, человек без ширм и 

грима, такой, какой Вы есть! Да и какие произведения Вы оставили, сколько 

легенд и историй Вы подарили нашему современнику. И меня всегда 

безумно поражало, что за всем этим бесшабашным буйством скрывалась 



легкоранимая душа поэта: 

Бесконечные пьяные ночи 

И в разгуле тоска не впервь! 

Не с того ли глаза мне точит, 

Словно синие листья червь? 

 

Завершая это письмо, хочу поблагодарить Вас, прежде всего, за 

любовь, которую вы подарили читателю. Каждый второй, кто хочет выразить 

свои чувства любимому человеку, открывает Ваш томик стихов. Он говорит 

Вашими словами, он радуется Вашей легкости пера, и, наконец, он счастлив 

благодаря Вам. К сожалению, люди сейчас постоянно куда-то спешат, 

забывая о самых главных вещах в жизни, не замечают красоты этого 

удивительного мира! А надо бы! Спасибо Вам, что напоминаете о 

прекрасном, воспевая счастье в простоте. Спасибо, что оказываете влияние 

на мое мировоззрение. Ваши стихи будоражат мне душу и делают меня 

светлее. Замечательный человек, замечательный поэт, прекрасные стихи. 

Спасибо! До скорой встречи, Сергей! 

 


