
«Пороша», анализ стихотворения Есенина

Пейзажная лирика характерна для творчества почти каждого русского поэта. Для
кого-то обращение к описанию природы дает возможность лишний раз восхититься
красотой русского леса, поля, степи; кто-то с помощью пейзажа созерцает красоту и
начинает философствовать, а есть такие поэты, кто использует пейзаж в качестве
своеобразной иллюстрации к раздумьям лирического героя. Именно к числу таких
поэтов смело можно отнести Сергея Александровича Есенина.

Его стихи всегда отличаются резким, без всяких предисловий, вступлением в основной
сюжет. Герой сразу заявляет, что он делает. Например, «Я иду долиной…», «Поет зима
– аукает», «Ты меня не любишь, не жалеешь…». Не стало исключением и довольно
известное стихотворение «Пороша», написанное в 1914 голу, в самом начале
поэтической карьеры Есенина. Уже в первой строчке названо главное действие героя и
лаконично описана окружающая обстановка:

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу.

Не совсем понятна связь с названием, ведь пороша – это выпавший ночью снег, который
перестал идти к утру, но на нем успели появиться свежие следы бегавших ночью
животных. Герой наслаждается тишиной и первозданностью красоты зимнего леса,
однако ему мешают крики расшумевшихся ворон. Примечательно, что они серые, ведь
обычный их цвет – черный.

А дальше всё весьма традиционно: зима сопоставляется с невидимкой, заколдовавшей
зимний лес. Теперь он дремлет «под сказку сна». Но на этом превращения не
заканчиваются: например, сосна «понагнулась, как старушка, оперлася на клюку», как
будто повязавшись белою косынкой. Однако для создания такого, казалось бы, простого
произведения поэту пришлось воспользоваться различными художественными
средствами. Во-первых, просторечные формы слов «понагнулась», «повязалася»,
«оперлася» гармонично сочетаются с образом сосны-старушки, ведь подобная речь
характерна не для злобных старух, а для ласковых, приветливых бабушек.

Во-вторых, использование сравнительных оборотов позволяет ясно представить не
только сосну, но и дорогу, покрытую шалью из снега и напоминающую ленту, которая
убегает вдаль. Даже способы сравнения Есенин выбирает разные: в первом случае –
союзы словно и будто, а во втором – форму творительного падежа.

Разнообразен и тонический рисунок стихотворения. Каких только звуков, оказывается,
ни услышишь в зимнем лесу! Это и звон бубенцов проезжающих саней, и крик
расшумевшихся ворон, и удары дятла, видимо, из-за своего однообразия больше
напоминающие герою долбежку.

Вообще, нужно отметить, что настроение лирического героя почти не изменяется на
протяжении всего стихотворения. Он не впадает в экзальтацию от красоты зимнего
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леса, хоть тот и напоминает ему сказку, но и не остается равнодушным к окружающему
его пейзажу. Герой погружен в раздумья, поэтому дорога кажется бесконечной лентой,
убегающей вдаль. При этом он успевает заметить, что «валит снег и стелет шаль» (вот и
объяснение названию стихотворения!). А простор, которого много, дает простор и
мыслям.

Конечно, тема дороги, пути, не имеющего ни начала ни конца, не нова в русской поэзии и
литературе в целом. Ведь еще Николай Гоголь в своей поэме «Мертвые души» задавал
риторический вопрос: «Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ». Вряд ли лирический
герой стихотворения Сергея Есенина задавался столь же глобальными вопросами.

Скорее всего, он просто любовался красотой русского зимнего пейзажа и представлял,
каким может быть лес без присутствия человека. Разыгравшаяся фантазия создает в
сознании любого человека совершенно фантастические образы. Но не каждый способен
их выразить с помощью слов, а уж тем более, с помощью стихотворной речи. Поэтому
далеко не все становятся поэтами.

И в то же время ощущение своего единства, слияния с природой, восприятие себя
частью этой самой природы свойственно почти каждому человеку. А становится
возможным подобное состояние только наедине с природой. Это тоже традиция
русской поэзии, к которой Есенин не мог не обратиться.
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