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Теоретические сведения.
   Есенин прожил короткую, но яркую жизнь, в которой было все: всеобщее 
восхищение талантом и резкая критика, ошеломляющая любовь и горькие 
разочарования. Такие же необыкновенные и звучные стихи поэта, в которых 
мы видим чудесные картины русской природы, слышим голоса крестьянской 
Руси, познаем народную душу. На мой взгляд, о чем бы ни писал поэт, под 
его пером рождаются ни с чем несравнимые образы.
Ведь его ранние стихи – это целая страна «березового ситца», которая живёт, 
движется, переливается всеми цветами радуги. «Сергей Есенин – то не 
просто имя - России стихотворная душа». Перед вами две даты: 3 октября 
1895 г. и 28 декабря 1925 г. Первая- дата рождения. Вторая- дата смерти 
поэта.
Тридцать прожитых поэтом на этой земле лет…
В Закавказье, где Есенин не раз бывал, в старину говорили:
30 лет человек должен учиться,
30 лет - путешествовать,
30- писать, рассказывая людям всё, что он видел, узнал, понял.
Есенину было отпущено в 3 раза меньше, его судьба- подтверждение другого
старого изречения: «Жизнь ценится не за длину»
Удивительной была его судьба. За 30 лет, отпущенных ему на земле, он 
успел так много, словно прожил огромную жизнь. Давайте сейчас обратимся 
к его биографии.
Основные даты жизни и творчества
3 октября 1895 года – родился в селе Константиново, Рязанской губернии.
1897 год – отдан на воспитание деду по материнской линии.
1904 год – поступил в земское училище в Константиново.
1909 год – окончил училище и поступил в церковно-учительскую школу.
1912 год – получил диплом учителя грамоты и переехал в Москву.
1913 год – женился на Анне Изрядновой.
1914 год – рождение сына Юрия.
1915 год – в Петрограде познакомился с Блоком, поступил на службу в 
санитарный поезд, квартировавшийся в Царском селе, выступал перед 
императрицей.
1916 год – первый сборник «Радуница».
1917 год – женитьба на Зинаиде Райх.
1918 год – рождение дочери Татьяны
1920 год – рождение сына Константина
1921 год – сборники «Трерядница» и «Исповедь хулигана».
1922 год – брак с Айседорой Дункан.
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1923 год – сборник «Стихи скандалиста».
1924 год - сборник «Москва кабацкая» и поэма «Пугачев».
1925 год – гибель в гостинице «Англетер».
Интересные факты жизни и творчества С. Есенина
1. Так как мать Есенина, Татьяна Титова замуж была отдана помимо воли, а 
отец был беден, то в 2 года его вернули в дом деда по матери, где он и 
воспитывался. У деда было трое взрослых неженатых сыновей. Дядья были 
ребята озорными и отчаянными в три с половиной года они посадили его на 
лошадь без седла и сразу пустили в галоп, потом учили плавать, один из них 
сажал его в лодку, отъезжал от берега и, как щенка, бросал в воду.
2.Среди мальчишек он всегда был коноводом и большим драчуном и ходил 
всегда в царапинах. Отношения со сверстниками не ладились – он все думал 
о стихах, а сельские дети считали его зазнайкой.
3. Читать Сергей начал с 5 лет и это наполнило новым содержанием его 
мальчишескую жизнь.
Стихи писать слал рано, лет девяти, но сознательное творчество началось в 
16-17 лет.
4.Его мать говорила о том, что профессия поэта его губит, и хотела его 
видеть землепашцем, крестьянином.
5. Приехав в Москву, он отказался от работы с отцом в мясной лавка купца 
Крылова.
6.Сергей Есенин известен не только своими стихотворениями, но и прозой. В
прозе он писал свои статьи, рассказы и очерки, а также он написал одну 
повесть, которая называется «Яр».
7.Брак с американской танцовщицей Айседорой Дункан продлился недолго –
чуть более года. За это время, путешествовал за границей, он побыл в 
Бельгии, Италии, США, но в Бразилии ему попасть так и не удалось.
8.Есенин назвал один из своих сборников «Персидские мотивы», хотя в 
Персии никогда не был, а сборник был написан после поездки на Кавказ под 
впечатлениями от кавказской природы.
9. Официально Есенин был женат три раза.
10.Своё последнее стихотворение. «До свиданья, мой друг, до свиданья…» 
он посвятил другу поэту Вольфу Эрлиху. И он не совершал суицид, а был 
убит. Это было в конце 90-х годов доказано российскими журналистами и 
впоследствии установлено государственным следствием.
Основные темы творчества
«Есенин – это вечное...»- так сказал о С.Есенине поэт Н.Тихонов еще в 
первой половине XX века. Он не ошибся: личность Есенина, его творчество 
привлекают нас, русских людей, и по сей день.
Как вы думаете, какие факты этому свидетельствуют? ( изучают в школе,
снимают документальные фильмы, сняли художественный фильм, где 
Есенина играет Безруков)
Какие темы будут волновать людей всегда, независимо от того, в какую 
эпоху они живут? ( Любовь, родина, родная природа )
Запись в тетради в виде таблицы тем есенинской лирики



Темы и стихотворения
1. Любовью к Родине. Стихотворения: «Запели тесаные дроги »,  «Гой ты, 
Русь, моя родная...», «Край любимый!...», «В хате», «Черная, потом 
пропахшая выть».
2. Революция. Стихотворения: «Я последний поэт деревни», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая», «Неуютная жидкая лунность», «Русь советская».
3. Природа. Стихотворения: «О красном вечере задумалась дорога», « Я по 
первому снегу бреду», «Закружилась листва золотая», «Даль подернулась 
туманом».
4. Стихотворения  о животных: «Собаке Качалова», «Песнь о собаке», «Я 
обманывать себя не стану», «Лисица».
5. Стихотворения о любви: «Выткался на озере алый свет зари», «Заметался 
пожар голубой», « Не бродить, не мять в кустах багряных лебеды...», 
«Шаганэ, ты моя Шаганэ», «Письмо к женщине».
6. Стихи о матери: «Письмо матери», «Снежная замять дробиться и 
колется»., «Заря окликает другую», «Молитва матери».
7. Философская лирика: «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща 
золотая», «Мы теперь уходим понемногу», «Гори,  моя звезда...».
Анализ тематических блоков: выяснить, что характерно для творчества 
поэта в каждой тематике.
Родина. Есенин писал: «Моя  лирика жива одной большой любовью, 
любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем творчестве». Люблю 
до радости и боли твою озёрную тоску. Радость  и гордость  от красоты 
родного края, боль – оттого, он заброшен и беден.  
Тема революции. В годы революции Есенин был на стороне Октября, но
принял её  по - своему, со своим крестьянским уклоном. Приветствуя её 
ожидал, что она принесет крестьянам зажиточность и счастье. Но скоро 
понял, что социализм несет деревне разорение, губит все настоящее и живое, 
умервщляет человеческую душу. Прекрасно понимая  необходимость 
перемен  поэт верит в счастливое будущее  России, но не принимая 
разрушения и разорения русской земли.
Русская природа. Природа и родина для поэта не просто однокоренные 
слова, это неразрывные понятия. Человек и природа слиты воедино. Поэт 
чутко понимает эту кровную связь.  Природа - это верная подруга и зеркало 
души, в котором растворяются радости и печали. Жизнь природы Есенин
отождествляет со своей жизнью, она дарит ему покой и вдохновение, 
разделяет горе и радость. У природы есть прекрасное свойство – 
возрождаться, обновляться, а человеку этого не дано.
Стихотворения о животных. Любовью и милосердием ко всему живому 
пронизано каждое произведение поэта. Лирический герой очарован 
доверчивостью и преданностью братьев наших меньших, но его огорчает, что
в мире людей эти качества встречаются все реже.
Любовная лирика. Любовь к женщине – лишь акцент  в проявлении чувств 
ко всему земному.



Поэт рад  возможности ощущать это чувство, и испытывает  боль - от 
хрупкости человеческого счастья.
Стихи о матери.  Мать  для поэта -  всё:  родительский дом, природа, 
Родина, жизнь, Бог. Чувство любви к матери неразделимо с чувством любви 
к Родине. «Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный свет». 
Поэт счастлив  от общения с самым дорогим человеком, и в то же время  его 
душит боль оттого, что много  переживаний  он доставил матери.
Философская тема. Подведение жизненных и творческих итогов. Боль по 
утраченному счастью и  юности, и в то же время  надежда, возможность 
продолжения жизни, а также нового художественного взлёта. Он  благодарит
судьбу, что пришлось «процвесть и умереть» в любимой стране, среди своего
народа. 
Особенности лирики:
Основное чувство – любовь к Родине.
Ощущение кровной связи с природой и милосердие ко  всему живому на 
земле.
Интимное, камерное звучание лирики.
Музыкальность.
Образность, которая создается за счет использования неожиданных метафор, 
олицетворений, ярких эпитетов, сравнений.  
Поэтизация деталей крестьянского быта.
Цветопись. (Цветовая палитра)
Использование звуковых образов и запахов.
Сочетание светлой радости и щемящей грусти.
  Домашнее задание. Записать конспект урока в тетради.
Дата Основные события из жизни и творчества

Дата:  17.11.2021 г.
Тема: Практическая работа: Анализ стихотворений «Гой, ты Русь моя 
родная…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»

Дата:  18.11.2021 г.
Тема: Тема родины в поэзии Есенина.

Теоретические сведения.
В основном, все мнения сходятся к одному: Родина начинается с родного дома, 
с семьи, с места, где родился и вырос.
Сергей Есенин в этом очень похож на вас. Для него также Родина начиналась с 
его родного села Константиново, с его мамы, с домика «с голубыми ставнями», 
с клёна, который рос под окнами, с родных берез.
Тема Родины является главной в творчестве Есенина.
« О чём бы я ни говорил, ни писал, о чём бы ни думал, образ Родины всегда 
перед моими глазами…



Моя лирика жива одной большой любовью – любовью к Родине. Чувство 
Родины – основное в моём творчестве», - говорил о себе Есенин. Читая его 
стихи, мы убеждаемся в этом в полной мере.
Но образ Родины у Есенина не застывший, статичный, а изменяющийся, 
развивающийся. Неизменной остаётся только любовь к Родине. Многие поэты 
писали о Родине. Сегодня мы узнаем, какой была Родина у Есенина, как её 
изображает поэт в разные этапы своего творчества. В чем особенности 
раскрытия этой темы у Есенина.
Условно эволюцию темы Родины у Есенина можно разделить на 3 этапа
1-й. 1914 – 1917 г. – (ранние стихи)
2-й. 1918 – 1923 г. – (после революции)
3-й. 1924 – 1925 г. – (последние годы)
1-й этап, относящийся к 1914 – 1917 г., характеризуется для Есенина гармонией
земли и неба, человека и природы. Родившийся и выросший в деревне, поэт с 
раннего детства впитал в себя дух и красоту родной природы « Родился я с 
песнями в травном одеяле
Зори меня вешние в радугу свивали»
На его раннюю лирику большое влияние оказали русский фольклор, языческая 
мифология и православные образы. « Схимник – ветер шагом осторожным мнёт 
листву по выступам дорожным…», « Хаты – в ризах образа …»
Одухотворяя природу, автор пытается слиться с ней, растворится в её красоте и 
благоухании: « Я хотел бы затеряться в зеленях твоих сто - звонных».
С огромной теплотой поэт создаёт образы родной природы, т.к. это для Есенина 
часть Родины. Русская природа предстаёт перед нами в самых разных красках; 
она трогательная, всегда меняющаяся и ослепительно красива. Поэтизация 
деревни также становится отличительной чертой раннего Есенина. Радость, 
восторг и упоение красотой наполняют его стихи этого периода.
Чтецы: Стихотворения «С добрым утром», «Весенний вечер».
(выразительное чтение)
Чтение и анализ стихотворения «Гой ты, Русь моя родная».
- Какой мы видим родину в дореволюционном этапе его творчества? В чём 
особенности этого образа?
(обращаем внимание на образы стихотворения, его настроение, композицию, 
языковые средства)
Вопросы:
• каким настроением проникнуто стихотворение?
(оно искрится счастьем, радостью, пронизано любовью к родному краю)
• почему лирический герой сравнивает себя с захожим богомольцем? Кто они 
такие? 
(Странники—богомольцы ходили по святым местам, монастырям, молились 
чудотворным иконам. А лирический герой поклоняется полям, тополям, хатам).
благодаря чему в первой строфе рождается характерный образ избы
Словарная работа—образа—иконы, риза—золоченное обрамление, оклад 
иконы.
• с каким цветовым образом соседствует метафора « хаты—образа»? 
( «только синь сосет глаза»)



Вслушаемся в строчку. Какой прием использует автор? ( звукопись. Конкретно
—аллитерацию на свистящие гласные).
• для чего? Какая картина рождается?
(слепящий разъедающей глаза синее)
• вам знакомо чувство—ощущение слепящей синевы, света. Что хочется 
сделать? (зажмуриться)
• Но цветопись у С. Есенина символична. Что означает синий, голубой в ранней 
лирике? ( небесный—возвышенный. «Синее что—то слышалось Есенину даже в
слове «Россия»)
Выходит, что нарядная крестьянская изба не просто жилище, это нечто святое. 
Дом—это воплощение любви.
• пронаблюдайте, какими звуками наполнено стихотворение?
(девичий смех, пляска на лугу—мажорные звуки. В стихотворении нет людей, 
они незримо присутствуют в звуках народного гулянья. Поэт не один—он часть 
народа).
• какие запахи передает поэт? С какими православными праздниками они 
связаны? Что это за праздники?  ( замечательная традиция—нести в храм 
первый урожай яблок, первый сбор меда. Наши предки тонко чувствовали свою 
связь с природой, не хозяевами, не покорителями, а детьми природы ощущали 
они себя и «кротко», благодарили Творца за щедрость—может быть поэтому 
Есенин назвал спас «кротким».)
Итак, все образы стихотворения, цветопись и даже древнерусское слово «Русь» 
вместо «Россия» утверждает нерасторжимую связь времен, человека и природы.
Образ крестьянской избы в ранней лирике Есенина—это олицетворение 
Родины, природы, родного очага, преемственности поколений, исторических 
традиций народа.
Выводы:
- Изображение деревенской России.
- Идиллические картины.
- Наличие пейзажных зарисовок.
- Православные образы.
- Близость к фольклору.
- Метафоричность и образность языка.
На смену радужному и светлому этапу раннего творчества приходит 
другой. (1918 – 1923 г).
Революция. Разгул общественной стихии повлёк за собой разгул, разброд в 
жизни, в мыслях и чувствах Есенина. Изменяется тональность его стихов. В 
некоторых исчезает чистота и восторженность, появляется грубая маска. 
Есенин, с восторгом принявший революцию, надеясь, что наступит новая, 
светлая жизнь, особенно для деревни, начинает разочаровываться. Печаль и 
сомнения поселяются в его душе. Раскол в стране беспокоит молодого поэта. 
Себя он всё чаще видит там, «в Руси уходящей».
Домашнее задание:

1. Изучить конспект.
2. Анализ стихотворения «Я последний поэт деревни»



Дата:  19.11.2021 г.
Тема: Практическая работа: Сочинение по творчеству В.В. Маяковского и 
С.А. Есенина.
Домашнее задание: Написать сообщение на тему: «Светлое и трагическое в 
поэзии Есенина».


