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Введение 

Тема русской природы – неотъемлемая часть творчества любого русского 

писателя и поэта. Природа – это и мир приятных эмоций, и мир детских 

воспоминаний, и воплощение образа Родины, и предмет для размышления о 

вопросах бытия… 

В творчестве любого мастера слова можно отыскать какие-то строки о 

природе, которые вдохновят нас и окрылят красотой. Для нас такими 

проникновенными стихами являются есенинские. 

В своем лирическом наследии Сергей Есенин оставил нам яркие, светлые 

образы русской природы. Самобытность его поэтического слова берет истоки в 

красоте, обычаях и фольклоре Рязанщины — родины поэта.  

Объект исследования: стихотворения С. А. Есенина о природе и Родине. 

Предмет исследования: биография и творческий путь С. А. Есенина. 

Гипотеза: природа и образ Родины в лирике Есенина как яркий пример 

любви своего родного края. 

Цель: увидеть особенности изображения природы в стихотворениях 

Есенина, и какое место тема Родины занимает в лирике Есенина. 

Задачи: 

 изучить биографию и творческий путь С. А. Есенина; 

 исследовать стихотворения Есенина на предмет особенности. 

  



1. Биография Сергея Александровича Есенина 

1.1 Детство и образование 

Родился Есенин в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского 

уезда Рязанской губернии, в крестьянской семье. Отец — Александр Никитич 

Есенин (1873—1931), мать — Татьяна Фёдоровна Титова (1875—1955). Сёстры 

— Екатерина (1905—1977), Александра (1911—1981). 

В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище, по 

окончании которого в 1909 году начал учёбу в церковно-приходской, 

второклассной учительской школе (ныне музей С. А. Есенина) в Спас-

Клепиках. 

По окончании школы, осенью 1912 года Есенин ушёл из дома, после 

прибыл в Москву, работал в мясной лавке, а потом — в типографии И. Д. 

Сытина. 

В 1913 году поступил вольнослушателем на историко-философское 

отделение в Московский городской народный университет имени А. Л. 

Шанявского. Работал в типографии, был дружен с поэтами Суриковского 

литературно-музыкального кружка. 

1.2. Профессиональная деятельность 

В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые были опубликованы 

стихотворения Есенина. 

В 1915 году Есенин переехал из Москвы в Петроград, читал свои 

стихотворения А. А. Блоку, С. М. Городецкому и другим поэтам. 

В январе 1916 года Есенина призвали на войну. Благодаря хлопотам 

друзей, он получил назначение («с высочайшего соизволения») в 

Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского 

Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны. В это время он 

сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые сборники 

(«Радуница» — 1916), которые сделали его очень известным. Вместе с 

Николаем Клюевым часто выступал, в том числе перед императрицей 

Александрой Фёдоровной и её дочерьми в Царском Селе. 

В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает сборники 

стихов: «Исповедь хулигана»(1921),«Трерядница»(1921), «Стихи 

скандалиста»(1923), «Москва кабацкая»(1924). 

1.3. Личная жизнь. 

После знакомства с танцовщицей Айседорой Дункан в 1921 году, Есенин 

вскоре женится на ней. До этого жил с А.Р.Изрядновой (имел с ней сына 

Юрия), З.Н.Райх (сын Константин, дочь Татьяна), Н.Вольпиной (сын 

Александр). После свадьбы с Дункан путешествовал по Европе, США. Их брак 

оказался краток – в 1923 году пара распалась, и Есенин вернулся в Москву. 



1.4. Последние годы жизни и смерть 

В дальнейшем творчестве Есенина очень критично были описаны 

российские лидеры (1925, «Страна негодяев»). В этом же году в жизни Есенина 

выходит издание «Русь Советская». 

Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого – Софье 

Андреевне. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей послужило 

причиной того, что новая жена поместила Сергея в психоневрологическую 

больницу. 

Затем в биографии Сергея Есенина произошел побег в Ленинград. А 28 

декабря 1925 года наступила смерть Есенина, его тело нашли повешенным в 

гостинице «Англетер». 

1.5. Интересные факты 

Есенин был хорошо образован, много читал, однако совсем не знал 

языков. Со своей женой Айседорой он не мог говорить по-английски, а она едва 

изъяснялась по-русски. Живя за границей, с иностранцами он общался с 

помощью переводчика. 

Есенин стал отцом довольно рано – в возрасте 18 лет. Первым ребенком 

от гражданского брака с Анной Изрядновой стал сын Юрий, который был 

расстрелян по ложному обвинению в покушении на жизнь Сталина в 1937 году. 

До сих пор остается неразгаданной тайна гибели поэта. Кроме версии с 

самоубийством существует также предположение об убийстве на политической 

почве, которое было инсценировано под самоубийство.  



2. Образ природы и Родины в лирике Сергея Есенина 

2.1. Образ природы. 

Тема природы проходит через все творчество С. Есенина, является его 

основной составляющей. Например, в стихотворении «Русь» он очень ласково 

говорит о русской природе: 

Заневестилася кругом 

Роща елей и берез, 

По кустам зеленым лугом 

Льнут охлопья синих рос… 

А как красиво поэт описывает зарю: «Выткался на озере алый свет 

зари…». 

Месяц у Есенина — «кудрявый ягненочек», который «гуляет в голубой 

траве», «за темной прядью перелесиц, в неколебимой синеве». 

Можно сказать, что тема природы раскрывается почти во всех 

стихотворениях С. Есенина, причем поэт не просто описывает все то, что его 

окружает, но и сравнивает природные явления с человеческим организмом: 

«васильками сердце светится, горит в нем бирюза». 

Поэт «одурманен весной», когда «сыплет черемуха снегом, зелень в цвету 

и росе, в поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе». В стихотворении 

«Край любимый! Сердцу снятся…» С. Есенин говорит: 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных, 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных… 

Поэт с любовью описывает природу родного края, сравнивая ивы с 

кроткими монашками. 

Над окошком месяц. Под окошком ветер. 

Серебристый тополь серебрист и светел. 

В стихотворениях С. Есенина природа живая, одухотворенная: 

О сторона ковыльной пущи, 

Ты сердцу ровностью близка, 

Но и в твоей таится гуще 

Солончаковая тоска. 

Она о розовом тоскует небе и голубиных облаках. 

Но не от холода рябинушка дрожит, 

Не от ветра море синее кипит. 

Напоили землю радостью снега… 



Описания природы у Есенина не похожи ни на какие другие: у него «тучи 

с ожереба ржут, как сто кобыл», «небо словно вымя», «как пес, пролает за 

горой заря», «струится с гор зеленых златоструйная вода», «облаки лают, ревет 

златозубая высь…» 

Родная природа для поэта — это «море голосов воробьиных» и 

«…золотеющая осень, в березах убавляя сок, за всех, кого любил и бросил, 

листвою плачет на песок». 

2.2. Образ Родины. 

Родина представлялась поэту не столько Россией современной, 

сколько Русью «избяной», судьба которой отождествлялась с судьбой деревни. 

Как ужаснейшие катастрофы воспринимает Есенин «автоматизацию» деревни; 

поэт видит в этом уничтожение Руси исконной, которою ему искренне жаль: 

На тропу голубого поля 

Скоро выйдет железный гость. 

Злак овсяный, зарею пролитый, 

Соберет его черная горсть. 

По мнению поэта, уничтожение исконной Руси повлечет за собой 

искажение и взращенной на ее почве поэзии и песенности. 

Сборник необычных стихов – «Голубень», опубликованный в 1918 году, 

стал продолжением ранней лирики Сергея Александровича. Русь у поэта 

перерастает в образ храма, обители. Родина становится воплощением мира 

Божества. Мира, где есть спокойствие и гармония, где нет места корысти, 

зависти. В каждом произведении Есенина остро ощущается его единение с 

Родиной. Как ни странно, но поэт всегда в ней нуждался. Даже, когда покинул 

Россию, он не смог долго находиться в разлуке с близкими сердцу местами. 

Слишком дорога Сергею Александровичу родина! Слишком дорога!  

Когда в 1917 году в страну нахлынула революция, Есенин явно понимал 

перемены народной жизни. Все становилось на свои места, поэзия его 

постоянно была обращена к Родине, говорилось о безмерной любви к ней. 

«Край ты мой заброшенный» - вот оно единение поэта с природой. Вот, 

как сильно он любит дорогие места. Есенин обожает родину, принимает ее 

такой, какая она есть. Верит в светлое ее будущее, чувствует перемены. 

Тема Родины, бесконечная любовь к ней – вот, что главное для Есенина. 

Сочиняя великие творения, он хотел донести до читателей, как важно 

заботиться и быть единым с природой, ибо она – наш дом! 

Стихотворения 1925 г. («Я иду долиной. На затылке кепи», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая») все чаще приводят поэта к осознанию себя как 

крестьянского поэта:  

Все равно остался я поэтом  

Золотой бревенчатой избы.  

Деревенская Россия по-прежнему остается у поэта религией, философией 

и воплощением всех надежд: «Я люблю родину. Я очень люблю родину». 



Лирика Есенина пронизана любовью к родной земле, верой в ее светлое 

будущее и отличается простотой формы, прозрачностью стиха, сочетанием 

фольклорной и классической традиций. 

 Часто в стихах Есенина возникают традиционные для русской 

литературы мотивы дороги и российских просторов. 

Так, за всю историю своего творчества Сергей Александрович сумел 

создать образ Родины как нечто возвышенное, наполненное гармонью, 

спокойствием.  



Заключение 

Проанализировав лирику С. А. Есенина, мы можем отметить, что стихи 

Сергея Есенина близки каждому русскому человеку, потому что поэт сумел 

передать в своей лирике те светлые, прекрасные чувства, которые вызывают у 

нас картины родной природы. И если мы порой затрудняемся в поиске нужных 

слов, чтобы выразить глубину своих чувств к родному краю, то обязательно 

обращаемся к этому поэту.  

Природа у Сергея Есенина многоцветная, красочная. И всегда описание 

природы у Сергея Есенина соотносятся с выражением настроений поэта. Как ни 

тесно связанно его имя с представлением о поэтических картинах русской 

природы, его лирика не является пейзажной в соответственном смысле слова. 

Поэзия Сергея Есенина учит нас видеть, чувствовать, размышлять, то есть 

жить. Он мечтает, что когда-нибудь человечество поймет и осознает тот факт, 

что люди – всего лишь неотъемлемая часть природы, что жить нужно в ладу с 

окружающим миром, который прелестен и нуждается в нашем участии. 
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