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Природа… 
…всеобъемлющая, главная стихия творчества поэта, и с ней 

лирический герой связан врожденно и пожизненно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот образ яркой и звонкой России,  со сладкими 

запахами, шелковистыми травами, голубой прохладой, именно 

Есениным был внесен в самосознание народа.  

 

О край дождей и непогоды, 

Кочующая тишина, 

Ковригой хлебною под сводом 

Надломлена твоя луна!  
 

За перепаханною нивой 

Малиновая лебеда. 

На ветке облака, как слива, 

Златится спелая звезда.  
 

Опять дорогой верстовою, 

Наперекор твоей беде, 

Бреду и чую яровое 

По голубеющей воде.  
 

Клубит и пляшет дым болотный... 

Но и в кошме певучей тьмы 

Неизреченностью животной 

Напоены твои холмы. 



По-новому изображает Есенин небесные и 

атмосферные явления - более картинно, 

изобразительно. Так, ветер у него - не 

космический, выплывающий из астральных 

высей, как у Блока, а живое существо: "рыжий 

ласковый осленок", "отрок", "схимник", 

"тонкогубый", "пляшет трепака". Месяц - 

"жеребенок", "ворон", "теленок" и т.п. Из светил 

на первом месте образ луны-месяца, который 

встречается примерно в каждом третьем 

произведении Есенина. При этом в ранних 

стихах примерно до 1920 года, преобладает 

"месяц», а в поздних – луна. 
 

В месяце подчеркивается прежде всего внешняя форма, фигура, силуэт, удобный для 

всякого рода предметных ассоциаций - "лошадиная морда", 

"ягненок", "рог", "колоб", "лодка"; луна - это прежде всего свет и вызванное им 

настроение - "тонкий лимонный лунный свет", "отсвет лунный, синий", "луна 

хохотала, как клоун", "неуютная жидкая лунность". Месяц ближе к фольклору, это 

сказочный персонаж, тогда как луна вносит элегические, романсовые мотивы. 



«Все от древа – вот религия мысли нашего 
народа… Древо – жизнь. Вытирая лицо свое о 
холст с изображением древа, наш народ немо 
говорит о том, что он не забыл тайну древних 
отцов вытираться листвою, что он помнит 
себя семенем надмирного дерева и, прибегая 
под покров ветвей его, окунаясь лицом в 
полотенце, он как бы хочет отпечатать на 
щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, 
подобно древу, он мог осыпать с себя шишки 
слов и дум и струить от ветвей рук тень-
добродетель»,- писал С. Есенин в своем поэтико-
философском трактате «Ключи Марии». 

 



Есенин - создатель единственного в своем роде "древесного 

романа", лирический герой которого - клен, а героини - березы 

и ивы. Очеловеченные образы деревьев обрастают 

"портретными" подробностями: у березы - "стан", "бедра", 

"груди", "ножка", "прическа", "подол", у клена - "нога", "голова". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Береза во многом благодаря Есенину стала национальным 

поэтическим символом России. Другие излюбленные 

растения - липа, рябина, черемуха. 

 

Зеленая прическа, 

Девическая грудь, 

О тонкая березка, 

Что загляделась в пруд? 

 

Что шепчет тебе ветер? 

О чем звенит песок? 

Иль хочешь в косы-ветви 

Ты лунный гребешок? 

 

Открой, открой мне тайну 

Твоих древесных дум, 

Я полюбил печальный 

Твой предосенний шум. 

 

И мне в ответ березка: 

"О любопытный друг, 

Сегодня ночью звездной 

Здесь слезы лил пастух. 

 

Луна стелила тени, 

Сияли зеленя. 

За голые колени 

Он обнимал меня. 

 

И так, вдохнувши глубко, 

Сказал под звон ветвей: 

"Прощай, моя голубка, 

До новых журавлей". 



Пейзажные мотивы у Есенина тесно связаны не только с круговращением времени в 
природе, но и с возрастным течением человеческой жизни - чувством старения и 
увядания, грустью о прошедшей юности. В таких стихотворениях, как " Не жалею, 
не зову, не плачу…" ( 1921 г. ) и " Отговорила роща золотая…" ( 1924 г. ), 
лирический герой размышляет о прожитой жизни , о молодости: 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

…И страна березового ситца 

Не заманит шляться  босиком. 

  
"Яблонь дым" – цветение деревьев весной, когда все вокруг возрождается к новой 

жизни. " Яблоня ", " яблоки " – в народной поэзии это символ молодости – 
"молодильные яблоки " , а " дым " – символ зыбкости, мимолетности, 
призрачности. В сочетании  они означают мимолетность счастья, юности.  К этому 
же значению примыкает и береза – символ весны.  "Страна березового ситца " – 
это " страна " детства, пора самого прекрасного. Недаром Есенин пишет " шляться 
босиком " , можно провести параллель с выражением " босоногое детство ".    

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь… 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 



Счастлив тем, что целовал я женщин,   

Мял цветы, валялся на траве    

И зверье , как братьев наших меньших 

Никогда не бил по голове. 

            ( "Мы теперь уходим понемногу". , 1924 г. ) 

В поэзии Сергея Есенина также присутствует мотив " 

кровного родства " с животным миром, он называет их 

"братьями меньшими".  

С.Есенин чаще всего обращается к образу коня, коровы. 

Он вводит этих животных в повествование о 

крестьянском быте как неотъемлемую часть жизни 

русского мужика. С древних времен конь, корова, 

собака и кошка сопровождали человека в его 

нелегком труде, делили с ним и радости, и беды. 



Образ коня, как неотъемлемая часть быта, встречается в  

стихотворениях  "Табун" (1915 г.), "Прощай, родная пуща…" (1916 г.), 

"Этой грусти теперь не рассыпать…" (1924 г.). Картины деревенской 

жизни меняются в связи с происходящими в стране событиями. И 

если в первом стихотворении мы видим "в холмах зеленых табуны 

коней", то в последующих уже :  
 

Покосившая избенка,   

Плач овцы, и вдали на ветру 

Машет тощим хвостом лошаденка, 

Заглядевшись в неласковый пруд. 

                        ("Этой грусти теперь не рассыпать…", 1924 г.) 

  

Деревня пришла в упадок и гордый и величественный конь 

"превратился" в "лошаденку", которая олицетворяет собой 

бедственное  положение крестьянства в те годы.  

 



ПЕСНЬ О СОБАКЕ  

 

Утром в ржаном закуте, 

Где златятся рогожи в ряд, 

Семерых ощенила сука, 

Рыжих семерых щенят.  
 

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым ее животом.  
 

А вечером, когда куры 

Обсиживают шесток, 

Вышел хозяин хмурый, 

Семерых всех поклал в мешок.  
 

По сугробам она бежала, 

Поспевая за ним бежать... 

И так долго, долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь.  

 

А когда чуть плелась обратно, 

Слизывая пот с боков, 

Показался ей месяц над хатой 

Одним из ее щенков.  
 

В синюю высь звонко 

Глядела она, скуля, 

А месяц скользил тонкий 

И скрылся за холм в полях.  
 

И глухо, как от подачки, 

Когда бросят ей камень в смех, 

Покатились глаза собачьи 

Золотыми звездами в снег. 



Новаторство и своеобразие С. Есенина – поэта проявилось в том , что рисуя 

или упоминая животных в бытовом пространстве (поле,  река, деревня, 

двор, дом и тому подобное), он не является анималистом, то есть не 

ставит цель воссоздать образ того или иного животного. Животные , 

являясь частью бытового пространства и окружения, предстают в его 

поэзии в качестве источника и средства художественно – философского 

осмысления окружающего мира , позволяют раскрыть содержание 

духовной жизни человека.  

 



Поэзия С.Есенина - самый 

значительный этап в 

формировании национального 

пейзажа, который наряду с 

традиционными мотивами 

грусти, запустелости, нищеты 

включает удивительно 

яркие, контрастные 

краски, словно взятые с 

народных лубков:  

"Синее небо, цветная дуга, 

   <...> 

  Край мой! Любимая Русь и 

                                       Мордва!" 


