
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОДИНЦОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

Школа № 17 с УИОП 

(143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д.11) 

Тел. 8-495-989-24-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ РАБОТА 

Номинация «Любители искусства слова»  

 

 «РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В СТИХОТВОРЕНИЯХ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

Федосеева Полина, 10 класс 

Московская область, 

г. Одинцово. 

г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 80, кв. 64. 

 

 

Руководитель: 

Шуваева Ольга Семёновна, 

 учитель русского языка и литературы  

Одинцовской средней общеобразовательной  

школы №17 с УИОП  

 

Одинцово 

2019 



2 
 

Аннотация 

Проектная работа направлена на определение роли природы в 

стихотворениях Сергея Есенина. При этом раскрывается проблемный вопрос о 

взаимовлиянии двух видов искусства – живописи и поэзии. Кроме того, проектное 

исследование подкрепляется соответствующей гипотезой о том, что пейзажи 

Есенина не только помогают рассказать о времени и месте изображаемых событий, 

но и несут социальную функцию, воздействуют на воображение героев, 

раскрывают психологическое состояние героев. 

Проектная работа позволила выявить художественное значение 

стихотворений; изобразить пейзажи по выбранным стихотворениям; ознакомиться 

с литературой по творчеству Есенина, изучить его биографию; подобрать 

стихотворения с описанием природы; проанализировать, какие функции 

выполняют пейзажи в этих стихотворениях; понять отношение поэта к родной 

природе. 
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Введение 

«Моя лирика жива одной большой любовью -

любовью к Родине. Чувство к Родине - основное 

моё творчество» 

Сергей Есенин 

Сергей Есенин – самый популярный, самый читаемый в России поэт. 

Творчество С. Есенина принадлежит к лучшим страницам не только 

русской, но и мировой поэзии, в которую он вошел как тонкий, проникновенный 

лирик. 

Поэзия Есенина отличается необыкновенной силой искренности и 

непосредственности в выражении чувств, напряженностью нравственных поисков. 

Его стихи - это всегда чистосердечный разговор с читателем, слушателем. «Мне 

кажется, что я свои стихи пишу только для своих добрых друзей», - говорил сам 

поэт. 

Верный и горячий патриот своей Родины.  Поэт знал Россию с той стороны, 

с какой видел ее народ, создал красочный и многоликий образ природы, воспел 

высокое чувство любви. Глубокая внутренняя сила его поэзии, совпадение пути с 

жизнью народа, с жизнью страны позволили Есенину стать по-настоящему 

народным поэтом.  

Стихи Сергея Александровича о природе – удивительные по своей красоте 

пейзажные зарисовки, в которых Родина – прежде всего тот уголок мира, где 

родился и вырос поэт. Есенин делает природу одушевленной, чтобы как можно 

ярче отобразить красоту окружающего мира, его живую сущность. Немногие поэты 

так видят, так чувствуют красоту родной природы, как Сергей Есенин. Она мила и 

дорога сердцу поэта, который сумел передать в своих стихах ширь и бескрайность 

деревенской Руси. 

Актуальность проектной работы заключается в том, что мое поколение не 

знает, какой видели природу в прошлом веке. Но мы можем представить ее 

благодаря пленительным пейзажам Сергея Есенина. Они формируют в нас любовь 

и уважение к родной русской природе. 
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Проблема проектной работы: взаимовлияние двух видов искусства – 

живописи и поэзии. 

Объект исследования: стихи Сергея Есенина. 

Предмет исследования: пейзажи по стихотворения Сергея Есенина. 

Цель проектной работы: определить роль природы в стихотворениях Сергея 

Есенина. 

Задачи исследования: 

1. Выявить художественное значение стихотворений.  

2. Изобразить пейзажи по выбранным стихотворениям. 

3. Ознакомиться с литературой по творчеству Есенина, изучить его 

биографию. 

4. Подобрать стихотворения с описанием природы. 

5. Проанализировать, какие функции выполняют пейзажи в этих 

стихотворениях; 

6. Понять отношение поэта к родной природе. 

7. Сделать вывод о верности или неверности выдвинутой гипотезы. 

Гипотеза проектной работы: я предполагаю, что пейзажи Есенина не только 

помогают рассказать о времени и месте изображаемых событий, но и несут 

социальную функцию, воздействуют на воображение героев, раскрывают 

психологическое состояние героев. 

Методы проектной работы: изучение литературы; изучение интернет-

источников. 

Практическая значимость работы определяется актуальностью 

проводимого исследования, а также полученными результатами. Нам удалось 

создать выставку картин по стихотворениям Сергея Есенина. 
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Глава 1. Биография Есенина 

Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года – 

русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем 

периоде творчества — имажинизма.  Родился Сергей Александрович в 

селе Константиново, Рязанской губернии, в крестьянской семье [11]. 

В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище. После его 

окончания в 1909 году начал учёбу в церковно-приходской второклассной 

учительской школе. По окончанию 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. 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 это время он 

сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые сборники 

(«Радуница» — 1916), которые сделали его очень известным. К 1918 — началу 

1920-х годов относится знакомство Есенина с Анатолием Мариенгофом и его 

активное участие в московской группе имажинистов. В период увлечения 

Есенина имажинизмом вышло несколько сборников стихов поэта — «Трерядница», 

«Исповедь хулигана» (оба — 1921), «Стихи скандалиста» (1923), «Москва 

кабацкая» (1924), поэма «Пугачёв» [11].  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9B._%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Глава 2. Природа в русской литературе 

Чувство природы свойственно человеку с древнейших времен. Но как 

эстетическое переживание, связанное с осознанием мировой, космической жизни и 

духовной деятельности человека, оно складывалось постепенно, веками, 

передавалось от одного поколения к другому [5].  

Литература и живопись отразили различные этапы постижения человеком 

жизни природы и самого себя. Изображение природы как объективно 

существующего мира в литературе появляется одновременно с интересом к 

человеческой личности, раскованностью чувств, которые принесли с собой 

сентиментализм и романтизм. Стремление осознавшей себя личности к 

свободному проявлению «я» в частной и общественной жизни столкнулись у 

романтиков со стеснительной властью государственных законов, религиозных 

влияний, сословных предрассудков. Настроение неудовлетворенности миром 

человеческих отношений, стремление к свободе и созданию новых общественных 

условий характеризовали творчество романтиков. 

Пейзаж в творчестве романтиков и еще раньше сентименталистов не имел 

декоративного или аллегорического значения, как в произведениях классицизма, 

перестал быть только фоном для человеческих переживаний, он оказался 

неотъемлемой частью сложной психологической характеристики человека. 

Постепенно возникла связь пейзажа с характеристикой внешности героя, 

отношением автора к происходящему, его мировоззрение [5]. 

Сложный путь от романтизма к реализму проходит пейзаж в русской поэзии, 

а затем и в прозе. 

Пейзаж в художественном произведении не только лирическая 

инструментовка. В описаниях природы целая система отношений человека и 

природы, человека и общества, стройная концепция, по которой можно судить о 

смысле жизни в понимании писателя. Вместе с тем такой «субъективный» пейзаж 

нередко включается в повествование о героях, судьба которых внешне очень далека 

или совсем не похожа на судьбу автора.  
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На протяжении всей свой жизни Сергей Есенин был влюблён в родной край. 

Он был очарован красотами родного села, в котором прошли самые счастливые 

годы поэта.  

Стихи Есенина о природе очень разнообразны, пронизаны глубоким 

уважением, нежностью, а временами и грустью, нередко свойственной русским 

поэтам. Особо в своих трудах, посвященных родной земле, Есенин выделят березы. 

Для него они – символ, само воплощение красоты российской природы, увидеть 

которую мы можем между строк многих его стихов. Тематика красоты русской 

природы, богатства и необъятности просторов родной земли проходит через 

многие поэмы и стихотворения Сергея Есенина. В своем крестьянском детстве поэт 

смог прикоснуться к самой сути жизни российской земли, и это знание, 

недоступное многим жителям крупных городов, навсегда оставило свой след на его 

личности и дальнейшем творчестве.  

Вдохновившись стихотворениями Сергея Александровича Есенина, я 

постаралась нарисовать, к каждому из выбранных мною произведений, пейзажи, 

используя воображение и текст стихов. В этом мне помогли художественно-

изобразительные средства, которые использовал поэт. 

Я выбрала четыре стихотворения: «Берёза», «Край ты мой заброшенный», 

«Черёмуха» и «Пороша».  

Рассмотрим каждое стихотворение подробнее. 

3.1. Берёза 

Простое по образам, но очень впечатляющая стихотворение «Береза» было 

написано поэтом в 1913 году, тогда ему было восемнадцать лет и оно относится к 

самым первым его произведениям [1]. Оно было создано в тот момент, когда 

юноша уже покинул свой родной и близкий сердцу уголок, но его мысли и 

воспоминания постоянно возвращали в родные места. 

Первый раз «Береза» была опубликована в популярном литературном 

журнале «Мирок». Это произошло накануне революционных переворотов в стране, 

в 1914 году. В то время, пока еще никому не известный поэт, творил под 
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псевдонимом Аристон. Пока это были первые есенинские стихи, которые 

впоследствии станут эталоном описания русской природы в поэзии.  

Береза 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

Есенинское стихотворение «Береза» — это образец умелого и искусного 

словесного рисования. Само дерево береза всегда было символом России. Это 

русская ценность, это фольклорная изюминка, это связь с прошлым и будущим. 

Можно сказать, что произведение «Берёза» – это лирический гимн красоте и 

богатству всей русской земли. К основным темам, которые описывает Есенин 

можно отнести следующие: 

- Тема любования. 

- Чистота и женственность этого русского дерева.  

- Возрождение.  
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Береза в стихотворение похожа на русскую красавицу: она такая же гордая и 

нарядная. Все ее великолепие можно увидеть в морозный день. Ведь вокруг этого 

прелестного деревца завораживающая живописная картина русской природы, 

которая в морозные дни особенно хороша. Для Сергея береза – это символ 

возрождения. Исследователи есенинского творчества утверждали, что свой талант 

и силу для написания своих новых стихотворных шедевров он брал именно в 

воспоминаниях из своего детства. Береза в русской поэзии всегда была символом 

радостной жизни, она помогала человеку не только утешиться в трудные и 

печальные для него дни, но и позволяла жить в гармонии с природой. Конечно же, 

гениальный русский поэт знал устное народное творчество и помнил фольклорные 

притчи о том, что когда становится трудно, сложно или гадко на душе, то стоит 

просто подойти к березе. И это прекрасное и нежное дерево, выслушав все 

переживания человека, облегчит его страдания. Только после беседы с березой, по 

странным легендам, на душе у человека становится тепло и легко. 

Любуясь родной природой, чтобы выразить к ней всю свою любовь и восхищение 

Есенин использует различные художественно-выразительные средства: 

- эпитеты: огонь золотой, береза белая, кайма снежная, тишина сонная; 

- метафоры: береза снегом принакрылась, кайма распустилась кистями, 

снежинки в огне горят, обходит лениво, ветки обсыпает; 

- сравнения: снегом укрылась береза «точно серебром»; 

- олицетворение: «принакрылась». 

Такое использование художественно-выразительных средств позволяет 

подчеркнуть прекрасный образ березы, ее значительность для всего русского 

народа.  

Простое и кажущееся таким наивным, на первый взгляд, стихотворение 

«Белая береза» вызывает огромную гамму самых различных чувств: от восхищения 

до меланхолической грусти. Понятно, что каждый читатель этого стихотворения 

рисует свой образ березы, к которому потом и адресует прекрасные строки 

есенинского произведения. «Береза» — это прощальное послание к родным 
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местам, к родительскому дому, к детству, которое было таким радостным и 

беззаботным.  

Этим стихотворением Есенин открыл себе путь в мир поэзии и литературы. 

Путь, недолгий, но такой яркий и талантливый. 

3.2. Край ты мой заброшенный 

Главным содержанием произведений конца 1914 – начала 1915 годов 

является трагическое положение деревни в годы войны, когда природа тосковала 

по хлеборобу, ушедшему на войну. В стихотворении «Край ты мой 

заброшенный…» дается новый взгляд на деревню, лишенный всякой благостности 

и покоя [1]. 

Край ты мой заброшенный, 

Край ты мой, пустырь, 

Сенокос некошеный, 

Лес да монастырь. 

Избы забоченились, 

А и всех-то пять. 

Крыши их запенились 

В заревую гать. 

Под соломой-ризою 

Выструги стропил, 

Ветер плесень сизую 

Солнцем окропил. 

В окна бьют без промаха 

Вороны крылом, 

Как метель, черемуха 

Машет рукавом. 

Уж не сказ ли в прутнике 

Жисть твоя и быль, 
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Что под вечер путнику 

Нашептал ковыль? 

Есенин кропотливо и предметно рисует картину заброшенного пустынного 

края, бедный среднерусский пейзаж: лес, некошеный сенокос, монастырь да избы, 

вросшие в землю, гать. Кругом безлюдье и безмолвье. Тревожное движение 

происходит лишь в природе. Только вороны бьют крылами в окно, предвещая беду, 

и «черемуха машет рукавом», как бы прощаясь с теми, кто ушел на войну. Нищета 

задавила деревеньку из пяти изб.  

Как часто литература становилась своеобразным «зеркалом эпохи», отражая 

трагические и политические события в истории нашего государства. И если в прозе 

нашли отражение события, характеры героев, то предметом изображения в лирике 

становились чувства лирического героя. 

В 1914 году, когда было написано стихотворение Сергея Есенина «Край ты 

мой заброшенный», люди пребывали не в самом лучшем настроении, что 

проявилось в общем лирическом тоне этого произведения. Когда крестьяне, 

проводившие на земле большую часть года, ушли на фронт во время Первой 

мировой войны, деревня опустела, о чем с горечью узнавал Сергей Александрович 

из писем родных. Уже с первых строк стихотворения возникает образ 

заброшенного края, напоминающего пустырь, где все кругом безлюдно и тихо. 

3.3. Черёмуха 

«Черёмуха» — одно из самых светлых и жизнерадостных стихотворений 

Есенина [1]. Это трогательное и нежное произведение рассказывает о приближении 

весны. Вся природа оживает и расцветает. Черёмуха сравнивается с живым 

существом. Её ветки похожи на кудри девушки. И это не случайно. Для поэта вся 

природа живая и одушевлённая. Стихотворение наполнено жизнью и движением: 

черёмуха цветёт, ручей струится, роса сползает по коре. Ручей тоже словно живой, 

при его описании автор использует олицетворение. 
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Черемуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые 

Что кудри, завила. 

Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре. 

А рядом, у проталинки,                                                                                  

 В траве, между корней, 

Бежит, струится маленький 

Серебряный ручей. 

Черемуха душистая 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдает 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поет. 

Читая стихотворение, будто слышишь журчание ручья, чувствуешь аромат 

черёмухи. Всё в природе сверкает, сияет и переливается. Это прекрасное 

стихотворение не может оставить равнодушным. Оно светлое и жизнерадостное, 

весёлое и праздничное. Поэту удалось передать расцвет природы, её богатство и 

красоту. 

Сергей Есенин стал знаменитым благодаря своей удивительной способности 

создавать неповторимый мир чувств, переживаний, красоты природы и животных. 

Автор рисует перед читателями яркие картины, пишет легко и понятно. А у 

читателей перед глазами возникаю живые образы растений, природы, животных. 
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В стихотворении «Черёмуха» поэту удаётся не просто изобразить растение, 

окружающую природу, как это мог бы сделать художник. Сергей Есенин 

использует все богатые средства языка. Поэт отлично понимает, что только словом 

можно рассказать обо всём: заставить читателей увидеть черёмуху, услышать звук 

струящейся воды, почувствовать тонкий аромат, ощутить прикосновение горячей 

зелени и бегущей волны ручья. 

Стихотворение было написано Сергеем Есениным в 1915-м году, в том же 

году произведение опубликовали в журнале «Мирок». Мартовский номер 

познакомил читателей, поклонников творчества поэта с его новым стихотворением 

о природе. Окружающий мир передан здесь во всех оттенках, в красках и звуках, 

запахах, в движении.  

В небольшом стихотворении богатый калейдоскоп художественных средств, 

которые мастерски использует Сергей Есенин. В первых четырёх строках 

используются красочные эпитеты (душистая, золотистая), сравнение (ветки, что 

кудри), олицетворение (черёмуха завила). Деревце предстаёт юной девушкой с 

золотистыми душистыми ветками, которые она сама завивает. Это черёмуха в 

период её расцвета, когда наступает долгожданная весна. 

В следующих четырёх строках Есенин рисует картину окружающего мира. В 

нём, точно в прекрасной раме, сияет черёмуха. Здесь используются 

красочные эпитеты (медвяная, пряная, сияет в серебре), сравнение (в серебре – в 

росе), олицетворение (сползает - будто роса намеренно медленно сползает по коре, 

а не просто стекает по ней). Ощущается природу, пряный запах зелени. 

Далее поэт рассказывает о ручье – прекрасном соседе черёмухи. Всё 

происходит около дерева, черёмуха остаётся главной героиней, хотя о ней прямо и 

не говорится. Зелень была под черёмухой, ручей бежит рядом с ней. В этих строках 

видно проталинку, траву и корни дерева, между которыми струится ручей. Он 

маленький, серебряный. Тут вновь используется эпитет. красочное 

прилагательное. 

В следующих строках автор возвращается к главной героине стихотворения 

и вновь повторяет первую строку. Черёмуха стоит «развесившись». золотистая 
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зелень горит, нагревается на солнышке. Завершается стихотворение описанием 

ручья, который обдаёт волной ветки черёмухи, поёт ей песни. Здесь мы видим 

экспрессивные определения (волной гремучею, вкрадчиво), олицетворение (ручей 

поёт песенки). 

3.4. «Пороша» 

«Пороша» является не только одним из самых известных произведений 

пейзажной лирики Есенина, но и раскрывает романтическую натуру поэта. 

Одинокую сосну он сравнивает с сельской старушкой, которая повязалась белой 

косынкой снега, а сам лес, заколдованный невидимкой, представляется автору 

волшебным дремлющим царством, покой которого нарушает лишь звон 

колокольчика его упряжки. «Скачет конь, простору много. Валит снег и стелет 

шаль», — в этих фразах заключена необыкновенная умиротворенность и 

красота. Вместе с тем, Есенин мастерски передает динамику конной езды, которая 

доставляет ему видимое удовольствие. А бегущая вдаль дорога настраивает на 

философский лад, заставляя забыть все житейские трудности и неурядицы. 

Еду. Тихо. Слышны звоны 

Под копытом на снегу. 

Только серые вороны 

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет лес под сказку сна. 

Словно белою косынкой 

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка, 

Оперлася на клюку, 

А под самою макушкой 

Долбит дятел на суку. 

Скачет конь, простору много. 
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Валит снег и стелет шаль. 

Бесконечная дорога 

Убегает лентой вдаль. 

Есенин искренне, как ребенок, милуется зимним пейзажем в лесу. Он очень 

нежно и трепетно передает в своем стихотворении картину зимнего леса. Зиму он 

называет невидимкой, которая очень хорошо постаралась и приодела все вокруг в 

белый наряд. Она повязала на сосну косынку, от чего та согнулась и стала похожа 

на старушку, опершуюся на клюку. А дорогу превратила в белую ленту, звенящую 

под копытами. Все вокруг окутано белым снегом и мило уснуло прелестным сном, 

очутившись в прекрасной сказке. 

Для придания зимнему пейзажу необычности и загадочности, автор 

использует необычные звуки, которые нарушают первоначальную тишину. 

Прислушавшись к тишине, поэт подмечает, что треск снега под копытами лошадей 

настолько громкий, что его слышно очень далеко, кажется «словно серые вороны 

раскричались на лугу». А дятел, усевшись под «самою макушкой» елки, словно 

старушки, очень громко стучит, выискивая что-то важное. 

Сергей Есенин сохранил то единение с природой, которое присуще человеку 

только в детстве, от того его строки так милы, просты, а сравнения так точны. 

Есенин сумел увидеть в обычной картине зимней дороги, настолько 

интересные и загадочные вещи и очень непринужденно и легко передать это в 

стихах. Чтобы так чувственно и красочно описать обычную зимнюю природу 

нужно действительно пропустить эту красоту через себя, проникнуться ее 

прелестью и излить всю глубину очарования в стихах, подобрав к каждому 

элементу пейзажа замечательные слова. Есенин в стихотворении использует 

сравнения, просторечные формы, метафоры, эпитеты, парцелляцию. Благодаря 

Есенину, мы смогли в обычной картине, где изображена природа в зимнюю пору, 

увидеть волшебство, интересные загадочные вещи. Поэт, как бы, предлагает 

посмотреть на зиму своими глазами и полюбить зиму так же, как мы любим лето и 

другое время года. 
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Заключение 

Тема природы проходит красной нитью через творчество великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина, любимого и почитаемого многими 

поколениями читателей. Стихи его с ранних лет проникают в наше сознание, 

завладевая частью нашей души, он словно зачаровывает своими образами, которые 

являются будто живыми и чрезвычайно запоминающимися. Поэтический язык С.А. 

Есенина весьма оригинален и самобытен, благодаря его живым образам, которые 

он использует в своем поэтическом творчестве, мир природы будто оживает. Тема 

природы в творчестве Есенина занимает одно из центральных мест, его описания 

природных явлений мелодичны, наполнены звонкими мотивами. Природа у него – 

это одушевленное существо, которое действует, живет собственной жизнью. Роща 

у поэта «отговорила», береза «принакрылась» снегом, тополи шепчут, а вербы 

плачут.  

Поэт также подбирает довольно точные эпитеты, способные воссоздать 

довольно яркую и живую картину, он не пытается приукрасить или применить 

пышные сравнения, которые неуместны, скорее наоборот он стремится показать 

простую и незамысловатую красоту всего того, что нас окружает. Пусть облака 

похожи на дешевый ситец, но плывут они над родной землей, пусть хлеба небогаты 

урожаем, но выращены они в родимом краю. С.А. Есенин учит нас замечать и 

любить простые вещи, которые нас окружают, подмечая красоту в самых, казалось 

бы, обыденных вещах, которых некоторые и вовсе не видят в повседневной суете. 

В творческом наследии Сергея Александровича чувствуется неразделимое 

единение с природой, он мечтает, когда 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. 

Лирические произведения С.А. Есенина призывают нас любить и ценить матушку-

природу, жить в ладу с ней, проявлять заботу.                 

Как мы убедились, функции пейзажа у Есенина необычайно разнообразны: 

http://sochinyalka.ru/2014/09/analiz-stihotvoreniya-esenina-bereza.html
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- Помогает рассказать о месте и времени изображаемых событий, описывая 

картины природы; 

- Помогает читателю глубже передать изменяющееся настроение 

рассказчика; 

- Служит фоном жизни героев, определяя построение произведения, образуя 

его зачин и концовку;  

- Пейзаж служит средством фантастического мира; 

- Воздействует на воображение героев;  

- Несет социальную функцию;  

- Пронизывается философскими размышлениями. 
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Приложение 1 

Портрет Сергея Есенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Пейзаж по стихотворению «Берёза» 


