
Лекция. Владимир Маяковский. Факты биографии. Ранняя лирика. 

 

Цель: познакомить обучающихся с ранними стихами В. Маяковского; 

закрепить представление о футуристической эстетике; сформировать 

представление об образе лирического героя в ранних стихах; о поэтической 

индивидуальности раннего Маяковского, его гражданской позиции; 

пробудить интерес к творчеству поэта; развивать логическую речь 

обучающихся. 

Работа по новой теме. 

ХХ век нельзя представить без Маяковского. Это был яркий 

представитель целой эпохи. Именно поэтому вокруг имени Маяковского идет 

нестихающий спор. Он соединил в себе слишком много противоречий. Он 

отторгал от себя культуру прошлого, и его отторгали от культуры. Его 

возводили на пьедестал и свергали с пьедестала. Им восторгались, его 

боготворили, о нем злословили и над ним издевались. Он испытал на себе и 

любовь и ненависть. Он воспринял трагическое заблуждение русской 

интеллигенции, будто ценою жертвенности можно изменить мир, 

осчастливить человечество. 

 1) Детство. 

Владимир Маяковский родился 7 (19) июля 1893 года в селе Багдади, в 

Грузии, в семье лесничего Владимира Константиновича и Александры 

Алексеевны. Владимир был первым и единственным сыном после двух 

дочерей: Людмилы и Ольги. Первые годы жизни будущего поэта проходят 

среди гор и лесов. Они обступали село, где жили Маяковские, со всех сторон. 

Семья принадлежала к дворянскому сословию, но жила в скромном достатке, 

поселившись на Кавказе еще в 19 веке, они много сделали для сближения и 

взаимоотношения народов России и Кавказа. 

2).Учеба в гимназии. 



В 1902 году Володя поступает в гимназию г. Кутаиси. Он хорошо 

учился (весь в пятерках), обзавелся новыми друзьями, был заводилой в 

ребячьих забавах. 

Вскоре он оказался свидетелем и участником революционных событий 

1905 года. 

Несмотря на свой юный возраст (12) лет он вместе с другими 

гимназистами принимает самое активное участие в демонстрациях и 

выступлениях учащихся. 

Старшая сестра Людмила привозила из Москвы листовки и 

прокламации. Володя читал революционные брошюры и книги, посещал 

занятия марксистского кружка. 

Но вскоре в семье произошло событие, которое изменило всю их жизнь. 

В 1906 году внезапно умер отец от заражения крови, уколов палец 

булавкой. 

3). Переезд в Москву, революционная деятельность. 

Семья переезжает в Москву, где жили на отцовскую пенсию, снимали 

квартиры, сдавали углы студентам из Грузии. Это была революционно 

настроенная молодежь. И вскоре квартира Маяковских превратилась в место 

подпольного кружка, где велись беседы и споры на политические темы. 

Здесь он познакомился с марксизмом, студенты ввели его в большевистскую 

организацию, где он выполнял различные поручения. 

По приезде в Москву он поступил в 4 класс гимназии, но учился плохо, 

пришлось забрать документы, т.к. в случае исключения он не имел права 

поступать в другое учебное заведение. В 14 лет он вступает в партию 

РСДРП. Вот как он пишет об этом в автобиографии «Я сам» стр. 29, т.1 

В 1908 году его впервые арестовали на квартире рабочего Трифонова, 

где была обнаружена подпольная типография Московского комитета 

большевиков. Второй арест последовал в 1909 году, его арестовали на 

квартире организатора побега женщин-политкаторжанок. Полуграмотный 

полицейский долго не мог составить протокол. Тогда Маяковский, издеваясь, 



начал диктовать: « Я. Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной 

части, отчего я, пристав мещанской части, нахожу, что В. Маяковский 

виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части». 

За буйное поведение, насмешки над надзирателями Маяковский был 

переведен в Бутырскую тюрьму , где провел 11 месяцев, ожидая суда. 

Именно здесь, сидя в одиночной камере, он много читает, начал писать 

стихи, но тетрадь с ними у него отобрали при освобождении. Благодаря 

хлопотам матери его освободили по малолетству. Ему шел 17-й год. Перед 

ним встал вопрос, что делать дальше? 

«Я сам» - стр. 31 (зачитать автобиографию) 

4). Годы учебы в училище живописи, ваяния и зодчества. 

В 1911 году поступает в училище живописи, ваяния и зодчества, где 

обучается искусству пластики. Здесь он знакомится с поэтом, художником 

Давидом Бурлюком. Именно ему Маяковский прочитал свои первые стихи, 

выдав их за чьи-то. 

Проницательный Бурлюк сразу понял, чьи это стихи, увидел в 

Маяковском «дикого самородка» и на следующий день представлял друзьям 

как гениального поэта. Такая восторженная оценка смутила Маяковского, но 

было сказано то, что скрытой мечтой жило в нем: поэт. 

5). Маяковский и футуризм. 

Группа молодых поэтов под руководством Бурлюка провозгласили себя 

творцами нового искусства, искусства будущего. Футурум — будущее. 

- Сообщение обучающегося «Маяковский и футуризм». 

Обращаю внимание на иллюстрацию картины К.Малевича 

«Черный квадрат» 

(футуризм не только в поэзии) 

Чтобы внедрить свое искусство в массы, футуристы выступали на 

улицах , площадях. Он верил, что стихи могут реально изменить мир, влияя 

на сознание людей. 



Почти всегда их выступления заканчивались скандалами. Публику 

шокировала вызывающая манера поведения. В 1913 году футуристы 

предприняли поездку по городам России. Желтая кофта Маяковского, 

цилиндр, его остроумие, реплики-ответы на вопросы из зала, стихи, 

выделявшиеся мощной поэтической энергией, неожиданной метафорикой 

сделали его самой заметной фигурой в группе футуристов. На него обратили 

внимание Горький, Пастернак, Блок. 

Но училищному начальству такое поведение показалось несовместимым 

с пребыванием в училище. И Бурлюк и Маяковский были исключены в 1914 

году. 

Маяковский не был огорчен, так как судьба его была связана с поэзией. 

6). Начало творческой деятельности. Ранняя лирика. 

В 1913 году вышел первый сборник поэта « Я», он состоял из 4-х 

стихотворений. 

Не разобравшись в сущности футуризма и приняв его за революционное 

бунтарство в искусстве, Маяковский стал писать в духе футуристов. Но 

вскоре в его стихах появилось то, чего не было в стихах футуристов, а 

именно — социальное содержание. 

- Кто же он, лирический герой ранней поэзии Маяковского? Чем так 

поражали современников стихи поэта? 

Давайте попробуем вдуматься в те проблемы, которые волнуют совсем 

молодого поэта, в те противоречия, которые раздирают его душу. Сегодня на 

уроке мы анализируем стихотворения: «Нате!», «Послушайте!», «Вам!». 

Они были предложены Вам для анализа в качестве домашнего задания 

по группам. 

Перед вами была поставлена задача, анализируя по предложенному 

плану эти стихотворения, сделать вывод об особенностях художественного 

мира ранней лирики Маяковского. 

7).Чтение и анализ стихотворений. 

Обратимся к стихотворению «Нате!» (1 группа) 



1) Чтение стих. «Нате!» наизусть (один из группы) 

Стихотворение прозвучало в октябре 1913 года на открытии кабаре 

«Розовый фонарь» в присутствии буржуазной публики. Зал взорвался, 

послышались оглушительные свистки, крики «Долой!». Почему оно вызвало 

такую реакцию публики? 

Вопросы к группе: (вопросы выведены на экран) 

- Какова тема стихотворения.? (Взаимоотношение поэта и толпы) 

- Каковы основные образы стихотворения?(Лирический герой и 

толпа) 

- На основе какого принципа взаимодействуют образы 

стихотворения? 

- Выберите ключевое слово из предложенных. (Противопоставление, 

контраст, несовпадение, несоответствие, совпадение, похожесть, 

идентичность, родство) 

- Распределите предложенные качества в соответствии с этими 

образами(поэт-толпа) (работа в тетрадях) 

(хрупкость, ранимость, вещизм, антиэстетичность, творец искусства, 

душевность, умение чувствовать, душевная глухота, враждебность 

искусству). 

- В каких метафорах это выражается? (Вытечет по человеку 

обрюзгший жир, стихов шкатулок; бесценных слов мот и транжир; в усах 

капуст..., смотрите устрицей из раковин вещей; на бабочку поэтиного сердца; 

толпа озвереет, ощетинит ножки) 

- Очень смелые, необычные метафоры. Скажите, какой прием 

использует Маяковский? 

(гиперболизация — преувеличение) 

Как вы понимаете смысл метафоры «бабочка поэтиного сердца»? 

Помогает представить мир лирического героя. Этот мир хрупкий, 

незащищенный, поэт раним,болезненно чуток, а окружающая его толпа 

бесцеремонна, груба, равнодушна, духовно бедна. 



 В чем смысл противопоставления лирического героя и толпы? 

Лирический герой — носитель гармонии, часто оказывается в 

одиночестве, не находит понимания. Этот лирический герой видит больше, 

чем окружающие. Его мир ярок, но резок. Он сравнивает косную 

любопытствующую толпу с кровососущим паразитом, выпивающим жизни 

поэтического сердца. 

 Поэт в этих строках демонстрирует свою независимость от толпы и 

буржуазного мира. Но он понимает, что так или иначе, транжирит свои 

бесценные слова на кривляния перед этим самым миром, то есть 

осознаёт двойственность своего существования. 

- Отметьте в стих. рифмы с неполным звуковым совпадением 

рифмующихся слов. (сердца-тереться; гунну-плюну; рыбы- могли бы) 

Вывод: в стихах М. использует рифмы, в которых совпадают только 

гласные звуки. Неполная рифма нужна, чтобы сильнее зацепить читательское 

внимание, вызвать в его воображении нужные образы. 

Обобщение. 

Ранние стихи М. - вызов общественному вкусу, стремление встряхнуть 

обывателя, разбудить, показать дисгармоничность мира. Лирический герой 

Маяковского – это человек большой души, потрясенный противоречиями 

действительности. 

Маяковский, конечно, не мог не думать о сути поэзии, о назначении 

поэта среди повседневных будничных забот. Эти размышления нашли своё 

отражение в стихотворении «Послушайте!» 

-Сегодня мы постараемся «услышать» поэта. Обратимся к тексту 

стихотворения «Послушайте!» 

2) Прослушивание стихотворения «Послушайте!» (1914 г.) в 

аудиозаписи 

анализ стихотворения 

Примерный план 

1. В чѐм смысл названия стихотворения? 



2. В чѐм своеобразие интонации? 

3. Охарактеризуйте лирического героя стихотворения. 

4. В чѐм Маяковский видит миссию поэта? 

Сообщение обучающегося. (2 группа) 

Стихотворение «Послушайте!», написано в 1914 году. 

 

Смысл названия стихотворения в том, что Лирический герой хочет быть 

услышан и понят. 

Лирический герой стихотворения изображен взволнованным, желающим 

высказаться. 

Центральный образ стихотворения – образ звезды. 

Звезда в русской литературе — это образ, который имеет прочно 

укрепившееся за ним значение, универсальный образ-символ. 

Символом чего является звезда? Это символ надежды, веры, мечты. 

В XIX веке одним из самых популярных романсов был романс на стихи В. П. 

Чуевского «Гори, гори, моя звезда...». Он известен и сейчас: 

Гори, гори, моя звезда, 

Гори, звезда приветная! 

Ты у меня одна заветная, 

Других не будет никогда. 

Сойдёт ли ночь на землю ясная — 

Звёзд много блещет в небесах, 

Но ты одна, моя прекрасная, 

Горишь в отрадных мне лучах. 

Другое известное стихотворение, ставшее романсом, «Выхожу один я на 

дорогу...» М. Ю. Лермонтова, расширяет значение образа звезды. Звезда 

становится воплощением высшего сознания, ассоциируется с божественным, 

космическим величием мироздания: 

Выхожу один я на дорогу; 

Сквозь туман кремнистый путь блестит; 



Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 

И звезда в звездою говорит. 

Образ звезды символизирует смысл жизни. Поэт утверждает 

необходимость таких человеческих качеств, как добро, любовь, красота. 

Неожиданно примененное к звездам «эпатирующее» определение 

«плевочки» - это самозащита иронией от подсказываемой традицией 

затасканной условно-романтической «поэтичности». 

Оно не снижает, не разрушает образ ночного неба, а лишь помогает 

увидеть его с заплеванного асфальта городских улиц, по которым бродит 

одинокий поэт) 

Свет звезд прогоняет страх перед мраком ночи. 

Поэт – это тоже звезда, и свет её служит нравственным, эстетическим, 

духовным ориентиром людям. Убеждённый в необходимости поэтического 

слова, Маяковский видит миссию поэта в том, чтобы впитать в себя боль 

миллионов и рассказать о ней людям, чтобы вызвать стремление преодолеть 

эту боль, изменить мир. 

В стихотворении автор применяет много восклицательных и 

вопросительных знаков, коротких предложений, некоторые из которых 

состоят из одного слова, они передают эмоциональный накал высказываний 

лирического героя. Поэтом использован новый способ записи стиха с 

разрывами строк на определённом слове и продолжением записи с новой 

строки («лесенка»), так как, по мнению Маяковского, традиционные знаки 

пунктуации недостаточно для этого приспособлены. 

В стихотворении «Послушайте!» мы видим тоску поэта и его размышления о 

том, что каждый человек не случайно находится на этой Земле. 

 

Вопросы к беседе: 

- Чем это стихотворение по общему тону отличается от 

предыдущего? 



Лирический герой не противостоит толпе , он пытается быть 

понятым. 

- Как вы понимаете центральный образ стихотворения – образ 

звезды? 

Этот образ символизирует смысл жизни. 

Когда в конце стихотворения поэт утверждает: «значит – это 

необходимо, // чтобы каждый вечер // загоралась хоть одна звезда?!» –

 Какие человеческие ценности он утверждает? 

( Он утверждает необходимость таких человеческих ценностей, как 

добро, любовь, красота. Звезды — это источник радости, так 

необходимой человеку.) 

- Каково душевное состояние лирического героя стихотворения? 

(Взволнован) 

- Какими средствами передана в стихотворении взволнованность 

лирического героя? 

В стихотворении много восклицательных и вопросительных знаков, 

много коротких предложений, состоящих из одного 

слова(«Послушайте!», «Не страшно?», «Да?!»), передающих 

эмоциональный накал высказываний лирического героя. 

Стихотворение написано АКЦЕНТНЫМ СТИХОМ. 

«Акцентный стих» - это тоническая система сложения, которая основана 

не на количестве стоп, а на равном количестве логически сильных ударных 

слогов. 

Краткая запись определения учащимися в тетрадь. 

Однако у Маяковского количество ударений в строке может меняться в 

зависимости от интонации. В то же время стремление подсказать читателю 

нужную интонационную установку привело поэта к своеобразной разбивке 

строки на отдельные отрезки –«лесенке»Маяковского. 



С началом 1 Мировой войны, Маяковский просится добровольцем в 

армию. Но его из-за неблагонадежности не взяли. Но уже 1915 году его 

позиция по отношению к войне меняется. 

В своей биографии «Я сам» он написал: «Вплотную встал военный ужас. 

Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне – надо 

ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет 

благонадежности». Действительно, сначала Маяковский поддался 

патриотическому подъему. Ведь на фронт добровольцами 

отправилисьМихаил Булгаков и Николай Гумилев. Позже, однако, поэт-

футурист Маяковский понял, что война — «кровавая бессмысленная свалка, 

в которую ринулись народы». 

Он написал несколько стихотворений о войне: «Война объявлена», 

«Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон». В этих произведениях со 

всей силой звучит чувство боли за ставшего жертвой войны человека, что 

вызывает «отвращение и ненависть к ней».А в произведении «Я и Наполеон» 

во всей полноте встает трагическая картина войны, усиленная идеей о 

личной ответственности каждого за творящиеся на фронте 

бесчинства. Именно в это тяжелое для России время, когда с фронта 

приходили тревожные вести о гибели русских солдат и офицеров,Владимир 

Маяковский написал стихотворение «Вам!» 

- Чтение стихотворения наизусть. 

Сообщение обучающегося.(3 группа) 

Стихотворение «Вам!» впервые было прочитано в артистическом 

кабачке «Бродячая собака» 11 февраля 1915 года. Оно вызвало настоящую 

бурю негодования у буржуазной публики. Это стихотворение привело 

присутствующих в шоковое состояние. 

В стихотворении «Вам!» Маяковский обличает всех тех, кто прожигает зря 

свою жизнь, ища утех и мечтая о вкусной еде. Именно в этот период Россия 

терпела поражение в первой мировой войне, отправляя на фронт эшелоны с 

полуголодными и лишенными оружия солдатами. А их более удачливые и 
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обеспеченные ровесники в это время развлекались на балах и придумывали 

новые способы скоротать длинные вечера за азартными играми . Обращаясь 

к ним, Маяковский начинает свою обличительную речь с упреков, пытаясь 

воззвать своих оппонентов к совести. «Как вам не стыдно о представленных 

к Георгию вычитывать из столбцов газет?!». В данном случае речь идет о 

воинах, награжденных крестом Святого Георгия – одной из наиболее 

значимых наград в дореволюционной России. И Маяковского искренне 

возмущают люди, которые пытаются узнать, кому же досталась очередная 

награда, и нет ли в списках кого-то из знакомых. 

Вместе с тем поэт понимает, что георгиевский крест дается за особые 

заслуги, и что в тот момент, пока любопытные праздные читатели 

просматривают газеты, кто-то отдает за них свою жизнь на фронте. Однако 

подобные мысли даже и в голову не приходят тем, кто не готов пожертвовать 

даже малой частью своего комфортного существования ради собственной 

родины. Маяковский убежден, что «имеющим ванную и теплый клозет» 

никогда не будет дела до горя других, и весь их патриотический пафос может 

сводиться разве что к цитированию особо удачных мест из стихов Игоря 

Северянина. 

Перед такой публикой, самовлюбленной и напыщенной, которая уже 

просто не знает, чем бы еще себя усладить, Маяковский отказывается читать 

свои произведения, категорично заявляя: «Я лучше в баре... буду подавать 

ананасную воду!». 

- Мы прочитали несколько стихотворений Маяковского, и я попрошу 

вас поделиться впечатлениями от прочитанного (ответы учеников). 

Действительно, необычно все: стихотворная графика, синтаксис, 

лексика, ритм… Необычен и лирический герой стихов Маяковского. 

Итак, каков он, лирический герой раннего Маяковского? 

Примерные ответы учеников: (ответы по группам) 



«Нате».Лирический герой дерзкий, вызывающий, бунтующий, 

желающий возмутить беспечное спокойствие сытой публики, но в то же 

время очень ранимый, чувствительный. 

«Послушайте!».Лирический герой – человек очень чувствительный, 

романтичный, нуждающийся в гармонии и красоте так остро, что дерзает 

даже ворваться с просьбой к самому Богу. Он гуманист, любит людей, 

сочувствует им. 

 

«Вам!» 

Лирический герой одинок в этом мире, где окружающие его обыватели 

“ничего не понимают”, потому что они “бездарные, многие, думающие, 

нажраться лучше как…”. И страдает герой Маяковского, тоскует оттого, что 

не чувствует себя среди людей . 

 

 

8) Подведите итог: каковы особенности ранней лирики В. 

Маяковского? 

( Выводы записывают в тетрадь) 

Вопросы: 

1) Назовите основные темы ранних произведений поэта. 

2) Каковы важнейшие «эмоциональные ощущения» раннего 

Маяковского? 

3 Каким настроением проникнуты стихотворения? 

4) В чём проявилось новаторство Маяковского? 

 

1 Основной темой ранних произведений является тема трагического 

одиночества, проблема непонимания поэта. 

2 Важнейшие эмоциональные ощущения раннего Маяковского – боль, 

страдание; они возникают от столкновения поэта с окружающим миром. 



Несовершенство жизни, несовершенство человека приводит лирического 

героя Маяковского в отчаяние. 

3 Ранней лирике Маяковского свойственен дух бунтарства и эпатажа. 

4 Маяковский – поэт-новатор: новаторство проявляется и в построении 

произведения, и в создании рифмы, и в использовании средств 

художественной выразительности и авторских неологизмов. 

Обобщение: 

Из содержания ранних стихов мы чувствуем, что поэт был человеком 

легкоранимым, подчеркнутой грубостью прикрывал душевную 

незащищенность. 

Лирический герой Маяковского часто оказывался в изоляции, в 

одиночестве, не находил понимания, вероятно, потому, что сам автор видел 

больше, чем окружающие. 

Мы видим открытость поэта, стремление идти со своими стихами, 

мыслями, чувствами к людям. Он верил, что стихи могут реально изменить 

мир, влияя на сознание людей. 

Именно поэтому еще совсем молодой поэт обращается не только к 

современникам, но и потомкам: 

ГРЯДУЩИЕ ЛЮДИ! 

КТО ВЫ? 

ВОТ — Я 

ВЕСЬ 

БОЛЬ И УШИБ 

ВАМ ЗАВЕЩАЮ Я САД ФРУКТОВЫЙ 

МОЕЙ ВЕЛИКОЙ ДУШИ. 

В этих словах звучит идея жертвенности, служения людям. Маяковский 

верит, что придет обживать землю новый человек. С этой верой он встретил 

революцию 1917 года. 

 

 



Лекция.  

С.Есенин Сведения из биографиии. Поэтизация русской природы. 

Тема Родины в произведениях С.Есенина. 

 

Сергей Есенин (в отличие, например, от Блока) не склонен был делить 

свой творческий путь на какие-либо этапы. Поэзия Есенина отличается 

высокой степенью цельности. В ней все – о России. «Моя лирика жива одной 

большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем 

творчестве», – говорил поэт. Есенин принес в поэзию русскую природу со 

всеми ее далями и красками – «изумительными в своей красоте». Но его 

вклад в русскую литературу связан не столько с новизной тематики 

(пейзажная лирика – магистральная тема всей поэзии XIX века), сколько со 

способностью увидеть природу изнутри крестьянского мира. В стихах 

Есенина все превращается в золото поэзии: и сажа над заслонкой, и 

квохчущие куры, и кудлатые щенки (стихотворение «В хате»). А неброский 

среднерусский пейзаж поэту видится так: 

Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных, 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных. 

Крестьянская Русь – центральный образ первых сборников Есенина 

«Радуница» (1916) и «Голубень» (1918). Показательны уже сами названия 

обеих книг. Радуница – день поминовения умерших, обычно первый 

понедельник послепасхальной недели. Само слово означает «блестящая», 

«просветленная». Так называли на Руси и первые весенние дни. Голубая, 

синяя – постоянные эпитеты есенинской России: 

Опять передо мною голубое поле. 

Качают лужи солнца рдяный лик. 

Водою зыбкой стынет синь во взорах… 



Специфическое, «индивидуальное» использование цвета – характерное 

для всей поэзии начала XX века явление. Если у Блока «синий» – цвет 

разлуки, печали, недостижимости счастья, то в поэзии Есенина он почти 

всегда предметно закреплен, более конкретен. Смысловые ассоциации 

«синих» цветовых определений у Есенина – молодость, полнота светлых 

чувств, нежность. 

«Обаяние и тайна есенинской Руси – в тихо лучащемся отсутствии» (Л. 

Аннинский). Ключевые образы ранней поэзии – звон и сон (дрема, туман, 

дымка). Есенинская Россия – это небесный град Китеж. Она тихо дремлет 

под звон колоколов «на туманном берегу»: 

Молочный дым качает ветром села, 

Но ветра нет, есть только легкий звон. 

И дремлет Русь в тоске своей веселой, 

Вцепивши руки в желтый крутосклон. 

(«Голубень»). 

И хоть сгоняет твой туман 

Поток ветров, крылато дующих, 

Но вся ты – смирна и ливан 

Волхвов, таинственно волхвующих. 

(«Тебе одной плету венок…»). 

Разумеется, Россия Есенина, так же как и Россия Тютчева, Некрасова, 

Блока, – это лишь поэтический миф. Для молодого Есенина она – 

воплощение рая. Однако постепенно этот образ осложняется. Примечательны 

переклички есенинского образа Руси с блоковской Россией. У обоих поэтов 

рядом с «Россией-тайной», «светлой женой» – другая, «гугнивая матушка 

Русь», гулящая, нищая и бесприютная: 

Сторона ль моя, сторонка, 

Горевал полоса… 

Только лес, да посолонка, 

Да заречная коса… 



Оловом светится лужная голь. 

Грустная песня, ты – русская боль. 

Но, вопреки всему, чувства лирического героя неизменны: «Тебе одной 

плету венок, / Цветами сыплю стежку серую» и «…не любить тебя, не верить 

– / Я научиться не могу». 

В стихотворении «За темной прядью перелесиц…» лирический герой 

прямо отождествляет себя с родиной: 

И ты, как я, в печальной требе 

Забыв, кто друг тебе и враг, 

О розовом тоскуешь небе 

И голубиных облаках. 

Это очень показательные строки. Две России – «земная» и «небесная» – 

уживаются в душе поэта, хотя его тоска – о голубой Руси, небесном граде 

Китеже. Лирический герой Есенина – «вечно странствующий странник», «в 

лазурь уходящий». А родина потому и любима смертной любовью, что она – 

оставленная. Мотив покинутого отчего дома – один из ведущих в лирике 

Есенина. 

В качестве специфических черт лирического героя есенинской поэзии 

обычно выделяют следующие: 

– максимальная приближенность биографии героя к биографии автора 

(автобиографические мотивы – в основе большинства стихов Есенина); 

– естественность тона, исповедальная открытость лирического героя 

(«стихи – письмо от Есенина», – определял эту особенность Ю. Тынянов); 

– ощущение героем кровной, смертной связи со всем живым в мире 

(«понятен мне земли глагол»); 

Послеоктябрьская лирика 

«Последний поэт деревни». Несмотря на необыкновенную цельность 

есенинского художественного мира, на протяжении творческого пути поэта 

стиль его «словесной походки» менялся. «В годы революции был всецело на 

стороне Октября, но принимал все по‑своему, с крестьянским уклоном», – 



писал поэт в автобиографии («О себе», 1925 г.). «Крестьянский уклон» 

заключался в том, что Есенин, как и другие поэты, писавшие о крестьянстве 

(Н. Клюев, П. Орешин, С. Клычков), ожидал от революции освобождения 

крестьян, превращения России в великую Крестьянскую Республику – 

благословенную страну Хлеба и Молока. В 1917–1919 гг. Есенин, почти 

перестав писать лирику, создает цикл революционных поэм: «Иорданская 

голубица», «Небесный барабанщик», «Инония» и др. – «Новый Завет новой 

мужицкой эры». Однако очень скоро стало ясно, что ожидания Есенина не 

оправдались. Весной 1920 г. в Константинове (поездки на родину обычно 

бывали «урожайными» на лирику) Есенин пишет единственное 

стихотворение – «Я последний поэт деревни…»: 

Я последний поэт деревни, 

Скромен в песнях дощатый мост. 

За прощальной стою обедней 

Кадящих листвой берез 

Если бы мы не знали наверняка, что стихотворение написано ранней 

весной, когда лист на деревьях едва проклевывается, если бы не было 

доподлинно известно, что написано оно в Константинове, где нет никаких 

мостов, – его вполне можно было бы принять за зарисовку с натуры. Но это 

не пейзаж, а созданный средствами пейзажной живописи образ прощания и с 

вымирающей – деревянной – деревней, и с ее последним поэтом – еще 

живым, но уже почувствовавшим, что время его миновало: 

Не живые, чужие ладони, 

Этим песням при вас не жить! 

Только будут колосья‑кони 

О хозяине старом тужить. 

Будет ветер сосать их ржанье, 

Панихидный справляя пляс. 

Скоро, скоро часы деревянные 

Прохрипят мой последний час! 



Есенин будто заказывает панихиду по дорогому его сердцу обреченному 

миру, сам ее в одиночку «справляет», и делает это именно в том Храме, где 

богослужение можно совершать в любой час и на всяком месте – в храме 

Природы. Через традиционный для его поэзии «древесный» образный знак 

(«все от дерева – вот религия мысли нашего народа», – считал поэт) 

выражает он свою самую глубокую боль. Это боль от погибели того быта, 

где все связано с «деревом», а главное – от вымирания рожденного этой 

«религией» искусства. Поэтому «скромный» мост, который «последний поэт 

деревни» строит в песнях, – это «дощатый», из дерева слаженный мост. 

Поэтому и знаком гибели становится хрип «деревянных» часов луны. 

Поэтому и служки храма – деревья, «кадящие» осенней листвой. И даже 

необходимая в обряде поминального действа свеча, как и все, что сплотилось 

в обреченном протесте против неживых ладоней железного гостя, – свеча 

живая, из телесного воска сотворенная: 

Догорит золотистым пламенем 

Из телесного воска свеча, 

И луны часы деревянные 

Прохрипят мой двенадцатый час. 

Есенин стал «последним поэтом» не только деревни, но и всей Руси 

уходящей, той Руси, миф о которой существовал на протяжении веков. «Мне 

очень грустно сейчас, история переживает тяжелую эпоху умерщвления 

личности как живого» (из письма Есенина, август 1920 г.) 

Милый, милый, смешной дуралей, 

Ну куда он, куда он гонится? 

Неужель он не знает, что живых коней 

Победила стальная конница? 

<…>Только мне, как псаломщику, петь 

Над родимой страной аллилуйя. 

(«Сорокоуст», 1920 г.) 



Год 1920‑й – переломный в творчестве Есенина. Мотивы покинутого 

дома осложняются у него конфликтом «Русь Советская» – «Русь уходящая». 

Сам поэт – в «узком промежутке» между ними: «Язык сограждан стал мне 

как чужой. В своей стране я словно иностранец». 

Литературовед Алла Марченко назвала героя лирики Есенина последних 

лет «разговаривающим Есениным». Стихи 1924–1925 гг. удивительно 

многоголосы. Сам поэт не знает ответа на вопрос «куда несет нас рок 

событий?», поэтому он дает право голоса многим своим героям – матери, 

деду, сестрам, землякам: 

Я слушаю. Я в памяти смотрю, 

О чем крестьянская судачит голь. 

«С Советской властью жить нам по нутрю… 

Теперь бы ситцу… Да гвоздей немного…» 

Как мало надо этим брадачам, 

Чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. 

(«Русь уходящая»). 

Любовная лирика. «Заметался пожар голубой, / Позабылись родимые 

дали. / В первый раз я запел про любовь, / В первый раз отрекаюсь 

скандалить». Это строки знаменитого стихотворения из цикла «Любовь 

хулигана» (1923). Действительно, в раннем творчестве Есенина (до начала 

1920‑х гг.) стихи о любви были редкостью. Показательно для его 

поэтического мира стихотворение 1916 г. «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…». Здесь любимая неотделима от природного окружения: у нее 

«сноп волос овсяных» и «зерна глаз»: «С алым соком ягоды на коже, / 

Нежная, красивая была / На закат ты розовый похожа / И, как снег, лучиста и 

светла». Ушедшая возлюбленная, что была «песня и мечта», не исчезла 

бесследно – она растворилась в окружающем мире: 

Зерна глаз твоих осыпались, завяли, 

Имя тонкое растаяло, как звук, 

Но остался в складках смятой шали 



Запах меда от невинных рук. 

В тихий час, когда заря на крыше. 

Как котенок, моет лапкой рот, 

Говор кроткий о тебе я слышу 

Водяных поющих с ветром сот. 

Далеко не все стихи цикла «Любовь хулигана» относятся к лучшим 

творениям Есенина. Скорее – отдельные образы, строфы, строчки: 

 

Пусть я буду любить другую 

Но и с нею, с любимой, с другой, 

Расскажу про тебя, дорогую, 

Что когда‑то я звал дорогой. 

Расскажу, как текла былая 

Наша жизнь, что былой не была… 

Голова ль ты моя удалая, 

До чего ж ты меня довела? 

(«Вечер черные брови насопил…»). 

Любовь – центральная тема «Персидских мотивов» и так называемого 

«зимнего цикла» (конец 1925 г.). Высокий эмоциональный накал, душевная 

обнаженность, безоглядная удаль – отличительные черты есенинской 

любовной лирики. В передаче стихии любовного чувства поэт глубоко 

индивидуален: 

Милая, ты ли? та ли? 

Эти уста не устали. 

Эти уста, как в струях, 

Жизнь утолят в поцелуях. 

Милая, ты ли, та ли? 

Розы ль мне то нашептали? 

(«Море голосов воробьиных…») 



Есенинские стихи о любви подчеркнуто музыкальны. Кажется, что и все 

очарование знаменитого «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» из «Персидских 

мотивов» именно в удачно найденной повторяющейся строчке – 

музыкальной теме всего стихотворения. 

В одном из ранних стихотворений Есенин изобразил расставание с 

любимой как прощание с собственной тенью: 

 

Где‑то в поле чистом, у межи, 

Оторвал я тень свою от тела. 

Неодетая она ушла, 

Взяв мои изогнутые плечи. 

Где‑нибудь она теперь далече 

И другого нежно обняла. 

<…>Но живет по звуку прежних лет, 

Что, как эхо, бродит за горами… 

(«День ушел, убавилась черта…») 

Обычно редко обращают внимание на то, что в стихах Есенина 

любимая, как и образ России, – лишь эхо, отзвук, тень, мечта: 

 

Светит месяц. Синь и сонь. 

Хорошо копытит конь. 

Свет такой таинственный, 

Словно для единственной – 

Той, в которой тот же свет 

И которой в мире нет. 

(«Вижу сон. Дорога черная…») 

Благодарное приятие – основной тон в отношении лирического героя к 

жизни – проявляется и в отношении к женщине – подруге, любимой. Он 

умеет проститься и расстаться с любимой светло, с благодарностью, без 

истерической натуги: 



 

Любимая с другим любимым, 

Быть может, вспомнит обо мне 

Как о цветке неповторимом 

(«Цветы мне говорят – прощай…») 

 

Любимая! 

Я мучал вас, 

У вас была тоска 

В глазах усталых 

 

(«Письмо к женщине») 

Даже в одном из самых «кабацких», насыщенных вульгаризмами 

стихотворений («Излюбили тебя, измызгали – / Невтерпеж. / Что ж ты 

смотришь так синими брызгами? / Иль в морду хошь?») все написано, 

кажется, ради двух финальных строк: 

 

К вашей своре собачьей 

Пора простыть. 

Дорогая, я плачу, 

Прости… прости… 

(«Сыпь, гармоника. Скука…») 

Особенности поэтического стиля. Литературоведы обычно отмечают 

следующие черты поэтики Есенина: 

1) Песенно‑фольклорное начало. На фольклорные источники своей 

поэзии не раз указывал сам Есенин. Это прежде всего песенная 

мелодичность. Не случайно до сих пор Есенин остается поэтом, которого 

поют больше, чем кого‑либо другого. Ритмический рисунок есенинского 

стиха сходен с ритмикой народных песен и частушек: 

Эх, береза русская! 



Путь‑дорога узкая. 

Эту милую, как сон, 

Лишь для той, в кого влюблен, 

Удержи ты ветками, 

Как руками меткими. 

От народной же песни в поэзии Есенина – обилие 

повторов и кольцевые обрамления: 

Свет вечерний шафранного края, 

Тихо розы бегут по полям. 

Спой мне песню, моя дорогая, 

Ту, которую пел Хайям. 

Тихо розы бегут по полям 

– а также постоянные эпитеты и система сквозных лирических образов 

(клен, черемуха, яблоня, сад, осень), переходящих из стихотворения в 

стихотворение. 

2) Специфическая образность. «Не я выдумал этот образ, он… основа 

русского духа и глаза». Каждый есенинский образ («сказочный оборотень», 

по словам поэта) заключает в себе определение какой‑то, не всегда легко, с 

ходу понятной поэтической мысли. В большинстве случаев «фигуральности 

Есенина», как правило, практически непереводимы на язык понятий. Для 

того чтобы глубже понять мысль поэта, необходимо учитывать весь контекст 

его творчества. Так, строка «все пройдет, как с белых яблонь дым» из 

знаменитого «Не жалею, не зову, не плачу…» скажет гораздо больше, если 

знаешь, что яблоня у Есенина – это и реальное дерево, и образ души поэта: 

 

Хорошо под осеннюю свежесть 

Душу‑яблоню ветром стряхать… 

<…>Не каждый умеет петь, 

Не каждому дано яблоком 

Падать к чужим ногам. 



 

Словесный образ Есенина отражает «узловую завязь природы и 

человека». Отсюда – два любимых художественных приема поэта – 

олицетворение и метафора, которые нередко совмещаются в одном образе: 

Изба‑старуха челюстью порога 

Жует пахучий мякиш тишины. 

(«О красном вечере задумалась дорога…») 

Вижу сад в голубых накрапах, 

Тихо август прилег ко плетню. 

Держат липы в зеленых лапах 

Птичий гомон и щебетню. 

(«Эта улица мне знакома…») 

Своеобразное открытие Есенина – «олицетворение наоборот», когда 

происходящее с миром природы отождествляется с состоянием человека. 

Целиком на таком приеме построено стихотворение «Отговорила роща 

золотая…» «Роща золотая» – это и сам поэт, и его поэзия. Для Есенина 

поэзия – прекрасный сад (роща), где слова – листья, а образы – яблоки, 

стряхиваемые с души, когда нальются соком. Для поэта человек, поэзия и 

природа – одно нерасчленимое целое. Лирический герой Есенина часто 

наделяет себя «портретными» признаками деревьев (чаще всего – клена), 

цветка, листа: «Сам себе казался я таким же кленом, / Только не опавшим, а 

вовсю зеленым…»; «Я милой голову мою / Отдам, как розу золотую…» 

3) Особенности цветовой и световой палитры. Преобладающие цвета в 

лирике Есенина – синий, голубой, розовый, золотой, серебряный. Часто 

краски приглушены, смягчены, а пейзаж словно подернут дымкой: 

Несказанное, синее, нежное, 

Тих мой край после бурь, после гроз, 

И душа моя – поле безбрежное – 

Дышит запахом меда и роз. 



Пейзаж Есенина, как правило, не внешний, с точно схваченными 

деталями, а внутренний – пейзаж души лирического героя. Интересно, что 

сторонник изобразительной точности в поэзии Иван Бунин бранил Есенина 

за пейзажные «неточности» и даже упрекал его в «незнании природы». 

Любимые есенинские эпитеты – «синий» и «голубой» – постоянные 

характеристики матери‑родины, Руси и юности поэта: «Стережет голубую 

Русь / Старый клен на одной ноге…»; «Май мой синий, июнь голубой!» 

Показательно, что в поэме «Черный человек» и последнем – «зимнем» – 

цикле стихов преобладают в основном два цвета – черный и белый: 

Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона. 

И березы в белом плачут по лесам. 

Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? 

 

 


