




Лидия Ивановна Кашина 

Иду я разросшимся садом, лицо задевает 
сирень. 
Так мил моим вспыхнувшим взглядам. 
Погорбившийся плетень. 
Когда-то у той вон калитки. 
Мне было 16 лет, и девушка в белой 
накидке. 
Сказала мне ласково: "нет! Далекие, 
милые были. 
Тот образ во мне не угас. 



          Анна Изряднова 
 Для Есенина этот период стал самым 

изобильным в его творчестве. Он написал 70 
прекрасных стихотворений. Именно с этого 
времени он состоялся как поэт. Несомненно, 
его творческому росту способствовало 
проживание в Москве, общение с 
литераторами и издателями, занятия в 
университете Шанявского, работа в 
корректорской, но главное — его любовь к 
Анне. Это соединение таланта и любви в 
жизни поэта следует считать "изрядновским" 
периодом. И совсем не случайно в это время 
появились главные строки:  
Если крикнет Рать святая:  
"Кинь ты Русь, живи в раю!"  
Я скажу: "Не надо рая.  
Дайте родину мою".  
 



           Зинаида Райх 
Зинаида Райх была редкая красавица.  Она 
стала его первой законной женой и родила 
ему дочь Татьяну и сына Константина. Их 
брак был недолгим (1917-1920) в 1921 они 
развелись. 
Ей он посвятил  «Инонию» и  «Письмо к 
женщине», «Письмо от матери». 



            Галина Бениславская 
 

 

•1921-год знакомства и сразу же стали жить 
•Милый мой, ты у меня в груди. 
•Предназначенное расставанье 

•Обещает встречу впереди. 
•До свиданья, друг мой, без руки, без 
слова 

•Не грусти и не печаль бровей, - 

•До свиданья, друг мой, до свиданья. 
•В этой жизни умирать не ново, 
•Но и жить, конечно, не новей. 



         Айсидора Дункан 

1921 –в день своего рождения 
происходит знакомство с 
американской танцовщицей. 
 
 Не гляди на ее запястья 
И с плечей ее льющийся 
шелк. 
Я искал в этой женщине 
счастья, 
А нечаянно гибель нашел. 



          Шаганэ       
НерсесовнаТертерян 

 Самое яркое свидетельство новых, более 
глубоких, светлых чувств и мыслей поэта 
стал  цикл "Персидские мотивы" (1924 — 
1925), который является непревзойденным 
образцом любовной лирики Есенина. В 
него вошло 15 стихотворений. Сборник был 
написан во время трёх поездок в Грузию и 
Азербайджан, с осени 1924 по август 1925 
года. 
Молодой женщиной,вдохновившей Сергея 
Есенина написать удивительный по 
красоте цикл стихов , стала Шагандухт 
(Шаганэ) Тертерян, стройная и гибкая 
шатенка - армянка "Шаганэ ты моя, 
Шаганэ!.." - одно из самых удивительных 
по красоте стихотворений. 



             Августа Миклашевская 
Актриса Московского камерного театра  

Именно к 1923 году относятся его стихи, в 
которых он впервые пишет о настоящей, 
глубокой любви. 
Сборник «Москва кабацкая» Есенин 
посвятил Миклашевской и еще целый 
цикл стихов под названием «Любовь 
хулигана». Он состоял из семи 
стихотворений: «Заметался пожар 
голубой», «Пускай ты выпита другим», 
«Ты такая же простая, как все», «Дорогая, 
сядем рядом», «Мне грустно на тебя 
смотреть», «Ты прохладой меня не 
мучай», «Вечер чёрные брови насупил». 



      Софья Андреевна Толстая 
 

Сергей Есенин был трижды официально 
женат, и каждый его брак, по признанию 
поэта, оказался неудачным. Тем не менее, 
своим любимым женщинам он посвятил 
множество восхитительных, нежных и 
страстных стихов. Среди них – 
произведение «Ну, целуй меня, целуй…», 
созданное в 1925 году. До трагической 
гибели поэта оставалось немногим более 
8 месяцев. 
Последний период жизни Есенина 
неразрывно связан с именем Софьи 
Толстой, которая стала последней 
супругой поэта. Этот союз был обречен с 
самого начала, так как Есенин не 
испытывал особо глубоких чувств к 
своей избраннице. По большому счету, 
ему было все равно, с кем в очередной 
раз идти под венец, и на брак поэт 
согласился лишь из уважения к своей 
новой пассии, которая была в него 
искренне влюблена.  

Сергей Есенин был трижды 
официально женат, и каждый его 
брак, по признанию поэта, оказался 
неудачным. Тем не менее, своим 
любимым женщинам он посвятил 
множество восхитительных, 
нежных и страстных стихов. Среди 
них – произведение «Ну, целуй 
меня, целуй…», созданное в 1925 
году. До трагической гибели поэта 
оставалось немногим более 8 
месяцев. 
Последний период жизни Есенина 
неразрывно связан с именем Софьи 
Толстой, которая стала последней 
супругой поэта. 



 Вывод: любовь к женщине, в которой чувственное 
начало всё больше просветляется и 
уравновешивается началом духовно-
нравственным, сливается с внутренне 
преображённым чувством любви к Родине, 
природе, ко всему живому, к жизни в целом. 
Любовь помогает острее чувствовать жизнь, 
углубляется её философское звучание. Любовь для 
Есенина не только разлука, боль, страдания, но и 
радость, и полёт, и источник творчества.  



Тест по любовной лирике 
С.Есенина 

   

1.Определите жанр стихотворения "Письмо к женщине"  
а) мадригал  
б) элегия  
в) ода  
г) послание  
2. Кто является адресатом стихотворения "Я помню, любимая, 
помню..."?  
а) Айседора Дункан  
б) Шаганэ Нерсесовне Тальян  
в) Галина Бениславская  
г) Августа Миклашевская  
3. Кому посвящён поэтический цикл "Любовь хулигана"?  
а) Галине Бениславской  
б) Августе Миклашевской  
в) Зинаиде Райх  
г) Айседоре Дункан  
 
 



 4.Сколько стихотворений о любви вошло в цикл 
"Персидские мотивы"?  
а) 17  
б) 15  
в) 14  
г) 16  
5.Определите художественный приём в выделенной строке.  
Ты такая ж простая, как все,  
Как сто тысяч других в России.  
Знаешь ты одинокий рассвет,  
Знаешь холод осени синей.  
а) олицетворение  
б) аллегория  
в) гипербола  
г) эпитет  



                   ответы 
 1 г 

 2 г 

 3 б 

 4 б 

 5 г 



        Домашнее задание 
 


