


     «У Есенина было необычайно чистое 

поэтическое горло, лирический голос 

удивительной чистоты.  

     Трудно сказать, кого из русских 

поэтов можно поставить рядом с 

Есениным по непосредственности, 

безыскусственности, искренности, 

правдивости лирического тона.    

     Песенность была даром Есенина». 

                                                Варлам Шаламов  



Какие есенинские 

строки хотел бы 

высечь Евгений 

Евтушенко на одном 

из памятников 

Сергею Есенину? 



О каких строках и из какого своего 

стихотворения Сергей Есенин говорил:  

«Это Гоголь, Гоголь!» 



Перед вами — 

черновик одного из 

стихотворений 

Сергея Есенина, 

датированного  

1924 годом.  

Какого? 



Назовите автора слов:  
 

«Сергей Есенин — не столько человек, сколько 

оргАн, созданный природой исключительно для 

поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали 

полей», любви ко всему живому в мире и 

милосердия, которое — более всего иного — 

заслужено человеком».  



Какие несовместимые понятия 

содержатся в следующих 

строках: 

 

«Фефела! Кормилец! Касатик! 

Владелец землёй и скотом, 

За пару измызганных «катек» 

Он даст себя выдрать 

кнутом»? 



Назовите событие в 

российской истории, 

давшее Сергею 

Есенину повод для 

написания 

стихотворения 

«Разбуди меня  

завтра рано…». 

Художник Е. Капустин 



Какое стихотворение Есенина было воспринято 

современниками, как важнейшая характеристика 

поэта? Оно цитировалось и упоминалось почти в 

каждой статье о Сергее Есенине. 



В начале фильма 

Василия Шукшина 

«Калина красная» 

звучит песня на стихи 

Сергея Есенина.  

 

Что это за стихи? 



Какие строки С. Есенина перекликаются  

со строками А. С. Пушкина: 
 

«Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле, 

Проглянет день как будто поневоле, 

И скроется за край окружных гор»? 
 

«19 октября»  



Где были впервые прочтены  

Сергеем Есениным следующие стихи: 

«Блондинистый, почти белесый, 

В легендах ставший как туман, 

О Александр! Ты был повеса,  

Как я сегодня хулиган»?  



Есенин писал:  

«Я не люблю цветы с кустов».  

А какие цветы он любил?  

Ответьте стихотворной строкой.  



Кому посвящены эти строки  

Сергея Есенина: 

«Ты такая ж простая, как все, 

Как сто тысяч других в России, 

Знаешь ты одинокий рассвет, 

Знаешь холод осени синий»? 

После знакомства с этой  

женщиной Есенин создал 

стихотворения, вошедшие в цикл  

«Любовь хулигана».  



О каком произведении Есенина  

критики отзывались такими словами:  

 

«любовная канитель на фоне бунтующей 

деревни»? 



С каким композитором сравнивали Сергея 

Есенина исследователи его творчества? 



Какое есенинское произведение литературные 

критики назвали «трагедией зависти»? 



Прямой цитатой какого 

произведения  

А. С. Пушкина является 

заглавие поэмы  

Сергея Есенина «Черный 

человек»? 



Перед вами — памятник С. Есенину скульптора         

А. Бичукова, установленный вопреки воле 

поэта. Почему? 



В одном из произведений Сергея Есенина 

описаны гонки. Кто их участники?  



Чьим поэтом называл себя Сергей Есенин? 



В каком стихотворении Сергей Есенин 

мечтает о будущем и о том, что станет 

«знаменитый русский поэт»? 
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