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Сергей Александрович Есенин – великий русский поэт, чьё творчество 

можно назвать одной из самых ярких страниц русской литературы.  

Родился поэт 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в 

семье крестьянина. С 1904 года начинается обучение Есенина: сначала в местном 

земском училище, затем в классе церковно-приходской школы, и, наконец, в 

городском народном университете Шанявского в Москве. 

 

Усадьба Есениных 

Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 году. В 

1915 году он едет в Петроград знакомится 

там с А. Блоком, С. Городецким, Н. Клюевым 

и другими поэтами. Восторженно принятый 

литературной средой тогдашней столицы как 

посланец русской деревни, русских 

полей, Есенин быстро приобрел громкую 

славу.  

 В 1916 году вышел первый сборник 

его стихов — «Радуница». Это была пора 

стремительного духовного роста и 

совершенствования мастерства поэта.  

 

Издательство «Скифы». Сергей 

Есенин, Исус Младенец. Обложка. 1916 г. 



Короткое время Есенин служил в 

царской армии. В 1919-1921 гг. 

много путешествовал (Соловки, 

Мурманск, Кавказ, Крым). 

Работая над драматической 

поэмой «Пугачев», весной 1921 

года едет в Оренбургские степи, 

добирается до Ташкента. В 1922-

1923 гг. вместе с жившей в 

Москве американской 

танцовщицей А. Дункан (см. 

фото), которая стала женой 

Есенина, побывал в Германии, 

Франции, Италии, Бельгии, 

Канаде, США.  

Часто наведывался в 

родное Константиново, никогда 

не порывая с ним связи. 

В 1924-1925 гг. трижды 

гостил в Грузии и Азербайджане, работая там с огромным подъемом и создав 

«Поэму о двадцати шести», «Анну Снегину», «Персидские мотивы». 

 

Село Константиново 

Сергей Есенин со своей женой Айседорой Дункан 



«Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство 

родины — основное в моем творчестве», — говорил Есенин.  

 

Лучшие страницы Есенина ярко запечатлели духовную красоту русского 

человека. Тончайший лирик, 

волшебник русского пейзажа, 

удивительно чуткий к земным краскам, 

звукам и запахам, Есенин был 

большим и смелым мастером стиха. 

Его емкие и ошеломляюще свежие 

образы — почти всегда настоящее 

художественное открытие.  

 

«Я рос, – вспоминал Есенин, – дыша 

атмосферой народной поэзии…Стихи 

начал складывать рано, лет в 8-9. К 

стихам расположили песни, которые я 

слышал кругом себя, а отец мой даже 

слагал их. Стихи начал писать, 

подражая частушкам». 

 

С.А. Есенин 



История музыкальных 

интерпретаций творчества Есенина 

– неотъемлемая часть истории 

русской и мировой культуры. 

Самые известные произведения на 

стихи поэта создал композитор 

 Георгий Васильевич Свиридов. В 

1968 году в беседе с 

корреспондентом одной из ленинградских газет, Свиридов рассказал: «Моим 

любимым поэтом всегда был Блок. Но однажды — а произошло это в ноябре 1955 

года — я встретился в Ленинграде со знакомым поэтом, и он долго читал мне 

Есенина. И тут есенинские стихи как-то особенно запали мне в душу. Воротясь 

домой, я долго не мог заснуть, все повторял про себя запомнившуюся строфу. И 

неожиданно родилась музыка. Просидел я за фортепиано не вставая, почти 

пятнадцать часов! Так была написана первая песня на есенинский текст, ставшая 

потом ключевой в моей «Поэме памяти Сергея Есенина». Остальные песни 

сочинились за две недели, залпом».  

Другое произведение Свиридова на стихи Есенина – вокальный цикл 

«Отчалившая Русь». Сам композитор называет его «поэмой в двенадцати песнях», 

написанной на стихи поэта разных лет. Свиридов писал: «Отчалившую Русь» можно 

сравнить с огромной 

фреской старинного 

письма, с её 

разнообразием. 

В ней присутствует 

и нежная лирика, и 

страстные патетические 

монологи, и трагические 

картины. Всё это 

напоено ослепительным 

светом». 

 



В нашу литературу Сергей 

Есенин вошёл как выдающийся 

лирик. Именно в лирике 

выражено всё, что составляет 

душу есенинского творчества. В 

ней полнокровная, искрящаяся 

радость юноши, заново 

открывающего удивительный 

мир, тонко чувствующего 

полноту земной прелести, и 

глубокая трагедия человека, слишком долго остававшегося в "узком промежутке" 

старых чувств и воззрений. И, если в лучших стихотворениях Сергея Есенина — 

"половодье" самых сокровенных, самых интимных человеческих чувств, они до 

краёв наполнены свежестью картин родной природы, то в других его 

произведениях — отчаяние, тлен, безысходная грусть. Сергей Есенин прежде всего 

— певец Руси, и в его стихах, по-русски искренних и откровенных, мы ощущаем 

биение беспокойного нежного сердца. В них "русский дух", в них "Русью пахнет". 

Они впитали в себя великие традиции национальной поэзии, традиции Пушкина, 

Некрасова, Блока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник С.А. Есенину в Рязани 


