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От составителя 
 

Многие воспринимают Сергея Есенина как 
Божью дудку, из которой без всякого напряжения 
лились мелодии - то удалая и праздничная, то 
печальная и даже тоскливая, как плач. Вот, мол, 
был самородок такой гениальный, без напряженья, 
без усилий пел и пел. 
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Детство 
 

Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 
года в Рязанской губернии, в довольно большом селе 
Константиново, Кузьминской волости. Отец Сергея - 
Александр Никитич Есенин (1873-1931) в юности пел в 
церковном хоре, был обычным крестьянином, а затем 
переехал в Москву, где работал приказчиком в мясной лавке. 
Татьяна Федоровна Титова, мама будущего поэта (1875-1955) 
была отдана замуж не по любви, видимо, поэтому совместная 
жизнь супругов была недолгой. 

Когда маленькому Сергею исполнилось 2 года, мать 
ушла от отца, уехала на заработки в Рязань, а воспитанием 
мальчика занимались бабушка и дедушка по материнской 
линии - Наталья Евтихиевна (1847-1911) и Федор Андреевич 
(1845-1927) Титовы. Семья деда была довольно зажиточной, 
кроме маленького Сережи в доме Федора Андреевича жили 
трое его неженатых сыновей, с которыми будущий поэт 
проводил много времени. Именно они учили мальчика 
плавать, ездить на лошади и работать в поле. 

От бабушки Сергей Есенин узнал множество народных 
сказок, песен и частушек, по признанию самого поэта, именно 
бабушкины рассказы стали первым толчком к написанию 
собственных стихов. Дед мальчика в свою очередь был 
знатоком церковных книг, так что ежевечерние чтения были 
традиционными в семье. 
 

Образование 
 

В 1904 году Есенин был отдан на обучение в земское 
училище в Константиново, после окончания которого, в 1909 
году поступил в Спас-Клепиковскую церковно-учительскую 
школу, из которой вышел в 1912 году, получив диплом 
«учителя школы грамоты». 

Сразу после окончания школы Сергей Александрович 
переехал в Москву, где в то время уже работал в мясной лавке 
его отец. Первое время Сергей проживал с ним, служил в той 
же мясной лавке, затем устроился в типографию И.Д. Сытина. 
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На следующий год Есенин поступил на историко-
философское отделение при Московском городском 
народном университете имени Шанявского в качестве 
вольного слушателя. 
 

Творчество 
 

Писать стихи Сережа начал еще в ранней юности, во 
время обучения в церковно-учительской школе. Впервые 
стихи поэта были опубликованы уже после его переезда в 
Москву, в 1915 году, в журнале для детей «Мирок». 

В 1915 Есенин отправился в Петроград, где 
познакомился с признанными российскими поэтами – 
Городецким и Блоком. Тогда же Сергею удалось устроиться 
на военную службу, которую он проходил в Царском селе. 
Поэт вместе с Николаем Клюевым даже выступал перед 
императрицей Александрой Федоровной, читая свои 
сочинения. 

 Первый сборник стихов под названием «Радуница» 
вышел в 1916 году. Название этого сборника, проникнутого 
духом русской деревни можно трактовать по-разному – с 
одной стороны Радуница – это день поминовения усопших, а 
с другой – так называли весенние народные песни, 
радоницкие веснянки. В целом название вполне отражает 
настроение и лирику поэта – жалость, потаенная грусть и 
описание красоты окружающей природы. Этот сборник 
сделал Есенина знаменитым. 

После знакомства с имажинистами, которые основным 
выразительным средство поэзии считали метафору, создание 
образа, начался новый этап творчества Есенина, который 
можно назвать более «городским». В период увлечения 
Сергея имажинизмом вышло сразу несколько сборников его 
стихов - в 1921 году «Трерядница» и «Исповедь хулигана», в 
1923 году - «Стихи скандалиста», в 1924 году - «Москва 
кабацкая» и поэма «Пугачев». 

После возвращения из поездки в Азию, в 1925 году, 
вышел цикл стихов «Персидские мотивы». 

Самыми известными произведениями Есенина стали не 

Список использованной литературы 
 

1. Есенин С. Собрание сочинений в двух томах. Т.1. 
Стихотворения, поэмы / Сергей Есенин. – М.: Сов. 
Россия: Современник , 1990. - 477, [3] с. 
 

2. Есенин С. Собрание сочинений в двух томах. Т.2. 
Стихотворения. Проза. Статьи. Письма / Сергей Есенин. – 
М.: Сов. Россия: Современник, 1990. - 381, [3] с. 
 

3. Есенин С. «Душа грустит о небесах…»: стихотворения и 
поэмы / Сергей Есенин. - М.: Дет лит., 2008. - 265, [7] с.: 
ил. – (Школьная библиотека) 
 

4. Есенин С. Исповедь хулигана: стихотворения, поэмы / 
Сергей Есенин. – СПб: Азбука–классика, 2007. - 221, [1] 
с. 
 

5. 5. Есенин С. Не жалею, не зову, не плачу / Сергей Есенин. 
- М.: ЭКСМО, 2006. – 382 ,[2] с. - (Золотая серия поэзии) 
 

6. 6. Есенин С. О Русь, взмахни крылами…: стихотворения, 
поэмы / Сергей Есенин. – М.: [Альпари], 1995. - 653, [3] с. 
 

7. 7. Есенин С. Стихотворения. Поэмы / Сергей Есенин. - 
М.: ОЛМА–Пресс, 2000. - 446, [2] с.: ил. - (Библиотека 
классической поэзии) 
 

8. 8. Есенин С. Сердцу снятся / Сергей Есенин. – Рязань: 
СТИЛЬ, 1995. - 71, [1] с. 

 
 
 
 
 
 
 

5 8 



 поэмы, посвященные его отношению к советской власти 
(вначале восторженному, а затем резко негативному), а 
прекрасные стихи, посвященные природе, любви, родине: 
«Отговорила роща золотая...», «Мы теперь уходим 
понемногу», «Письмо к матери» и другие. 

 
Основные достижения С. Есенина 

 
Главным достижением Сергея Есенина можно с 

уверенностью назвать создание нового, уникального и 
узнаваемого с первого взгляда стиля поэзии. Лирика Есенина 
очень популярна и по сей день, а стихи не утратили своей 
актуальности. 
 

Основные произведения С. Есенина 
 

Произведения, изучаемые в школе: Анна Снегина, 
Письмо матери («Ты жива еще, моя старушка?..»), Черный 
человек («Друг мой, друг мой...»), «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Отговорила роща золотая...», Письмо к женщине 
(«Вы помните...»), «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Гой ты, 
Русь, моя родная...», Русь советская («Тот ураган прошел. Нас 
мало уцелело...»), Собаке Качалова («Дай, Джим, на счастье 
лапу мне...», «Белая береза...» (Береза), В хате («Пахнет 
рыхлыми дроченами...»), «Вы помните...» (Письмо к 
женщине), «Дай, Джим, на счастье лапу мне...» (Собаке 
Качалова), «Дождик мокрыми метлами чистит...» (Хулиган), 
«Друг мой, друг мой...» (Черный человек), Исповедь хулигана 
(«Не каждый умеет петь...»), «Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый...», Ключи Марии, «Мечтая о могучем даре...» 
(Пушкину), «Не каждый умеет петь...» (Исповедь хулигана), 
«Неуютная жидкая лунность...», Осень («Тихо в чаще 
можжевеля по обрыву...»), «Пахнет рыхлыми дроченами...» 
(В хате), Песнь о собаке («Утром в ржаном закуте...»), 
Пушкину («Мечтая о могучем даре...»), «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», «Тихо в чаще можжевеля по обрыву...» 
(Осень), «Тот ураган прошел. Нас мало уцелело...» (Русь 
советская), «Ты жива еще, моя старушка?..» (Письмо матери), 

«Утром в ржаном закуте...» (Песнь о собаке), Хулиган 
(«Дождик мокрыми метлами чистит...») 

 
Важные даты биографии С. Есенина 

 
• 3 октября 1895 года – родился в селе Константиново, 

Рязанской губернии. 
• 1897 год – отдан на воспитание деду по материнской 

линии. 
• 1904 год – поступил в земское училище в 

Константиново. 
• 1909 год – окончил училище и поступил в церковно-

учительскую школу. 
• 1912 год – получил диплом учителя грамоты» и 

переехал в Москву. 
• 1913 год – женился на Анне Изрядновой. 
• 1914 год – рождение сына Юрия. 
• 1915 год – в Петрограде познакомился с Блоком, 

поступил на службу в санитарный поезд, 
квартировавшийся в Царском селе, выступал перед 
императрицей. 

• 1916 год – первый сборник «Радуница». 
• 1917 год – женитьба на Зинаиде Райх. 
• 1918 год – рождение дочери Татьяны. 
• 1920 год – рождение сына Константина. 
• 1921 год – сборники «Трерядница» и «Исповедь 

хулигана». 
• 1922 год – брак с Айседорой Дункан. 
• 1923 год – сборник «Стихи скандалиста». 
• 1924 год - сборник «Москва кабацкая» и поэма 

«Пугачев». 
• 1925 год – гибель в гостинице «Англетер». 

 
 
 
 
 
 

6 7 


	Основные достижения С. Есенина
	Важные даты биографии С. Есенина

