
Сергей Есенин прожил всего 30 

лет, до обидного мало. Но жизнь его 

была удивительно яркой, 

стремительной, эмоционально и 

творчески насыщенной. За эти годы 

им были написаны сотни прекрасных 

стихотворений, множество 

«маленьких» поэм и крупных 

эпических произведений, 

художественная проза, а также 

обширное эпистолярное наследие. 

Сергея Есенина в России любили 

всегда, даже в самые «непоэтические» 

годы. Его стихи переписывали, 

передавали друг другу, с ними 

уходили на фронт, песни на его стихи 

пели и поют под гитару и просто 

повторяют запомнившиеся строки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(памятник С.Есенину в г.Москва) 

«…Есенин был живым, бьющимся 

комком той артистичности, которую 

вслед за Пушкиным мы зовём высшим 

моцартовским началом, моцартовскою 

стихиею...».  

Б. Пастернак 
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«Знакомый ваш, 

Сергей Есенин» 
информационный буклет  

к 125-летию со дня рождения поэта  
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3 октября 1895г. знаменит 

рождением Сергея Есенина. Родился 

будущий поэт в селе Константиново 

Рязанской губернии в семье 

крестьянина. Значительную часть 

детства Есенин провел в окружении 

родителей матери, где поэт 

познакомился с книгами. 

Интеллигентность, образованность 

родственников, бабушкина любовь к 

народному творчеству увлекла и 

вдохновила подростка к созданию 

первых стихов. В пять лет он 

свободно читал и занимался 

сочинительством.  

Образование Есенин получил в 

местном земском училище – 1904-

1909гг., затем до 1912г. в классе 

церковно-приходской школы. 

В 1912 году поэт переезжает в 

Москву. Типография и книжный 

магазин становится первым местом 

его работы. Поэт активно посещает 

музыкальные литературные общества. 

 

 

 

 

 

 

 
                       

(С.Есенин) 
 

В 1913г. поступил в городской 

народный университет Шанявского в 

Москве. 

Впервые стихотворения Есенина 

были опубликованы в 1914г. С этого 

времени начинается рост 

популярности поэта. В 1918-1920 

годах выходят в свет новые сборники: 

«Исповедь хулигана», «Трерядница», 

«Голубень».  

Влюбчивость молодого творца 

связала его браком в разные периоды 

жизни с четырьмя очаровательными 

женщинами, которым посвящено 

немало произведений. 

В 1924г. было написано одно из 

лучших лирических стихотворений 

поэта - «Письмо матери». Он посвятил 

его своей маме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(С.Есенин с родителями) 

 

С.Есенин много путешествовал. Он 

побывал в Европе, в Средней Азии, 

некоторое время жил в Америке, был 

на Кавказе. Здесь выходит его 

сборник «Красный восток». 

В лирике одной из главных тем 

поэта было описание пейзажей и 

крестьянская Русь, любовь к которой 

чувствуется во многих его 

произведениях. 

Истинным шедевром лирики поэта 

является цикл «Персидские мотивы», 

написанные во время путешествия по 

Кавказу. Также на Кавказе были 

написаны лиро-эпическая поэма 

«Анна Снегина», философская поэма 

«Цветы». В эти годы были изданы 

«Поэма о 36», «Песнь о великом 

походе», книги «Москва кабацкая», 

«Березовый ситец», сборник «О 

России и революции». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


