


Родился 3 октября 1895 года в с. 
Константиново Рязанской губернии в семье 
крестьянина. 
Образование в биографии Есенина было 
получено в местном земском училище(1904-
1909), затем до 1912 года – в классе церковно-
приходской школы. В 1913 году поступил в 
городской народный университет Шанявского в 
Москве. 
 

Детство и образование 
 



Впервые стихотворения Есенина были опубликованы в 1914 году.  
В Петрограде свои стихи Есенин читает Александру Блоку и другим поэтам. 
Сближается с группой «новокрестьянских поэтов», и сам увлекается этим 
направлением. После публикации первых сборников («Радуница»,1916 г.) поэт получил 
широкую известность. 
В лирике Есенин мог психологически подойти к описанию пейзажей. Еще одной темой 
поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во многих 
его произведениях.  
Начиная с 1914 года Сергей Александрович печатается в детских изданиях, пишет стихи 
для детей (стихотворения «Сиротка»,1914г., «Побирушка»,1915г., повесть «Яр»,1916 г., 
«Сказка о пастушонке Пете…»,1925 г.). 
В это время к Есенину приходит настоящая популярность, его приглашают на 
различные поэтические встречи. Максим Горький писал: «Город встретил его с тем 
восхищением, как обжора встречает землянику в январе. Его стихи начали хвалить, 
чрезмерно и неискренне, как умеют хвалить лицемеры и завистники». 
В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает сборники стихов: 
«Исповедь хулигана»(1921),«Трерядница»(1921), «Стихи скандалиста»(1923), «Москва 
кабацкая»(1924). 
 

Начало литературного пути 
 
 



После знакомства с танцовщицей 
Айседорой Дункан в 1921 году, Есенин 
вскоре женится на ней. До этого жил с 
А.Р.Изрядновой (имел с ней сына Юрия), 
З.Н.Райх (сын Константин, дочь 
Татьяна), Н. Вольпиной (сын Александр). 
После свадьбы с Дункан путешествовал 
по Европе, США. Их брак оказался 
краток – в 1923 году пара распалась, и 
Есенин вернулся в Москву. 

Личная жизнь 
 



Последние годы жизни и смерть 
 

В дальнейшем творчестве Есенина очень критично были описаны 
российские лидеры (1925, «Страна негодяев»). В этом же году в жизни 
Есенина выходит издание «Русь Советская».  
Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого – Софье 
Андреевне. Депрессия, алкогольная зависимость, давление властей 
послужило причиной того, что новая жена поместила Сергея в 
психоневрологическую больницу.  
Затем в биографии Сергея Есенина произошел побег в Ленинград. А 28 
декабря 1925 года наступила смерть Есенина, его тело нашли 
повешенным в гостинице «Англетер». 
 



В книгу включены 
наиболее известные 

произведения 
выдающегося советского 

поэта Сергея Есенина 
(1895—1925) 

Есенин, Сергей Александрович. 
Стихотворения и поэмы / Сергей Есенин ; 
[вступ. ст., с. 5-24, коммент. Ю. Л. 
Прокушева] ; рис. А. Парамонова. - 6-е 
изд. - Москва : Детская литература, 1980. 
- 191 с. 



Содерж.:Стихотворения 1910-
1925;Поэмы:Пугачев;Анна 
Снегина;Песнь о великом 

походе;Поэма о 36;Страна 
негодяев;Черный 

человек;Персидские 
мотивы:Цикл стихотворений 

 

Есенин, Сергей Александрович. 
   Собрание сочинений : В 2 т. / Сост., 
вступ. ст. 
и коммент.Ю.Л.Прокушева ; 
Худож.Б.А.Лавров. - М. : 
Сов. Россия, 1991. 
   Т.1: Стихотворения,поэмы. - 477 с. 
 



Содерж.:Стихотворения;Поэмы;Пугаче
в;Анна Снегина;Черный человек. 

В книгу вошли стихотворения и поэмы 
С.А. Есенина. В разделе "Приложения" 

помещены отрывки из воспоминаний и 
критических статей о творчестве 

поэта. 
 
 

 
Есенин, Сергей Александрович (1895-
1925). 
   Стихотворения ; Поэмы / С. А. Есенин. - 
Москва : Дрофа : Вече, 2004. - 334 с. 
 



Есенин С. 
     Письмо к женщине : поэмы / 
Сергей Есенин. – СПб. : Азбука, 
Азбука-Аттикус,  2015. – 320 с. 

В настоящий том произведений Сергея 
Есенина, одного из крупнейших русских 

поэтов ХХ века, вошли все его поэмы — от 
«Пугачева» до «Анны Снегиной», где 

отразились его впечатления от 
революционных событий 1918 года, и 

«Черного человека», напечатанного уже 
после гибели Есенина, а также такие 

широко известные «маленькие поэмы», как 
«Сорокоуст», «Исповедь хулигана», 

«Письмо к женщине» и др. 



Есенин С. А. А в сердце светит Русь : 
стихотворения. – Москва : ТОО 
Летопись, 1997. – 412 c. 

В удобного формата 
сборник избранных 

произведений включены 
стихотворения разных 
лет и цикл «Персидские 
мотивы», воспевающий 

чувственную любовь, 
душевный поиск, 
нежную любовь к 

родине. 



Есенин, Сергей Александрович (1895-
1925). 
   Стихотворения ; Поэмы / С. А. 
Есенин. - 
Москва : Олимп : АСТ, 2001. - 233, [1] с. 
 

Настоящее издание 
содержит не только 

стихотворения и поэмы, 
включенные в школьную 

программу, но и 
дополнительный материал: 

комментарии, темы 
сочинений и рефератов. 

 



Есенин, Сергей Александрович (1895-1925). 
   Клен ты мой опавший... : [16+] / Сергей 
Есенин. 
- Москва : Эксмо, 2014. - 605, [1] с. 
 

Стихи и поэмы Есенина, собранные под 
этой обложкой, дают полное 

представление о многогранности его 
таланта. Его лирический герой, 

человек легкий и солнечный, в то же 
время философ, задумывающийся о 
бренности земного, о призрачности 

любви, о предательстве и коварстве. 
"Клен ты мой опавший…", "Отговорила 
роща золотая…", "Не жалею, не зову, не 

плачу…" – строки этих и других 
есенинских стихов стали поистине 
народными и до сих пор обжигают 

сердца читателей. 



 
Есенин, Сергей Александрович. 
   Полное собрание сочинений / С.А.Есенин ; 
Сост.А.Козловский. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 798 с.  
 

Настоящее полное собрание 
сочинений Сергея Александровича 

Есенина в одном томе включает все 
произведения поэта - стихотворения, 

поэмы, прозу, драматургию, 
коллективные произведения, 
варианты автобиографии. 

 



Есенин, Сергей. 
   О Русь, взмахни крылами... : стихотворения, 
поэмы / Сергей Есенин. - Москва : Альпари, 
1995. - 654 с.  
 

Сборник выпущен к 100-летию со 
дня рождения поэта. В него 

включены стихотворения разных 
циклов и поэмы. 
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