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3 октября 1895 года в селе 

Константиново, недалеко от 

Рязани по правому берегу 

Оки, родился Сергей 

Александрович Есенин, 

один из самых ярких поэтов 

«Серебряного века», тонкий 

лирик в творчестве и хулиган 

по жизни, проживший 

короткую, но богатую 

событиями жизнь. 



Сергея Есенина можно назвать 

новокрестьянским поэтом,  можно 

отнести к имажинистам, но, как и 

всякий гений, он не вписывается в 

придуманные рамки. 

 

Есенин — поэт непревзойденного 

лирического дара, которого по праву 

называют истинно народным поэтом.  

 

За свою очень короткую жизнь 

(всего 30 лет) он создал более 400 

трогательных и проникновенных 

произведений – стихов и поэм. Его 

стихи о родном крае, о любви, о 

России известны каждому со 

школьной скамьи, многие из них 

положены на музыку и обрели новую 

жизнь в качестве любимых всеми 

песен и романсов. 
 

 



Родился поэт в селе Константиново, 

Рязанской губернии, в крестьянской семье. С 

малолетства воспитывался у деда по матери, 

человека предприимчивого и зажиточного, 

знатока церковных книг. Окончил 

четырехклассное сельское училище, затем 

церковно-учительскую школу в Спас-

Клепиках.  



В 1912 году поэт переехал в Москву, работал в типографии, вступил в 

литературно-музыкальный кружок имени Сурикова, посещал лекции в народном 

университете Шанявского. 

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 январе 1916 года Есенина призвали на войну. Благодаря хлопотам друзей, он 

получил назначение в Царскосельский военно-санитарный № 143. 

В том же году вышел первый сборник его 

стихов — «Радуница». Это была пора 

стремительного духовного роста и 

совершенствования мастерства поэта.  



 

 

 

 

  

  

В 1919-1921 гг. Есенин много путешествовал (Соловки, 

Мурманск, Кавказ, Крым).  

 

В 1922-1923 гг. вместе с жившей в Москве американской 

танцовщицей А. Дункан, 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 36-

ти», «Анну Снегину», «Персидские мотивы». 

Лучшие стихи 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. В его душе жили грусть по родным местам, бунт и любовь к 

свободе, величайшая любовь к людям и боль за судьбу народа.  

 

Стихи Есенина и его уникальный дар к стихосложению никого не 

оставляют равнодушным. Мы собрали для вас лучшие стихи величайшего 

представителя русской поэзии - Сергея Александровича Есенина. 



     Плачет метель, как цыганская скрипка 

     Плачет метель, как цыганская скрипка. 

Милая девушка, злая улыбка, 

Я ль не робею от синего взгляда? 

Много мне нужно и много не надо. 

 

     Так мы далеки и так не схожи — 

Ты молодая, а я все прожил. 

Юношам счастье, а мне лишь память 

Снежною ночью в лихую замять. 

 

     Я не заласкан — буря мне скрипка. 

Сердце метелит твоя улыбка. 



Заметался пожар 

голубой… 
 

Заметался пожар голубой, 

Позабылись родимые дали. 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

 

Был я весь — как запущенный сад, 

Был на женщин и зелие падкий. 

Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки. 

 

Мне бы только смотреть на тебя, 

Видеть глаз злато-карий омут, 

И чтоб, прошлое не любя, 

Ты уйти не смогла к другому. 

Поступь нежная, легкий стан, 

Если б знала ты сердцем упорным, 

Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным. 

 

Я б навеки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил. 

Только б тонко касаться руки 

И волос твоих цветом в осень. 

 

Я б навеки пошел за тобой 

Хоть в свои, хоть в чужие дали… 

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить 



Ты жива еще, моя старушка? 
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Пусть струится над твоей избушкой 
Тот вечерний несказанный свет. 
 
Пишут мне, что ты, тая тревогу, 
Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне. 
 
И тебе в вечернем синем мраке 
Часто видится одно и то ж: 
Будто кто-то мне в кабацкой драке 
Саданул под сердце финский нож. 
 
Ничего, родная! Успокойся. 
Это только тягостная бредь. 
Не такой уж горький я пропойца, 
Чтоб, тебя не видя, умереть. 
 
Я по-прежнему такой же нежный 
И мечтаю только лишь о том, 
 

 
Чтоб скорее от тоски мятежной 
Воротиться в низенький наш дом. 
 
Я вернусь, когда раскинет ветви 
По-весеннему наш белый сад. 
Только ты меня уж на рассвете 
Не буди, как восемь лет назад. 
 
Не буди того, что отмечалось, 
Не волнуй того, что не сбылось,- 
Слишком раннюю утрату и усталость 
Испытать мне в жизни привелось. 
 
И молиться не учи меня. Не надо! 
К старому возврата больше нет. 
Ты одна мне помощь и отрада, 
Ты одна мне несказанный свет. 
 
Так забудь же про свою тревогу, 
Не грусти так шибко обо мне. 
Не ходи так часто на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне.  



 

 

       Я сегодня влюблен в этот вечер, 

Близок сердцу желтеющий дол. 

Отрок-ветер по самые плечи 

Заголил на березке подол. 

        

      И в душе и в долине прохлада, 

Синий сумрак как стадо овец, 

За калиткою смолкшего сада 

Прозвенит и замрет бубенец. 

     

     Я еще никогда бережливо 

Так не слушал разумную плоть, 

Хорошо бы, как ветками ива, 

Опрокинуться в розовость вод. 

         

     Хорошо бы, на стог улыбаясь, 

Мордой месяца сено жевать… 

Где ты, где, моя тихая радость — 

Все любя, ничего не желать? 
 

Закружилась листва золотая 
  

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду. 



Весенний вечер 
 

Тихо струится река серебристая 
В царстве вечернем зеленой весны. 
Солнце садится за горы лесистые, 
Рог золотой выплывает луны. 
 
Запад подернулся лентою розовой, 
Пахарь вернулся в избушку с полей, 
И за дорогою в чаще березовой 
Песню любви затянул соловей. 
 
Слушает ласково песни глубокие 
С запада розовой лентой заря. 
С нежностью смотрит на звезды далекие 
И улыбается небу земля. 



Восход солнца 
 

Загорелась зорька красная 
В небе темно-голубом, 
Полоса явилась ясная 
В своем блеске золотом. 
Лучи солнышка высоко 
Отразили в небе свет. 
И рассыпались далеко 
От них новые в ответ. 
Лучи ярко-золотые 
Осветили землю вдруг. 
Небеса уж голубые 
Расстилаются вокруг. 



 

 
. 
 
 

В училище разгула 
Крепил я плоть и ум. 
С березового гула 
Растет твой вешний шум. 
 
Люблю твои пороки, 
И пьянство, и разбой, 
И утром на востоке 
Терять себя звездой. 
 
И всю тебя, как знаю, 
Хочу измять и взять, 
И горько проклинаю 
За то, что ты мне мать. 

О, родина!  
 

О родина, о новый 
С златою крышей кров, 
Труби, мычи коровой, 
Реви телком громов. 
 
Брожу по синим селам, 
Такая благодать. 
Отчаянный, веселый, 
Но весь в тебя я, мать. 
 



       
 

Край ты мой заброшенный… 
 
Край ты мой заброшенный, 
Край ты мой, пустырь, 
Сенокос некошеный, 
Лес да монастырь. 
Избы забоченились, 
А и всех-то пять. 
Крыши их запенились 
В заревую гать. 
Под соломой-ризою 
Выструги стропил, 
Ветер плесень сизую 
Солнцем окропил. 
В окна бьют без промаха 
Вороны крылом, 
Как метель, черемуха 
Машет рукавом. 
Уж не сказ ли в прутнике 
Жисть твоя и быль, 
Что под вечер путнику 
Нашептал ковыль? 



 

 Я покинул родимый дом 
Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 
В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть. 
Золотою лягушкой луна 
Распласталась на тихой воде. 
Словно яблонный цвет, седина 
У отца пролилась в бороде. 
Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 
Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге, 
И я знаю, есть радость в нем 
Тем, кто листьев целует дождь, 
Оттого, что тот старый клен 
Головой на меня похож. 



Никогда я не был на Босфоре, 
Ты меня не спрашивай о нем. 

Я в твоих глазах увидел море, 

Полыхающее голубым огнем. 

 

Не ходил в Багдад я с караваном, 

Не возил я шелк туда и хну. 

Наклонись своим красивым станом, 

На коленях дай мне отдохнуть. 

 

Или снова, сколько ни проси я, 

Для тебя навеки дела нет, 

Что в далеком имени — Россия — 

Я известный, признанный поэт. 

 

У меня в душе звенит тальянка, 

При луне собачий слышу лай. 

Разве ты не хочешь, персиянка, 

Увидать далекий синий край? 

 

Я сюда приехал не от скуки — 

Ты меня, незримая, звала. 

И меня твои лебяжьи руки 

Обвивали, словно два крыла. 

 

Я давно ищу в судьбе покоя, 

И хоть прошлой жизни не кляну, 

Расскажи мне что-нибудь такое 

Про твою веселую страну. 

 

Заглуши в душе тоску тальянки, 

Напои дыханьем свежих чар, 

Чтобы я о дальней северянке 

Не вздыхал, не думал, не скучал. 

 

И хотя я не был на Босфоре — 

Я тебе придумаю о нем. 

Все равно — глаза твои, как море, 

Голубым колышутся огнем. 



Я помню, любимая, помню 

Сиянье твоих волос. 

Не радостно и не легко мне 

Покинуть тебя привелось. 

Я помню осенние ночи, 

Березовый шорох теней, 

Пусть дни тогда были короче, 

Луна нам светила длинней. 

Я помню, ты мне говорила: 

«Пройдут голубые года, 

И ты позабудешь, мой милый, 

С другою меня навсегда». 

Сегодня цветущая липа 

Напомнила чувствам опять, 

Как нежно тогда я сыпал 

Цветы на кудрявую прядь. 

И сердце, остыть не готовясь, 

И грустно другую любя. 

Как будто любимую повесть, 

С другой вспоминает тебя. 



Я обманывать себя не стану, 
Залегла забота в сердце мглистом. 
Отчего прослыл я шарлатаном? 
Отчего прослыл я скандалистом? 
 
Не злодей я и не грабил лесом, 
Не расстреливал несчастных  
                                          по темницам. 
Я всего лишь уличный повеса, 
Улыбающийся встречным лицам. 



Книги о жизни и творчестве С. А. Есенина. 
          



Фильмы о жизни и творчестве С. А. Есенина. 

«Айседора», 1968. Режиссёр: Карел Рейш. 
 
  «Анна Снегина», 1969. Режиссёр: Виктор Серков.  
 

«Пой песню, поэт…», 1971. Режиссёр: Сергей Урусевский. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

«Есенин», 2005. Режиссёр: Игорь Зайцев.  

«Золотая голова на плахе», 2004 Режиссер: Семен Рябиков 

 

 



В презентации использованы изображения, находящиеся в свободном 

доступе в сети Интернет 

 

http://lib.tu-bryansk.ru 


