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 Году  литературы   посвящается 

С. А. Есенин :  « А в сердце светит Русь…» 
120  лет  со  дня  рождения  поэта (1895 – 1925) 
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"Моя лирика  жива  одной большой  любовью, 

любовью к  родине… Чувство родины - 

основное в моем творчестве".  
С. Есенин 



Сергей Александрович Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константиново  Рязанской 

губернии в семье крестьян – Александра Никитича и Татьяны Федоровны Есениных. В одной из 

автобиографий поэт писал: «Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5». Образование свое он 

начал в родном селе, окончив Константиновское земское 4-годичное училище (1904-1909). 1911 году 

поступил во Второклассную учительскую школу (1909-1912).  

В июле 1912 году С.А. Есенин переезжает в Москву. Здесь поэт публикует свои  произведения в 

журналах «Мирок», «Проталинка», «Млечный путь», «Нива». 

Во время пребывания в Москве С.А. Есенин поступает вольнослушателем на историко-

философское отделение Народного университета имени А.Л. Шанявского, но слушает также 

лекции по истории русской литературы Ю.И. Айхенвальда и П.Н. Сакулина. Профессору             

П.Н. Сакулину юный поэт приносил свои стихи, желая услышать его мнение. Особенно высоко 

ученый оценил стихотворение «Выткался на озере алый свет зари…». 

Есенин принимал участие в заседаниях Суриковского литературно-музыкального кружка, 

официально установленного в 1905 году.  В 1915 году он отправляется в Петроград, к Александру 

Блоку, надеясь на его поддержку. Встреча двух поэтов состоялась 15 марта 1915 года и оставила 

глубокий след в жизни каждого.  А.А. Блок положительно отозвался о стихах С.А.Есенина: «Стихи 

свежие, чистые, голосистые» (Сергей Есенин. Радуница. – Репр. воспр. изд. 1916 г.  (Пг. : Издание М. 

В. Аверьянова). – М. : Книга, 1990. – С. 70 ). Блок ввел молодого поэта в литературную среду 

Петрограда, познакомив его с известными поэтами (С.М. Городецким, Н.А. Клюевым,                   

З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковским и др.), издателями. Стихи С.А. Есенина публикуются в 

петербургских журналах («Голос жизни», «Ежемесячный журнал», «Летопись»), поэта приглашают 

в литературные салоны.  



Прижизненные  издания  произведений  С. А. Есенина    

                                 в фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                      
Есенин, С. Русь / С. Есенин  // Северные записки : литературно-

политический ежемесячник. Июль – август, 1915. – [Б. м.] : Тип. Петр. 

Т-ва  Печ. и Изд. дела «Труд», Кавалергардская, 40, 1915. – С. 77 – 79.  

Стихотворение написано  С.  Есениным  в 1914 году.  Это рассказ 

поэта о Родине в военное лихолетье. Одно из ранних программных 

стихотворений поэта, которое сделало его известным в России.  



Прижизненные  издания  произведений  С. А. Есенина    

                                 в фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                      

  
Есенин, Сергей.  Яр : повесть  / Сергей  Есенин  // Северные записки 

: литературно-политический ежемесячник. Февраль, 1916. – [Б. м.] : 

Тип. Петр. Т-ва  Печ. и Изд.  дела «Труд», Кавалергардская, 40, 1916. 

–  С. 7 – 38.  

Первое прозаическое произведение С. 

Есенина – повесть «Яр», рассказы-

вающая о жизни дореволюционной 

деревни,  была  написана в селе 

Константиново в 1915 году.  Знание 

глубинных основ крестьянской жизни  

позволило Есенину создать  в ней   

целую галерею народных типов, живых 

народных характеров.  Это этапное для 

творчества С. Есенина произведение.  



Прижизненные  издания  произведений  С. А. Есенина    

                                 в фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                      

  Есенин, Сергей.  Устал я жить в родном краю… / Сергей Есенин // 

Северные записки : литературно-политический  ежемесячник.  

Сентябрь, 1916. – Пг. : Типо-лит. Акц. О-ва «Просвещение». – С. 54. 

В стихотворении лирический 

герой с особой пристальностью и 

зоркостью вглядывается в лицо 

родной земли, начинает понимать 

высокую степень ее забитости и 

заброшенности. 



 Ценные  издания  произведений  С. А. Есенина    

                                 в фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                                               

Р 2 ; Е – 823  

Есенин, Сергей. Радуница  / Сергей Есенин ; послесл. С. П. 

Кошечкина.  – Репр. воспр. изд. 1916 г. (Пг. : Издание  М. В. 

Аверьянова). – М. : Книга, 1990.  – 76 с. – («Книжные 

редкости». Библиотека  репринтных  изданий). 

В  фонде редкой и ценной книги находится 

уникальное репринтное издание первого 

сборника произведений С.А. Есенина 

«Радуница», которое увидело свет в феврале 

1916 года. В «Радуницу» поэт, тщательно 

отбирая,  включил 33 своих стихотворения, 

составившие два раздела – «Русь» и 

«Маковые побаски». Книга  привлекла 

внимание и читателей, и критиков, и 

признанных литературных корифеев. Все они 

заговорили о Есенине как о талантливом 

поэте. «Радуница» положила начало его 

бессмертной славы. 



Ценные издания произведений  С. А. Есенина   

в фонде   редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                             

Р 2 ; Е 823  

Есенин, Сергей. Лирика / Сергей Есенин ; сост., авт. вступ. ст. 

и примеч. О. П. Смола ; рец. А. М. Марченко ; худож. Е. И. 

Будовская. – М. : Книга, 1985. – 368 с. : 6 ил. 

Популярность Есенина сродни пушкинской. Творчество 

его было широко известно в России уже в начале 20-х 

годов прошлого века. Выходец из деревни, 

поддержанный великим Александром  Блоком, он 

прославился как поэт в городе. В этот сборник, 

представляющий собой редкое, миниатюрное (формат 

66 х 99 мм), интересно  оформленное художником, 

подарочное издание, вошли  его лучшие произведения, 

а также полный библиографический список литературы 

о жизни и творчестве.  



Ценные  издания произведений  С. А. Есенина   

в фонде   редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                             

Сборник произведений С. А. Есенина состоит из 

стихотворений и поэм, созданных  в течение всего 

творческого периода   – с 1910 по 1925 годы. В своем 

творчестве С. А. Есенин затрагивает многие темы : 

любовь, Родина, русская природа, революция…  

Редкое, миниатюрное (80 х 100 мм), подарочное  

издание, выпущенное тиражом  2 тыс.  экз., украшают 

миниатюры, выполненные  художником В. П. 

Солодовником  в технике акварели. 

М/Р 2 (Рос = Рус) ; Е 823 

Есенин, Сергей. Стихотворения. Поэмы / Сергей Есенин ; 

худож. В. П. Солодовник. – [Б. м.] : Краснодарское  кн.  изд-во, 

1986. – 224 с. : 10 ил. 



Ценные издания произведений  С. А. Есенина   

в фонде   редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                             

Р 2 ; Е 823  

Есенин, Сергей. Лирика / Сергей Есенин ; худож. Н. Калита. – 

М. : [Б. и.], 1987. – 64 с. : 6 ил. – (Библиотечка журнала 

«Полиграфия»). 

Книга стихов поэта включает  40  самых известных  стихотво-

рений, написанных Есениным  с 1910 по 1925 годы.  

Красиво оформленный  художником томик знакомит читателей 

с такими шедеврами поэзии, как «Выткался на озере алый свет 

зари…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу…»,  «Заметался пожар голубой…»  и др. Миниатюрное 

(формат 62 х 97 мм), редкое,  подарочное  издание в  

коленкоровом переплете.   



Ценные издания  произведений  С. А. Есенина   

в фонде   редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                             

Р 2 ; Е 823  

Есенин, Сергей. Лирика / Сергей Есенин ; гл. ред. Е. М. Смирнов, 

худож. В. Н. Николаенко. – 2-е изд. – Омск : Изд-во «Наследие. 

Диалог-Сибирь», 1999. – 256 с. :   6 ил. – (Бриллианты мировой 

литературы). 

Редкое,  миниатюрное  издание стихо-

творений (формат 50 х 66 мм), 

выпущенное  тиражом  всего 500 экз.    

В него вошли 135 лучших поэтических  

произведений  С. А. Есенина. Сборник 

открывает первая известная на 

сегодняшний день его публикация – 

стихотворение «Береза», в 1913 году 

напечатанное в московском журнале 

«Мирок» под псевдонимом «Аристон».  



Ценные издания  произведений  С. А. Есенина   

в фонде   редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                                                         

Р 2 ; Е 823  

Есенин, Сергей. Стихи / Сергей Есенин. – Томск : Полиграфическая 

компания «ТомСувенир», 1999. – 256 с. : ил.  

Редкое, сувенирное, миниатюрное 

(формат 50 х 66 мм), в глянцевой 

суперобложке  здание произве-

дений  С. А. Есенина, красиво 

оформленное художником и 

выпущенное  тиражом всего 500 

экз. В него  включены 150 стихо-

творений поэта, написанные им      

с 1910 по 1925 годы, в том числе 

знаменитый цикл «Персидские 

мотивы».  



Ценные издания  произведений  С. А. Есенина   

в фонде   редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                                             

84 (2 Рос=Рус) 6 ; Е 82 

Есенин, С. А. Собрание сочинений : в одном томе / С. А. Есенин ; 

предисл. И. Янина.  – Калининград : Янтарный сказ, 2001. – 736 с. : 

ил. – (в футляре). 

Книга издана при участии Союза писателей России. В нее 

включены стихотворения, написанные в  1910 – 1925 годах,  

поэмы «Пугачев», «Анна Снегина»,  «Поэма о 36» и др. , а 

также прозаические произведения – повесть «Яр», очерк 

«Железный Миргород»,  рассказы   «У белой воды», «Бобыль и 

Дружок», кроме того, наброски автобиографии, письма, статьи, 

заметки, экспромты, шуточные стихи. Это редкое подарочное 

издание в красивом футляре  выпущено тиражом всего 1000 

экземпляров. 



О творчестве   С. А. Есенина   

в фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                  

  

03 ; Б 799 

Есенин, Сергей Александрович (1895 – 1925), поэт  // Большая 

советская энциклопедия / под общ. ред. В. В. Куйбышева [и др.] ; 

гл. ред. О. Ю. Шмидт.  – М. : Советская энциклопедия, 1932. – Т. 

24 : Евреи – Железняков. – С. 539 – 542 : ил. : 8 портр. , 135 рис.  

В энциклопедической статье отмечается, что Есенин – один 

из выдающихся российских поэтов, творчество которого 

отличается глубокой искренностью, заражающей 

эмоциональностью.  Сильная сторона  поэзии Есенина – 

органическая близость к деревенской природе.  В лирике  

молодого Есенина сказалось  большое  влияние А. Блока.       

В статье прослеживаются  дальнейшие пути развития 

творчества С. А. Есенина, в большой степени отражающего 

патриархально-религиозные  черты русской деревни,   

которое оказалось в водовороте исторических перемен в 

России начала XX  века.  



О  творчестве  С. А. Есенина   

в фонде  редкой  и  ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                  

  

8  ; Л 64  

Розенфельд, Б. Есенин, Сергей Александрович [1895 – 1925] – поэт  

[Текст] / Б. Розенфельд ;   ред. кол. : И. М. Беспалов [и др.] ; отв. ред.    

А. В. Луначарский // Литературная энциклопедия. Т. 4. – М. : Изд-во 

ком. акад., 1930. – С. 79 – 90 : 8 ил.  – (Коммунистическая Академия. 

Институт литературы, искусства  и языка). 

В энциклопедии даются основные вехи 

творческой  биографии С. А. Есенина, 

указаны ее социальные корни, 

прослеживается внутренняя логика 

социального бытия поэта, названы  

основные темы его произведений и их   

характерные особенности, показано 

своеобразие его поэтического стиля, 

поставившего С. А. Есенина в ряд 

выдающихся российских поэтов.  



О творчестве  С. А. Есенина    

в фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                  

  

8 Р2 ; К 57 

Коган, П. С. Литература этих лет. 1917 – 1923 / П. С. Коган. – 3-е 

изд. –  Иваново-Вознесенск: Книгоиздательское Т-во «Основа», 

1925. – Гл. 8 : Об Есенине, о деревне и городе. – С. 118 – 125. 

Есенин пришел от беспредельной русской равнины. Он 

крепко связан с землей. В шумный город принес он поэзию 

народных верований и дедовских преданий, сельских 

храмов и пастушьих песен. Есенин завершает вереницу 

поэтов, обретших неисчерпаемый источник вдохновения в 

природе и мифологии крестьянской Руси, в ее своеобразной  

мудрости, в ее красочном и образном языке. 



О творчестве   С. А. Есенина  в 

 фонде  редкой  и ценной книги  НБ  ДВФУ                                                                  

  

8 Р 13 ; М 42 

Медынский, Г. А. «Уму – республика, а сердцу – Китеж-град» : (Клюев, 

Есенин, Клычков) / Г. А. Медынский // Религиозные влияния в русской 

литературе : очерки из истории русской художественной литературы  

XIX и XX вв. – М. : Гос. антирелигиозное изд-во, 1933. –  С. 166 – 214. 

– (Центральный совет Союза воинствующих безбожников  СССР). 

Автор статьи с антирелигиозных 

позиций размышляет о творчестве и его 

социальных корнях  так называемых 

крестьянских поэтов, центральной, 

самой яркой  фигурой которых был     

С. А. Есенин, «воспитанник богатой 

староверской семьи…».  Произведения  

Есенина полны христианских образов.  



Спасибо   

за  внимание! 

С. Есенин, 1917 г. 

Виртуальная  книжно-иллюстративная  выставка  

подготовлена  ведущим библиотекарем  Научной 

библиотеки  ДВФУ   Е.  А.  Лойченко  

Выставка предназначается студентам, преподавателям и всем, кто изучает  

творчество С. А. Есенина.   

Ждем вас  в главном здании  Научной библиотеки по адресу : ул. Алеутская, 65-б, 

остановка автобуса  «Покровский парк» 

Фото с сайта :   

http://www.klopp.ru/foto/znamenitosti/99259-esenin.html  

(дата обращения 12.10.2015 г.)  


