
Поэт земли русской 
120 лет со дня рождения  

Сергея Есенина 



нин, годы 
жизни (21 
сентября 1895 — 
28 декабря 1925) 
— одни из самых 
известнейших и 
горячо любимых 
поэтов России. 
Всю свою 
недолгую жизнь 
он писал стихи, 
от которых до сих 
пор захватывает 
дух многих его 
поклонников.  



      Гой ты, Русь, моя родная,  
Хаты - в ризах образа.. .  
Не видать конца и края -  
Только синь сосет глаза.  
 
Как захожий богомолец,  
Я смотрю твои поля.  
А у низеньких околиц  
Звонно чахнут тополя.  
 
Пахнет яблоком и медом  
По церквам твой кроткий Спас.  
И гудит за корогодом  
На лугах веселый пляс.  
 
Побегу по мятой стежке  
На приволь зеленых лех,  
Мне навстречу, как сережки,  
Прозвенит девичий смех.  
 
Если крикнет рать святая:  
"Кинь ты Русь, живи в раю! "  
Я скажу: "Не надо рая,  
Дайте родину мою".  



"...земля русская не производила ничего 

более коренного, естественно уместного и 

родового, чем Сергей Есенин..." - писал 

Борис Пастернак. Белокурый красавец, 

кутила, любимец женщин был щедро 

одарен природой; поэзия Есенина 

отличалась особой музыкальностью и 

тонким лиризмом, его талант лишь 

совершенствовался с годами.  

http://www.labirint.ru/books/152069/


 
Сергей Есенин 

      Не жалею, не зову, не плачу… 
Издательство  «Азбука», 2003. - 

       320 с. 

 

       Вниманию читателя 
предлагается собрание 
стихотворений Сергея Есенина, 
одного из крупнейших русских 
поэтов ХХ века. «Стихи и только 
стихи открывают нам настоящего 
Есенина, — пишет К. М. 
Азадовский, автор вступительной 
статьи и комментариев к 
настоящему изданию, — 
помогают увидеть его во всей 
противоречивости и правде, 
подчас жестокой и 
беспощадной».  

 

      Место хранения книги: НГОНБ, 

      ул. Советская, 6 



 

 

Сергей Есенин. 

      Стихотворения. Поэмы. – 
Издательство «Астрель», 2013. – 416 
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. 
 

      Место хранения книги: ГПНТБ СО РАН 

 
 

http://www.labirint.ru/books/36290/
http://www.labirint.ru/books/331371/


О красном вечере задумалась дорога, 

Кусты рябин туманней глубины. 

Изба-старуха челюстью порога 

Жует пахучий мякиш тишины.  

Осенний холод ласково и кротко 

Крадется мглой к овсяному двору; 

Сквозь синь стекла желтоволосый отрок 

Лучит глаза на галочью игру.  

Обняв трубу, сверкает по повети 

Зола зеленая из розовой печи. 

Кого-то нет, и тонкогубый ветер 

О ком-то шепчет, сгинувшем в ночи.  

Кому-то пятками уже не мять по рощам 

Щербленый лист и золото травы. 

Тягучий вздох, ныряя звоном тощим, 

Целует клюв нахохленной совы.  

Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема, 

Дорога белая узорит скользкий ров… 

И нежно охает ячменная солома, 

Свисая с губ кивающих коров. 



Сергей Есенин. 

       Жизнь моя за песню продана. – 

Издательство «ЭКСМО»,2007. – 

416с. 

 
"Без меня будут юноши петь, 

не меня будут старцы 

слушать..." Есенин оказался 

плохим пророком. Его не 

только поют и слушают. В 

канун третьего тысячелетия, 

согласно опросу, 

проведённому Институтом 

социальных исследований, 

он возведён в ранг Первого 

Поэта русского двадцатого 

века. И это не заключение 

учёных экспертов, а мнение 

народное. В расчёте на 

самого широкого читателя 

составлен и этот сборник.  

 

Место хранения книги: 

ГПНТБ СО РАН 



Сергей Есенин. 

      Русь Серебрянная. 

Стихотворения и поэмы. – 

Издательство «Рипол 

Классик»,2015. – 488с. 

 

 

      В книгу включены избранные 

стихотворения и поэмы Сергея 

Александровича Есенина, 

вошедшие в итоговый трехтомник, 

составленный поэтом осенью 1925 

года, а также произведения, не 

вошедшие в основное собрание. За 

ними следуют «маленькие поэмы», 

так обозначил их Есенин, и поэмы 

«Пугачев», «Анна Снегина», 

«Черный человек».  

 

 

      Место хранения книги:  ГПНТБ           

СО РАН 



 

Сергей Есенин глазами 
современников. – 

Издательство «Росток», 2006. – 416с.  

       Настоящее издание объединяет 
известные и ценные воспоминания 
с редкими и неизвестными. 
Впервые предлагаются 
воспоминания К.Ляндау (пер. с 
нем.), Л.Норд, Ивана Андреева, 
А.Бахраха, по архивным 
материалам публикуются 
мемуарные очерки Анны Берзинь, 
Августы Миклашевской, Н. Радван-
Рыжинской, Варвары Костровой. 
Завершает книгу хроника жизни и 
творчества С.А.Есенина, дающая 
четкую канву событий. 
Предлагаемый сборник будет 
интересен всем, кто хочет увидеть 
Есенина, этого сложного и 
самобытного поэта и человека. 

 

      Место хранения книги: ГПНТБ СО 
РАН 



 

Куняев С. Ю., Куняев С. С. 

       Сергей Есенин. – 
Издательство «Молодая 
гвардия», 2006. – 595с. – 
(Жизнь замечательных 
людей). 

 

 

      В книге прослеживаются 
сюжетные линии, до сих пор 

      не разработанные в литературе: 

      Есенин и Троцкий, Есенин и 
Сталин, Есенин и Судьба 
Романовых. По новому 
освещены взаимоотношения 
поэта с Зинаидой Райх, 
Айседорой Дункан. В книге 
использованы многие 
неизвестные ранее документы, 
воспоминание о пребывании 
Есенина за границей и, конечно, 
о его трагической гибели. 

 

  

Место хранение книги: НГОНБ 



 Ю. Прокушев  

      Сергей Есенин. Образ. Стихи. 

Эпоха. – Издательство 

      «Современник», 1986. – 432с. 

 

      Книга известно критика и 

литературоведа, лауреата 

Государственной премии РСФСР 

имени М.Горького 

Ю.Л.Прокушева - итог его 

многолетнего изучения 

литературного наследия Сергея 

Есенина. 

 

Научно-публицистическая по 

жанру, написанная живым, 

выразительным, ярким языком, 

книга обращена к  

      самому массовому читателю.    

 

        Место хранения книги: Научно-

техническая библиотека СГУВТ,       

к.223 




