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Родился Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября1895 года в селе

Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда в

крестьянской семье.

В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище, по

окончании которого в 1909 году начал учёбу в церковно-приходской, второклассной

учительской школе.

По окончании школы, в августе 1912 года, Есенин переехал в Москву и

начал работать в мясной лавке купца Крылова, где служил старшим приказчиком

его отец. В 1913 году поступил вольнослушателем на историко-философское

отделение в Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского.

Работал в типографии, был дружен с поэтами Суриковского литературно-

музыкального кружка.

В 1914 году в детском журнале «Мирок» впервые опубликованы

стихотворения Есенина. Первое его стихотворение

«Береза» было опубликовано под

псевдонимом «Аристон».



С первых же стихов в поэзию Есенина входят темы
родины и революции. С января 1914 года стихи Есенина

появляются в печати («Берёза», «Кузнец» и др.). В марте
1915 года Есенин приезжает в Петроград, встречается с Блоком, который
высоко оценил «свежие, чистые, голосистые», хотя и «многословные» стихи
«талантливого крестьянского поэта-самородка», помог ему, познакомил с
писателями и издателями. В письме к Николаю Клюеву Есенин сообщал:
«Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51». В том же году
Есенин вошёл в группу «крестьянских» поэтов «Краса». Есенин становится
знаменитым, его приглашают на поэтические вечера и в литературные
салоны. М. Горький писал Р. Роллану: «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 начале 1916 года выходит из печати первая книга

Есенина «Радуница». В названии, содержании большей части

стихотворений (1910—1915) и в их отборе видна зависимость Есенина от

настроений и вкусов публики.

В 1924—1925 годах Есенин посетил Азербайджан, выпустил сборник

стихов в типографии «Красный Восток», печатался в местном издательстве. Есть

версия о том, что здесь же, в мае 1925 года, было написано стихотворное

«Послание евангелисту Демьяну».

28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в ленинградской гостинице

«Англетер» его друг

Г.Ф. Устинов с супругой.



Есенин, С. А. Собрание сочинений в 6-ти томах / Сергей Есенин ; под

ред. В. Г. Базановой, А. А. Есениной, А. А. Козловского. — Москва :

Художественная литература, 1978.

Том 1. В том вошли стихотворения Есенина 1910-1925 гг., включенные им

самим в первый том своего собрания сочинений: "По селу тропинкой

кривенькой...", "О Русь, взмахни крылами...", "Персидские мотивы", "Цветы мне

говорят - прощай..." и др.

Том 2. Во второй том вошли стихотворения ("маленькие поэмы") 1912-1925 гг.:

"Марфа Посадница", "Русь", "Товарищ", "Иорданская голубица", "Инония" и др.

Том 3. В третий том вошли поэмы (1921-1925): "Пугачев", "Анна Снегина",

"Песнь о великом походе", "Поэма о 36", "Страна негодяев", "Черный человек".

Том 4. В томе печатаются стихотворения, не вошедшие в основное собрание

сочинений Есенина: "Больные думы", "Клен ты мой опавший, клен

заледенелый...", "До свиданья, друг мой, до свиданья..." и др.

Том 5. Том объединяет прозаические произведения Есенина (повесть "Яр",

рассказы, очерк "Железный Миргород") и его литературно-критические статьи

и заметки ("Ключи Марии", "Быт и искусство" и др.).

Том 6. В том вошли письма С.Есенина.



Есенин, С. Собрание сочинений в трёх томах / Сергей Есенин ; под ред.
Ю. Л. Прокушева. — Москва, 1983.

Том 1. Стихотворения 1910 — 1925 гг.

Том 2. Поэмы («Пугачев», «Анна Снегина», «Поэма о 36» и др.).

Стихотворения, не вошедшие в основное собрание (1910 — 1925 гг.).

Отрывки, наброски, экспромты, шуточные стихи.

Том 3. Проза («Яр», «У Белой воды», «Железный Миргород», «Бобыль и Дружок»).

Литературно-критические статьи и заметки.

Автобиографии.

Автобиографические наброски.

Письма и заявления.

Сергей Александрович Есенин (1895-1925) — великий русский поэт, тонкий лирик, певец

родной природы, знаток народного языка и народной души, называвший себя

«последним поэтом деревни». В его стихах — светлая печаль и молодецкая удаль,

бунтарский дух и кандальный сибирский звон, веселый девичий смех и горькие слезы

матерей, потерявших сыновей на войне, церковный благовест и тревожные раздумья о

судьбе России в «суровые грозные годы». Каждая есенинская строка согрета чувством

безграничной любви к Родине.



Есенин, С. Собрание сочинений в двух томах / Сергей

Есенин ; сост. и комм. под ред. Ю. Л. Прокушева. — Москва,

1992.

Том 1: стихотворения, поэмы, подготовленные С. Есениным

в 1925 году.

Том 2: стихотворения, проза, статьи, не вошедшие в

основное Собрание.



Есенин, С. А. Стихотворения. Поэмы / Сергей Есенин ; вступ. ст.
А. Козловского. — Москва : Художественная литература, 1983. —
479 с. — (Классики и современники).

В книгу вошли избранные стихотворения, а также
поэмы «Ленин» (Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»), «Пугачёв»,
«Анна Снегина» и др.



Есенин, С. А. Стихотворения. Поэмы / Сергей Есенин. —
Москва : АСТ : Астрель, 2010. — 300 с : ил.

Вниманию читателей предлагается сборник
стихотворений и поэм С. А. Есенина.



Есенин, С. А. Полное собрание сочинений / Сергей Есенин ; вступ.

ст., сост. и комм. А. А. Козловского. — Москва : «РИПОЛ

КЛАССИК», 1997. — 800 с.

В настоящее издание вошли все известные поэтические и

прозаические произведения С. Есенина, а также ряд набросков

отдельных строк и строф, сохранившихся в бумагах поэта, многие

из которых публикуются впервые.

В качестве особого раздела («Лже-Есенин») в книгу

включены произведения, публиковавшиеся под именем С. Есенина, но

написанные не им.



Есенин, С. А. Стихотворения и поэмы / Сергей Есенин ; сост., авт.
вступ. статьи и примеч. С. П. Кошечкин. — Москва : Молодая
гвардия, 1989. — 189 с : ил.

В сборник включены избранные произведения великого
русского лирика. Вместе с лирическими стихами представлены
«маленькие», как их называл сам автор, поэмы («Русь»,
«Сорокоуст», «Возвращение на родину», «Русь советская» и другие),
поэма «Чёрный человек», а также отрывок из неоконченной поэмы
«Гуляй поле» - «Ленин».



Составитель: 
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