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П23 Певец страны «берёзового ситца» [Текст]: библиографический 

указатель к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. - Уфа: 

ГБУК РБ БРСБС, 2020. – 16 с. 

 

 Указатель посвящен русскому поэту, представителю 

новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде 

творчества - и имажинизма. Издание включает в себя произведения 

автора в форматах, доступных для чтения инвалидам по зрению 

из фондов Башкирской республиканской специальной библиотеки для 

слепых (БРСБС) и Российской государственной библиотеки для 

слепых (РГБС), краткую биографию, художественную 

и документальную литературу о его жизни и творчестве. Список 

дополнен публикациями из периодических изданий за 2015-2019 годы. 

 

 

 



"Моя лирика жива одной большой любовью, - любовью 

к родине.  

С. Есенин 
 

Биография 

Вряд ли можно отыскать более русское место во всей огромной России, чем 

Рязанская губерния. Именно там, 3 октября 1895 в небольшом селе 

Константиново родился гениальный поэт Сергей Есенин, любивший свою Русь 

до щемящей боли в сердце. Самое раннее детство Сергея прошло в деревне 

у бабушки с дедушкой по материнской линии - Федора и Наталии Титовых. 

Дедушка Сергея был знатоком церковных книг, а бабушка знала множество 

песен, сказок, частушек, и как утверждал сам поэт, именно бабушка 

подтолкнула его к написанию первых стихотворений. 

По настоянию деда уже в пять лет Серёжа стал обучаться грамоте 

по религиозной литературе, за что среди сельской детворы получил прозвище 

Серёга-монах, хотя слыл ужасным непоседой, драчуном. 

После окончания четырехклассного сельского училища он поступает 

в церковно-учительскую школу в Спас-Клепиках. В 1912 г. 

Есенин переезжает в Москву, где служит у купца его отец. 

В типографии, где он работает помощником корректора, 

вступает в литературно-музыкальный кружок имени 

Сурикова. 

Возможно, это и повлияло на то, что в 1913 году 

С. А. Есенин поступает на историко-философский 

факультет Московского городского народного университета 

им. Шанявского. Это был первый в стране бесплатный 

университет для вольнослушателей. Там Сергей Есенин 

слушает лекции о западноевропейской литературе, о русских поэтах. 

Первая гражданская жена поэта, Анна Изряднова, так описывает Есенина тех 

лет: «Слыл за передового, посещал собрания, распространял нелегальную 

литературу. На книги набрасывался, все свободное время читал, все свое 

жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думал, как жить…». 

Но, в 1914 году Есенин бросает работу и учёбу и, по словам жены, весь 

отдаётся стихам. 

В этом же году в детском журнале «Мирок» впервые были опубликованы 

стихи поэта. Уже в январе его стихи начинают печататься в газетах «Новь», 

«Парус», «Заря». В 1915 г. он едет в Петроград, знакомится там с А. Блоком, 

С. Городецким, Н. Клюевым и другими поэтами. Вскоре выходит первый 

сборник его стихов — «Радуница». Он сотрудничает с эсеровскими журналами, 

печатая в них поэмы «Преображение», «Октоих», «Инония». В январе 1916 

года Есенина призывают на военную службу, и прикомандировывают 

к Царскосельскому военному госпиталю в качестве санитара. Попасть на войну 

он не успел: началась Февральская революция. В этот период Есенин создает  


