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Прошло 125 лет с тех пор, как в 

рязанском селе, в простой семье родился 

гениальный мальчик – Сергей Есенин. С 

юных лет это имя пробуждает в нас самые 

светлые и нежные чувства: добрые, 

умные, согретые теплом его возвышенной 

души и открытого сердца. 

Сергей Есенин родился 3 октября 

1895 года в селе Константинове Рязанской 

губернии. Под влиянием внимательных 

родственников и формировалась личность 

Есенина. Они познакомили мальчика с 

церковными книгами, русским 

фольклором. Дед Сергея был 

высокоинтеллектуальным человеком. 

Именно он подтолкнул внука к написанию 

стихов. Жизнь в русской глубинке с 

раннего детства вдохновляла мальчика, и 

уже в девять лет он написал свои первые 

стихи. Отрывок из стихотворения 

«Сиротка»: 

Маша — круглая сиротка. 
Плохо, плохо Маше жить, 

Злая мачеха сердито 
Без вины ее бранит. 

 
Неродимая сестрица 

Маше места не дает, 
Плачет Маша втихомолку 

И украдкой слезы льет. 

Окончил четырехклассное сельское 

училище, затем церковно-учительскую 

школу в Спас-Клепиках. В 1912 году Есенин 

переехал в Москву, где служил у купца его 

отец. 

     Работал в типографии, вступил в 

литературно-музыкальный кружок имени 

Сурикова, посещал лекции в народном 

университете Шанявского. Кружок 

Сурикова серьезно повлиял на биографию 

Есенина, сформировав многие взгляды 

будущего поэта. 

    Сергей Есенин много путешествовал. Он 

побывал и в Европе, и в Средней Азии, 

некоторое время даже жил в Америке. Так 

же поэт был и на Кавказе.  

   Его поэзия ласкает душу, захватывает 

драматизмом, впечатляет недосказанной, 

неизречённой тайной и яркой 

образностью. Его поэзия – луч истинного 

света, света духовности. В его стихах вся 

жизнь, со всеми поворотами, ухабами и 

взлётами, в поиске, в дороге, на крутых 

поворотах истории. Лирика Есенина 

открыла для нас простую истину: самое 

дорогое в жизни – Родина. 

И разве не счастье воспевать её красоту! 

 

 

Белая берёза 
Под моим окном 

Принакрылась снегом, 
Точно серебром. 

 
На пушистых ветках 

Снежною каймой 
Распустились кисти 

Белой бахромой. 
 

И стоит береза 
В сонной тишине, 
И горят снежинки 

В золотом огне. 
 

А заря, лениво 
Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 
Новым серебром. 

 

Не уйти из-под очаровывающей 

власти его таланта. 

 Наверное, почти нет ни одного 

современного поэта, кого не оставил бы 

зеленый луч звезды Есенина, которая 

кристально сияет, горит над полями, над 

лесами, над водами России. 

Поистине, непотухающая, незакатная 

звезда. 

 


