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Виртуальная книжная выставка

к 125-летию со дня рождения

Сергея Есенина

Сергей Александрович Есенин
21 сентября (3 октября) 1895 — 28 декабря 1925

Русский поэт,
представитель новокрестьянской поэзии и лирики,
а в более позднем периоде творчества — имажинизма.

Он в жизнь вбегал рязанским простаком,
Голубоглазым, кудреватым, русым,
С задорным носом и веселым вкусом,
К усладам жизни солнышком влеком...
Игорь Северянин «Медальоны: Есенин»

Литературная летопись не знает
более легкого и быстрого восхождения
на Парнас.
Всеобщее
признание
пришло
Есенину буквально за несколько
недель.

Кто я? Что я?
Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле…

Осипов Ю. Поэт земли русской: к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина //
Смена. – 2015. - №9. – С. 11-25: фото

Мои мечты стремятся вдаль,
Где слышны вопли и рыданья,
Чужую разделить печаль
И муки тяжкого страданья.
Я там могу найти себе
Отраду в жизни, упоенье,
И там, наперекор судьбе,
Искать я буду вдохновенья.

Есенин С.А. Собрание сочинений:
в 3-х т. – Москва: Правда. – 1983

Есенин С.А. Собрание сочинений:
в 2-х т. – Москва: Советская Россия:
Современник, 1990.

Сергей Александрович Есенин –
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.А. Собрание сочинений: в 3-х т. /
Вступ. ст. Ю. Прокушева. – Москва:
ТЕРРА-Книжный клуб; Литература,
2001. – 384 с.

«Россия. Какое красивое слово!
И роса, и сила, и синее что-то…»

Есенин С.А.
Полное собрание
сочинений: в 7-ми т. –
Москва: Наука, 1995.

Сергей Александрович Есенин – самобытный лирик, стремительно ворвавшийся
в русскую поэзию. А. Блок сразу же оценил его талант, и вскоре поэт оказывается
в кругу литературной элиты того времени.

В сборник избранных произведений поэта
включены стихотворения разных лет и цикл
«Персидские
мотивы»,
воспевающий
чувственную любовь, душевный поиск,
нежную любовь к родине.
Есенин С.А. А в сердце светит Русь: стихотворения. –
Москва: ТОО Летопись, 1998. – 411 с.

…Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил…

Есенин С.А. Стихотворения и поэмы /
вступ. ст., коммент. и сост. Ю. Прокушева;
рис. А. Парамонова. – Москва: Детская
литература, 1972. – 191 с.: ил.

В предлагаемый читателю однотомник
вошли лучшие лирически произведения
известного русского поэта
Сергея Есенина.

Есенин С.А. Лирика. – Минск: Харвест, 2000. – 480 с.

/…/
Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал.
По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

Есенин С.А. Анна Снегина: поэма /
рис. Б. Дехтерева. – Москва:
Детская литература, 1981. – 47 с.: ил.

…Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один…
И — разбитое зеркало…

Есенин С.А. Черный человек: поэма /
худ. В. Роганов. – Москва: ТЕРРА,
1993. – 56 с.: ил.

В сборник входят стихи, художественномемуарные
и
другие
произведения,
посвященные
Есенину.
Они написаны

литераторами – современниками великого
русского поэта, лично его знавшими.
Среди авторов книги: Горький, Маяковский,
Цветаева, Вс. Рождественский, Казин, Тихонов,
Евдокимов, Воронский, Клюев, Орешин,
Радимов, Никитин, Либединский, Городецкий,
Гиппиус, Осоргин и другие писатели.

О Есенине /
сост., вступ. ст. и прим. С.П. Кошечкина. –
Москва: Правда, 1990. – 640 с.

… Из Москвы Сергей часто приезжал домой.
Дома погружался в свои книги и ничего не хотел
знать. Мать и добром и ссорами просила его
вникать в хозяйство, но из этого ничего не
выходило…
Екатерина, сестра

…Сергей остановился. В его глазах показалась
какая-то грусть. Он осторожно погладил
голову и спину дрожащего щенка. Почувствовав
нежное прикосновение теплой руки, щенок
облизнулся, заскулил и стал тыкаться носом в
рукав Сергеева пальто… Так и появился у нас
рыжий щенок, которому Сергей даже имя свое
дал, и звали его Сережка...
Александра, сестра

Сергей Есенин: воспоминания родных.
Сборник / сост. Т. Флор, Н. Есенина,
С. Митрофанова. – Москва:
Московский рабочий, 1985. – 157 с.

В книге впервые объединены как произведения
и письма самого поэта, так и письма, документы
и воспоминания современников о нем.
Издание снабжено комментариями, указателем имен,
а также "Краткой хроникой жизни и творчества С.А.
Есенина". Книга иллюстрирована, в том числе
редкими и малоизвестными фотографиями.

Есенин подчинил всю
свою жизнь писанию
стихов.
Для него не было никаких
ценностей
в
жизни,
кроме его стихов…
Сергей Есенин в стихах и в жизни:
воспоминания современников /
сост. и общ.ред. Н.И. ШубниковойГусевой. – Москва: Республика,
1995. – 591 с.

С.М. Городецкий

О военной службе Сергея Есенина
в Царском селе

И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать…

Казаков А.Л. «Приветствует
мой стих младых царевен…» //
Север. – 2011. - №9-10. –
С. 196-201.

Андреев А.Д. Есенин. Легенда. – Москва: Московский рабочий, 1973. – 344 с.
Базанов В.Г. Сергей Есенин и крестьянская Россия. – Ленинград: Советский писатель, 1982. – 302 с.

Илья Ильич Шнейдер был близко знаком
с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан,
около трех лет жил вместе с ними в одном
доме.
В воспоминаниях И.Шнейдера воссоздается
многогранный образ поэта.
Шнейдер И.И.
Встречи с Есениным. – Москва:
Советская Россия, 1974. – 176 с.

Книги Юрия Львовича Прокушева, известного литературоведа
и исследователя творчества Сергея Есенина содержит
большой архивный материал, собранный исследователем
в результате многолетнего изучения литературного наследия
поэта.

Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин. Очерк жизни и творчества, изд.2-е / рис. В. Панова. – Москва:
Детская литература, 1976. – 192 с.
Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин: Образ. Стихи. Эпоха. – Москва: Советская Россия, 1979. – 304 с.

В книге, написанной в живой, непосредственной
форме, рассказывается о жизни и творчестве
великого русского лирика Сергея Есенина.

Кошечкин
Сергей Петрович –
член Союза писателей СССР,
кандидат филологических наук,
заслуженный работник
культуры РСФСР.
Кошечкин С.П. Весенней гулкой ранью…: этюды-раздумья о Сергее Есенине /
худ. В. Белан. – Москва: Детская литература, 1984. – 224 с.

Он
прожил
короткую,
бесшабашную,
драматическую жизнь. Он познал славу и хулу,
он был раздираем страстями.

А был ли счастлив?

Безелянская А. «Дар поэта – ласкать и карябать…» // Студенческий меридиан. – 2011. - №5. – С. 64-67 : фото.

Книга Бориса Грибанова рассказывает
о женщинах, судьбы которых переплелись
с судьбой великого русского поэта Сергея
Александровича Есенина.
Их образы рассыпаны в незабвенной лирике
поэта, но у каждой была своя жизнь, полная
драматических событий.
В этой книге рассказывается о том, как
встреча с Есениным отразилась на судьбе
каждой из них.

Грибанов Б.Т. Женщины, любившие Есенина. –
Москва: ТЕРРА-книжный клуб, 2002. – 304 с.: ил.

Жизнь соединила их, таких красивых, но таких разных…
В судьбе каждого из них будет немало личных трагедий,
и любить друг друга они будут по-разному,
лишь одинаково трагичным будет конец их жизни…

Исповедь Дункан, воспоминания ее многолетнего
импресарио Ильи Шнейдера, а также жены А.Н.Толстого,
Наталии Крандиевской-Толстой, Максима Горького,
поэта Сергея Городецкого, наблюдавших великую пару,
проливают свет на историю интимных взаимоотношений
Сергея и Айседоры, и спустя 80 с лишним лет
подверженных домыслам и кривотолкам.

Голикова Н.Ю. Сергей и Айседора. – Москва: ВАГРИУС, 2005. – 254 с.: ил.
Есенин и Айседора Дункан / сост. Т.И. Маршкова. – Москва: Алгоритм, 2007. – 288с.

Фильм режиссёра Игоря Зайцева
по мотивам произведения
Виталия Безрукова «Сергей Есенин»

Следователь Эдуард Хлысталов
получает
по
почте
старую
фотографию: на ней запечатлен
Есенин, только что вынутый из
петли. По правилам Хлысталов
должен дать делу законный ход,
однако на этот раз он решил
сделать исключение и заняться
частным расследованием. Он все
глубже и глубже погружается в
изучение жизни и таинственных
обстоятельств
гибели
Сергея
Безруков В. Есенин: роман / Есенина...
Виталий Безруков. – СанктПетербург: Амфора. ТИД
Амфора, 2005. – 644 с.

…Как ничтожная толпа в своем
понимании Гения.
Какую благую почву подготовила она
для того, чтобы преступление века
стало самоубийством…

Карусель В. Суд над отроком // Вокруг света. – 2007. - №12. – С. 214-224.: фото

Жизнь — обман с чарующей тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Роковые пишет письмена.
…
Хорошо в черемуховой вьюге
Думать так, что эта жизнь — стезя.
Пусть обманут легкие подруги,
Пусть изменят легкие друзья.
…
Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня.
Те, кого любил я, отреклися,
Кем я жил — забыли про меня.
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,

Эту жизнь за все благодарю.
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