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 «Счастлив тем, что я дышал и жил….» 

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в селе Константинове Рязанской 
губернии. В сущности, всю жизнь он был одинок. Мать уехала в Рязань на 
заработки, когда Серёже было два года. Рос в доме деда под бабушкины сказки 
и частушки (Титова Наталья Евтихиевна (в девичестве Памфилова) 
(1846–1911).) 
А трое его дядек учили Есенина и как с конём управляться, и как в поле 
работать... И при этом Есенин написал одно из самых трогательных в 
русской литературе стихов, посвящённых матери: «Ты жива ещё, моя 
старушка?..»Жизнь в русской глубинке с раннего детства вдохновляла 
мальчика, и уже в девять лет он написал свои первые стихи. 
Начальное образование Сергей Есенин получил в земской школе — будущий 
поэт закончил ее с отличием. Однако, как он позже вспоминал, учеба никак 
не отразилась на его становлении и не оставила ничего, «кроме крепкого 
знания церковнославянского языка». Когда мальчику исполнилось 14 лет, его 
отдали в Спас-Клепиковскую учительскую школу: родители хотели, чтобы 
сын стал сельским учителем. 
Но Есенин свое призвание видел в поэзии, поэтому в школе продолжал 
писать стихотворения. Он даже пытался издать в Рязани свой сборник 
«Больные думы», но книгу не напечатали. 
После окончания школы, летом 1912 года, Сергей Есенин приехал в Москву: 
осенью он должен был поступать в Московский учительский институт. Но 
наперекор решению родителей устроился в книгоиздательство «Культура» 
и отказался учиться.   
Есенин присылал свои стихи в московские журналы, но их не публиковали. 
Чтобы иметь средства к существованию, молодой поэт подрабатывал 
продавцом в книжном магазине. 
В 1913 году он стал вольнослушателем историко-философского цикла в 
Московском городском народном университете имени Альфонса Шанявского 
В 1916 году вышел первый сборник — «Радуница». О Есенине заговорили как 
о самобытном поэте-лирике, художнике «дивных красок», творце, у 
которого есть будущее. Сам поэт писал: «Стихи мои произвели большое 
впечатление. Все лучшие 
журналы того времени стали 
печатать меня, а осенью 
появилась моя первая книга 
«Радуница». О ней много 
писали. ..».Вскоре после выхода 
книги Есенина призвали в 
армию. Благодаря ходатайству 
полковника Дмитрия Ломана 
поэт отправился не на фронт 
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Первой мировой войны, а в Петроградский резерв военных санитаров, 
оттуда — в Царскосельский лазарет. На одном из концертов в лазарете, к 
которому он был прикомандирован (здесь же несли службу сестер милосердия 
императрица и царевны), происходит его встреча с царской семьей. Тогда же 
вместе с Н. Клюевым они выступают, одетые в древнерусские костюмы, 
сшитые по эскизам В. Васнецова, на вечерах "Общества возрождения 
художественной Руси" при Феодоровском городке в Царском Селе, а также 
приглашаются в Москве к великой княгине Елизавете.Вместе с монаршей 
четой в мае 1916 года Есенин в качестве санитара поезда посещает 
Евпаторию. Это была последняя поездка Николая II в Крым. 

Сборник стихов "Радуница" не однороден. Среди стихотворений, в 
которых чувствуется влияние христианских идей, исповедь смиренного 
инока, есть стихи, раскрывающие удивительные богатства русской 
природы, конкретные и правдивые картины быта дореволюционной 
деревни.Горестные раздумья поэта о печальной судьбе заброшенного и 
обездоленного, но горячо любимого им края нашли также выражение в 
стихотворениях "Край ты мой заброшенный...", "Сторона ль моя, 
сторонка..." Чувствуется боль за судьбу своего края, неудовлетворенность 
его неустроенностью, бедностью, заброшенностью. 
Но грустные думы поэта не идут дальше, они обрываются, не переступая 
грань социального протеста, и он стремится заглушить их и с увлечением 
поэтизирует лучшие стороны деревенской жизни.  
В красоте и совершенстве природы, в ярких, броских и еле уловимых нюансах 
ее гармонии он искал и находил драгоценные зерна поэзии. Каждый раз, когда 
поэт задумывался о судьбе своего края, у него получалась грустная песня, и в 
ней содержалась надежда на то, что его талант, так ярко искрящийся в 
пейзажной лирике, обретет громкий социальный голос. Как и зарисовки 
природы, есенинские картины быта русской дореволюционной деревни 
поражают своей достоверностью, безукоризненной точностью деталей. 
Андрей Белый о С.А. Есенине: 
«Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовался передо мной. Ещё 
до революции, в 1916 году, меня поразила одна черта, которая потом проходила 
сквозь все воспоминания и все разговоры. Это — необычайная доброта, 
необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так 
он был повёрнут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня 
поражала эта повышенная душевная 
чуткость… Не стану говорить 
о громадном и душистом таланте 
Есенина, об этом скажут лучше меня. 
Об этом много было сказано, но меня 
всегда поражала эта чисто человеческая 
нота». 
 

https://eksmo.ru/authors/belyy-andrey-ID1356/
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Литература из отдела обслуживания среднего-профессионального 

образования  

(ул.Шмидта, д.48) 

 
Произведения  С.А. Есенина 

 

 Есенин, С.А. 

Избранное [Текст] . - М. : Просвещение, 

1986. - 254с. ; 22см. 

 Есенин, С.А. 

Стихотворения. Поэмы [Текст] . - М. : 

Дрофа, 2004. - 336с. : ил. ; 21см. - 

(Библиотека отечественной классики).  

 Есенин, С. 

Стихотворения. Поэмы. Статьи [Текст] 

. - М. : АСТ, Олимп, 1998. - 704 с. ; 20,5 см. - 

(Школа классики). 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений: в 5т. [Текст] . Т.2. 

Стихотворения. Драматические поэмы 

(октябрь1917-1923г.г.). - М. : Худ.лит., 1966. - 

627с. ; 17см. 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений: в 5т. [Текст] . Т.5. 

Автобиографии. Письма. - М. : Худ.лит., 1968. 

- 373с. ; 17см. 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений: в 5т. [Текст] . Т.4. Проза. Статьи и заметки. 

- М. : Худ.лит., 1967. - 327с. ; 17см. 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений: в 5т. [Текст] . Т.3. Стихотворения и поэмы 

(1924-1925г.г.). - М. : 

Худ.лит., 1967. - 383с. ; 17см. 

 Есенин, С. 

Я по-прежнему такой же 

нежный [Текст] . - М. : 

Эксмо-Пресс, 2000. - 384с. : 
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ил. ; 16см. - ISBN 5-04-004734-7. 

 Хрестоматия по литературе:11 класс/ Быкова В.В..- М.:,2003.-671 

с. 

 
Литература  о С.А. Есенине 

 Есенин, С.А. 

Стихотворения. Поэма:анализ текста, основное 

содержание, сочинения [Текст] . - 4-е изд.,стереотип. - М. : 

Дрофа, 2002. - 112с. ; 20см. - (Школьная программа). - 

Библиогр.:с.107. - ISBN 5-7107-5874-4.-Библиогр.:с.107. 

Серия "Школьная программа" состоит из книг небольшого 

объема. Каждая посвящена отдельному писателю, творчество 

которого изучается в старших классах общеобразовательных 

школ. Книги эти могут быть использованы как на уроках при 

прохождении отдельных тем, так и для повторения пройденного 

материала, при подготовке к семинарам, зачетам, читательским 

конференциям. Они будут полезны и во время подготовки к школьным 

выпускным и вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

7-е издание, стереотипное. 

 Есенин и современность [Текст] . - М. : Современник, 1975. - 

405с. : ил. ; 22см. 

В сборник «Есенин и современность» вошли исследования и материалы, 
раскрывающие живую связь поэзии Есенина с творчеством его современников 
и поэтов наших дней. Авторы затрагивают 
проблемы идейно-художественной эволюции 
Есенина как в период становления, так и в пору его 
поэтической зрелости. Ряд статей посвящен 
анализу есенинской поэтики, специфики его 
мастерства. Издание вводит в литературный 
оборот новые материалы, документы, 
воспоминания, расширяющие представления 
исследователей и читателей о Есенине. 

 Карпов А.С.  Поэмы Сергея 

Есенина/ А.С. Карпов.- М.-1989.-111 с. 

Книга содержит анализ поэтических произведений лиро-

эпического жанра - поэм С.А.Есенина. В ней рассказано об 

истории создания произведений, особенностях поэтики, месте 

поэм в творчестве русского советского поэта. 
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 Шубникова- Гусева Н.И. «Пришёл в этот мир 

поэт»/ Н.И. Шубникова- Гусева// Литература в школе.-

2005.-№11.- С.8-13. 

 Шубникова- Гусева Н.И. О поэме Есенина « Анна 

Снегина»/ Н.И. Шубникова- Гусева //Литература в 

школе.- 2004- №9.- С.8-16. 

 Захаров В.Н. Художественно- философский мир  

Есенина/В.Н. Захаров // Литература в школе.-2004.- №2.- 

С.7-11. 

 Михаленко Н.В. Образ небесного града в творчестве С.А. 

Есенина / Н.В. Михаленко // Литература в школе.- 2009.-№3.- 

С.6-8. 

 Черников А.П. «Это муза не прошлого дня….». 

Художественные искания С. Есенина/ А.П. Черников // 

Литература в школе.- 2015.- №1.- С.2-7. 

 Гулин А.В. « В сердце светит Русь». Духовный путь Сергея 

Есенина/ А.В. Гулин // Литература в школе .-2001.- №4.- С.7-13. 

 

 
 

 

Литература  из фонда обслуживания НТБ  

( ул. Маяковского,19) 
Произведения  С.А. Есенина 

 Есенин, С. 

Синь упавшая в реку [Текст] / 

Сост.,вступ.ст.и прим.С.П.Кошечкина. - М. 

: Правда, 1985. - 736с. : ил ; 20,5см. - 3,70. 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений в 3-х т. [Текст] . Т.1. 
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Стихотворения(1910-1925) / Сост.и 

общ.ред.Прокушева Ю.Л. - М. : Правда, 1983. - 431с. ; 

20,5см. - (Б-ка "Огонек".Отечественная классика). - 

1,70. 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений в 3-х т. [Текст] . Т.2. 

Поэмы.Стихотворения,не вошедшие в основное 

собрание(1910-

1925).Отрывки,наброски,экспромты,шуточные стихи. / Сост.и 

общ.ред.Прокушева Ю.Л. - М. : Правда, 1983. - 399с. : ил ; 20,5см. - 

(Б-ка "Огонек".Отечественная классика). - 1,60. 

 Есенин, С. 

Собрание сочинений в 3-х т. [Текст] . Т.3. Проза.Литературно-

критические статьи и 

заметки.Автобиографии.Автобиографические 

наброски.Письма и заявления.Приложения. / Сост.и 

общ.ред.Прокушева Ю.Л. - М. : Правда, 1983. - 413с. : ил ; 

20,5см. - (Б-ка "Огонек".Отечественная классика). - 1,70. 

 Есенин, С.А. 

Снежные ветры:Стихотворения,поэмы [Текст] . - М. : 

Советская Россия, 1985. - 240с. : ил ; 20,5см. - 0,55. 

Литература  о С.А. Есенине 

 Андреев, А.Д. 

Есенин.Легенда [Текст] . - М. : Моск.рабочий, 1973. - 344с. ; 

20,5см. - 0,84. 

В этой книге показана юность Сергея Есенина, его первые, но уже 

размашистые шаги в советскую поэзию, его 

первые уроки жизни, встречи с представителями 

рабочего класса Москвы и еще мальчишеское 

увлечение революционной романтикой. 

Легенда основана на документах о Есенине, на 

записках современников, разговорах с людьми, 

знавшими его лично. 
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ЭБС « Университетская библиотека Онлайн»(https://biblioclub.ru) 

Произведения  С.А. Есенина 

 Есенин, С.А. Пугачев / С.А. Есенин. – Москва : 
Директ-Медиа, 2014. – 45 с. – Режим доступа: по подписке. 
– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255859 
(дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-4475-0952-1. – 
Текст : электронный. 
Вниманию читателей предлагается драматическая 
историческая поэма "Пугачев", датируемая 1921 годом. 
Восстание под руководством Е.Пугачева с юности вызывало 
интерес поэта, бунтарский пугачевский дух был сродни 

есенинскому. Поэма привлекательна не столько историческими картинами, 
сколько авторским отношением к излагаемым событиям. 
 Есенин, С.А. Пугачев. Анна Cнегина : [12+] / 

С.А. Есенин. – Москва : Директ-Медиа, 2016. – 88 
с. – (Хрестоматия по школьной литературе 5–9 
класс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=442936 (дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 
978-5-4475-8546-4. – Текст : электронный. 

Вниманию читателей представлены поэмы великого 
русского поэта Сергея Александровича Есенина (1895–
1925). Произведение «Пугачев» (1922) описывает 
крестьянский бунт в XVII в. под предводительством Емельяна Пугачева. 
Поэма «Анна Снегина» (1925) – автобиографическая, в основу ее сюжета 
легли воспоминания Есенина о первой юношеской любви, о посещении родной 
деревни и встрече с бывшей возлюбленной. Обе поэмы описывают состояние 
деревенской России, крестьянский быт, нравы, произведения проникнуты 
глубочайшей любовью к родине. 

 Есенин, С.А. Озорной Есенин. Стихотворения, 
частушки, страданья / С.А. Есенин. – Харьков : Фолио, 
2011. – 190 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223261 (д
ата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-966-03-5413-5. – Текст : 
электронный. 
 Есенин, С.А. Последний поэт деревни / С.А. Есенин. 

– Харьков: Фолио, 2013. – 208 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221906 (д

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221906
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ата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-966-
03-6216-1. – Текст : электронный. 

В стихотворениях, включенных в книгу, звучит 
неподдельная любовь поэта ко всему живому, к жизни, 
к родине. 

 Есенин, С.А. Русь серебряная: 
стихотворения и поэмы : [12+] / 
С.А. Есенин. – Москва : РИПОЛ 
классик, 2015. – 489 с. : ил. – (Классики и современники). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479490 
(дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-386-08530-8. – 
Текст : электронный. 
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». 
Издание дополнено уникальными фотографиями Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского. Перед вами предстанет живой портрет Руси 
серебряной начала XX века. 
Книга приурочена к 125-летию великого русского поэта XX века. 
 Есенин, С.А. Я сердцем никогда не лгу... / 

С.А. Есенин. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. 
– 132 с. – (Жемчужины поэзии). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=212807 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-386-02963-0. – Текст : электронный. 

В сборник вошли самые «свежие, чистые, голосистые, 
многословные», самые узнаваемые лирические произведения Сергея Есенина. 
На прилагаемом к сборнику диске звучат стихотворения поэта в 
исполнении известных российских актеров Михаила Козакова и Владимира 
Левашева. 

 Есенин, С.А. Стихотворения (не вошедшие в 
подготовленное С. А. Есениным трехтомное «Собрание 
стихотворений») / С.А. Есенин. – Москва : Директ-Медиа, 
2014. – 236 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255863 
(дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-4475-0960-6. – 
Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255863
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Вниманию читателей предлагается сборник собрания сочинений Есенина. В 
нем представлены стихотворения, не вошедшие в подготовленное автором 
трехтомное "Собрание стихотворений", выпущенное в 1926 году 
 Есенин, С.А. Эпистолярное наследие С.А. 

Есенина / С.А. Есенин. – Москва : Директ-
Медиа, 2014. – 184 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=255853 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-4475-0962-0. – Текст : электронный. 

Вниманию читателей предлагается собрание писем, 
записок и телеграмм поэта. 
Письма Есенина - важнейший документальный 
материал для изучения жизни и творчества поэта. Они дают довольно 
масштабное представление о литературных процессах в России 1910-х - 
1920-х гг. 

 Есенин, С.А. Мемуары / С.А. Есенин. – Москва : 
Директ-Медиа, 2012. – 13 с. – Режим доступа: по подписке. 
– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96048 (
дата обращения: 30.09.2020). – Текст : электронный. 
С первых поэтических сборников («Радуница», 1916; «Сельский 
часослов», 1918) выступил как тонкий лирик, мастер глубоко 
психологизированного пейзажа, певец крестьянской Руси, 
знаток народного языка и народной души. В 1919—1923 входил в 
группу имажинистов. Трагическое мироощущение, душевное 

смятение выражены в циклах «Кобыльи корабли» (1920), «Москва кабацкая» 
(1924), поэме «Чёрный человек» (1925). В поэме «Баллада о двадцати шести» 
(1924), посвящённой бакинским комиссарам, сборнике «Русь Советская» 
(1925), поэме «Анна Снегина» (1925) Есенин стремился постигнуть 
«коммуной вздыбленную Русь», хотя продолжал чувствовать себя поэтом 
«Руси уходящей», «золотой бревёнчатой избы». Драматическая поэма 
«Пугачёв» (1921). На стихи Есенина написано множество песен: В. 
Липатовым «Письмо матери» и «Клён ты мой опавший», Е. Поповым «Над 
окошком месяц», С. Сарычевым «Гуляка», В. Паком «Милая, мне скоро будет 
тридцать», Р. Бойко «Ты запой мне ту песню», А. Покровским «Песни, 
песни, о чём вы кричите?», А. Липининым «Ты меня не любишь, не 
жалеешь», И. Уманским «Звёзды», группой Монгол Шуудан «Москва», Bring 
Me The Horizon «Written in Blood», группой Кукрыниксы «Есенин» и др. 
Многие из этих песен воспринимаются как народные. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96048
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Литература  о С.А. Есенине 

 Зацарный, Ю.А. Мой край, задумчивый и 
нежный. Вокальные сочинения на стихи С.А. Есенина: 
избранное : [12+] / Ю.А. Зацарный ; сост. Л.Н. Трухина ; 
ред. Л.Н. Трухина. – Москва : Современная музыка, 2012. 
– 56 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22104
2 (дата обращения: 30.09.2020). – Текст. Музыка : 
электронные. 
Издание адресовано широкому круг специалистов, в области 
народно-певческого искусства, студентам и преподавателям 

СУЗов и ВУЗов по курсу специализации «Современный репертуар», а также 
большой аудитории профессионалов и любителей, поклонникам творческого 
наследия С.А. Есенина. 

 Богоявленская, Л.В. Есениана. 
Вокальные сочинения на стихи С 
.Есенина : практическое пособие / 
Л.В. Богоявленская ; ред. И.С. Журавлев. 
– Москва : Современная музыка, 2010. – 
64 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=220864 (дата обращения: 
30.09.2020). – ISBN 979-0-706353-88-3. – 
Текст : электронный. 

 История русской литературы XX века: 
учебник для вузов / под ред. В.В. Агеносова. – Москва : 
Русское слово, 2014. – 689 с. – Режим доступа: по подписке. 
– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
 (дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-00007-417-6. – 
Текст : электронный. 
Учебник рекомендован УМО Министерством образования и 
науки Российской Федерации для студентов и бакалавров 
гуманитарных факультетов высших учебных заведений 

нефилологического профиля, обучающихся по специальностям 
журналистика, история, культурология и т.д. В краткой форме книга 
знакомит студентов с современным взглядом на литературный процесс XX 
– начала XXI века, с творчеством наиболее значительных писателей этого 
периода. 
Наличие списков рекомендуемой литературы открывает перед 
любознательным читателем широкую возможность самостоятельного, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485396
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более углубленного изучения заинтересовавших его тем и проблем. 
Учебник создан на базе кафедры истории журналистики и литературы 
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова с привлечением известных ученых Москвы 
(ИМЛИ РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ, ГИРЯ им. А.С. Пушкина) 
и ведущих вузов России. 
Книга может представлять интерес не только для студентов, но и для 
широкого круга любителей русской литературы, для учителей школ, 
гимназий и лицеев гуманитарного профиля. 
 В мире русской поэзии: учебное пособие по 

обучению анализу русского поэтического 
текста : в 2 частях : [16+] / сост. И.И. 
Толстухина ; Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. 
Герцена. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-
Петербург : Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена (РГПУ), 2018. – Ч. 2. – 292 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577928 (дата 
обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-8064-2547-9. – Текст : 
электронный. 

Пособие является своеобразной антологией русской поэзии: 39 поэтов 
представлены в нём одним — тремя стихотворениями (в первой части — 
14 поэтов ХVIII–XIX вв., от М. В. Ломоносова до И. З. Сурикова, и два 
фольклорных текста, во второй части — 25 поэтов XX–XXI вв. — от И. А. 
Бунина до В. Н. Полозковой). Издание отражает тематическое, жанровое, 
стилевое богатство русской поэзии. Каждый раздел пособия включает 
биографический очерк, вопросы и задания разных типов и ключи к ним, при 
необходимости — историко-литературный комментарий. Цель заданий — 
выявление потенциала русского слова, проникновение в образную систему 
произведения, постижение идиостиля автора. Пособие имеет методическую 
направленность: основное внимание обращено на формирование навыков 
анализа поэтического текста, усвоение теоретических понятий, 
расширение словарного запаса обучаемых. Предназначено для студентов-
иностранцев гуманитарных специальностей, изучающих русский язык на 
среднем и продвинутом уровнях, может быть использовано на аудиторных 
занятиях по русской литературе, стилистике, индивидуальному, 
аналитическому чтению и для самостоятельной работы. Пособие окажет 
также практическую помощь учителям словесности и учащимся средней 
школы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577928


 

13 
 

 Комаров, Р.В. Трагедия жизни Сергея Есенина: 
венец Христа или поцелуй Иуды: сборник лекций : [12+] 
/ Р.В. Комаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 
88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598997
 (дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-4499-1677-8. – 
Текст : электронный. 
В сборник вошли оригинальные — без сокращений и 
редакторской правки — лекции разных лет (2007–2017 гг.), 

отражающие эволюцию авторской концепции исследования психологических 
детерминант жизни и творчества выдающегося русского поэта Сергея 
Александровича Есенина с позиций системной психологии и психологии 
творчества. 
«Опыт системной интерпретации поэмы “Черный человек”», по 
цензурным соображениям не публиковавшийся в журналах, печатается 
впервые. 
Книга рассчитана на подготовленного читателя, знакомого с летописью 
жизни и творчества поэта. Адресуется широкому кругу читателей, 
заинтересованных в данной тематике. 
 Симуш, П.И. Поэтическая мудрость С. А. 

Есенина / П.И. Симуш. – Москва : Институт 
философии РАН, 2008. – 232 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=64035 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-9540-0116-7. – Текст : электронный. 

Известный философ Петр Иосифович Симуш, автор 
большого числа трудов по теоретическому 
россиеведению, предлагает новую работу, посвященную 
философии гениального поэта и мыслителя. Она дает необычное 
истолкование судьбы и поэзии С.А. Есенина с философской точки зрения, 
которая укоренена в глубинах религиозного сознания. Принципиально новый 
взгляд в Есениниане является своего рода зеркалом современной эпохи, 
переживаемой многострадальной Россией. Книга доставляет разнообразный 
и свежий материал для думающего читателя. 
 Орлицкий, Ю.Б. Стих и проза в культуре Серебряного века / 

Ю.Б. Орлицкий. – 2-е изд. – Москва : Языки славянской культуры 
(ЯСК), 2019. – 906 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562226 (дата 
обращения: 30.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598997
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562226
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В монографии прослеживаются наиболее интересные и 
характерные художественные явления, связанные со 
спецификой стиха и прозы Серебряного века, а также 
индивидуальными стиховыми и прозаическими 
манерами отдельных авторов и особенностями 
появления и развития реальных форм взаимодействия 
стиховой и прозаической культуры в их творчестве. 
Прежде всего, это разные формы стихоподобной прозы 
(метрической, строфической, миниатюрной и т. д.), 
свободный и гетероморфный стих и т. д. 
Исследование опирается на широкий и разнообразный материал, 
накопленный автором. К анализу привлекается творчество как ведущих 
поэтов и прозаиков - символистов, акмеистов и футуристов, так и менее 
известных авторов, творчество которых представляется особенно важным 
в контексте развития интересующих автора явлений, в том числе и 
малоизвестных современному читателю и исследователю. 
К исследованию привлекаются также малоизвестные и архивные 
материалы, что обусловливают богатое цитирование произведений, многие 
из которых мало доступны читателю. 
Последняя глава работы посвящена взаимодействию русского 
литературного материала с иноязычными и инокультурными 
источниками и параллелями. 

 Панов, М.В. Язык русской поэзии XVIII - X X веков: 
курс лекций / М.В. Панов ; Институт русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН. – 2-е изд. – Москва : Языки 
славянской культуры (ЯСК), 2017. – 585 с. : ил. – (Studia 
philologica). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498527 
(дата обращения: 30.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-94457-312-4. – Текст : электронный. 
Михаил Викторович Панов (1920—2001) — российский 
лингвист, литературовед, доктор филологических наук, яркий 

представитель Московской фонологической школы, автор трудов по русской 
фонетике, морфологии, синтаксису, стилистике, а также лингвистических 
изданий для детей и школьных учебников по русскому языку. 
Курс, посвященный языку русской поэзии XVIII—XX веков — от Ломоносова 
до Вознесенского, М. В. Панов читал в Московском университете в 1970—
1980-е годы, неизменно собирая огромную аудиторию, которую составляли 
не только студенты, но и взрослые вольнослушатели. Эти лекции были 
заметным явлением культурной жизни Москвы. 
В основу книги легли расшифрованные аудиозаписи лекций, сохранившиеся в 
Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Также использованы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498527
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материалы студенческих конспектов этого курса. Издание, интересное и 
для специалистов, и для широкой аудитории, снабжено диском с 
аудиозаписями отдельных лекций, вступительной статьей, 
комментариями и именным указателем 

 Наседкин, В.Ф. Последний год С. А. Есенина / 
В.Ф. Наседкин. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 12 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96662 (д
ата обращения: 30.09.2020). – Текст : электронный. 
Наседкин Василий Федорович - в 1923-1928 гг участвовал в 
литературной группе "Перевал". Был женат на старшей сестре 
Сергея Есенина Екатерине. Арестован в 1937 году. Расстрелян 
15 марта 1938 года. Реабилитирован посмертно. Природная 
лирика очарования миром русской деревни и ориентальные 

восточные мотивы, характерные для поэтов-новокрестьян, соединяются у 
Наседкина неразрывной нитью. 
 Я, Есенин Сергей…. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 684 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=255866 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-4475-0955-2. – Текст : 
электронный. 

Вниманию читателей представлен однотомник "Я, 
Есенин Сергей...", в который помимо лирики, поэм, 
прозы и иллюстрированной хроники жизни и 
творчества включены воспоминания и статьи из легендарного, ставшего 
раритетом сборника "Памяти Есенина", изданного Всероссийским союзом 
поэтов в 1926 году. 
Материалы издания, которое должно заинтересовать не только 
поклонников творчества поэта, в полном составе никогда не переиздавались. 

 Трубникова, Т.Ю. Танец и Слово: история любви 
Айседоры Дункан и Сергея Есенина : [16+] / 
Т.Ю. Трубникова. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 577 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481498 (
дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-386-09592-5. – 
Текст : электронный. 
История знакомства и любви, жизни и смерти поэта Сергея 
Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан — не увлекательный 
роман, а цепь трагических обстоятельств, приведших сначала 

его, а через два года и её к неминуемой гибели. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481498
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Союз, поразивший современников и оставивший множество вопросов для 
последующих поколений. В талантливой танцовщице поэт встретил 
женщину, гениальностью не уступавшую ему самому. 
Книга Татьяны Трубниковой — тонкое исследование взаимоотношений 
легендарной пары. 
 Есенин, С.А. Материалы, связанные с 

жизнью и творчеством С. А. Есенина : [12+] / 
С.А. Есенин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 
145 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=255854 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-4475-0963-7. – Текст : электронный. 

Вниманию читателей предлагаются материалы, 
связанный с жизнью и творчеством поэта. Включены все 
ныне известные автобиографии поэта и 
автобиографические наброски, наиболее полное собрание выявленных к 
настоящему времени дарственных надписей (инскриптов) Есенина, 
литературные декларации и манифесты имажинистов (1919-1924), в числе 
других участников группы подписанных и Есениным. 

 Есенин, С.А. Дама с лорнетом / С.А. Есенин. – 
Харьков : Фолио, 2013. – 224 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221904 (
дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-966-03-6258-1. – 
Текст : электронный. 
В издание вошли статьи и эссе Есенина, в которых он 
рассуждает о современных ему писателях, анализирует их 
произведения и высказывает свое к ним отношение. 

 Ходасевич, В.Ф. Имена : [14+] / 
В.Ф. Ходасевич ; под ред. Л.М. Сурис. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 136 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=457546 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-4475-9109-0. – Текст : электронный. 

В издание вошли очерки, посвященные жизни и 
творчеству русских поэтов, игравших заметную роль в 
литературной жизни начала XX века: Иннокентия 
Анненского, Сергея Есенина, Валерия Брюсова, Андрея Белого и др.Автор 
книги – Владислав Фелицианович Ходасевич, (1886 — 1939 гг.), выдающийся 
русский поэт, литературный критик, мемуарист и историк литературы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457546
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 Мариенгоф, А.Б. Роман без вранья : [12+] / 
А.Б. Мариенгоф. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 
– 145 с. – (Мемуары замечательных людей). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29154 (
дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-4499-0384-6. – 
Текст : электронный. 
В издание вошли воспоминания поэта-имажиниста, писателя и 
драматурга Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897—1962 
гг.). Книга под названием «Роман без вранья» полностью 

посвящена Сергею Есенину, с которым автор был особенно близок с 1919 г. 
Сам Мариенгоф вспоминал об этом времени так: «Мы жили вместе и 
писали за одним столом…». Литературный критик русской эми-грации 
Георгий Адамович отмечал, что «…Есть в есенинской исто-рии и 
материал для раздумий, и предостережения, и урок». Страницы издания — 
это страницы судьбы талантливого поэта, воссоздающие его живой 
портрет и сообщающие о малоизвестных фактах его биографии. 
 Есенина, Т.С. О Вс. Мейерхольде и Зинаиде 

Райх. Письма К. Л. Рудницкому / 
Т.С. Есенина. – : Новое издательство, 2003. – 120 
с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=64729 (дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 
5-98379-008-0. – Текст : электронный. 

Письма Т.С.Есениной впервые были напечатаны в 1993 г. 
в журнале «Театр» (№ 2 и 3). К ним были присоединены 
два её письма к М.Я.Шагинян и «Сокровище» 
С.М.Эйзенштейна, остававшееся неизвестным в печати. Все эти тексты 
повторены в данной книге; в неё вошла также статья К.Л.Рудницкого 
«Портрет Зинаиды Райх». Комментарий к письмам расширен, в него введён 
ряд неизвестных прежде материалов. Среди включённых в книгу 
фотодокументов — альбом фотографий З.Н.Райх в её основных ролях. 

 Словарь языка русской поэзии XX века / В.А. 
Плунгян, Российская Академия Наук, Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова ; сост. Л.Л. Шестакова и др. – 2-
е изд. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2017. – 
Том 7. Радуга - Смоковница. – 1060 с. – (Studia philologica). 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498561 
(дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 1726-135Х. - ISBN 978-
5-94457-306-3. – Текст : электронный. 
Седьмой том «Словаря языка русской поэзии XX века» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498561
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содержит более 5000 словарных статей. Статьи включают в себя 
стихотворные строки из источников Словаря - произведений десяти 
выдающихся поэтов Серебряного века: И. Анненского, А. Ахматовой, А. 
Блока, С. Есенина, М. Кузмина, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. 
Пастернака, В. Хлебникова, М. Цветаевой. В статьях эти строки 
хронологически упорядочены; они дают возможность судить и о ритмике 
окружения заглавного слова, и о «приращениях смысла» в нем самом, и об 
истории слова в поэтическом языке эпохи. Все строки-контексты 
сопровождаются шифрами; в условной статье соответственно: Анн909, 
Ахм912, АБ914, Ес915, Куз916, ОМ918, М920, П921, Хл921, Цв935. В 
необходимых случаях к заглавным формам статей и контекстам даются 
пометы и краткие комментарии. Словарь демонстрирует разнообразие и 
выразительность языка поэзии и «художественную память» его слов. 
Обогащая наш эстетический кругозор, Словарь помогает уточнить 
впечатления от давно любимых читателем строк и обдумать их связи с 
множеством менее известных. Обращенный к широкому кругу читателей, 
любителей поэзии, Словарь построен так, что в его материалах много 
нового для себя найдут и специалисты - культурологи и филологи. 

 Павлов, Ю.М. Человек и время в русской литературе 
первой половины XX века / Ю.М. Павлов. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427998 (д
ата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-4475-3985-6. – DOI 
10.23681/427998. – Текст : электронный. 
В книге одного из самых ярких критиков нашего времени Юрия 
Павлова представлены статьи и рецензии разных лет. В них с 
«правых» позиций предлагается нетрадиционная трактовка 

прозы, поэзии, публицистики на примере творчества А. Блока, М. 
Цветаевой, С. Есенина, В. Маяковского, М. Булгакова. Книга Павлова, 
разрушая устоявшиеся мифы критики и литературоведения, открывает 
читателю возможность нового прочтения русской и русскоязычной 
литературы. 
 Дункан, А. Моя жизнь. Моя любовь / 

А. Дункан. – Москва : Директ-Медиа, 2016. – 
325 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=434856 (дата обращения: 30.09.2020). – 
ISBN 978-5-4475-6975-4. – Текст : 
электронный. 

Нелепая, трагическая случайность прервала жизнь 
этой неординарной женщины, чье имя неразрывно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434856
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связано с именем великого русского поэта – Сергея Есенина. 
Айседора Дункан умерла, не успев закончить свои мемуары. Но то, что она 
успела написать, безусловно, откроет читателям правду о ней самой, о ее 
любви… 

 Глушаков, Е.Б. Великие судьбы русской поэзии 
начала ХХ века / Е.Б. Глушаков. – 2-е изд., стер. – Москва : 
Флинта, 2016. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56229 (
дата обращения: 30.09.2020). – ISBN 978-5-9765-0893-4. – 
Текст : электронный. 
Александр Блок, Николай Гумилёв, Сергей Есенин, Владимир 
Маяковский — четыре едва ли не последних романтических 
всплеска великой русской поэзии. Тут и высокий пафос духа, 
устремлённого к непостижимо- божественному, и цветник 

экзотических фантазий. И самая нежная, самая искренняя любовь к 
отечеству. И героика гражданского служения. Они горячи — эти четыре 
поэта, эстрадны и ужасно громки — на весь мир! 
Книга адресована преподавателям вузов и студентам. А ещё каждому, для 
кого поэзия представляется не просто зарифмованными строчками, но 
одним из высших духовных начал и самой удивительной, самой сокровенной 
формой бытования истины и красоты. 

Образовательная платформа 

« Юрайт» 

        (https://biblio-online.ru ) 

 Есенин, С. А.  Черный человек. Стихотворения и поэмы / 
С. А. Есенин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 
(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-13075-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449117 (дата обращения: 30.09.2020). 

В сборнике в хронологической последовательности представлены наиболее 
известные стихотворения С. А. Есенина, а также три поэмы: "Анна 
Снегина", "Черный человек" и "Пугачев". Для 
широкого круга читателей. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56229
https://urait.ru/bcode/449117
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ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 

 Солнцева Н.М., Сергей Есенин. В помощь 
преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / 
Солнцева Н.М. - 6-е издание- М. : Московский 
государственный университет, 2017. - 88 с. (Перечитывая 
классику) - ISBN 978-5-19-010991-7 - Текст : электронный 
// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785190109917.
html (дата обращения: 30.09.2020). - Режим доступа : по 
подписке. 

В книгах серии "Перечитывая классику" содержится современный 
анализ произведений, входящих в школьные программы по литературе. 
Впервые обстоятельно освещаются духовно-нравственные и религиозные 
аспекты творчества русских писателей XIX-XX вв. Серия предлагается как 
база современных знаний по русской литературе, необходимая для сдачи 
школьных экзаменов и поступления в любой вуз.В книге доктора 
филологических наук Н. М. Солнцевой рассмотрены мировоззренческие 
искания Сергея Есенина - и христианина, и радикала, особенности 
творческого пути поэта, его эстетические ориентации. 
Поэзия Есенина представлена в контексте мотивов и образов творчества В. 
Жуковского, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, С. Клычкова, Н. Клюева, 
Б. Пастернака, Ф. Вийона и других поэтов.Книга адресована учителям 
школ, лицеев, гимназий, старшеклассникам, абитуриентам, студентам, 
специалистам-филологам и всем, кто любит творчество 
 Сергей Есенин в исполнении автора и 

мастеров художественного слова 
[Электронный ресурс] : аудиокнига / Читают 
С. Есенин, В. Аксёнов, В. Качалов, Н. Першин, 
В. Яхонтов. Время звучания 2 час. 00 мин., 
носитель 1 CD, формат: mp3, 192 Kbps, 16 bit, 
44.1 kHz, stereo. - М.: Студия АРДИС, 2009. - 
Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-

60031.html 
 Самоделова Е.А., Антропологическая поэтика 

С.А. Есенина / Самоделова Е.А. - М. : Издательский дом 
"ЯСК", 2006. - 920 с. (Серия "Studia philologica") - ISBN 5-9551-
0159-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 
: [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5955101594.html 
(дата обращения: 30.09.2020). - Режим доступа : по подписке. 

https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-60031.html
https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-60031.html
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До сих пор творчество С. А. Есенина анализировалось по стандартной 
схеме: творческая лаборатория писателя, особенности авторской поэтики, 
поиск прототипов персонажей, первоисточники сюжетов, оригинальная 
текстология. В данной монографии впервые представлен совершенно новый 
подход: исследуется сама фигура поэта в ее жизненных и творческих 
проявлениях. Образ поэта рассматривается как сюжетообразующий 
фактор, как основоположник и "законодатель" системы персонажей. 
Выясняется, что Есенин оказался "культовой фигурой" и стал подвержен 
процессу фольклоризации, а многие его произведения послужили исходным 
материалом для фольклорных переделок и стилизаций. Впервые 
предлагается точка зрения: Есенин и его сочинения в свете 
антропологической теории применительно к литературоведению. 
Обстоятельно и подробно рассматривается новаторская проблематика: 
феномен человека как основа литературного замысла и главный постулат 
философии творчества. Поставленная задача решается с привлечением не 
только множества опубликованных и архивных данных, но и 
многочисленных фольклорно-этнографических и историкокультурных 
текстов, лично собранных исследователем в ходе многолетних полевых 
экспедиций в Рязанскую область, в том числе и на "малую родину" С. 
А. Есенина. 
 Ходасевич В., Проза русских поэтов. Выпуск 

2 [Электронный ресурс] : аудиокнига / 
Ходасевич В., Хлебников В., Кузмин 
М., Есенин С., Блок А., Вагинов К., 
Мандельштам О., Чёрный С., Цветаева М.; 
читают Татьяна Телегина и Владимир 
Левашев. Время звучания 8 час. 48 мин., 
носитель 1 CD, формат: mp3, 160 kbps, 16 bit, 
44.1 kHz, stereo. - М.: Студия АРДИС, 2014. - Режим доступа: 
https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-66736.html 

Многие известные поэты помимо великолепных стихов писали 
прозаические произведения - увлекательные рассказы, юмористические 
новеллы, изящные миниатюры, яркие зарисовки. Во втором 
выпуске аудиокниги "Проза русских поэтов" студия АРДИС знакомит вас с 
необычной гранью творчества Зинаиды Гиппиус, Константина Бальмонта, 
Владислава Ходасевича, Велимира Хлебникова, Михаила Кузмина, 

Сергея Есенина, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Георгия 
Иванова, Саши Чёрного, Марины Цветаевой и других поэтов конца 
XIX - первой половины XX века. 
 Белякова 

Н.Н., Русские писатели ХХ века от Бунина до Шукшина / 
Белякова Н.Н., Быкова О.П., Глушкова М.М., Красильникова 

https://www.studentlibrary.ru/book/AUDIO-66736.html


 

22 
 

Н.В. - М. : ФЛИНТА, 2017. - 440 с. - ISBN 978-5-89349-712-0 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497120.html 
(дата обращения: 01.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Отличительной особенностью предлагаемого пособия является объединение 
текстовых материалов разной жанровой принадлежности: биографический 
очерк, описание творческого пути писателя, художественный текст и 
критическая статья - в тематические циклы, что обеспечивает как 
накопление разносторонних литературоведческих знаний, так и 
формирование умения работать с профессионально-ориентированным 
текстовым материалом. Пособие адресовано студентам, преподавателям-
филологам, а также всем интересующимся творчеством русских 
писателей ХХ в. и взглядами на их творчество наиболее авторитетных 
литературоведов. 
 Семенова С.Г., Русская литература XIX-XX веков. 

От поэтики к миропониманию / Семенова С.Г. 
- М.: Академический Проект, 2020. - 890 с. 
(Технологии культуры: Классики филологии) - 
ISBN 978-5-8291-2606-3 - Текст : электронный // 
ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829
126063.html (дата обращения: 01.10.2020). - Режим 
доступа : по подписке 

Книга литературоведа и философа Светланы Григорьевны Семеновой (1941- 
2014) - взгляд на русскую литературу XIX-XX веков сквозь призму вечных 
вопросов человеческого существования. Творчество Пушкина, Лермонтова, 
Тютчева, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, классиков XX века 
предстает как образно-художественный, экзистенциальный опыт 
философского освоения реальности. Миропонимание писателя, его 
метафизика раскрываются через поэтику - сюжеты, образы, мотивы, 
стиль, в которых глубинно и полно выражает себя авторская личность. 
Книга адресована литературоведам, философам, культурологам, 
преподавателям и студентам, всем интересующимся историей 
отечественной культуры. 

 Безелянский Ю.Н., Опасная профессия: писатель / 
Ю.Н. Безелянский - М. : Человек, 2012. - 640 с. - ISBN 978-5-
904885-67-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785904885670.html 
(дата обращения: 01.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 
Эта книга продолжает серию писателя Юрия Безелянского о 
знаменитых писателях России. В жанре мини-ЖЗЛ представлены 
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прозаики и поэты ХХ века, от Максима Горького до Сергея Довлатова. В 
компактных эссе-биографиях прослеживается не только судьба творцов, но 
и отражается панорама противоречивого и трагического ХХ века, "века-
волкодава", как назвал его Мандельштам. Книга насыщена различными 
фактами и деталями, информационно и эмоционально. Рассчитана на 
широкий круг читателей, на тех, кто любит Россию и русскую 
литературу. 
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(дата обращения: 01.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 
В статье рассматривается роль Есенина во время революции, как он 

принял ее, и смог ли Есенин продолжать свое творчество.  
Судьбоносным для всей страны стал 20 век, полным разочарований и 
потрясений. Начался он с революции, которая изменило ход мировой 
истории. Именно в эту эпоху творил Есенин. 
 Мешков В.А.Неразгаданный Сергей 
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 Жизнь и творчество Сергея Есенина (1895—1925) 
представляют уникальное явление.Советское 
литературоведение старалось создать образ Есенина, принявшего советскую 
власть и решившего ей служить. Такой ненаучный подход в 
литературоведении, т. е. не поиск истины, а стремление угодить 
идеологическим установкам своего времени, привел и к ложной трактовке 
многих эпизодов жизни и творчества Есенина. В последние годы открылись 
новые свидетельства и документы, не только не вписывающиеся в 
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официальную версию самоубийства поэта, но и убедительно 
подтверждающие ее несостоятельность и логически приводящие к 
заключению об убийстве. Основная причина этой версии видится в желании 
принизить поэта как человека, отстаивавшего право на личную свободу, 
свободу творчества и политических убеждений в нарождавшемся 
тоталитарном «социалистическом» обществе. В статье приведен ряд 
примеров, доказывающих эти положения. Показано, что при кажущейся 
простоте личности и произведений Есенина, не так просто через 
накопившиеся горы клеветы, выдумки и лжи добраться до «истинного 
Есенина» как в понимании его личности, так и в понимании его творчества 
на фоне ушедшей эпохи в ее современной объективной оценке. 

 Хунарикова П. Х.Историческая тема в 
поэзии С. Есенина/ 

Хунарикова Петимат Хамидовна, Бачалова Инна 
Бисолтовна//Интерактивная наука.-2016.- Текст : 
электронный // НЭБ " КиберЛенинка " : [сайт]. - 
URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-
tema-v-poezii-s-esenina 
(дата обращения: 01.10.2020). - Режим доступа : по 
подписке. 

  Данная статья посвящена исторической теме в поэзии С. Есенина. 
Авторы рассматривают исторические проблемы в поэзии С. Есенина, а 
также определяют роль творчества поэта для современной России. I  
Выяснить эту грань художественного дарования - одна из актуальных 
задач современного литературоведения. Своеобразна и неповторима эта 
грань в поэтической системе С. Есенина. Сергей Есенин формировался 
как человеческая личность и как поэт в крестьянской семье, 
патриархальные устои которой начали ломаться над напором новых 
социальных и бытовых столкновений 

Данная статья посвящена исторической теме в поэзии С. Есенина. Авторы 
рассматривают исторические проблемы в поэзии С. Есенина, а также 

определяют роль творчества поэта для современной России. 
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 (дата обращения: 01.10.2020). - Режим доступа : по 
подписке. 
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 С. Есенин изображает лирического героя, примеряющего на себя 
множество масок, среди которых выделяется образ певца. Певческие мотивы 
связаны с природой, звучанием музыкальных инструментов. Важно 
отметить, что песенный мотив у Есенина не всегда носит положительную 
оценку. Трагические мелодии перерастают у поэта в песнь о его собственной 
гибели.В своей статье «О лирическом герое Есенина» автор  отмечает, что 
трудно назвать другого поэта, у которого так широк был бы диапазон 
лирического «я»: от предельно конкретной, переплёскивающейся за грань 
стиха эмпирической личности до предельно обобщенного образа Поэта» . 
 Логачева  Е.В. Символы странничества в ранней лирике 

С. Есенина/Логачева Елена Владимировна//Филологические 
науки. Вопросы теории и практики.-2017.- Текст : электронный 
// НЭБ " КиберЛенинка " : [сайт]. - URL : /  
https://cyberleninka.ru/article/n/simvoly-strannichestva-v-ranney-
lirike-s-esenina 

 (дата обращения: 01.10.2020). - Режим доступа : по подписке. 
  В статье обозначаются и анализируются понятия, относящиеся к 
мотиву странничества в дооктябрьской лирике С. Есенина. Этот мотив 
является сквозным в творчестве поэта и реализуется в предметах, лексике, 
образах, деталях, явлениях, с помощью которых легко обнаружить 
присутствие  странника на страницах его произведений. Автор статьи 
детально осмысливает фигуры странствующих, их одеяние, путь, по 
которому они следуют, сопутствующие атрибуты, а также 
рассматривает языковое выражение исследуемой тематики. 
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