
Сергей Александрович Есенин 

(1895–1925) – великий русский поэт, 

представитель новокрестьянского 

поэтического искусства и 

имажинизма в литературе. 

Творчество Сергея Есенина. 

Пожалуй, это одно из самых 

известных поэтических имён России 

XX века. За свои короткие тридцать 

лет, поэт отразил в своём творчестве 

самые драматические и переломные 

моменты жизни крестьянской 

России, отчего в его творчестве 

красной линией проходит 

своеобразное трагическое 

мироощущение и в то же время 

удивительно тонкое видение 

природы своей необъятной родины . 

За два года до своей смерти 

Есенин пережил небывалый 

творческий взлёт, написав около ста 

произведений. Это уже было зрелое 

творчество – содержательное, ёмкое, 

наполненное глубоким смыслом. 

Затем стихотворения приобрели 

совсем иную – трагическую – 

окраску. Поэт словно чувствовал 

свою скорую кончину, и это 

тягостное предчувствие отразилось 

на его творчестве. 
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Гой ты, Русь моя родная, 

Хаты в ризах образа…         

Не видать конца и края — 

Только синь сосёт глаза. 

Если крикнет рать 

святая: «Кинь ты Русь, 

живи в раю!» Я скажу: 

«Не надо рая, Дайте 

родину мою».  

                    Сергей Есенин 
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