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Обзор экспозиции «Еще я долго буду петь…» 

22 сентября 2015 года в малом конференц-зале Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького открылся экспозиционный 

проект «Еще я долго буду петь…», посвященный 120-летию со дня рождения 

нашего великого земляка и любимого поэта С. А. Есенина. 

В открытии выставки приняли участие первый заместитель министра 

культуры и туризма Рязанской области М. В. Горожанова, библиотекари, 

есениноведы, руководители школьных музеев, краеведы, писатели, люди, 

влюбленные в имя и творчество Есенина. 

 

 

 

 

 

      

В экспозиции представлены прижизненные издания С. А. Есенина из фондов 

РОУНБ им. Горького и Рязанского музея путешественников, подаренные музею 

рязанским библиофилом Ю. Н. Вобликовым, — всего более 500 документов. 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина предоставил экспонаты — 

рушник, цилиндр и жилет, а также графические работы С. А. Епифанова, 

живопись В. А. Шестакова и автографы есенинских произведений: отрывок из 

поэмы «Анна Снегина», «И. Д. Рудинскому» и другие. 
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Биография поэта и раздел его творчества представлены преимущественно 

новыми изданиями. Достойное место среди есенинианы занимают труды 

рязанских исследователей: О. Е. Вороновой, А. А. Севастьяновой, Ю. В. Блудова, 

Н. В. Обыденкина, А. Н. Потапова, С. Д. Анфимова, Н. Ф. Богдановой и других. 

Сергей Александрович Есенин по опросу Российского 

института социальных и национальных проблем признан первым 

среди писателей и поэтов XX века («Новые известия». — 1999. — 

29 дек.).  

«…Еще я долго буду петь…». Эти слова поэта оказались 

пророческими. Как много искренних восторженных отзывов о 

творчестве Есенина было сказано поэтами в разные периоды: 

«Сергей Есенин — это Пушкин XX века, — писала Лариса 

Васильева, «Сердечный лирик и великолепный живописец», — 

сказал Илья Сельвинский и много-много других. 

Произведения Есенина и литература о нем выходят огромными 

тиражами. В Рязанской областной библиотеке имени Горького 

хранится самый крупный в регионе доступный фонд есенинианы: коллекция книг 

и периодических изданий, содержащих произведения Есенина и материалы о нем, 

аудио- и видеоматериалы, изоиздания… Ведется аналитическая роспись статей из 

сборников, журналов, газет. «Есенинская» часть электронного краеведческого 

каталога насчитывает более 5,5 тысяч библиографических записей, а в карточном 

краеведческом каталоге раздел «Есенин» вмещает 110 тематических рубрик — 

все это позволяет детально раскрыть фонд есенинианы. 

Невозможно показать на выставке все богатство имеющихся в библиотеке 

документов о Есенине — это отражают каталоги. Экспозиция демонстрирует 

раритетные прижизненные издания поэта из фондов Рязанской областной 

библиотеки имени Горького и Рязанского музея путешественников, экспонаты 

Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, а также новую литературу о 

поэте. 

Биография С. А. Есенина в общем и 

целом знакома каждому, она неотделима от 

его творчества; остановимся на некоторых 

страницах. Важнейшим источником 

биографических сведений о поэте является 

«Летопись жизни и творчества С. А. 

Есенина» в пяти томах, подготовленная 

Институтом мировой литературы               

им. А. М. Горького. 
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На выставке представлены издания, рассказывающие о детстве и юности 

поэта, родных и друзьях, о его родине. В книге «Родное и близкое» младшая 

сестра поэта Александра Александровна Есенина писала: «Наше Константиново 

было тихое, чистое, утопающее в зелени село. Основным украшением являлась 

церковь, стоящая в центре… За церковью на высокой крутой горе — старое 

кладбище… у маленькой каменной часовни на 

старинной плите любил сидеть Сергей. Отсюда 

открывался чудесный вид на наши приокские 

раздолья». Наверное, здесь рождались ставшие 

хрестоматийными строки: 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты — в ризах образа… 

Не видать конца и края — 

Только синь сосет глаза. 

Поэзия была для Есенина лирической повестью о 

своей жизни, самым большим источником 

вдохновения была любовь к родине, а родное село 

Константиново — колыбелью его поэзии. 

На рязанской земле отшумело детство поэта, где 

«по заре и звездам» он школу проходил, прошла 

юность, здесь родились его первые стихи. О детских и 

юношеских годах Есенина — об учебе в 

Константиновском земском 4-классном училище в 

1904–1909 годах, затем в Спас-Клепиковской церковно-

учительской школе рассказывает Вадим Сергеевич 

Баранов в книге «Алый свет зари». 

В Спас-Клепиках Есенин узнал настоящую дружбу. 

«Светоч моей жизни Гриша Панфилов…», — так отзывался он о друге своей 

юности. Доктор исторических наук, профессор РГУ имени С. А. Есенина Алла 

Александровна Севастьянова в своей книге «Тропа Гриши 

Панфилова» раскрывает перед читателями 

«панфиловский архив».  

Здесь же во время учебы в Спас-Клепиках было 

написано стихотворение «Звезды», которое так поразило 

учителя словесности Евгения Михайловича Хитрова: 

«Помню, я как-то смутился, будто чего-то испугался. 

Несколько раз вместе с ним прочел стихотворение. Сказал 

ему, что стихотворение мне очень понравилось и его 

можно даже напечатать». 
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В 1912 году Есенин приезжает в Москву. Работает помощником корректора в 

типографии Сытина, слушает лекции в народном университете А. Л. Шанявского, 

посещает Суриковский литературно-музыкальный кружок. По словам 

гражданской жены поэта Анны Изрядновой, Есенин «все свободное время читал, 

жалованье тратил на книги и журналы». 

В 1914 году в журнале «Мирок» появилось 

первое опубликованное стихотворение Есенина 

«Береза», подписанное псевдонимом «Аристон». 

В дальнейшем он подписывал свои стихи 

подлинным именем. В библиотеке бережно 

хранятся прижизненные первые публикации 

есенинских стихов «Инок», «Калики», «Вечер», 

напечатанные в июньском номере журнала 

«Русская мысль» за 1915 год. 

Есенин чувствовал настоятельную потребность выхода в большую 

литературу, мечтал о встрече с первым поэтом России Александром Блоком. И 

такая встреча состоялась 9 марта 1915 года. Есенин читал стихи Блоку. Блок 

сделал запись: «Днем у меня был рязанский парень со стихами. Стихи свежие, 

чистые, голосистые, многословные». Блок снабдил его рекомендательными 

письмами, одно из них было адресовано Сергею Городецкому, благодаря 

которому состоялось личное знакомство Есенина с поэтом Николаем Клюевым. 

Между ними были сложные отношения, но их обоих связывала любовь к 

крестьянской России и народной поэзии. 

В 1915–1916 годах Есениным созданы стихотворения «Сыплет черемуха 

снегом…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «В хате» и другие. В них 

отразились важнейшие черты есенинской лирики: трепетная любовь к России и 

родной рязанской стороне, милосердие, чувство общности со всем живым на 

земле. Оценку стихотворению «В хате» дал литературовед Павел Сакулин: «Он 

превращает в золото поэзии все — и сажу над заслонками, и кота, который 

крадется к парному молоку… Поэзия разлита всюду. Умей только ощущать ее» 

(Вестник Европы. — 1916. — № 5. — С. 205). 

В 1916 году выходит первый сборник поэта «Радуница», в 

котором ему удалось заявить о себе в полный голос. В 

автобиографии Есенин заметил, что когда появилась его 

первая книга «Радуница», о ней много писали. «Все в один 

голос говорили, что я талант». 

К раннему периоду творчества относится поэма «Песнь о 

Евпатии Коловрате», посвященная ратному подвигу 
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рязанского воеводы. В работе над поэмой Есенин опирался на памятник 

древнерусской литературы «Повесть о разорении Рязани Батыем», широко 

использовал народные сказания, легенды и предания, бытовавшие на его родине. 

В 1916 году Есенин призван в армию, но в боевых 

действиях не участвовал — служил санитаром в 

Царском Селе. В книге Алексея Дудина «Ратник 

Сергей Есенин» главное внимание уделяется военной 

службе Есенина и теме войны в его творчестве. 

Книга Льва Карохина «Сергей Есенин в Царском 

Селе» основана на архивных материалах, 

воспоминаниях 

современников, исследованиях 

есениноведов. В городе 

юности А. С. Пушкина Есенин 

впервые побывал в 1915 году, 

а в 1916–1917 годах — в Федоровском городке Царского 

Села проходил военную службу, встречался с 

Императрицей Александрой Федоровной и Великими 

Княжнами; ныне это святые Царственные мученики.  

Октябрьскую революцию поэт принял, но, по его же 

словам, «с крестьянским уклоном». Стремясь отозваться 

на революционные события, он обращается к библейским 

сюжетам, что нашло отражение в его стихотворениях и маленьких поэмах 

«Преображение», «Иорданская голубица». Но очень скоро Есенин начал 

понимать: ни космической революции, ни мужицкому раю не суждено 

осуществиться. 

«Но все ж я счастлив. 

В сонме бурь 

Неповторимые я вынес впечатленья», — писал он. 

С. А. Есенин был окружен многочисленными 

приятелями. Недолго продержался его союз с 

имажинистами, которые ставили во главу угла 

художественный образ как самоцель искусства. Уход из 

группы Шершеневича, Мариенгофа, других имажинистов 

был неизбежен. О есенинском окружении можно прочитать 

в книге рязанского журналиста Натальи Федотовны 

Богдановой «Сергей Есенин. Женщины и друзья». В ней 

рассказывается о взаимоотношениях с Николаем Клюевым, Анатолием 

Мариенгофом, Владимиром Маяковским и с женщинами, которых любил поэт. 
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Значительное место занимает в творчестве Есенина любовная лирика. 

Выделяется цикл стихотворений, посвященных Августе Миклашевской. В них 

встает облик близкой сердцу поэта женщины, ради которой он готов изменить 

свою жизнь. 

Заметался пожар голубой, 

Позабылись родимые дали.  

В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить. 

Глубоко поэтичен цикл «Персидские мотивы», написанный во время 

пребывания поэта на Кавказе в 1924–1925 годах. 15 стихотворений, в которых 

отразились душевные искания лирического героя, стремящегося обрести покой и 

счастье в любви прекрасной персиянки. Армянская учительница Шаганэ Тальян 

вспоминала: «Есенин относился ко мне нежно, ласково, как-то особенно бережно 

и целомудренно что ли…». В стихах — и восхищение красотой Востока, и 

светлая грусть воспоминаний о родных рязанских раздольях и о далекой 

северянке, которую поэт не может забыть. 

Свой знаменитый цикл Есенин дописывал в 

Мардакянах под Баку. Рязанский график Станислав 

Епифанов тонко показал красоту шафранного края в 

книге «Есенинские Мардакяны»; составитель книги 

— заслуженный работник культуры РФ Константин 

Петрович Воронцов.  

О женщинах, чьи судьбы переплелись с судьбой С. 

А. Есенина, написано много книг: о Галине 

Бениславской, о которой поэт говорил, что не 

встречал большего самопожертвования, большей 

преданности и любви, о Зинаиде Райх, которая родила 

ему двух детей — Константина и Татьяну, об Айседоре Дункан, которая писала 

«За все, за все, за все тебя благодарю я…». 

«Тот образ во мне не угас…» — так называется книга 

главного хранителя Государственного музея-заповедника 

С. А. Есенина Лидии Алексеевны Архиповой о владелице 

имения в с. Константиново Лидии Ивановне Кашиной, 

ставшей прообразом Анны Снегиной. В 2010 году 

Рязанская областная библиотека имени Горького и Центр 

книги Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино подготовили 

издание поэмы «Анна Снегина» на русском языке и 11 

европейских языках: английском, болгарском, венгерском 
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и других. В 2013 году Всероссийская библиотека иностранной литературы 

подготовила книгу «Миру нужно песенное слово» — в нее вошли стихотворения 

Есенина на славянских языках. 

               

Высшим смыслом, стержнем есенинской лирики явилась тема России. 

«Чувство родины — основное в моем творчестве», — писал Есенин. Вот лишь 

некоторые цитаты из его стихов: «Тебе, о родина, сложил я песню ту», «… А в 

сердце светит Русь»… 

На выставке представлены сборники стихов Есенина, выходившие в разные 

годы, посвященные родине, женщине, избранные произведения. К раритетам, 

хранящимся в нашей библиотеке, относятся поэма «Пугачев», изданная в 1922 

году, тоненькая книжечка стихотворений Есенина, выпущенная московским 

издательством «Огонек» в 1925 году.  

                

Начало изданию своих собраний положил сам Есенин. В 1922 году в Берлине 

он выпустил «Собрание стихотворений и поэм». Том 1. Второй том не выходил. 

Первое собрание сочинений поэта было издано в 1926 году.Оно уникально, ибо 
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было подготовлено им самим в последний год жизни, все стихотворения 

напечатаны в авторской редакции без цензурных изъятий. Николай Асеев писал 

об этом издании: «Более чем бережное, внимательное отношение к тексту, 

верстка, правка, бумага — все это обращает внимание давно невиданным 

качеством книги. Из этих, казалось бы, чисто внешних данных встает полным 

ростом … фигура крупного мастера...». 

 

 

 

 

 

 

 

Заветные есенинские «томики с березками» — это точное воспроизведение 

ставшего уже библиографической редкостью издания 1926 года. 

К 100-летию со дня рождения поэта 

Институтом мировой литературы имени 

Горького подготовлено Академическое 

собрание сочинений в 7 томах (в 9 книгах). 

Редактор издания — доктор филологических 

наук Ю. Л. Прокушев отмечал: «Долгое время 

мы располагали лишь тремя академическими 

изданиями русских классиков XIX века: 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Есенин 

стал четвертым». В академическом издании 

представлено и прокомментировано все 

наследие поэта, каждый его автограф, 

прозаические отрывки, наброски отдельных 

строф, деловые бумаги, заявления. Учтены и прокомментированы все автографы 

— подписи Есенина и другое. Впервые все тексты печатаются полностью, 

впервые наиболее полно выражена последняя творческая воля автора. 

В экспозиции представлены Полное собрание сочинений С. А. Есенина в 

одном томе, «Малое собрание сочинений», собрания сочинений в двух и трех 

томах. 
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Особое внимание привлекают 

миниатюрные издания, вышедшие в Москве, 

Перми, Краснодаре, Саратове. Невозможно 

было пройти мимо уникального издания в 

футляре размером со спичечный коробок, в 

каждой из книжечек которого поместилось 

одно стихотворение. 

Богатейшее поэтическое наследие 

Есенина проникнуто добротой, милосердием, великим 

чувством любви к родине… В годы Великой 

Отечественной войны рукописные сборники есенинских 

стихов бойцы носили с собой в кармане гимнастерки. 

Чтение есенинских строк давало солдатам силы 

выносить все невзгоды и победить. Об этом 

свидетельствуют многочисленные воспоминания 

фронтовиков. Мы бережно храним редкое издание 

стихов Есенина 1946 года. 

Мемуарная биография начала писаться 

сразу же после гибели поэта. Первая книга 

воспоминаний вышла в 1926 году, 

отдельным изданием выпущены 

воспоминания родных. Сергей Петрович 

Кошечкин считал очерк А. М. Горького 

лучшим из всего, что есть в мемуарной 

литературе. Горький писал в своих 

воспоминаниях: «… Есенин не столько 

человек, сколько орган, созданный природой 

исключительно для поэзии…». 

В экспозиции представлены книги 

ведущих есениноведов: Натальи Игоревны Шубниковой-Гусевой, Максима 

Скороходова и патриарха отечественного есениноведения, почетного гражданина 

города Рязани Юрия Львовича Прокушева. За книгу «Образ. Стихи. Эпоха» он 

был удостоен Государственной премии. 

Одним из ведущих есениноведов современности является доктор 

филологических наук, профессор, руководитель Есенинского научного центра 

Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Ольга Ефимовна 

Воронова. На выставке представлены ее книги: «Духовный путь Есенина», 

«Сергей Есенин и русская духовная культура»; новые издания: «Сергей Есенин в 
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российско-германском культурном диалоге», «Национальное и общечеловеческое 

в творчестве Сергея Есенина. Архетипы. Универсалии. Концепты». 

 

 

 

 

 

 

 

В 2004 году единственный в стране вуз, носящий имя С. А. Есенина, под 

руководством О. Е. Вороновой начал выпуск научно-методического журнала 

«Современное есениноведение». Ежегодно проходят международные есенинские 

конференции, их материалы издает РГУ имени С. А. 

Есенина. 

Попытки учесть литературу о поэте были 

предприняты сразу же после его смерти. В 1927 году 

опубликована работа сотрудника Рязанской центральной 

библиотеки Николая Ивановича Мордовченко «К 

библиографии С. А. Есенина».  

В 1962 году издан указатель литературы «С. А. 

Есенин», составленный 

библиографом Рязанской 

областной библиотеки имени 

Горького Владимиром Борисовичем Серебряковым. На 

выставке представлен новый библиографический 

справочник Вячеслава Васильевича Меркулова 

«С. А. Есенин. Литература о жизни и творчестве, 1921–

2014 гг.». 

К произведениям Есенина обращаются композиторы, 

мастера изобразительного искусства. Учительница 

живописи Полянской школы-интерната с академическим 

образованием Галина Ивановна Аверина почти 30 лет 

работала над темой «Есенин и художники», результатом этого труда стала книга, 

написанная на документальной основе, в которой впервые был опубликован 

портрет Есенина работы Георгия Анненкова, фото из семейных альбомов. 
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Заслуженный учитель России Станислав Дмитриевич Анфимов в своей новой 

книге «Сергей Есенин в творчестве художников России» рассказывает о многих 

скульптурных, графических и живописных портретах Есенина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На дисках представлены: литературно-музыкальная композиция «Родина» в 

исполнении Алексея Покровского, песни в исполнении ансамбля «Радуница», 

видеоресурс. 

«Цветы Есенину» и «Венок Есенину» — два сборника посвящений поэту 

русских и зарубежных писателей. В них вошли стихи рязанского поэта, члена 

Союза писателей и Союза журналистов России Александра Николаевича 

Потапова, высокую оценку есениниане которого дал С. П. Кошечкин. В 1998 году 

вышел сборник его стихотворений А. Н. Потапова «Улица Есенина». 

Здесь все напоминает о былом: 

И улица, и сад, и дом поэта.  

В кистях рябины загостилось лето —  

Одаривает светом и теплом. 

В 2008 году издан сборник А. Н. 

Потапова «Есенинское эхо», а в 2015 году 

вышла книга «Главная тайна Есенина». 

Свой вклад в есениниану внесли 

рязанские литераторы: Евгений Маркин, 

Борис Жаворонков, Анатолий Сенин, 

Владимир Хомяков и многие другие. О нем 

писали историк Марк Николаевич 

Мухаревский и спортивный журналист 

Игорь Иосифович Бурачевский, краевед Юрий Вадимович Блудов. 
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О музеях и памятных местах, связанных с жизнью 

поэта, рассказывает рязанский есениновед Николай 

Васильевич Обыденкин в книге «Россия поклоняется 

Есенину». 

Есенинские музеи созданы в Вязьме и Липецке, 

Москве и Орле, Ташкенте и Мардакянах. Работают 

школьные есенинские музеи: липецкий, росляковский, в 

рязанских школах № 29, 43 и 69. 

Памяти С. А. Есенина посвящаются конкурсы, 

фестивали, спортивные соревнования. Его именем 

названы планета, горный пик, алмаз, морские и речные суда, улицы, 

университеты, библиотеки. 

Лауреатами международной и областной Есенинских премий стали: коллектив 

Института мировой литературы им. Горького РАН, композитор Георгий 

Свиридов, Ольга Ефимовна Воронова, Нурислан Ибрагимов, писатель Алексей 

Хлуденев, журналист и краевед Игорь Бурачевский... 

О значении поэзии в жизни каждого человека в 

книге «Мой Есенин» размышляет артист, художник и 

поэт Борис Ефимович Дмитриев. 

В Рязани есть улица Есенина, его именем названы 

университет и концертный зал, есть Есенинский 

научный центр Рязанского государственного 

университета и школьные есенинские музеи, 

памятники… Но, по-видимому, главное — то, что имя 

Есенина в душе у каждого рязанца. 

За время работы выставка, сопровождаемая 

видеорядом, способствовала повышению общеобразовательного, 

общекультурного уровня читателей, их эстетического развития, оказала помощь в 

учебе учащимся и студентам. Экспозиция подарила радость рязанцам и гостям 

города, произвела неповторимое впечатление на посетителей, вдохновила на 

творчество. Об этом свидетельствуют записи в тетради отзывов. Поэт, член Союза 

писателей России Владимир Хомяков написал: «Прекрасная выставка! Очень 

точное название!.. Любовь к творчеству Сергея Есенина — чувство незаемное, 

оно в нас с детских, отроческих лет еще живет…». 

Кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, профессор 

Рязанского филиала Московского университета им. С. Ю. Витте Н. Н. Тесликова 

оставила такие строки: «С чувством глубокой благодарности организаторам 
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проекта «Еще я долго буду петь…»… Жизнь С. Есенина — это чудо, случившееся 

с ним, крестьянским сыном, ставшим одним из первых поэтов России. Спасибо за 

предоставленную возможность еще раз прикоснуться к поэзии великого земляка».  

Учащийся 11-го класса школы № 34 г. Рязани так выразил свои чувства: «О 

Русь, взмахни крылами… Удивительный мир творчества С. Есенина сегодня был 

так близок, что невольно вспоминались константиновские холмы, ветхий домик, 

святая Русь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

              

 

 

Фото сотрудников Библиотеки им. Горького  

и с сайта «Праздники Рязани» (с разрешения главного редактора С. В. Мелешина) 

 

 

Алла Сурина, заведующая краеведческим информационным отделом 


