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      Сергей Есенин пришёл в русскую поэзию на излёте яркой поэтической эпохи, 
получившей название «Серебряный век». В процессе своего творческого развития поэт 
соприкасался со многими крупнейшими художниками, представлявшими основные 

поэтические течения в русской литературе начала XX столетия: символизм, акмеизм, 
футуризм. Есенин не только впитывал в себя художественный опыт крупнейших поэтов 

«Серебряного века», но и щедро отдавал свои художественные открытия современной ему 
поэзии. Именно он привил к духовному древу «Серебряного века» цветовой 
экспрессионизм древнерусской иконы, именно он соединил поэтику наивного искусства с 

русской экзистенциальной традицией, идею храма – избы с национальной картиной мира. 
Важно подчеркнуть, что не только поэты «Серебряного века» влияли на творчество 

Есенина, но и есенинское творчество воспринималось ими как значительный 
литературный факт и фактор художественного влияния. 
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