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Родился Сергей Есенин 21 сентября 1895 года
(по новому стилю 3 октября) в селе
Константиново Рязанской губернии.

Родители Сергея – Александр Есенин и
Татьяна Титова – были обычными
крестьянами, которым приходилось много
трудиться, чтобы хоть как-то сводить концы с
концами.

Отец семейства в детские годы пел в
церковном хоре, имел приличные вокальные
данные. Одно время он работал в мясной
лавке, потом ему предложили должность
приказчика в Москве. После этого семья
немного улучшила материальное положение,
но вместе с тем отец очень редко вырывался
домой, и между супругами начали возникать
разногласия.

Родители поэта О родине С. Есенина читайте здесь.

https://i-fakt.ru/konstantinovo-rodina-sergeya-esenina/


После того как отец переехал в Москву, мама
отдала Сережу на воспитание к своему
зажиточному отцу. Там за него взялись сразу трое
мужчин – братьев матери, которые пытались
вырастить из мальчика настоящего мужика. У них
не было своих семей, поэтому Сергей оказался в
эпицентре внимания.
Дяди были молодыми, холостыми, у них еще
играла юношеская кровь и бесшабашное
озорство. Благодаря им Есенин научился
управляться с лошадью, причем долго с
мальчиком не церемонились. Высадили его на
лошадь и стеганули, чтобы она помчалась
галопом. Точно также маленький Сережа получал
и уроки плавания – его швыряли в воду прямо с
лодки и он сам выплывал.

Сергей Есенин в детстве



Дом родителей Сергея

Комната СергеяОб усадьбе Есенина В Константиново здесь.

О Государственном музее-
заповеднике С.А. Есенина здесь.

https://ravelpuzzlewel.livejournal.com/63617.html
https://www.liveinternet.ru/users/4211284/post474511837/


Родители Есенина расстались, слишком
плохо: сказалась на их отношениях работа
Александра Никитича в Москве. Татьяна
Фёдоровна устроилась на работу в Рязани, и
у нее начался новый роман с Иваном
Разгуляевым. Александр Никитич не давал
развод жене, и через пять лет родители
Сергея снова стали жить вместе. После
воссоединения семьи у них родилась дочь
Екатерина в 1905 году, а спустя шесть лет, в
1911-м, родилась еще одна дочь –
Александра.



Семья приняла решение учить мальчика
грамоте. В 9 лет Сергея отдали учиться в
Константиновскую земскую школу. Учился
Есенин хорошо, был очень любознательным
и, по словам одноклассников, никогда не
расставался с книгами: «Сергей был заядлым
книголюбом и среди сверстников его
выделяло то, что в руках или под рубахой у
него почти всегда была какая-нибудь книга».
Обучение в школе было четырёхгодичным,
но Есенин учился пять лет. Из-за плохого
поведения он был оставлен на повторный год
обучения. Но несмотря на это, в мае 1909
года Сергей сдал первые в своей жизни
экзамены на одни "пятёрки" и был награждён
Похвальным листом и Евангелием.В качестве
подарка ему вручили книги и портрет Гоголя,
а также рекомендацию для поступления в
Спас-Клепиковскую второклассную
учительскую школу или в Рязанское
духовное училище.

Земская школа в селе Константиново

Современный музей разместился в
восстановленной постройке. Здесь хранится
свидетельство об окончании Сергеем Есениным
земской школы



Именно в те годы семья Сергея воссоединилась, и
он часто приезжал к родителям на каникулы. Ему
понравилось бывать у местного священника,
имеющего огромную библиотеку, причем
наполненную сочинениями разных авторов. Сергей
просил почитать книги, и это очень отразилось на
становлении его творческой личности.

Дом священника 

Отец Иоанн 
(Смирнов)



После окончания земской школы родители, которые хотели,
чтобы сын стал учителем в сельской школе, отправили его
учиться в Спас-Клепиковскую второклассную церковно-
учительскую школу, находившуюся недалеко от
Константинова.
Школа готовила преподавателей для сельских начальных
училищ и церковно-приходских школ, поэтому особое
внимание уделялось изучению церковной истории и
церковнославянского языка. На все три года была рассчитана
и программа общеобразовательных дисциплин. Свободного
времени у тогдашних учеников почти не было.
Старший преподаватель Е. М. Хитров обучал детей русской
словесности, чистописанию, церковному чтению и выполнял
обязанности завуча. Прекрасно знавший и любивший
русскую литературу, он не ограничивался школьной
программой, давал более широкое представление о писателях
и поэтах, отечественных и зарубежных. Педагог заметил
талант Сергея Есенина и стал его первым литературным
наставником.
За время учебы Сережа Есенин читал много литературы,
писал стихи (1910-1912), и среди стихов этих лет уже
встречаются вполне сложившиеся, совершенные.
В период обучения в школе поэт начал заниматься, как он
вспоминал, «осознанным творчеством». Здесь написаны
стихотворения «Звезды», «Поет зима — аукает», «Выткался
на озере алый свет зари» и другие.
Закончив школу и получив образование в 1912 году, Сергей
немедленно уехал в Москву, не оправдав надежд семьи.

Школа в Спас-Клепиках



Перебравшись в Москву, Сергей
Александрович с помощью отца
устраивается работать в мясную лавку.
Работа скучная и однообразная быстро
надоела творчески настроенному молодому
человеку.
Потом он устраивается в типографию на
должность помощника корректора. В это
время среди его знакомых появляются
поэты, активные члены Суриковского
литературно-музыкального кружка.
Есенину очень захотелось продолжить
обучение, и в 1913-м он поступает в
Московский народный университет в
качестве вольного слушателя. Он учится на
историко-философском факультете. Своё
обучение он оплачивает сам.

Места проживания Сергея
Есенина в Москве можно
посмотреть здесь.

https://www.taday.ru/text/2182176.html


Вскоре после приезда в Москву Сергей
познакомился с сёстрами Изрядновыми.
Довольно быстро он сблизился с Анной
Изрядновой, и молодые сняли комнатку возле
Серпуховской заставы и начали семейную
жизнь.
Брак с Анной Изрядновой с первых дней
показался Есенину ошибкой. В мае 1914 года
он один уехал в Ялту. Вернулся только в
сентябре. В декабре того же года родился
сын. Но больше всего Сергея заботил
поэтический успех. В 1915 году уезжает в
Петроград. Анна Изряднова осталась в
Москве.

Об Анне Изрядновой

Анна Изряднова — идеальная гражданская жена

https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/anna-izriadnova/shitikova-zh-n-spletenie-dvukh-sudeb-s-a-esenin-i-a-r-izriadnova
https://biography.wikireading.ru/168737


Творческая биография Сергея Есенина
началась еще во времена обучения в
учительской школе. Среди самых заметных
стихов того периода можно отметить «Моя
жизнь», «Звезды». Когда Сергей переехал в
Москву, то тяга к сочинительству переросла
в настоящее творчество. Отличительным
качеством поэзии Есенина того времени
стала новокрестьянская лирика и
приверженность к русскому символизму.
Большую роль в формировании этого
направления сыграл Александр Блок,
потому что Сергей зачитывался его
произведениями.
Стих под названием «Берёза» стал первым
из всего творчества Есенина тех лет,
который он смог напечатать. В 1914-м это
произведение молодого поэта появилось на
страницах журнала «Мирок». Автор не
решился поставить под ним свою
настоящую фамилию, подписавшись
псевдонимом Аристон.



В 1916-м вышел первый сборник стихов
Есенина, получивший название «Радуница».
Эти стихи пропитаны русским
модернизмом, потому что в то время Сергей
жил в Петербурге и близко познакомился с
Зинаидой Гиппиус, С. Городецким, А.
Блоком, Д. Философовым, которые уже
успели прославиться своим творчеством.



В 1915 году С. Есенин получил отсрочку от
призыва в армию.
В начале 1916 года вместе с Николаем
Клюевым дважды выступал в Марфо-
Мариинской обители, находящейся под
покровительством великой княгини Елизаветы
Фёдоровны, и 12 января — перед самой
великой княгиней в её доме. Видимо, тогда же
получил Евангелие из личной библиотеки
Елизаветы Фёдоровны.
25 марта был призван в армию.
К этому моменту полковник Ломан делает всё,
чтобы С. А. Есенин не попал на фронт.
«...С Высочайшего соизволения назначен
санитаром в Царскосельский военно-
санитарный поезд № 143 Ея Императорского
Величества Государыни Императрицы
Александры Фёдоровны... Апрель 5 1916.
Царское село».
Благодаря полковнику Ломану служба для
Есенина не была обременительной
После февральской революции, как и многие
другие, дезертировал.

О службе С. Есенина в санитарном поезде 
можно прочитать здесь.

https://esenin.ru/o-esenine/biografiia/esenin-na-voennoi-sluzhbe


С конца марта по август 1917 года Есенин
создал цикл маленьких поэм, в том числе
«Товарищ», где показал реальные
обстоятельства жизни людей и попытался
воссоздать дух революции, о которой писал:
«Первый период революции встретил
сочувственно, но больше стихийно, чем
сознательно.
Весной 1917 года Есенин в поисках той
социальной силы, которая была бы наиболее
близка его мечте о крестьянском рае на
земле, сближается с эсерами.
Знакомится с секретаршей из эсеровской
газеты Зинаидой Райх.
Летом 1917, после совместной поездки на
Соловки, венчались в Кирико-Улитовской
церкви возле Вологды. Есенин очень скоро
начал жалеть, что вновь поторопился с
женитьбой.

О жизни Сергея Есенина с Зинаидой 
Райх читайте здесь.

О Зинаиде Райх

https://biography-life.ru/art/274-zinaida-rayh-i-sergey-esenin-biografiya-lichnoy-zhizni-dve-lyubvi-aktrisy.html
https://www.culture.ru/persons/8912/zinaida-raikh


• Сергей Есенин принял Октябрьскую
революцию, которая в корне изменила
направление его творчества. Это было время
воодушевления, своеобразного второго
дыхания, на волне которого вышла новая
поэма Есенина – «Преображение». Ее
появление восприняли неоднозначно,
нашлось много таких, которые подвергли ее
жесткой критике. Нашлось много
недовольных тем, что поэт использовал
многочисленные лозунги Интернационала.



• В работах следующих лет заметно, как
меняется сам поэт, он уже по-другому
смотрит на этот мир, чуть ли не
отрекается от церкви. Об этом он не
преминул заявить в своем творчестве.
Среди его знакомых появился Андрей
Белый, поэтическая группа «Скифы». В
1918 году он выпускает книгу
«Голубень», в том же году выходит второе
издание «Радуницы». В 1920-м поэт
напечатал еще один сборник стихов,
который назвал «Сельским часословом».



• Постепенно поэт все больше использует в своих
произведениях иносказательные образы и
метафоры. Благодаря поддержке В. Шершеневича,
Есенин стал организатором собственной группы,
которая придерживается футуристических
традиций, присущих Борису Пастернаку.
Отличительно было и то, что это были не стихи для
домашнего чтения, их можно было читать с
эстрады перед многочисленными зрителями.

• Вскоре группа Есенина стала очень популярной,
они часто выступали перед слушателями. В 1919-м
вышел трактат Есенина «Ключи Марии», в 1920
году поэт написал «Сорокоуст», год спустя
выпустил поэму «Пугачев».

• В начале 20-х Есенин сам торговал книгами, для
этого он взял в аренду лавку на Большой
Никитской. Торговля печатными изданиями
приносила определенный доход и ненадолго
отвлекала его от творческого процесса.

О том, как Есенин и Мариенгоф
захватили дом в Москве, – здесь.

https://zen.yandex.ru/media/kakpopastvknigu/kak-esenin-i-mariengof-zahvatili-dom-v-moskve-5cc8c2c4d31aa100b344d9fc


В 1921 году написана «Исповедь хулигана
», которую поэт посвятил артистке Августе
Миклашевской, выходит сборник стихов
«Трерядница».
В 1923 году — «Стихи скандалиста»,
В 1924 году — «Не жалею, не зову, не
плачу», «Письмо к женщине», «Москва
кабацкая», сборник «Персидские мотивы»,
в состав которого Есенин включил и
«Шаганэ ты моя, Шаганэ», стихотворение
«Письмо матери».

Послушать стихи в исполнении автора можно здесь.

https://hotplayer.ru/?s=есенин(читает автор)


В октябре 1921 года Есенин познакомился с
Айседорой Дункан. Между ними сразу
закрутился роман. В 1922 году они
зарегистрировали брак.
Вместе объездили Европу и Америку.
В 1924 году Есенин вернулся на родину.

Об Айседоре Дункан читайте здесь.

Любимые женщины Сергея Есенина

https://biographe.ru/znamenitosti/aisedora-dunkan/
https://life.ru/p/1048745


Сергей Есенин очень много путешествовал. В 1920-х
годах он побывал в Оренбурге и на Урале, посетил
Среднюю Азию, особенно полюбил Самарканд и
Ташкент. Он любил посидеть в чайхане, не спеша попить
чайку, пообщаться с новыми знакомыми. Любил
побродить по улочкам старого города, послушать музыку
Востока и насладиться его поэзией.
После того, как поэт женился, он часто бывал в
европейских странах – Франции, Италии, Германии. На
протяжении нескольких месяцев он жил в Штатах, и по
возвращении записал свои впечатления о жизни за
океаном. Записки напечатала газета «Известия», они
получили название «Железный Миргород».

В середине 1920-х Сергей Есенин побывал на Кавказе.
Считается, что сборник под названием «Красный восток»
родился именно там. Напечатали его тоже на Кавказе.
Кроме этого в 1925-м поэт написал стих «Послание
евангелисту Демьяну». Вскоре после этого Есенин
ссорится с А. Мариенгофом и разочаровывается в
имажинизме.Сергей Есенин в Берлине



В качестве оппонента и критика Есенина всегда выступал Владимир Маяковский.
Но никаких публичных проявлений неприязни никогда не было, хотя некоторые
критики пытались спровоцировать конфликт двух известных поэтов. Если и была
критика, то корректная, и никакого неуважения к творчеству оппонента никогда
не было.
После разочарования в имажинизме, Сергей как будто надломился. Его поведение
не выдерживало никакой критики. В 1924-м буквально каждый выпуск газеты
пестрел сообщениями о пьянках и разгульной жизни великого поэта. Он пил,
дебоширил, дрался.
Однако Есенин не преследовал злой умысел, это было просто бравадой,
хулиганством. На него открывали уголовные дела, и тут же их закрывали. Среди
прочих было одно дело, которое назвали делом четырех поэтов, и по которому
Есенина обвинили в антисемитизме. В этот период здоровье поэта стало сдавать.
Советская власть не была в стороне от проблем литературного гения.
Сохранились письма Феликсу Дзержинскому, в которых звучит просьба о
спасении поэта. В них была просьба приставить к Есенину специального
человека из ГПУ, чтобы тот не давал ему регулярно напиваться. Дзержинский
принял во внимание эту просьбу, и даже назначил одного из своих сотрудников
приглядывать за поэтом, но тот не смог разыскать Есенина.



Весной 1925 года Сергей Есенин
познакомился с Софьей Толстой.
В июле того же года сделал
предложение.
Регистрация брака состоялась 18
сентября.
Но и этот брак стал тяготить поэта.

О Софье Толстой читайте здесь.

https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/sofia-tolstaia/zinin-s-i-sofia-tolstaia-zhena-sergeia-esenina/vse-stranitcy


В декабре 1925 года Сергея Есенина
госпитализировали в психневрологический
диспансер, где он пробыл до 21 декабря. По
настоянию самого Есенина, его выписали
из клиники.
Он принимает решение переехать на
постоянное место жительства в Ленинград.
Задолго до этого решения поэт отказался от
сотрудничества с Госиздатом, закрыл
сберегательные книжки, забрал с них все
деньги.
По приезде в Северную столицу, Есенин
поселился в гостинице «Англетер». Его
часто проведывали знакомые литераторы –
Устинов, Эрлих, Никитин.
Сергей Есенин повесился в своем
гостиничном номере 28 декабря 1925 года,
где его обнаружил Устинов со своей женой.



Гражданская панихида прошла в
Ленинградском Союзе поэтов, а потом
тело поэта поездом доставили в
Москву. Прощание с гением
литературы прошло в столичном
Доме печати, его пришли проводить в
последний путь родственники и
друзья. Местом упокоения Сергея
Есенина стало Ваганьковское
кладбище, где его похоронили в
последний день 1925 года.
До сих пор не утихают споры по
поводу смерти великого поэта
Серебряного века. Многие по-
прежнему убеждены, что это не
самоубийство, что Есенин при жизни
был сильно избит, а потом повешен.



Используемые источники
 Куняев Ст. Ю., Куняев С. С. / Сергей Есенин / Ст. Ю. Куняев, С. С. Куняев. 2-е 

изд., испр. И доп. - М.: Мол. Гвардия,1997. - 587 [5]с.: ил. - (Жизнь замечат. Людей. 
Сер. Биогр.; Вып. 741)

 Есенин С. А. / С белых яблонь дым: Лучшие стихи и биография / Сергей Есенин; 
сост., вступ. ст. и коммент. Н. Щербак. - Москва: Издательство АСТ, 2017. - 31, 
[1] с. - (Мировые шедевры. Иллюстрированное издание).

 https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
 https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-esenin/
 http://www.museum-esenin.ru/konstantinovohistory
 https://ravelpuzzlewel.livejournal.com/63617.html
 http://www.museum-esenin.ru/expozition/schoolzemskaya
 https://travel-russia.livejournal.com/146078.html
 https://zen.yandex.ru/media/kakpopastvknigu/kak-esenin-i-mariengof-zahvatili-dom-v-

moskve-5cc8c2c4d31aa100b344d9fc
 https://esenin.ru/o-esenine/biografiia/esenin-na-voennoi-sluzhbe
 https://biography-life.ru/art/274-zinaida-rayh-i-sergey-esenin-biografiya-lichnoy-zhizni-

dve-lyubvi-aktrisy.html
 https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/anna-izriadnova/shitikova-zh-n-

spletenie-dvukh-sudeb-s-a-esenin-i-a-r-izriadnova
 https://life.ru/p/1048745
 https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/sofia-tolstaia/zinin-s-i-sofia-tolstaia-

zhena-sergeia-esenina/vse-stranitcy
 https://obrazovaka.ru/essay/esenin/interesnye-fakty-iz-zhizni

https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-esenin/
http://www.museum-esenin.ru/konstantinovohistory
https://ravelpuzzlewel.livejournal.com/63617.html
http://www.museum-esenin.ru/expozition/schoolzemskaya
https://travel-russia.livejournal.com/146078.html
https://zen.yandex.ru/media/kakpopastvknigu/kak-esenin-i-mariengof-zahvatili-dom-v-moskve-5cc8c2c4d31aa100b344d9fc
https://zen.yandex.ru/media/kakpopastvknigu/kak-esenin-i-mariengof-zahvatili-dom-v-moskve-5cc8c2c4d31aa100b344d9fc
https://esenin.ru/o-esenine/biografiia/esenin-na-voennoi-sluzhbe
https://biography-life.ru/art/274-zinaida-rayh-i-sergey-esenin-biografiya-lichnoy-zhizni-dve-lyubvi-aktrisy.html
https://biography-life.ru/art/274-zinaida-rayh-i-sergey-esenin-biografiya-lichnoy-zhizni-dve-lyubvi-aktrisy.html
https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/anna-izriadnova/shitikova-zh-n-spletenie-dvukh-sudeb-s-a-esenin-i-a-r-izriadnova
https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/anna-izriadnova/shitikova-zh-n-spletenie-dvukh-sudeb-s-a-esenin-i-a-r-izriadnova
https://life.ru/p/1048745
https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/sofia-tolstaia/zinin-s-i-sofia-tolstaia-zhena-sergeia-esenina/vse-stranitcy
https://esenin.ru/o-esenine/zhenshchiny-esenina/sofia-tolstaia/zinin-s-i-sofia-tolstaia-zhena-sergeia-esenina/vse-stranitcy
https://obrazovaka.ru/essay/esenin/interesnye-fakty-iz-zhizni


Библиография

Интересные факты из жизни и творчества 
С. Есенина

https://esenin.ru/bibliografiia
https://obrazovaka.ru/essay/esenin/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://obrazovaka.ru/essay/esenin/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://obrazovaka.ru/essay/esenin/interesnye-fakty-iz-zhizni
https://obrazovaka.ru/essay/esenin/interesnye-fakty-iz-zhizni


• https://albery.ru/biografiya_esenina.php
• https://travel-russia.livejournal.com/146078.html
• https://esenin.ru/o-esenine/vospominaniia/esenina-e-a-v-konstantinove
• https://stihirus24.ru/biografii-poetov/146-sergey-esenin.html
• https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-esenin/
https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-esenin-sergey-
alexandrovich

https://albery.ru/biografiya_esenina.php
https://travel-russia.livejournal.com/146078.html
https://esenin.ru/o-esenine/vospominaniia/esenina-e-a-v-konstantinove
https://stihirus24.ru/biografii-poetov/146-sergey-esenin.html
https://biographe.ru/znamenitosti/sergey-esenin/
https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-esenin-sergey-alexandrovich
https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-esenin-sergey-alexandrovich


Презентацию создали методисты 
Городского методического центра 

Департамента образования и науки города Москвы

Валентина Александровна Кулешова
Елизавета Игоревна Гречихова


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29



