
В грозы, в бури,

В житейскую стынь,

При тяжелых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и 

простым —

Самое высшее в мире 

искусство.



125 лет 

со дня рождения 

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА



 1. Биография

2. Творчество

3. Поэзия

4. Произведения  в электронных 

библиотеках



СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕСЕНИН

21 сентября [3 октября]

1895 г.

—

28 декабря 1925 г.

русский поэт



Сергей Александрович 
родился в селе 
Константиново 

Кузьминской волости,

Рязанского уезда

Рязанской губернии

Российской империи  
в семье зажиточных 

крестьян Александра 
Никитича и Татьяны 

Фёдоровны Есениных. 



Так как мать поэта была выдана замуж не 
по своей воле, то вскоре вместе 
с малолетним сыном ушла жить 

к родителям. 

Дедушка Сергея Есенина был 

знатоком церковных книг, 
а бабушка знала множество 

песен, сказок, частушек, и как 

утверждал сам поэт, именно 

бабушка подтолкнула его 

к написанию 

первых стихотворений. 

Федор Андреевич Титов –

дед поэта. 1926 г.



В 1904 году С. А. Есенина 
отдают на учёбу 

в Константиновское 
земское училище. 

Через несколько лет он 
поступает в церковно-

учительскую школу. 



В 1912 году, после 

окончания школы, Сергей 

Александрович Есенин 

отправляется на заработки 

в Москву. Там он 

устраивается в 

типографию И.Д. Сытина 

помощником корректора. 

Работа в типографии 

позволяла молодому поэту 

читать множество книг, 

дала возможность стать 

членом литературно-

музыкального 

Суриковского кружка.



В 1913 году С. А. Есенин 
поступил на историко-

философский факультет 
Московского городского 
народного университета 

им. Шанявского. Это 
был первый в стране 

бесплатный университет 
для вольнослушателей. 

Там Сергей Есенин 
слушал лекции о 

западноевропейской 
литературе и о русских 

поэтах. 



В 1914 году Есенин бросает работу и учёбу, и по 
словам Анны Изрядновой, первой гражданской жены 

поэта, весь отдаётся стихам.
В 1914 году в детском журнале «Мирок» были 

впервые опубликованы стихи поэта. 
В январе его стихи начинают печататься в газетах 

«Новь», «Парус», «Заря». 
В этом же году у С. Есенина и А. Изрядновой родился сын 

Юрий, который был расстрелян в 1937 году. 



В 1915 году молодой Есенин покидает 
Москву и переезжает в Петроград. 
Там с его творчеством знакомятся 

многие поэты и писатели того времени. 
Его стихотворения читали А.А. Блок и 
С.М. Городецкий. В это время Сергей 
Александрович вступает в группу так 

называемых «новокрестьянских 
поэтов» и издаёт в1916г. первый 

сборник «Радуница», который сделал 
поэта очень известным. 



В январе 1916 года 
Есенина призвали на 

военную службу. 

Весной молодого поэта 

приглашают читать стихи 

императрице, что в 
будущем помогает ему 

избежать фронта. 



Весной 1917 года Сергей 

Есенин в редакции газеты 
«Дело народа» знакомится 
с Зинаидой Райх, а  в июле 

того же года они 
обвенчались. От этого брака 

у Есенина родилась дочь 
Татьяна и сын Константин. 

В это время 
разворачивалась Октябрьская 

революция, которую поэт 
принял безоговорочно. 



«Небо – как колокол,

Месяц – язык,

Мать моя – родина,

Я – большевик».

Есенин выступает на открытии памятника 

поэту Алексею Кольцову в Москве 1918 г.



Уже в апреле 1918 года Есенин 
перебирается в Москву, которая 

к тому времени стала 
литературным

центром. 

В 1921 году поэт отправился 
в путешествие по Средней Азии, 

посетил Урал и Оренбуржье. 



Событием в жизни Есенина явилась 

встреча с американской 

танцовщицей Айседорой Дункан 

(осень 1921), которая через полгода 

стала его женой. Совместное 

путешествие по Европе и Америке 

(май 1922 — август 1923), 

сопровождавшееся шумными 

скандалами, эпатирующими 

выходками Есенина, обнажило 

их «взаимонепонимание», 

усугублявшееся и буквальным 

отсутствием общего языка 

(Есенин не владел иностранными

языками, Айседора выучила 

несколько десятков русских слов). 

По возвращении в Россию они 

расстались.



В одной из последних поэм 
«Страна негодяев» Сергей 

Александрович Есенин очень 
резко пишет о лидерах России, что 

влечёт за собой критику и запрет 
публикаций поэта. 

В 1924 году творческие 
разногласия и личные мотивы 

побудили С. А. Есенина порвать 
с имажинизмом и уехать 

в Закавказье. 



С. Есенин в очередной раз пытается 
начать семейную жизнь, но его союз с 
С. А. Толстой (внучкой Л. Н. Толстого) 

не был счастливым. В конце ноября 
1925 измученный скитальчеством и 
бивуачным бытом поэт попадает в 
психоневрологическую клинику. 

Одним из последних его 
произведений стала поэма «Черный 

человек» («Друг мой, друг мой, Я очень 
и очень болен...»), в которой 

прошедшая жизнь предстает частью 
ночного кошмара.



Прервав курс лечения,

23 декабря Есенин 
поехал в Ленинград, где 
в ночь на 28 декабря в 
состоянии глубокой 
душевной депрессии в 
гостинице «Англетер» 
покончил собой.



ПАМЯТЬ 

Памятник Есенину на Большой 

Садовой в Ростове-на-Дону
Памятник Сергею Есенину 

в Константиново



ПОЭЗИЯ
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 годах 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 бревенчатой избы». Драматическая поэма

«Пугачёв» (1921).

После опубликованной Н. И. Бухариным в центральном партийном органе

газете «Правда» статьи «Злые заметки», утверждавшей, что Есенин «представляет

самые отрицательные черты русской деревни», и призывавшей дать по «классово

чуждой» есенинщине «хорошенький залп», вокруг имени поэта развернулась

широкая кампания травли. В результате длительное время книги поэта не

издавались. Однако, это не предотвратило его признания народом. На стихи

Есенина повсеместно пелись песни, распространялись его переписанные от руки

сборники. Как заметил литературовед Д. М. Фельдман, «Злые заметки» не столько

отражали литературную позицию Бухарина, сколько преследовали цель публично

контратаковать литераторов, связанных с Троцким. Многолетний соратник

Троцкого Александр Воронский, попытавшийся вступить в дискуссию с Бухариным и

«защитить память» Есенина, был снят с поста редактора журнала «Красная новь».



Читайте произведения Сергея Есенина 

в электронных библиотеках

Национальная электронная библиотека

Режим доступа: https://rusneb.ru/

Портал «Культура. РФ»

Режим доступа: https://www.culture.ru/



Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

Режим доступа: https://rgdb.ru/

Национальная электронная детская 
библиотека

Режим доступа: https:// www.prlib.ru/



Электронная библиотека «Альдебаран»

Режим доступа : https://aldebaran.ru/

Электронная библиотека «kot-knigovod» 

Режим доступа: http://kot-knigovod.ru/



ПИСАТЕЛИ-СОВРЕМЕННИКИ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ
Алексей Толстой

«Фамилия Есенин — русская — коренная, в ней 

звучат языческие корни — Овсень, Таусень, осень, 

Ясень — связанные с плодородием, с дарами 

земли, с осенними праздниками. Сам Сергей 

Есенин, действительно, деревенский, русый, 

кудреватый, голубоглазый, с задорным носом».

Андрей Белый
«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. Таким я видел его в 1916 году, таким 

я с ним встретился в 18–19-х годах, таким, заболевшим, я видел его 

в 1921 году, и таким был наш последний разговор до его трагической 

кончины. 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».


