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Сергей Есенин родился

3 октября 1895 года в селе…

Михайловское

Константиново

Сростки



Родился Сергей Александрович Есенин

в  селе  Константиново Рязанского  уезда

Рязанской губернии.

Отец  – Александр  Никитич   Есенин 

(1873 – 1931),  мать  Татьяна  Фёдоровна

Титова (1875 – 1955), сёстры – Екатерина

(1905 – 1977), Александра (1911 -1981).

Жизнь  в  русской глубинке  с  раннего

детства  вдохновляла  мальчика,  и  уже  в

девять  лет он написал  свои первые стихи.

Начальное  образование  Сергей получил в 

земской школе – будущий поэт закончил её 

с отличием. Однако,  учёба никак  не  отра-

зилась на  его  становлении  и не оставила

ничего  « кроме  крепкого  знания  церков-

нославянского языка ».

Сергей Есенин с сёстрами



Родители хотели, чтобы Есенин

стал… 

сельским врачом

сельским учителем

священником



Когда мальчику исполнилось 14 лет, его отдали в Спас – Клепиковскую учи-

тельскую школу: родители  хотели, чтобы  сын  стал  сельским  учителем.  Но 

Есенин  видел  своё  призвание  в  поэзии, поэтому в школе продолжал  писать 

стихотворения.  Он  даже  пытался  издать в Рязани свой сборник «Большие ду-

мы», но книгу не напечатали.

Здание школы, в которой учился С. Есенин в г. Спас - Клепики



В контору какого издательства

поступил на работу С. Есенин?

«Искусство»

«Культура»

«Вокруг света»



После окончания школы, летом 1912 г.

Сергей Есенин приехал в Москву: осенью

он  должен  был поступать в Московский

учительский  институт.  Но  наперекор

решению  родителей  устроился в книго-

издательство  « Культура »  и  отказался

учиться.

Есенин  присылал  свои  стихи  в  мос-

ковские журналы, но их не публиковали.

Чтобы иметь средства к существованию,

молодой  поэт  подрабатывал продавцом

в книжном магазине.

г. Москва, С. Есенину 18 лет.



Как назывался детский журнал,

в котором в 1914 году было 

напечатано стихотворение 

«Берёза»?

«Костёр»

«Мирок»

«Месяцеслов»



К 1913 году, когда было написано

это  стихотворение , 18-летний  Есе-

нин уже  уехал  в Москву из родных 

мест. Возле  дома, где поэт родился

и вырос , росла  белоснежная  краса-

ца. Несмотря  на  то, что Москва впе-

чатлила его,  именно  родное  село

Константиново  так  навсегда и оста-

нется у него  связанным не только с

домом, но и с понятием красоты.

Красота  берёзы  не  только  как

символ  России, но  и как части при-

роды,  как  воспоминание  детства.

Именно эту идею поэт и воплотил в

стихотворении «Берёза».

Оно было впервые представлено

читателям в 1914 году в популярном

до революции литературном журнале

«Мирок»  и  подписано  псевдонимом

« Аристан »,  которым  Есенин  в  тот

период  пользовался.



С каким поэтом Есенин встретился

в  первый  же  день  приезда  в 

Петроград?

В. Маяковским

А. Блоком

Н. Гумилёвым



Прибывшему из Москвы в

Петроград Есенину было 19 лет,

его  имени  практически  никто

не знал, а  Блок  – первый  поэт

России.

Сойдя  с  поезда, юноша

зашёл  в  книжную  лавку  на

Невском, и  спросил у продавца

адрес   Александра  Блока. Тот,

к счастью его знал.

Открыл ему сам Блок. В                                                                                                

автобиографии  Есенин написал:

«Когда я смотрел на Блока, с меня

капал пот, потому что первый раз                    

видел живого поэта».

Есенин прочитал ему свои стихи и получил рекомендательные письма

для  поэта  Сергея  Городецкого   и  влиятельного  журналиста  из  «Биржевых

ведомостей» Михаила Мурашова.



Кто из поэтов взял над Есениным

литературное и духовное                       

руководство?

Н. Клюев

И. Бунин

М. Волошин



Николай  Клюев, который  был  на                

11 лет старше Сергея Есенина, оказывал

сильное  творческое  и  идеологическое

влияние.  Он  способствовал развитию  в

творчестве  молодого  поэта  народных,

религиозных  и  крестьянских  мотивов.

Дружба Есенина и Клюева началась

в  Петрограде  на заре творческого пути

великого поэта. В Москве его стихи бы -

ли никому не нужны. Есенин пытался пе -

чататься хотя бы  в  «Рязанском вестни –

ке»,  но  его  редактора  совсем  не  впе –

чатлило это  предложение.

Благодаря  помощи  Клюева,  Сергею удалось не только избежать военной

службы,  но  и  стать широко известным в литературных салонах дореволюцион –

ного Петрограда.

Сергей  Есенин  и  Николай  Клюев  были  поэтами  « новокрестьянского »

направления в литературе  XX века. У них было много общего – они родом из

губерний, и, приехав в Петербург и выступая в литературных салонах, они

бросали вызов столичному обществу, появляясь на публике в косоворотках

и кафтанах.

Сергей Есенин и Николай Клюев



Как назывался первый сборник

стихотворений С. Есенина, 

изданный в 1916 году? 

«Златоуст»

«Радуница»

«Жар – птица»



Лето 1915г. поэт провёл в свой родной

деревне.  Здесь  он подготовил рукопись

первого  сборника  «Радуница».

В январе 1916г. издатель  М.В. Аверья-

нов  выпускает  в  свет первую книгу Сер-

гея Есенина.  О Есенине  заговорили как

о самобытном поэте – лирике, художнике

«дивных красок», творце, у которого есть

будущее.

Сам поэт писал: «Стихи мои произвели

большое  впечатление.  Все лучшие жур –

налы того времени стали печатать меня, 

а осенью появилась первая книга  «Раду-

ница».  О ней  много писали. Все в один

голос говорили, что я талант. Я знал это

лучше всех».



Во время Первой мировой войны

поэт служил в армии…

чертёжником автомобильной

роты

санитаром военно – санитарного

поезда

табельщиком инженерно –

строительной дружины



Первая мировая война началась 1августа

1914 г.  В октябре  Сергею  исполнилось 19

лет,  в  конце  апреля он получил повестку

о явке на призывной участок,  где получил 

отсрочку на год.

Вскоре после выхода книги поэта призва-

ли в армию. Благодаря ходатайству дру-

зей, он  получил  назначение  в  Царско  –

сельский военно–санитарный поезд №143

санитаром.

В его обязанности входило: поддержание

чистоты  и  порядка  в вагонах, переноска

на  носилках  тяжелораненых и больных и

размещение  их  в  вагонах,  погрузка  и

выгрузка  имущества,  получение  продук-

тов, раздача  пищи  и  многое другое. Эта

служба требовала  не только физической

выносливости,  но  и  моральной устойчи-

вости. 

27 апреля 1916 г. Сергей Есенин отпра-

вился в свою первую поездку на фронт.



Американская супруга поэта

была известной…

поэтессой

танцовщицей

актрисой



Наиболее значительным явлением

в личной жизни Сергея Есенина бы-

ла  встреча   в 1921 году  с прослав-

ленной  танцовщицей Айседорой

Дункан,  приехавшей  в  Советский

Союз  для  создания  авангардной

балетной  школы.

Их отношения  были страстными.

Танцовщица взяла  своего возлюб-

ленного  в  поездку  в  Германию,

Францию,  Бельгию,  Италию  и на 

четыре месяца в США. Перед этим

они поженились.  За  границей  поэта  воспринимали   как приложение к

несравненной  Дункан.  Ссоры  и  скандалы  возникали всё чаще. Спустя

два года они расстались.

А. Дункан и С. Есенин



Последней супругой поэта стала?

правнучка А.С. Пушкина

внучка Л.Н. Толстого 

сестра В.В. Маяковского



Сергей Есенин и Софья Толстая, 1925г.         

18 сентября 1925 года Сергей Есенин

женился  в  третий  (и  последний  раз)  на

Софье  Андреевне  Толстой  (1900  - 1957),

внучке Л.Н. Толстого, в ту пору заведующей

библиотекой Союза писателей. Этот брак не

принёс поэту счастья и вскоре распался.

Неприкаянное одиночество стало одной

из  главных причин  трагического  конца

поэта.   После  его  смерти   Софья   Толстая 

посвятила  свою жизнь сбору, сохранению,

описанию  и  подготовке  в  печать 

произведений  Сергея Есенина и оставила

мемуары о нём.


