


� Ежегодно тысячи людей со всей 
страны приезжают на малую родину 
Сергея Есенина, чтобы приобщиться к 
жизни поэта в родном краю, 
почувствовать образ есенинского 
Константинова.

� Усадьба родителей С. А. Есенина на 
это время превращается в 
поэтическую площадку. Здесь звучат 
стихи Есенина и авторские 
произведения молодых чтецов, членов 
Союза писателей России, Союза 
Российских писателей. По традиции 
возлагаются цветы к памятнику поэта 
и проводится праздничный концерт.

� В этот день по всей России, в
библиотеках, музеях проводятся 
творческие, поэтические вечера, 
встречи и концерты посвященные 
творчеству знаменитого русского 
«поэта полей…».



�� Сергей Александрович 

Есенин русский поэт,

� родился 3 октября 1895 

года в с. Константиново 

Рязанской губернии, в 

крестьянской семье. 





Дом, где родился С.А. 

Есенин. с. Константиново



� С 1904 года Сергей Есенин 

учился в 

Константиновском 

земском училище, затем в 

церковно-приходской 

школе в Спас-Клепиках.

� По окончании школы, 

осенью 1912 года поэт 

перебрался в Москву, 

работал в мясной лавке, а 

потом — в типографии 

И.Д. Сытина.



�

� В 1913 году поступил 
вольнослушателем на 
историко-философское 
отделение в Московский 
городской народный 
университет им. А. Л. 
Шанявского. Работал в 
типографии, дружил с 
поэтами Суриковского
литературно-
музыкального кружка, 
был приверженцем 
имажинизма (цель 
творчества в создании 
образа).



�

Впервые опубликовался в журнале «Мирок», в который 

вошли его ранние стихотворения, в т.ч. первое - «Береза».



�

В 1915 году он сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые

сборники в т. ч. «Радуница», которые сделали его знаменитым. Часто выступал с

поэтом Николаем Клюевым, в Царском Селе перед императорской семьей.

В начале 1920-х годов Есенин активно занимался книгоиздательской и

книготорговой деятельностью.



Поэзия � С первых дней своей 

популярности Сергей Есенин 

был признан как тонкий 

лирик, певец крестьянской 

Руси, знаток народного языка 

и народной души.

� Его мироощущения, 

восприятие окружающей 

действительности наиболее 

тонко  выражены в циклах 

«Кобыльи корабли», «Москва 

кабацкая», поэме «Чёрный 

человек», «Баллада о двадцати 

шести», «Пугачёв» и др.



�

� Тематика произведений

� В его поэзии прослеживается любовь 

ко всему живому, к жизни, к Родине. 

На такой лад поэта особенно 

настраивает окружающая природа. 

Очень ярко эти чувства выражены в 

стихотворениях: «Выткался на озере 

алый свет зари», «Дымом половодье», 

«Берёза», «Весенний вечер» и др.

� Так же его творчество, в некоторой 

степени, окрашено темой революции, 

но и значительное место в нём 

занимают библейские образы и 

христианские мотивы. 

� Чувство родины — основное в его 

творчестве.

� В стихотворении «тучи с ожереба…» 

(1916) поэт словно бы предсказывает 

революцию — «преображение» 

России через «муки и крест», и 

гражданскую войну.



� Есенин очень часто 
путешествовал, посещал 
ближнее зарубежье: 
Азербайджан, Узбекистан, 
Туркестан.

� В 1924 году поэт разрывает 
отношения с имажинистами. 
Одновременно в газетах 
появляются резкие, 
критические статьи о 
Есенине, обвиняющие его в 
пьянстве, дебошах, драках и 
прочих антисоциальных 
поступках. Поэт своим 
поведением сам давал 
основание для подобного 
рода критики. На Есенина 
было заведено несколько 
уголовных дел — в основном 
по обвинению в хулиганстве.



� В 1914 году Сергей Есенин вступил в 

гражданский брак с Анной 

Изрядновой.  У них родился сын 

Юрий. 

� В 1917 году Есенин обвенчался с 

Зинаидой Райх, российской актрисой. 

От этого брака родились дочь 

Татьяна, и сын Константин. В октябре 

1921 года Райх и Есенин развелись. 

� Дети Есенина 

Татьяна и Константин



� Осенью 1921 года в 

мастерской Г.Б. Якулова

Есенин познакомился с 

танцовщицей из Америки

Айседорой Дункан. Спустя 

шесть месяцев они 

поженились. После свадьбы 

Есенин с Дункан ездили в 

Европу и в США. В августе 

1923 года Есенин вернулся в 

Москву. После возвращения 

их брак распался. 



�

� В мае 1924 года, после 

романа с поэтессой 

Надеждой Вольпин, у 

Есенина родился еще 

один сын - Александр.

18 сентября 1925 года 

Есенин женился на Софье 

Андреевне Толстой, внучке 

Л. Н. Толстого. Этот брак 

также вскоре распался. 

Неприкаянное одиночество 

стало одной из главных 

причин трагического конца 

Есенина. 



� Вечером 28 декабря 1925 

года Есенина нашли 

мёртвым в ленинградской 

гостинице «Англетер». 

Согласно версии, которая 

является ныне 

общепринятой среди 

академических 

исследователей жизни 

Есенина, поэт в состоянии 

депрессии покончил жизнь 

самоубийством.

Похоронен Есенин был 31 

декабря 1925 года в 

Москве на Ваганьковском 

кладбище.



�
� Барельеф, памятники, бюст: в Москве, Санкт-Петербурге, в 

Рязани, в городах зарубежья. 

� На Стихи Сергея Есенина написано много песен и 
романсов, которые успешно исполняются на современной 
эстраде.

� Также стихи Сергея Есенина тесно переплетены с 
кинематографом. 

� Стихотворения и песни Есенина звучат и на иностранных 
языках. 

� Саундтреком к сериалу «Есенин» вышел альбом Сергея 
Безрукова под названием «Хулиган», в котором артист 
впервые выступил автором музыки. 

Памятники и мемориальные знаки, 

музеи памяти  Сергею Есенину 

существуют  по всей стране и в других городах мира.
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