
Детство и образо-

вание 

Родился 21 сентября (3 
октября) 1895 года в с. 
Константиново Рязанской 
губернии в семье крестья-
нина. 

В биографии Есенина 
важно выделить, что об-
разование им было полу-
чено в местном земском 
училище (1904–1909), за-
тем до 1912 года – в клас-
се церковно-приходской 
школы. В 1913 году посту-
пил в городской народный 
университет Шанявского в 
Москве. 

Начало литера-

турного пути 

Впервые стихотворения 
Сергея Есенина были 

опубликованы в 1914 
году. 

В Петрограде свои сти-
хи Есенин читает Алек-
сандру Блоку и другим 
поэтам. Сближается с 
группой 
«новокрестьянских по-
этов», и сам увлекает-
ся этим направлением. 
После публикации пер-
вых сборников 
(«Радуница»,1916 г.) 
поэт получил широкую 
известность. 

В лирике Есенин пси-
хологически подходит к 
описанию пейзажей. 
Еще одной темой по-
эзии Есенина является 
крестьянская Русь, лю-
бовь к которой чувству-
ется во многих его про-
изведениях. 

Начиная с 1914 года 
Сергей Александрович 
печатается в детских 
изданиях, пишет стихи 
для детей 
(стихотворения 
«Сиротка»,1914 г., 
«Побирушка»,1915 г., 
повесть «Яр»,1916 г., 
«Сказка о пастушонке 
Пете…»,1925 г.). 

 

Сергей Есенин 125 лет русскому поэту Сергей Есенин 125 лет русскому поэту Сергей Есенин 125 лет русскому поэту ---   

легенделегенделегенде   

Личная жизньЛичная жизньЛичная жизнь   
После знакомства с тан-
цовщицей Айседорой 
Дункан в 1921 году, Есе-
нин вскоре женится на 
ней. До этого жил с 
А.Р.Изрядновой (имел с 
ней сына Юрия), 
З.Н.Райх (сын Констан-
тин, дочь Татьяна), 
Н.Вольпиной (сын Алек-

сандр). После свадьбы с 
Дункан путешествовал 
по Европе, США. Их 
брак оказался краток: в 
1923 году пара распа-
лась, и Есенин вернулся 
в Москву. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Обратите вни-

мание: 

 День рождения Есени-
на – крупная дата для 
всех любителей рус-
ской поэзии. Накануне 
юбилея поэта – а в 
2020 году исполняется 
125 лет со дня его рож-
дения – стоит вспом-
нить биографию пред-
ставителя ново кресть-
янской поэзии и перво-
проходца - имажини-
ста. 
   Годы жизни С.А. Есе-
нина (3 октября 1895 – 

28 декабря 1925 гг.)  

Приморский 

краевой 

колледж 

культуры  

https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich
https://obrazovaka.ru/alpha/b/blok-aleksandr-aleksandrovich-blok-aleksandr-aleksandrovich
https://obrazovaka.ru/alpha/d/dunkan-ajsedora-duncan-isadora
https://obrazovaka.ru/alpha/d/dunkan-ajsedora-duncan-isadora


Интересные факты 

· Есенин был хорошо образован, много читал, однако со-

всем не знал языков. Со своей женой Айседорой он не мог го-
ворить по-английски, а она едва изъяснялась по-русски. Живя 
за границей, с иностранцами он общался с помощью перево-
дчика. 

· Есенин стал отцом довольно рано – в возрасте 18 лет. 

Первым ребенком от гражданского брака с Анной Изрядновой 
стал сын Юрий, который был расстрелян по ложному обвине-
нию в покушении на жизнь Сталина в 1937 году. 

Идейным литературным оппонентом Есенина был, конечно, 
Маяковский, который принадлежал к футуристам. Поэты могли 
публично принижать творчество друг друга, однако каждый из 
них был высокого мнения о таланте другого. 

· До сих пор остается неразгаданной тайна гибели поэта. 

Кроме версии самоубийства существует также предположение 
об убийстве на политической почве, которое было инсцениро-
вано под самоубийство. 

Подробнее: https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-

aleksandrovich-esenin-sergey-alexandrovich 

 В дальнейшем творчестве Есе-
нина очень критично были опи-
саны российские лидеры (1925, 
«Страна негодяев»). В этом же 
году в жизни Есенина выходит 
издание «Русь Советская». 

Осенью 1925 года поэт женится 
на внучке Л. Толстого – Софье 
Андреевне. Депрессия, алко-
гольная зависимость, давление 
властей послужило причиной 
того, что новая жена поместила 
Сергея в психоневрологическую 
больницу. 

Это чёрная полоса в биографии 
Сергея Есенина, которая закан-
чивается трагически: побег в 
Ленинград и смерть. 28 декабря 
1925 года наступила смерть 
Есенина, его тело нашли пове-
шенным в гостинице 
«Англетер». 

Последние годы жизни и смертьПоследние годы жизни и смертьПоследние годы жизни и смерть   

Посмертное фото Есенина 

Маленький 

поэт  

https://obrazovaka.ru/alpha/m/mayakovskij-vladimir-vladimirovich-mayakovsky-vladimir-vla-dimirovich
https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-esenin-sergey-alexandrovich
https://obrazovaka.ru/alpha/e/esenin-sergej-aleksandrovich-esenin-sergey-alexandrovich
https://obrazovaka.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich

