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Уважаемые читатели! 

3 сентября исполняется 

125 лет со дня рождения 

выдающегося русского поэта, 

представителя Серебреного века 

– Сергея Александровича 

Есенина. 

Данное пособие содержит 

биографические и 

библиографические материалы 

отражающие жизнь и творчество 

С. Есенина. 

 

Сергей Есенин родился в типичной российской 

деревушке Константиново (Рязанский уезд) 21 сентября 

1895 г. 

Родители – Александр Есенин и Татьяна Титова 

были обычными крестьянами, которым приходилось много 

трудиться, чтобы хоть как-то с водить концы с концами. 

  
 родители С.Есенина 

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. 
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После того, как отец переехал в Москву, мама 

отдала Сережу на воспитание к своему отцу-старообрядцу. 

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. 

 В 1904 году Сергей Есенин  поступил в местное 

училище, спустя пять лет продолжил обучение в духовной 

школе. В семнадцать лет (1912 год) гнездо 

крестьян Есениных покинуло молодое дарование, 

которому дано было стать знаменитой личностью, и 

отправился в Москву.  

В многолюдной Москве ему приходилось работать и 

в мясной лавке, и в типографии. В лавку его устроил 

родной отец, так как юноше пришлось попросить помощи 

в трудоустройстве именно у него. Потом он устроил его в 

контору, в которой Есенину быстро приелась однообразная 

работа. 

        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. 

Уже через год изданы его дебютные творения 

(1914 год). В 1915 году Есенин переехал в столицу и завёл 

дружбу со многими известными литературными деятелями. 

Через год, в Петрограде, он был призван на воинскую 

службу. Помощь в поезде по перевозке раненых не мешала 

творчеству. 
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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, 

подписался 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. 

                          «Радуница» содержит 

стихотворения, созданные в стиле 

диалектизма, автор пытается 

провести параллель природного и 

духовного миров, да и само название 

выбрано в честь того дня, когда 

принято почитать покойников. Есть и 

другая сторона этого праздника – 

наступление весны, которого так 

ждут крестьяне, поэтому встречают 

ее традиционными песнями. 

Прослеживается неразрывная связь с природой, когда 

одновременно происходит обновление всего живого и 

вспоминаются все, кого уже нет. 

С каждым годом не только меняется стиль 

написания стихов, но изменения коснулись и внешнего 

облика поэта. В его одежде присутствует элегантность и 

некая сказочность. Возможно это произошло благодаря его 

опекуну Клюеву, с которым Есенин тесно общался в 1915-

1917 годах. Стихи Сергея Есенина становятся все более 

популярными, они получили высокую оценку Городецкого 

и Блока. 

В 1915-м поэт написал свою знаменитую 

«Черемуху», и всем, кто читал этот стих, казалось, что это 
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вовсе и не дерево, а живой человек, который хочет 

рассказать о своих чувствах. 

С каждым годом популярность поэта неуклонно 

росла, его стихотворениями зачитывалась сама 

императрица Александра Федоровна. Она приглашала 

Сергея в Царское Село, где просила прочесть свои 

сочинения перед членами царской семьи. 

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. 

Постепенно новокрестьянская поэзия Есенина 

уходит в небытие, и на смену ей приходит имажинизм. Это 

значит, что 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. 

В 1917 году поэт пошёл под венец с Зиной Райх. В 

его биографии было много женщин и страстных 

увлечений, три законных брака.  

В 1918 году познакомился с Анатолием 

Мариенгофом, считающегося литератором-имажинистом. 

Благодаря имажинизму вышла масса подборок литератора, 

наиболее известная — «Москва кабацкая» (1924 год).  

В середине 20-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 
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ссорится с А.Мариенгофом и разочаровывается в 

имажинизме. 

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. 

В 1921 году приятель Яков Блюмкин пригласил 

поэта в путешествие по Средней Азии. После поездки 

сердце литератора 

разбила танцовщица Айседора 

Дункан. Он повстречался с ней 

несколько месяцев, а потом они 

узаконили отношения. 

После свадьбы они отправились  в 

свадебное путешествие по странам 

Европы. Продолжительный тур 

закончился в 1923 году, в США. Но 

их браку не судилось быть долгим 

и крепким. 

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. 

В 1925 годах стали появляться статьи в газетах с 

резкой критикой жизни и творчества Есенина. Его 

обвиняли  в асоциальном поведении. На Сергея 

Александровича было заведено несколько уголовных дел – 

в основном за хулиганство.  
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Ранней осенью 1925 года Есенин женился на 

Софье Толстой — внучке 

талантливого, грандиозного 

русского писателя.  

Последние месяцы его столь 

краткой жизни сопровождались 

всевозможными излишествами, он 

был не в хороших отношениях с 

законом. Это тема часто 

фигурировала 

в стихотворениях гения. Его 

психическим здоровьем были 

обеспокоены первые лица страны.  

У Есенина были проблемы с 

алкоголем, о которых знали не только его знакомые, но и 

сам Дзержинский. В 1925 году великий гений был 

госпитализирован в платную клинику Москвы, 

специализирующуюся на психоневрологических 

расстройствах. 

В декабре того же  года он самовольно ушёл из 

больницы, снял все сбережения в сберкассе, поселился в 

гостинице «Англетер». 28 декабря его тело нашли 

мёртвым, смерть поэта обросла версиями, среди которых 

самая реальная — самоубийство. В ночь смерти поэт 

написал практически пророческое прощальное 

стихотворение. Поэтому некоторые историки 

предполагают, что гений совершил самоубийство, но это 

не является доказанным фактом. 
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Эти и другие книги вы найдете  
в нашей библиотеке№7 им. С. Есенина 

 по адресу: г. Батайск, 
 ул. Ставропольская 50 «Б» 

 (ДК «Русь») 
 

Мы работаем: 
 со вторника по субботу  

с 09.30 до 18.00 
 

Тел. для справок: 9-90-31 
или 

8-908-517-53-68 

 

 

 

 

 


