
 

                                120 ЛЕТ  СО ДНЯ  РОЖДЕНИЯ  СЕРГЕЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА   ЕСЕНИНА 

 

В начале золотой осенней поры, 21 сентября 1895 года, в русском селе Константиново, относящемся к Рязанской 

волости, в семье небогатого крестьянина, родился златокудрый мальчик Сережа Есенин. 

  

Его родители постоянно ссорились, не любя друг друга, и очень быстро разошлись. Маленький Есенин попал на 

воспитание к строгому деду и, без ума любящей его, бабушке по материнской линии. Озорник и драчун, Сережа 

стал главарем деревенских мальчишек и за свои шалости часто получал нахлобучку. Каждый вечер, укладывая 

неугомонного внука, бабушка напевала ему народные мотивы и рассказывала сказки и предания, которые 

положили начало его поэтическому таланту. Первые стихи-частушки Есенин написал в 9 лет. 

  

Сережа окончил земское училище, и, по желанию родственников, должен был продолжать обучение в церковной 

школе, чтобы стать учителем словесности. Но эта профессия была ему не интересна, поэтому биография Сергея 

Есенина круто меняется, когда он уезжает с отцом в Москву, чтобы подзаработать. Немного поработав в мясной 

лавке, Есенин бросает отца, устраивается помощником редактора в типографию, где знакомится с Анной 

Изрядовой, через год родившей ему сына, и поступает в университет им. А. Шенявского, из которого уходит не 

доучившись и в это же время, стремясь к полной свободе, бросает семью. 

  

В 1914 году начинается творческий путь Сергея Александровича Есенина с опубликования знаменитого 

стихотворения «Береза» в московском журнале «Мирок». В 1915 году молодой поэт переезжает в Петроград, где знакомится с популярным 

Александром Блоком и другими, уже известными, поэтами, которые сразу признают незаурядный талант молодого дарования. В 1916 году выходит 

первый сборник есенинских стихов «Радуница», раскрывающий непосредственный вкус автора, его умение передать природную красоту и любовь к 

Родине. 

  

В этом же году Есенин начинает работать санитаром в поезде императрицы, знакомится с монаршей семьей и активно посещает благотворительные 

мероприятия. Но, отказавшись написать стихотворение в честь императора, угождает в дисциплинарную часть, где глубже узнает о готовящейся 

революции. Загораясь идеей «преображения» общества, Есенин поначалу горячо поддерживает грядущие перемены, но скоро понимает, что 

революция – это обман, голод и разруха. 

  

В 1917 году Есенин женится на актрисе Зинаиде Райх и за короткое время обзаводится еще двумя детьми – дочерью Татьяной и сыном Костей, 

который, впрочем, родился уже после быстрого развода четы Есениных. 

  

В 20-е годы 19 века жизнь Есенина С.А. полна разочарования и бесплодных поисков творческого вдохновения. Неустроенность личной жизни и 

быта приводят поэта к депрессии и пьянству. Он встречает американскую танцовщицу Айседору Дункан, они регистрируют брак и отправляются в 

путешествие по Европе и Америке. Эйфория от благоустроенной Америки скоро превращается в смертную скуку (это запечатлено в записках про 



жизнь в Америке «Железный Миргород»), и поэт, вернувшись в Москву, разводится с Дункан. Есенин пускается во все тяжкие и приобретает 

сомнительную славу скандалиста, хулигана и пьяницы, о чем сам признается в поэтических сборниках «Исповедь хулигана» и «Москва кабацкая». 

  

Творчество Есенина Сергея Александровича всегда было пронизано темой любви к Родине: раннее – романтизмом и лирикой, позже – 

послереволюционным трагизмом. Например, поэма «Страна негодяев» высмеивала жадность новых «хозяев» России. В этот период у Есенина 

рождается еще один внебрачный сын, Александр, вследствие недолгой любовной интрижки с переводчицей Надеждой Вольпин. 

  

Ранней осенью 1925 года Сергей Есенин взял в жены внучку знаменитого писателя того времени, Льва Николаевича Толстого Софью, но вскоре 

попал в психиатрическую клинику Москвы, из которой сбежал в Ленинград, где в номере гостиницы «Англетер» 28 декабря 1925 года было найдено 

повешенное на трубе тело Сергея Есенина и последние, написанные кровью, строки бессмертного стихотворения «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…». Прах Сергея Александровича Есенина захоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

  

Сегодня много спорят о смерти Есенина, выдвигая самые невероятные версии, но, как бы там ни было, лирика златокудрого поэта трогала и трогает 

каждое русское сердце прошлого, настоящего и грядущего поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



Викторина по жизни и  творчеству  Есенина С. А. 
 

 
                                                                                                       
1. Где и когда родился Есенин?  

    (В селе Константинове, Кузьминской волости, Рязанского уезда, Рязанской губернии, 21 сентября – 3 октября 1895 года). 

 

2. Как звали отца и мать Есенина, кем они были по происхождению?  

 (Отец Александр Николаевич Есенин происходил из крестьянкой семьи. Его отец, Никита Осипович, проживший всего 42 года и умерший до 

рождения Сергея, умел читать и писать, помогал землякам сочинять всякие прошения, был трезвым и умным человеком, занимал в деревне почетный 

пост сельского старосты. Александр Николаевич, будучи мальчиком, пел в церковном хоре, взрослым работал в Москве, в мясной лавке, в 1921 году 

вернулся в деревню и зажил жизнью «трудной и безрадостной». Сергей Есенин вспоминал: « К стихам расположили песни, которые я слышал кругом 

себя, а отец мой даже слагал их». Мать – Татьяна Федоровна Есенина, урожденная Титова, происходила из крестьянской семьи. Ее отец Федор 

Андреевич Титов был удачлив в делах, гонял баржи с различными грузами в Петербург. Сергей Есенин писал, что «дедушка пел мне песни старые, 

такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и Священную историю». 

 

3.В каких учебных заведениях получил образование Есенин? (С 1904 года по 1909 год учился в Константиновском земском училище, окончил его с 

похвальным листом. С 1909 года по 1912 год учился во второклассной спас-клепиковской школе, по окончании получил свидетельство о присвоении 

звания учителя школы грамоты. В 1913 году занимался на историко-философском отделении Московского городского народного университета имени 

А. Л. Шанявского). 

 

4.Назовите первое появившееся в печати стихотворение Есенина. Где оно было напечатано? Каким псевдонимом оно подписано? (Стихотворение 

«Береза» в журнале «Мирок» под псевдонимом Аристон в январе 1914 года). 

 



5.Как назывался литературно-музыкальный кружок, членом которого был Есенин с 1912 по 1915 год? (Суриковский кружок, в честь поэта Ивана 

Сурикова). 

 

6.С кем из русских поэтов встречался в марте 1915 года Есенин, о чем позже в «Автобиографии» писал, что в первый раз в жизни «видел живого 

поэта»? (С Блоком Александром. Блок высоко оценил «свежие, чистые, голосистые» стихи «талантливого крестьянского поэта-самородка, помог ему, 

познакомил с писателями и издателями). 

 

7.Кто из русских писателей сказал о Есенине: «Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает землянику в январе. Его стихи начали 

хвалить, чрезмерно и неискренне, как умеют хвалить лицемеры и завистники»? (М. Горький в письме Р. Роллану). 

 

8 Как называется первая книга Есенина? («Радуница»). 

 

9.К какому литературно-художественному течению принадлежал Есенин? (Есенин принадлежал в литературно-художественному течению 

имажинизм. Имажинисты утверждали необходимость связи поэзии с естественной образностью русского языка, со стихией народного творчества; 

неизбежность разрыва искусства и государства; самоценность не связанного с реальностью слова-образа (поэзия – «ритмика образа»). 

 

10.Какому русскому писателю подарил Есенин свою книгу стихов «Радуница» с надписью: «Писателю земли и человеку от баяшника соломенных 

суемов Сергея Есенина на добрую память»? ( М. Горькому). 

 

11.Какое стихотворение читал Есенин М. Горькому во время их встречи в Берлине в 1922 году? (Стихотворение «Песнь о собаке»). 

 

12.Как называется произведение Есенина, в котором рассказывается о герое рязанской земли, погибшем в борьбе с татарами? («Песнь о Евпатии 

Коловрате»). 

 

13.Кто из русских писателей, собираясь создать повесть о Есенине, говорил: «И жизнь и смерть его – крупнейшее художественное произведение, 

роман, созданный самой жизнью»? (М. Горький). 

 

14.О какой поэме Есенин говорил: «..лучше из всего, что я написал»? (О поэме «Анна Снегина»). 

 

15.Как имя русского писателя и как называлось его произведение, под влиянием которого Есенин написал стихотворение «Не жалею, не зову, не 

плачу…»? ( Н. В. Гоголь «Мертвые души». В автобиографии 1922 года Есенин написал о Гоголе «любимый мой писатель»). 

 

16.Как назывался очерк Есенина о жизни в Нью-Йорке, написанный после 4 - месячного пребывания в США? («Железный Миргород» 1923). 

 

17.Как называется стихотворение В. Маяковского, написанное на смерть Есенина? (Стихотворение «Сергею Есенину»). 

 

18.Назовите последнее предсмертное стихотворение С. Есенина. (Стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья»). 

 

19.Где находится могила Есенина? ( В Москве на Ваганьковском кладбище). 


