
Подготовил Хасаметдинов Александр



 Родился 21 сентября (3 

октября н. с.) в селе 

Константиново Рязанской 

губернии в крестьянской 

семье. С двух лет "по 

бедности отца и 

многочисленности семейства" 

был отдан на воспитание 

зажиточному деду по матери. 

В пять лет научился читать, в 

девять лет начал писать 

стихи, подражая частушкам.





 Учился Есенин в 
Константиновском земском 
училище, затем в Спас-
Клепиковской школе, 
готовящей сельских учителей. 
После окончания школы год 
жил в селе. Семнадцати лет 
уехал в Москву, работал в 
конторе у купца, корректором в 
типографии. Участвовал в 
Суриковском литературно-
музыкальном кружке. В 1912 
поступил в Народный 
университет А. Шанявского на 
историко-философское 
отделение, проучился полтора 
года.



 С начала 1914 в московских журналах появились 

стихи Есенина. В 1915 он переехал в Петроград, 

сам пришел к Блоку знакомиться. Радушный 

прием в доме Блока, одобрение его стихов 

окрылили молодого поэта. 

 В 1916 выходит в свет первая книга Есенина 

"Радуница", затем — "Голубень", "Русь", 

"Микола", "Марфа Посадница" и др. (1914 —

17).



«Быть поэтом — это 

значит то же,

Если правды жизни не 

нарушить,

Рубцевать себя по нежной 

коже,

Кровью чувств ласкать 

чужие души».



 В 1916 был призван на военную службу. 
Революция застала его в одном дисциплинарном 
батальоне, куда он попал за отказ написать стихи 
в честь царя. Самовольно покинул армию, 
работал с эсерами ("не как партийный, а как 
поэт"). При расколе партии пошел с левой 
группой, был в их боевой дружине. Октябрьскую 
революцию принял радостно, но по-своему, "с 
крестьянским уклоном". В 1918 — 1921 много 
ездил по стране: Мурманск, Архангельск, Крым, 
Кавказ, Туркестан, Бессарабия.



 В начале 20-х годов Есенин 
встретил  известную 
американскую танцовщицу 
Айседору Дункан. Дункан была 
старше поэта на 18 лет, не знала 
русского языка, а Есенин не 
говорил по-английски. Они 
поженились через полгода после 
знакомства. Они много раз 
расходились и сходились вновь, 
но в итоге так и не смогли 
преодолеть 
«взаимонепонимание».

 Айседора трагически погибла 
спустя два года после смерти 
Есенина, удушившись 
собственным шарфом.



 1924 — 1925 появились такие известные 

стихотворения, как "Русь уходящая", "Письмо к 

женщине", "Письмо матери", "Стансы"; особое 

место занимают "Персидские мотивы".

 В своей поэзии Есенин сумел выразить горячую 

любовь в своей земле, природе, людям, но есть в 

ней и ощущение тревоги, ожидания и 

разочарования. Незадолго до смерти создал 

трагическую поэму "Черный человек".



 28 декабря 1925 года Есенина нашли 

мертвым в ленинградской гостинице 

«Англетер». Последнее его 

стихотворение — «До свиданья, друг 

мой, до свиданья...», — по 

свидетельству Вольфа Эрлиха, было 

передано ему накануне: Есенин 

жаловался, что в номере нет чернил, 

и он вынужден был писать своей 

кровью. Тайна гибели поэта до сих 

пор остается неразгаданной. 

Официальной общепринятой версией 

является самоубийство, однако 

существует предположение, что на 

самом деле Есенин был убит из 

политических соображений, а суицид 

стал лишь инсценировкой.

 «До свиданья, друг мой, до 
свиданья.

 Милый мой, ты у меня в 
груди.

 Предназначенное расставанье

 Обещает встречу впереди.

 До свиданья, друг мой, без 
руки, без слова,

 Не грусти и не печаль бровей, 
—

 В этой жизни умирать не 
ново,

 Но и жить, конечно, не 
новей».


