
Певец страны  
                "берёзового ситца" 

виртуальный обзор 



является великим русским поэтом-
лириком, представителем 
новокрестьянской поэзии,  

в более позднем периоде  
творчества - имажинист. 

Сергей Александрович Есенин 



Дата рождения литературного гения —  
21 сентября (3 октября) 1895 года. Родом он  

из Рязанской губернии,  села 
Константиновка (Кузьминская волость). 
Поэтому многие произведения посвящены 

любви к Руси, есть много новокрестьянской 
лирики. Финансовое состояние семьи будущего 

поэта нельзя было назвать даже 
терпимым, так как его родители были 

достаточно бедными. 



Все они относились к крестьянскому роду, 
а поэтому вынуждены были много 
работать физически. Отец Сергея, 
Александр Никитич, прошел долгий 

трудовой путь. В детстве  
он увлекался пением в церковном хоре, 

имел хорошие голосовые данные. Когда  
же он вырос, то перешел на работу  

в лавку по продаже мяса. 



Случай помог ему устроиться на хорошую должность в Москве. Именно там он стал 
приказчиком, и доходы семьи стали более высокими. Но это не послужило радостью  
для супруги, матери Есенина. Она все реже видела мужа, что не могло не сказаться  

на их отношениях. 

Сергей Есенин с родителями и сёстрами 



После домашнего воспитания семьёй было 
решено отправить Серёжу на обучение  

в Константиновскую земскую  
школу. Он учился там с девяти  

до четырнадцати лет и отличался  
не только своими способностями,  
но и плохим поведением. Поэтому  

на одном году обучения, по решению 
управляющего школой, его оставили  
на второй год. Но все же выпускные 

оценки были исключительно высокими. 



После окончания земской школы  
он перешел в церковно-приходскую, 

находящуюся в селенье Спас-Клепки.  
Уже в 1909 году, после пятилетнего 
обучения, Есенин окончил и Земское 

училище в Константиновке. Мечтой  
его семьи было то, чтобы он стал 

учителем. Есенин смог ее реализовать 
после обучения в Спас-Клепиках. 



Именно там он окончил и второклассную учительскую 
школу. Она также работала при приходе церкви,  
как это было заведено в те времена. Сейчас здесь 

функционирует музей, посвященный творчеству этого 
великого поэта. Но после получения преподавательского 
образования Есенин принял решение поехать 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. 



Когда он служил в типографии помощником корректора, быстро подружился  
с поэтами, входящими в Суриковский литературный и музыкальный круг. 

Возможно, это и повлияло на то, что в 1913 году он не поступил, но зато стал 
вольным слушателем Московского городского народного университета.  

Там он посещал лекции историко-философского факультета. 



Тяга к написанию стихов родилась у 
Есенина еще в Спас-Клепиках, где он 

обучался в учительской приходской школе. 
Естественно, произведения имели духовную 
направленность, еще не были проникнуты 

нотками лирики. К таким работам 
можно отнести: «Звезды», «Моя жизнь». 

Когда поэт пребывал в Москве             
(1912-1915 гг.), то именно там начал свои 

более уверенные пробы пера. 



Очень важно и то, что в этот период в его 
произведениях: 

 

• Использовался поэтический прием 
образности. Труды пестрели 

умелыми метафорами, прямыми или 
переносными образами. 

• В этот период прослеживалась и 
новокрестьянская образность. 

• Можно было заметить и русский 
символизм, так как Есенин любил 

творчество Александра Блока. А. Блок 



Первым напечатанным произведением стало стихотворение «Берёза». Историки 
отмечают, что при его написании Есенин был вдохновлён работами А.Фета. Тогда  
он взял себе псевдоним Аристон, не решившись отослать в печать стихотворение  

под собственным именем. Его напечатал в 1914 году журнал «Мирок». 



Первая книга «Радуница» была выпущена в 1916 году. В ней прослеживался и русский 
модернизм, так как юноша переехал в Петроград и стал общаться с известными 

писателями и поэтами: С.М. Городецкий, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философов, А. А. Блок. 



Меняется и стиль поэта, в данный  
период он начинает одеваться 

немного сказочно и более элегантно.  
На это мог повлиять и его опекун 

Клюев, который курировал его 
 с 1915 по 1917 гг. Стихотворения 

юного гения тогда с вниманием 
слушали и С.М. Городецкий 
 и великий Александр Блок. 



В 1915 году было написано 
стихотворение «Черемуха»,  

в котором он наделяет природу  
и это дерево человеческими 

качествами. Черемуха словно 
оживает и проявляет свои чувства. 
После призыва на войну в 1916 году 
Сергей начал общаться и с группой 

новокрестьянских поэтов. 



Царская семья 

Из-за выпущенного сборника, в том числе  
и «Радуницы», Есенин получил более широкую 

известность. Она дошла и до самой Императрицы 
Александры Федоровны. Она часто звала Есенина  

в Царское Село, чтобы он мог читать свои 
произведения ей и ее дочерям. 

В 1917 году случилась революция, которая 
отразилась и на трудах гения. Он получил «второе 

дыхание» и, воодушевленный, решил выпустить 
поэму 1917 года под названием «Преображение».  
Она вызвала большой резонанс и даже критику, 

так как в ней было много лозунгов 
Интернационала. Все они были поданы совершенно 

иным способом, в стилистике Ветхого Завета. 



Период имажинизма начался с 1919 года. Под ним 
подразумевается использование большого количества 

образов, метафор. Сергей заручается поддержкой 
В.Г. Шершеневича и основывает свою группу, 

которая впитала традиции футуризма, стиль 
Бориса Пастернака. Важным отличием было и 

то, что произведения носили эстрадный характер, 
предполагали открытое чтение перед зрителем. 

Это придавало группе большую известность на фоне 
ярких выступлений с применением. Тогда были 

написаны:«Сорокоуст» (1920),  
поэма «Пугачев» (1921),  

трактат «Ключи Марии» (1919). 

Также известно, что в начале двадцатых Сергей 
стал заниматься реализацией книг, арендовал лавку 

для продажи печатных изданий. Она находилась 
на Большой Никитской. Это занятие приносило ему 

доход и немного отвлекало от творчества. 

В. Г. Шершеневич 



Поэт часто путешествовал. Его география поездок 
не ограничилась одним лишь Оренбургом  

и Уралом, он даже побывал и в Средней Азии, 
Ташкенте и даже Самарканде. В Урдах он часто 

заходил в местные заведения (чайхана), 
путешествовал по старому городу, завел новые 
знакомства. Его вдохновила и узбекская поэзия, 

восточная музыка, а также архитектура 
местных улочек. 

После женитьбы последовали многочисленные 
поездки в Европу: Италию, Францию, Германию  
и другие страны. Есенин даже несколько месяцев 

проживал в Америке (1922-1923 гг.), после чего были 
сделаны записи с впечатлениями  

о проживании в этой стране. Они были 
напечатаны в «Известиях»  

и названы «Железным Миргородом». 



Критиканом и известным 
оппонентом Есенина считался  

В. Маяковский. Но вместе с тем 
они не выказывали неприязнь друг 

другу публично, хотя их часто 
сталкивали лбами между собой. 

Все обходилось критикой  
и даже уважением  

к творчеству друг друга. 
В. Маяковский 



Смерть настигла этого великого поэта неожиданно 28 декабря 1928 года. До сих пор  
не выяснены обстоятельства, при которых Есенин ушел из жизни, а также сама 

причина смерти. Это случилось 28 декабря 1925 года, а сами похороны  
прошли в Москве, где и сейчас находится могила гения. 



С. Безруков  В 2005 году был снят российский  
сериал «Есенин», в котором главную 

роль сыграл Сергей Безруков.  
Перед этим был снят фильм «Поэт». 

Обе работы посвящены великому 
русскому гению  

и получили положительные отзывы. 

Виртуальный обзор подготовлен  
Д. Н. Воробьевой - сотрудником отдела  

литературы на иностранных языках ВОУНБ им И. С. Никитина  


