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Сергей Есенин 

«…Я счастлив. 

В сонме бурь 

Неповторимые я 

вынес впечатленья. 
        

        Сергей Есенин 

 



«Белая берёза под моим окном…» 

            Берёза 

 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась 

снегом, 

Точно серебром. 

 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 

                         «1913» 



«Родился я с песнями в травном одеяле, 

Зори меня вешние в радугу свивали.» 

 

 Родители Сергея Есенина –  

    Александр Никитич и Татьяна 

Федоровна 

 



Дом Никиты Осиповича Есенина, 

(деда поэта),  в котором родился 

Сергей Александрович Есенин 

Изба крестьянская 

Хомутный запах дегтя 

Божница старая, 

Лампады короткий свет. 

…………………………………….. 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда. 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года. 

До сегодня еще мне снится 

Наше поле, луга и лес, 

Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес. 

Государственный музей-

заповедник С.А.Есенина, открыт в 

1965 году. 



Федор Андреевич Титов 
дед поэта по матери 

 

«…Никто не имел для 

меня такого значения, 

как мой дед. Ему я 

больше всего обязан». 



Земская четырехклассная школа 

Пребывание в школе 

«Душно мне в этих холодных 

стенах, 

Сырость и мрак без просвета. 

Плесенью пахнет в печальных 

углах- 

Вот она, доля поэта…» 



Похвальный лист, полученный Сергеем 

Есениным по окончании Константиновского 

земского училища в 1909 г. 



Спас - Клепиковская  

второклассная учительская школа 

Свидетельство об окончании Сергеем 

Есениным Спас-Клепиковской 

учительской школы  

Спас-Клепиковская 

второклассная учительская 

школа, в которой Сергей Есенин 

учился с 1909 по 1912 г. 



Первое стихотворение написал С.Есенин  

в 15 лет 
               * * * 

Вот уж вечер. Роса 

Блестит на крапиве 

Я стою у дороги 

Прислонившись к иве. 

От луны свет большой 

Прямо на нашу крышу. 

Где-то песнь соловья 

Вдалеке я слышу. 

Хорошо и тепло, 

Как зимой у печки. 

И берёзы стоят, 

Как большие свечки. 

И вдали за рекой, 

Видно за опушкой 

Сонный сторож стучит 

Мертвой колотушкой. 

                           «1910» 

 



Есенин среди крестьян села 

Константиново 1909 – 1910 гг. 



Поэт века 

 В1916 году вышла первая книга Есенина – 
«Радуница» 

 

      Гой ты, Русь, моя родная, 

      Хаты – в ризах образа… 

      Не видать конца и края – 

     Только синь сосет глаза. 

      ………………………………… 

      ………………………………… 

      ………………………………… 

      Если крикнет рать святая: 

      «Кинь ты Русь, живи в раю!» 

      Я скажу: «Не надо рая, 

      Дайте родину мою». 

                                        «1914» 

                                         

 

 



«Сторона ль, ты моя сторона…» 
              * * * 

Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем, совсем немного 

Ждать зимы седой 

осталось. 

 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребенком 

Запрягался в наши сани. 

                         «1917» 



Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком… 



Хорошо под осеннюю свежесть 

Душу-яблоню ветром стряхать 

И смотреть, как над речкою режет 

Воду синюю солнца соха… 







 «Небо – как колокол, 

      Месяц – язык, 

     Мать моя – родина, 

     Я – большевик». 

Есенин выступает на открытии 

памятника поэту Алексею 

Кольцову в Москве 1918 г. 

Коммуной вздыбленная Русь 



Любовь  

в жизни поэта 



Анна Романовна Изряднова 

Анна Романовна Изряднова, корректор 

Сытинской типографии, гражданская 

жена С.А.Есенина с середины 1913 г. 

Не тоски я судьбы поджидаю, 

Будет злобно крутить пороша, 

И придет она к нашему краю 

Обогреть своего малыша. 

 

Снимет шубу и шали развяжет, 

Примостится со мной у огня, 

И спокойно и ласково скажет, 

Что ребенок похож на меня. 



Александра Есенина 

младшая сестра поэта, 

с Юрием Изрядновым 

(сыном Есенина) 



З. Н. Райх - Есенина 
Первая официальная жена 

С. Есенина 

 

Зинаида Николаевна Райх  

с детьми Таней и Костей. 

1925 г. 



Роман поэта и танцовщицы 

 Айседоры Дункан 
 Сергей Есенин и Айседора Дункан 1922 г. 

Событием в жизни Есенина явилась 

встреча с американской танцовщицей 

Айседорой Дункан (осень 1921), которая 

через полгода стала его женой. 

Совместное путешествие по Европе 

(Германия, Бельгия, Франция, Италия) и 

Америке (май 1922 — август 1923), 

сопровождавшееся шумными 

скандалами, эпатирующими выходками 

Есенина, обнажило их 

«взаимонепонимание», усугублявшееся и 

буквальным отсутствием общего языка 

(Есенин не владел иностранными 

языками, Айседора выучила несколько 

десятков русских слов). По возвращении 

в Россию они расстались. 



Августа Леонидовна 
Миклашевская. 1920-е годы.   

 

Ей посвящен цикл «Любовь хулигана». 

Ты такая ж простая, как все, 

Как сто тысяч таких в России. 



Галина Артуровна 

Бениславская 

Он был искренне благодарен этой 

женщине, приютившей его и взявшей в 

дальнейшем в свои руки все дела по 

устройству рукописей и книг. Но при 

этом не испытывал к ней сердечных 

чувств, что травмировало и оскорбляло 

её.  



Софья Андреевна Толстая. 

1924 г. 

Милая мне скоро стукнет тридцать, 

И земля милей мне с каждым днем. 

Оттого и сердцу стало сниться, 

Что горю я розовым огнем. 

 

Коль гореть, так уж гореть сгорая, 

И недаром в липовую цветь 

Вынул я кольцо у попугая –  

В знак того, что вместе нам сгореть. 

Кольцо… на счастье вынул попугай незадолго до его 

женитьбы на Софье Андреевне. Шутя, Сергей подарил 

это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень 

большого размера, и носить такое кольцо было трудно. 

Но Софья Андреевна смяла его и носила между двумя 

своими кольцами. Красоты от этого кольца не было 

никакой, однако она проносила его много лет, как 

заветный есенинский талисман. 



Шаганэ, ты моя, Шаганэ 

Шаганэ Нерсесовна Тальян, батумская 

приятельница Есенина. 

Ты пропела: «За Ефратом 

Розы лучше смертных дев». 

Если был бы я богатым, 

То другой сложил напев. 

 

Я б порезал розы эти, 

Ведь одна отрада мне – 

Чтобы не было на свете 

Лучше милой Шаганэ. 





Трагический финал 

 В очередной раз пытается 
начать семейную жизнь, но его 
союз с С. А. Толстой (внучкой Л. 
Н. Толстого) не был счастливым. 
В конце ноября 1925 измученный 
скитальчеством и бивуачным 
бытом поэт попадает в 
психоневрологическую клинику.  

 Одним из последних его 
произведений стала поэма 
«Черный человек» («Друг мой, 
друг мой, Я очень и очень 
болен...»), в которой прошедшая 
жизнь предстает частью ночного 
кошмара. 

•Прервав курс лечения, 

 23 декабря Есенин поехал в 
Ленинград, где в ночь на 28 
декабря в состоянии глубокой 
душевной депрессии в 
гостинице «Англетер» 
покончил с собой. 

 



Снежная равнина, белая луна, 

Саваном покрыта наша сторона. 

И березы в белом плачут по лесам. 

Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам? 

  

                                             4/5 октября 1925 



           * * * 

Покраснела рябина, 

Посинела вода. 

Месяц, всадник 

унылый, 

Уронил повода. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

Но незримые дожди 

Все теплей и теплей… 

Помяну тебя в дождик 

Я, Есенин Сергей. 

 

                        «1916» 



Презентацию подготовила 

 
Зав. сектором информации и досуга 

Библиотеки им. М.А. Шолохова 

Семченко М.А. 


