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Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. 

Все его Мученья происходят оттого.
М.Ю. Лермонтов

Великий русский поэт, представитель новокрестьянского
поэтического искусства и имажинизма в литературе.



Детство и образование

• Родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в с. Константиново 
Рязанской губернии в семье крестьянина.

• Образование в биографии Есенина было получено в местном 
земском училище(1904-1909), затем до 1912 года – в классе 
церковно-приходской школы. В 1913 году поступил в городской 
народный университет Шанявского в Москве.



Начало литературного пути

• Впервые стихотворения Сергея Есенина были опубликованы в 1914 году. 

• В Петрограде свои стихи Есенин читает Александру Блоку и другим поэтам. Сближается с 
группой «новокрестьянских поэтов», и сам увлекается этим направлением. После 
публикации первых сборников («Радуница»,1916 г.) поэт получил широкую известность.

• В лирике Есенин мог психологически подойти к описанию пейзажей. Еще одной темой 
поэзии Есенина является крестьянская Русь, любовь к которой чувствуется во многих его 
произведениях. 

• Начиная с 1914 года Сергей Александрович печатается в детских изданиях, пишет стихи для 
детей (стихотворения «Сиротка»,1914г., «Побирушка»,1915г., повесть «Яр»,1916 г., «Сказка о 
пастушонке Пете…»,1925 г.).

• В это время к Есенину приходит настоящая популярность, его приглашают на различные 
поэтические встречи. Максим Горький писал: «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». 

• В 1918-1920 годах Есенин увлекается имажинизмом, выпускает сборники стихов: «Исповедь 
хулигана»(1921),«Трерядница»(1921), «Стихи скандалиста»(1923), «Москва кабацкая»(1924).



Личная жизнь

• После знакомства с танцовщицей Айседорой Дункан в 1921 году, 
Есенин вскоре женится на ней. До этого жил с А. Р. Изрядновой
(имел с ней сына Юрия), З. Н. Райх (сын Константин, дочь 
Татьяна), Н. Вольпиной (сын Александр). После свадьбы с Дункан 
путешествовал по Европе, США. Их брак оказался краток – в 1923 
году пара распалась, и Есенин вернулся в Москву.



Последние годы жизни и смерть

• В дальнейшем творчестве Есенина очень критично были описаны 
российские лидеры (1925, «Страна негодяев»). В этом же году в 
жизни Есенина выходит издание «Русь Советская». 

• Осенью 1925 года поэт женится на внучке Л. Толстого – Софье 
Андреевне. Депрессия, алкогольная зависимость, давление 
властей послужило причиной того, что новая жена поместила 
Сергея в психоневрологическую больницу. 

• Затем в биографии Сергея Есенина произошел побег в Ленинград. 
А 28 декабря 1925 года наступила смерть Есенина, его тело нашли 
повешенным в гостинице «Англетер».



Анализ стихотворения «Берёза»
История создания – стихотворение написано восемнадцатилетним 
Есениным в 1913 году, являясь частью его раннего творческого 
наследия.

Тема – красота символа России, который прекрасен вне 
зависимости от времени года.

Композиция – простая, одночастная, развивающаяся линейно.

Жанр – пейзажная лирика.

Стихотворный размер – трехстопный хорей с пиррихием.

Эпитеты – “белая береза”, “пушистые ветки”, “снежная кайма”, 
“белая бахрома”, “сонная тишина”, “золотой огонь”, “новое 
серебро”.

Метафоры – “береза принакрылась снегом”, “распустились 
кисти”, “горят снежинки”, “заря обходит кругом”.

Сравнение – “снегом точно серебром”.



Анализ поэмы «Анна Снегина»
Год написания – январь 1925 года.

История создания – написана на Кавказе в 1925 году “на одном 
дыхании”, на основе воспоминаний о прошлом и 
переосмысления исторических событий 1917-1923 годов.

Тема – основными являются темы родины, любви, революции и 
войны.

Композиция – состоит из 5 глав, каждая из которых 
характеризует определённый период в жизни страны и 
лирического героя.

Жанр – лироэпическая поэма (по определению автора). 
Исследователи творчества Есенина называют её повестью в 
стихах либо стихотворной новеллой.

Направление – автобиографическое произведение.



Домашнее задание

• Темы рефератов и докладов: 

1. «Какой чистый и какой русский поэт» (по творчеству С.А. Есенина).

2. «На простых и чутких струнах умел играть только Сергей Есенин, и 
после Блока только его поэзия ощущалась как дар свыше».

3. Художественный мир С.А. Есенина.

4. Образы-символы в поэзии С.А. Есенина



Спасибо за внимание!


