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Этот рисунок сделан современником
поэта. Все, знавшие его, утверждали "Очень похож".

Осеннее путешествие во времени и пространстве
в год 125-летия со дня рождения
поэта Сергея Есенина
«Фамилия моя древнерусская –
Есенин. Если перевести её на
сегодняшний… язык и выискивать
корень, то это будет - осень.
Осень! Осень! Я кровью люблю это
слово»
С. А. Есенин

Коркино
2020

"...О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску..."
С. А. Есенин

Сергей Есенин родился в селе Константиново, что находится недалеко от
Рязани, на высоком берегу реки Оки.

Он родился осенью – 21
сентября, по-новому стилю
3 октября 1895 года в
семье Александра
Никитича и Татьяны
Фёдоровны Есениных.

Дом Есениных второй слева.

Детство Сергея Есенина прошло
в деревне. С двух до девяти лет
(или даже до двенадцати)
мальчик воспитывался в доме
бабушки и деда со стороны
матери –Титовых.

Маковский В. Играющие дети

Дед Фёдор Андреевич – «яркая
личность, широкая натура".
«...никто не имел для меня
такого значения, как мой дед.
Ему я больше всего обязан».
С. А. Есенин.
По церковным книгам дед учил
маленького Серёжу грамоте.
В пять лет мальчик уже умел
читать.
Дед знал очень много песен,
любил петь и заставлял петь всех
приходящих к нему.
Ему начинающий поэт посвятил
стихотворение «Дед»,
к нему же обращается позже в
стихотворении «Письмо деду».

Бабушка Наталья Евтихиевна
отличалась тихим и кротким
нравом.

«Помню лес, канавистая дорога.
Бабушка идет в Радовецкий монастырь,
который от нас в верстах 40.

«Бабушка любила меня изо
всей мочи, и нежности её не
было границ».
С. А. Есенин

Я, ухватившись за её палку, еле волочу
от усталости ноги, а бабушка всё
приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог
счастье даст».
С. А. Есенин

Была она набожна и любила ходить по
церквам и монастырям. Часто брала с
собой и Сергея.

Крыжицкий К. Дорога.

В зимний вечер по задворкам
Разухабистой гурьбой
По сугробам, по пригоркам
Мы идем, бредем домой.
Опостылеют салазки,
И садимся в два рядка
Слушать бабушкины сказки
Про Ивана-дурака…
С. А. Есенин

В семье деда жили трое
взрослых неженатых сыновей,
которые приходились Сергею
дядями. Они, по воспоминаниям
самого Есенина "были ребята
озорные и отчаянные".

Нефедова Л. Купание коней (фрагмент)

Когда Сергею было всего три с половиной года они посадили его на лошадь
без седла и сразу пустили в галоп. Есенин вспоминал: "Я помню, что очумел и
очень крепко держался за холку". Потом они учили его плавать…

"Один дядя брал меня в лодку, отъезжал
от берега, ... и как щенка, бросал в воду....
После, лет восьми, другому дяде я
заменял охотничью собаку, плавал по
озёрам за подстреленными утками".
С. А. Есенин

Н.П. Богданов-Бельский.
Дети на озере.

«Среди мальчишек всегда был коноводом и драчуном и ходил всегда в
царапинах. …За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка
иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты его
не трожь, он так будет крепче!»
С. А. Есенин

В. Маковский. Игра в бабки.
Дед хотел, чтобы внук рос здоровым и
мог защитить себя.

"Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой".
С. А. Есенин
С. А.

Впрочем, по воспоминаниям одного
его товарища он "тихий был мальчик,
застенчивый, кличка ему была Серегамонах”.
Монахом его прозвали из-за деда со
стороны отца Никиты Осиповича
Есенина, который в молодости хотел
уйти в монастырь и долго не женился –
до 27 лет, чем и заслужил такое
прозвище для себя, своей жены, детей
и даже внуков.
Сам дед умер рано, ещё до рождения
внука.

В большом доме деда Никиты
Осиповича Есенина будущий поэт
родился и прожил два года

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда, —
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года….
С. А. Есенин

Дом-музей С. А. Есенина
в селе Константиново

Изба крестьянская.
Хомутный запах дёгтя.
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберёг те
Все ощущенья детских лет.
С. А. Есенин

Дом-музей С. А. Есенина
в селе Константиново

В 9 лет Сергей Есенин поступил в
Константиновскую четырёхгодичную
земскую школу.

За своё озорство он частенько
стоял в углу, а в третьем классе
его из-за этого даже оставили на
второй год! Пришлось оставить
шалости и взяться за ум.

Любознательного,
озорного весельчака
Есенина учителя
любили, хотя и
держали в строгости.

«Если он у кого-нибудь увидит еще
не читанную им книгу,
то никогда не отступится.
Обманет – так обманет, за
конфеты – так за конфеты,
но все же – выманит».
К. Воронцов, друг детства

Дома он занимался
меньше других, но
отвечал в школе много
лучше остальных
ребят. Имел отличную
память и много стихов
знал наизусть.
Большой интерес у
него был к чтению.
Книги он доставал и в
школе, и у священника
отца Ивана.

Н.П. Богданов-Бельский. Новая сказка.

Похвальный лист на стене
за окончание школы

Дом-музей С. А. Есенина
в селе Константиново

"Отец снял со стены
портреты, а на их место
повесил похвальный лист и
свидетельство, а ниже
повесил остальные
портреты”.
Екатерина, сестра поэта

... нужно было закончить учительскую школу
в селе Спас-Клепики за 100 вёрст от дома.

Через несколько дней подросток сбежал домой.
Дома отругали и отвезли обратно. Родные очень
хотели, чтобы он стал сельским учителем.

Привыкать к новой школе, к жизни
в общежитии Сергею Есенину
было нелегко. Подросток написал
очень печальное стихотворение…

Пребывание в школе
Душно мне в этих холодных стенах,
Сырость и мрак без просвета.
Плесенью пахнет в печальных углах —
Вот она, доля поэта.
Видно, навек осужден я влачить
Эти судьбы приговоры,
Горькие слезы безропотно лить,
Ими томить свои взоры...
Постепенно он привык,
подружился с ребятами
и тоскливые мысли его
оставили.
К Есенину тянулись
многие: он был
весёлым,
жизнерадостным,
учился весело, как бы
шутя.

На фото: лучший друг Гриша Панфилов и Сергей Есенин. Есенин часто ходил
провожать своего друга до дома. Ему он посвятит стихотворение «Поэт» и
вспомнит о друге в стихотворении «Весна на радость не похожа» (1916 год).

Весна на радость не похожа
…Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,
Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.
И долго, долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца…
С. А. Есенин

В школе было много стихотворцев, которые закидывали
учителя ворохами своих произведений. Поэтому к
стихам Есенина он поначалу относился сдержанно, ему
не нравилось, что почти все они были о любви. Первое
Евгений Михайлович
стихотворение Есенина, которое учителя поразило,
Хитров, учитель
называлось «Звёзды».
словесности
Звёзды
Звездочки ясные, звезды высокие!
Что вы храните в себе, что скрываете?
Звезды, таящие мысли глубокие,
Силой какою вы душу пленяете?...

Первый свой сборник стихов "Радуница" поэт прислал учителю с дарственной
Вопреки
мечтам
родных,
закончив
учительскую
школу, учителем
Сергей
надписью:
"Доброму
старому
учителю
Евгению Михайловичу
Хитрову
от
Есенин
так и не
стал. автора этой книги".
благодарного
ученика,

Сергей Есенин, 1914 год

Вопреки мечтам родных, закончив
учительскую школу, учителем
Сергей Есенин так и не стал.
Он стал великим поэтом.

Составитель
памятки
Г. Ногина

