
 

 

В жизни каждого человека есть много 

интересного, особенно в жизни известных 

людей.  

Творчество Сергея Александровича 

Есенина знакомо и горячо любимо не одним 

поколением. Тихая лирическая грусть, 

любовь к Родине, щемящая тоска по 

крестьянской, лапотной Руси проходят во 

всех произведениях этого великого 

русского поэта начала двадцатого века.  

Давайте познакомимся с некоторыми из 

них. 

 

 Есенин родился в день празднования 

800-летия Рязани – 3 октября (21 сентября) 

1895 года в селе Константиново Рязанской 

губернии. 

 

Родители Есенина 

 

 С 5 лет воспитанием поэта занимался 

дед Фёдор Титов, он отличался высокой 

интеллигентностью и образованностью. 

Именно он привил Сергею страстную 

любовь к литературе, а бабушка постоянно 

рассказывала народные сказки, пела 

частушки и учила внука интересным 

поговоркам и притчам. 

 В школе Сергей учился хорошо, но из-за 

плохого поведения был оставлен на второй 

год. 

 В аттестате у Сергея Есенина были в 

основном четверки, и только по пению и 

богословию стояли пятерки. 

 Сергей Есенин с юности увлекался 

кулачными боями и был, по воспоминанию 

современников, достаточно сильным 

бойцом. 

 Сочинять стихи Есенин начал в 9-ти 

летнем возрасте. 

 Впервые стихи Есенина были 

опубликованы в детском журнале 

«Мирок». 

 После окончания школы Есенин пошел 

работать в мясную лавку в Москве, а потом 

в типографию Сытина. 

 В Москве с сентября 1913 года Есенин 

начал посещать народный университет 

имени Шанявского. Полтора года 

университета дали Есенину ту основу 

образования, которой ему так не хватало. 

Впоследствии поэт занимался 

самообразованием, много читал и был 

известен своей эрудицией. 

 Блок считал Есенина большим 

талантом, ввёл деревенского мальчика в 

литературную среду и помог ему сделать 

карьеру. 

 В 1916 году Есенина призвали на 

военную службу. Он мог бы отправиться 

на фронт и погибнуть, но помогло 

вмешательство Григория Распутина. 

Есенин служил санитаром в лазарете. 

 В 1916 году Есенин выступал на 

концерте в присутствии членов 

императорской семьи со своими стихами. 

В благодарность ему были подарены 

золотые часы с гербом и золотой цепочкой. 

 Есенин и еще один великий поэт, 

Владимир Маяковский, прилюдно 

критиковали друг друга и делали 

уничижительные замечания о стихах 

соперника, не стесняясь в выражениях. В 

то же время известно, что оба литератора 

признавали талант друг друга. 

 Есенин постоянно носил с собой 

револьвер. 

 Некоторый период времени Сергей 

Александрович Есенин был вегетарианцем. 

 Есенин часто ввязывался в драки. В 

середине 1920-х годов поэт стал 

фигурантом нескольких уголовных дел – 

его обвиняли в хулиганстве и 

антисемитских высказываниях. 

 Есенин был женат трижды. У него было 

четверо детей: трое сыновей и дочь. 
 

Жёны Есенина (слева направо) - Зинаида Райх, 

Айседора Дункан и Софья Толстая 

 



 

 

 Жена Есенина Айседора Дункан была 

старше его на 18 лет. Дункан не говорила 

на русском, Есенин — на английском. 

 Последней супругой Есенина была 

внучка Льва Толстого – Софья. 

 В декабре 1924 года во время 

путешествия по Кавказу Есенин 

знакомится с молодой учительницей из 

Батуми Шаганэ Тальян, которая 

вдохновила поэта на написание самого 

знаменитого стихотворения из цикла 

«Персидские мотивы». 

 Когда Есенина нашли повешенным, 

возле него была записка, написанная 

кровью. 

 Похороны Сергея Александровича 

Есенина были грандиозными. Ни одного 

русского литератора так не хоронили, как 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Могила поэта на Ваганьковском кладбище. 

 

 Спустя год после смерти Есенина на 

его могиле застрелилась Галина Артуровна 

Бениславская, которая на протяжении пяти 

лет вела все его литературные дела. 

 Сына Есенина, Юрий Изряднов, в 1937 

году расстреляли по обвинению в 

покушении на Сталина. 

 На стихотворения Есенина написано 

много песен: «Отговорила роща золотая», 

«Слышишь, мчатся сани», «Мне осталась 

одна забава», «Королева» и др. 

 В 1995 году Есенин был запечатлен на 

албанской почтовой марке. 

 

Есенин — не трагический поэт. Его 

стихи — гимн жизни во всех ее 

проявлениях. Гимн жизни непредсказуемой, 

трудной, полной разочарований, но по-

прежнему прекрасной. Это гимн хулигана 

и скандалиста, вечного мальчишки и 

великого мудреца. 
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125 лет со дня рождения С. Есенина 

 

 

 

 

 

 

 

/Мини-гид по интересным фактам 
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