Сергей Есенин – яркий
представитель крестьянской поэзии.
Его творчество знают и любят во
всем мире. Он один из величайших
поэтов, подаренных нам Серебряным
веком, жизнь которого оборвалась на
взлете.
Всероссийскую акцию «Библионочь-2020» посвятят Сергею
Есенину. Об этом стало известно на первом заседании
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 125-летия со дня рождения поэта.
«В 2020 году исполняется 125 лет со дня рождения Сергея
Александровича Есенина — великого русского поэта, уроженца
Рязанской земли, внесшего неоценимый вклад в отечественную
культуру. Сегодня перед нами стоит задача обсудить
предложения по включению мероприятий в план и очень
оперативно утвердить его. И библиотеки — это одно из
направлений, которое надо учитывать», — сказала Алла
Манилова.
В данном методическом пособии вы найдете информацию о
творчестве поэта, а так же интересные
факты жизни Сергея Есенина.
Целевое предназначении: для
организаторов юношеского чтения,
преподавателей, студентов,
библиотекарей и др.

Родился Сергей Есенин 21 сентября
1895 года(по новому стилю 3 октября)
в селе Константиновка Рязанской

губернии. Он очень любил свою родину, и эта любовь сквозит
практически в каждой строчке его стихов и поэм. Родители
Сергея – Александр Есенин и Татьяна Титова были обычными
крестьянами, которым приходилось много трудиться, чтобы хоть
как-то сводить концы с концами.
(На фото Сергей Есенин в детстве)
Отец семейства в детские годы пел в церковном хоре, имел
приличные вокальные данные. Одно время он работал в мясной
лавке, потом ему предложили должность приказчика в Москве.
После этого семья немного улучшила материальное положение,
но вместе с тем отец очень редко вырывался домой, и между
супругами начали возникать разногласия.
После того, как отец переехал в Москву, мама отдала Сережу на
воспитание к своему отцу – старообрядцу. Там за него взялись
сразу трое мужчин – братьев матери, которые пытались
вырастить из мальчика настоящего мужика. У них не было своих
семей, поэтому он оказался в эпицентре внимания. Дяди были
молодыми, холостыми, у них еще играла юношеская кровь и
бесшабашное озорство. Благодаря им Есенин научился
управляться с лошадью, причем долго с мальчиком не
церемонились. Высадили его на лошадь и стеганули, чтобы она
помчалась галопом. Точно также маленький Сережа получал и
уроки плавания – его швыряли в воду прямо с лодки и он сам
выплывал.
Родители Есенина расстались, слишком плохо сказалась на их
отношениях его работа в Москве. Мать устроилась на работу в
Рязани, и у нее начался новый роман – с Иваном Разгуляевым. Но
спустя время эти отношения закончились и родители Сергея
снова стали жить вместе. После воссоединения семьи у них
родилась дочь Екатерина в 1905 году, а спустя шесть лет, в 1911м, родилась еще одна дочь – Александра.

Пройдя «курс молодого бойца»
с дядьками, Сергей был готов к
любым неожиданностям. Семья
приняла решение учить
мальчика грамоте, и он
оказался среди учеников
Константиновской земской
школы. Его сдали туда
девятилетним мальчуганом, а
вышел он из стен этой школы в
14. Он был поразительно
способным учеником и не менее поразительным разгильдяем.
Управляющий школой никак не мог повлиять на строптивого
ученика и решил наказать его – оставил на второй год. Но Есенин
все же окончил школу с высокими оценками, что говорит о его
большом потенциале.
Именно в те годы семья Сергея воссоединилась, и он часто
приезжал к родителям на каникулы. Ему понравилось бывать у
местного священника, имеющего огромную библиотеку, причем
наполненную сочинениями разных авторов. Сергей просил
почитать книги, и это очень
отразилось на становлении его
творческой личности. В 14 лет
Есенин окончил земскую
школу, и поступил на учебу в
церковно-приходскую, которая
была в селе Спас-Клепки. Она
считалась не только церковноприходской, но и
второклассной учительской
школой, после которой можно было работать учителем. Его
родные мечтали, что после выпуска из этой школы Сергей станет
преподавателем.

Но Сергей не оправдал надежды семьи. Получив образование в
1912 году, он немедленно уехал в Москву. На первых порах
парню пришлось тяжело, нужно было искать работу. Он
обратился за помощью к отцу, и тот пристроил его в мясную
лавку. Работа была скучной и однообразной, и быстро надоела
творчески настроенному молодому человеку.
Потом он устроился в типографию на должность помощника
корректора. В это время среди его знакомых появляются поэты,
которые были активными членами Суриковского литературномузыкального кружка. Есенину
очень захотелось продолжить
обучение, и в 1913-м он поступил
в Московский народный
университет в качестве вольного
слушателя. Он учился на
историко-философском
факультете.

В первой половине 1916 г. Есенин призывается в армию, но
благодаря хлопотам друзей получает назначение («с высочайшего
соизволения») санитаром в Царскосельский военно-санитарный
поезд № 143 Ее Императорского Величества Государыни
Императрицы Александры Федоровны, что позволяет ему
беспрепятственно посещать литературные салоны, бывать на
приемах у меценатов, выступать на концертах. На одном из
концертов в лазарете, к которому он был прикомандирован (здесь
же несли службу сестер милосердия императрица и царевны),
происходит его встреча с царской семьей. Тогда же вместе с Н.
Клюевым они выступают, одетые в древнерусские костюмы,
сшитые по эскизам В. Васнецова, на вечерах «Общества
возрождения художественной Руси» при Феодоровском городке в
Царском Селе, а также приглашаются в Москве к великой
княгине Елизавете. Вместе с монаршей четой в мае 1916 года
Есенин в качестве санитара поезда посещает Евпаторию. Это
была последняя поездка Николая II в Крым.

Творческая биография Сергея Есенина началась еще во времена
обучения в учительской школе. Произведения тех лет были более
духовными, без лирических ноток. Среди самых заметных стихов
того периода можно
отметить «Моя жизнь»,
«Звезды». Когда Сергей
переехал в Москву, то
тяга к сочинительству
переросла в настоящее
творчество и в его
произведениях начали
прослеживаться приемы
образности. Он
мастерски использовал метафоры, слова в прямом или
переносном смысле. Отличительным качеством поэзий Есенина
того времени стала новокрестьянская лирика и приверженность к
русскому символизму. Большую роль в формировании этого
направления сыграл Александр Блок, потому что Сергей
зачитывался его произведениями.
Стих под названием «Берёза» стал первым из всего творчества
Есенина тех лет, который он смог напечатать. В 1914-м это
произведение молодого поэта появилось на страницах журнала
«Мирок». Автор не решился поставить под ним свою настоящую
фамилию, подписался псевдонимом Аристон.
В 1916-м вышел первый сборник стихов Есенина, получивший
название «Радуница». Эти стихи пропитаны русским
модернизмом, потому что в то время Сергей жил в Петербурге и
близко познакомился с З.Гиппиусом, С.Городецким, А.Блоком,
Д.Философовым, которые уже успели прославиться своим
творчеством.

«Радуница» содержит стихотворения,
созданные в стиле диалектизма, автор
пытается провести параллель
природного и духовного миров, да и
само название выбрано в честь того дня,
когда принято почитать покойников.
Есть и другая сторона этого праздника –
наступление весны, которого так ждут
крестьяне, поэтому встречают ее
традиционными песнями.
Прослеживается неразрывная связь с
природой, когда одновременно
происходит обновление всего живого и
вспоминаются все, кого уже нет.
С каждым годом не только меняется стиль написания стихов, но
изменения коснулись и внешнего облика поэта. В его одежде
присутствует элегантность и некая сказочность. Возможно это
произошло благодаря его опекуну Клюеву, с которым Есенин
тесно общался в 1915-1917 годах. Стихи Сергея Есенина
становятся все более популярными, они получили высокую
оценку Городецкого и Блока.
В 1915-м поэт написал свою знаменитую «Черемуху», и всем, кто
читал этот стих, казалось, что это вовсе и не дерево, а живой
человек, который хочет рассказать о своих чувствах.
Популярность поэта неуклонно росла. Его стихотворениями
зачитывалась сама императрица Александра Федоровна. Она
приглашала Сергея в Царское
Село, где просила прочесть
свои сочинения перед членами
царской семьи.
Сергей Есенин принял
Октябрьскую революцию,
которая в корне изменила его
творчество. Это было время

воодушевления, своеобразного второго дыхания, на волне
которого вышла новая поэма Есенина – «Преображение». Ее
появление восприняли неоднозначно. Нашлось много
недовольных тем, что поэт использовал многочисленные лозунги
Интернационала.
В работах следующих лет заметно, как меняется сам поэт, он уже
по-другому смотрит на этот мир, чуть ли не отрекается от церкви.
Об этом он не преминул заявить в своем творчестве. Среди его
знакомых появился Андрей Белый, поэтическая группа «Скифы».
В 1918 году он выпускает книгу «Голубень», в том же году
выходит второе издание «Радуницы». В 1920-м вышел еще один
сборник стихов «Сельский часослов».
Постепенно новокрестьянская поэзия Есенина уходит в небытие,
и на смену ей приходит имажинизм. Это значит, что поэт все
больше использует в своих произведениях иносказательные
образы и метафоры. Благодаря поддержке В.Шершеневича,
Есенин стал организатором собственной группы, которая
придерживается футуристических традиций, присущих Борису
Пастернаку. Отличительно было и то, что это были не стихи для
домашнего чтения, их можно было читать с эстрады перед
многочисленными зрителями. Вскоре группа Есенина стала очень
популярной, они часто выступали перед слушателями. В 1919-м
вышел трактат Есенина «Ключи Марии», в 1920 году поэт
написал «Сорокоуст», год спустя выпустил поэму «Пугачев».
В начале 20-х Есенин сам торговал книгами, для этого он взял в
аренду лавку на Большой Никитской. Торговля печатными
изданиями приносила определенный доход и ненадолго
отвлекала его от творческого процесса.
Вскоре состоялось знакомство Есенина и А.Мариенгофа, которое
оказало определенное влияние на творчество поэта. В 1921-м
была написана «Исповедь хулигана», которую поэт посвятил
артистке Августе Миклашевской. Она вдохновила Есенина на
написание семи произведений в ее честь, которые вошли в один
цикл.

В том же 1921-м, выходит еще один сборник стихов, получивший
название «Трерядница», в 1923-м Сергей представил свои «Стихи
скандалиста», спустя год поклонники его творчества
зачитывались произведениями «Не жалею, не зову, не плачу»,
«Письмо к женщине», «Москва кабацкая». В этом же году вышел
и сборник «Персидские мотивы», в состав которого Есенин
включил и «Шаганэ ты моя, Шаганэ».
Но самым выдающимся
стихотворением того года
признано «Письмо матери»,
которое поэт посвятил своей
маме перед посещением родного
села.
(На фото стих Сергея Есенина
«Письмо матери»)
Сергей Есенин очень много
путешествовал. В 20-х годах он
побывал в Оренбурге и на
Урале, посетил Среднюю Азию, особенно полюбил Самарканд и
Ташкент. Он любил посидеть в чайхане, не спеша попить чайку,
пообщаться с новыми знакомыми. Любил побродить по улочкам
старого города, послушать музыку Востока и насладиться его
поэзией.
После того, как поэт женился на Айседоре Дункан , он часто
бывал в европейских странах – Франции, Италии, Германии. На
протяжении нескольких месяцев он жил в Штатах, и по
возвращению записал свои впечатления о жизни за океаном.
Записки напечатала газета «Известия», они получили название
«Железный Миргород».
В середине 20-х Сергей Есенин побывал на Кавказе. Считается,
что сборник под названием «Красный восток» родился именно
там. Напечатали его тоже на Кавказе. Кроме этого в 1925-м поэт
написал стих «Послание евангелисту Демьяну». Вскоре после

этого Есенин ссорится с А.Мариенгофом и разочаровывается в
имажинизме.

Поклонники творчества Есенина (имажинизм) и Маяковского
(футуризм) были разделены на два лагеря и на бесконечных
литературных диспутах того
времени дискутировали, кто
настоящий поэт, а кто
окололитературный трутень.
А главные представители этих
течений, Есенин и
Маяковский стали героями
литературных анекдотов,
басней, дуэлей, где все
сводится к соперничеству двух поэтов и взаимной нелюбви,
перетекающей чуть ли не в ненависть. Но на самом деле, Есенин
и Маяковский, за внешней взаимной грубостью относились друг
к другу гораздо лучше, чем это можно предположить.
Маяковский познакомился с поэтом еще до революции, и
вспоминал, что Есенин, одетый в лапти, в русскую рубашкуподдевку, поющий частушки на гармонике. вызвал у него смех. И
Маяковский, которому стихи Есенина все-таки понравились,
сказал Сергею, что эти лапти и гармошку он скоро бросит.
Есенин горячо возражал, но через несколько лет рязанский поэт
действительно будет щеголять в цилиндре, лакированных
перчатках и туфлях. Маяковский, встретив его в пиджаке и
галстуке, скажет: - "Ага! Что я Вам говорил?! Поэты могли
публично принижать творчество друг друга, однако каждый из
них был высокого мнения о таланте другого. Если между
Есениным и Маяковским и была неприязнь, то она носила не
личный характер, а отражала борьбу двух течений, имажинизма и
футуризма. Маяковский просто на дух не переносил
имажинистов, и говорил, что единственным, кто останется в
истории среди них, будет Есенин .Читая воспоминания

Маяковского о Есенине и стихи, которые он посвятил на смерть
поэта, чувствуется неподдельный интерес и даже любовь к
творчеству Есенина. "Чертовски талантлив" - скажет Маяковский
про рязанского поэта.
Но задира Есенин такими признаниями Маяковского никогда не
баловал, хотя и говорил, что Маяковский в поэзии лег как бревно,
которое уже не выкинешь. Признавая талант Маяковского,
Есенина всегда коробило ярко выраженная политизированность
его стихов, которые он метко называл "агитезами". А Маяковский
парировал, что Есенинские стихи - "кобылезы".
Судьба двух поэтов сложилась трагически, сначала ушел из
жизни Есенин, и Маяковский, написав искренние строки на
гибель поэта, ненадолго пережил Сергея Александровича. Но их
вклад в русскую литературу трудно переоценить, как и их
отношение друг к другу. Их нельзя назвать врагами,
скорее, "заклятыми друзьями".

После разочарования в имажинизме, Сергей как будто
надломился. Его поведение не выдерживало никакой критики. В
1924-м буквально каждый выпуск газеты пестрел сообщениями о
пьянках и разгульной жизни великого поэта. Он пил, дебоширил,
дрался.Однако Есенин не преследовал злой умысел, это было
просто бравадой, хулиганством. На него открывали уголовные
дела, и тут же их закрывали. Среди прочих было одно дело,
которое назвали делом четырех поэтов, и по которому Есенина
обвинили в антисемитизме. В этот период здоровье поэта стало
сдавать.

Письмо
Раковского
Дзержинскому
с просьбой
спасти Есенина
Советская
власть не была
в стороне от
проблем
литературного
гения.
Сохранились письма Феликсу Дзержинскому, в которых звучит
просьба о спасении поэта. В них была просьба приставить к
Есенину специального человека из ГПУ, чтобы тот не давал ему
регулярно напиваться. Дзержинский принял во внимание эту
просьбу, и даже назначил одного из своих сотрудников
приглядывать за поэтом, но тот не смог разыскать Есенина.

За свою недолгую жизнь Есенин успел жениться три раза, стать
отцом четверых детей, но при этом нажить себе славу
скандалиста и хулигана. Он был очень нежным и пылким
любовником, любившим многих женщин и не знавшим, что такое
постоянство. Он рвал в клочья женские сердца, потом страдал, но
вскоре оказывался в новом водовороте любовной страсти.
Как-то в разговоре с Мариенгофом Есенин похвастался: «А ведь
у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин тысячи три было». На
недоверчивую фразу: «Вятка, не бреши!» — поправил: «Ну,
триста… ну, тридцать». Говоря о своих сердечных победах, поэт
часто привирал в цифрах, но настоящих влюбленностей у него
было немного. Сам Есенин оправдывал свою несостоятельность в
семейной жизни любовью к поэзии и искусству.

Свою первую жену Анну Изряднову
Сергей встретил в 1913-м, когда
устроился на работу в типографию.
Девушка трудилась там же, в должности
корректора. В 1914-м они стали
гражданскими супругами, и в декабре
того же года у них родился сын Юрий.
Судьба его сложилась трагически – ему
предъявили ложное обвинение и
расстреляли в 1937-м. (На фото первая
жена Анна Изряднова с сыном Юрием
Есениным.)

В 1917-м женой Есенина стала
российская актриса Зинаида Райх. В
1918-м родилась их дочь Татьяна,
ставшая впоследствии журналисткой и
писательницей. В 1920-м супруги стали
родителями сына Константина. Он
выучился на инженера-строителя,
работал футбольным статистиком и
журналистом, умер в 1986-м. В феврале 1921-го Есенин подал
заявление на развод, где указал, что обязуется содержать своих
детей. (На фото Сергей Есенин с женой Зинаидой Райх)

Осенью того же, 1921 года, поэт
встретил танцовщицу Айседору
Дункан и женился на ней в мае 1922го. По воспоминаниям
современников, с первой же встречи
Есенин и Дункан держались так,
словно давно друг друга знали. Когда

на вечеринке художника Жоржа (Георгия) Якулова появилась
мировая звезда танца в струящемся красном хитоне, Есенин
тут же окружил её вниманием. По свидетельствам одного
из журналистов, вскоре Айседора уже вальяжно полулежала
на софе, а поэт стоял возле неё на коленях. Она гладила его
по волосам и говорила на ломаном русском: «За-ла-тая га-лава…». Всё её общение с темпераментным незнакомцем в тот
вечер ограничивалось этими словами: «Залатая галава», «Ангель»
и «Тчорт». Тогда же танцовщица впервые его поцеловала —
и вскоре Есенин переехал в её особняк на Пречистенке.
Их не остановил ни языковой барьер, ни солидная разница
в возрасте. Сергей сопровождал любимую во всех гастрольных
турах, на протяжении четырех месяцев они проживали в Штатах,
на родине Дункан. Однако семейная жизнь четы ЕсениныхДункан (а оба супруга взяли двойную фамилию) не была
безоблачной. Вскоре в поэте, который имел пристрастие
к алкоголю, «проснулся» его бурный характер: он начал
ревновать, бить и уходить из дома, забрав все свои вещи. Правда,
вскоре возвращался — и всё начиналось заново. Дункан же
каждый раз его прощала. В августе 1923-го супруги развелись и
поэт вернулся на родину.(На фото Сергей Есенин с Айседорой
Дункан)

С журналисткой и литературной
работницей Галиной Бениславской
Сергей Есенин проживал, пока
не познакомился с Айседорой Дункан.
После развода с Дункан поэт снова
переехал к Бениславской, однако
до свадьбы дело так и не дошло. Есенин
дважды разрывал отношения
с журналисткой, и после обоих раз она
попадала в клинику нервных
расстройств. В своих дневниках Галина
так писала о чувствах к поэту «…Так любить, так беззаветно
любить, да разве так бывает? А ведь люблю, и не могу иначе; это

сильнее меня, моей жизни". После смерти Сергея Есенина, она
застрелилась на его могиле, оставив предсмертную записку «3
декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после
этого ещё больше собак будут вешать на Есенина… Но и ему, и
мне это всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое…
(На фото Галина Бениславская)
Галину похоронили рядом с Сергеем Есениным, написав на ее
памятнике "Верная Галя".

В том же году в личной жизни поэта
появилась актриса Августа
Миклашевская, которой были
посвящены некоторые стихи. Спустя
много лет, в 1976-м, 85-летняя актриса
призналась, что их отношения с Сергеем
носили платонический характер, они ни
разу даже не поцеловались.
(На фото Сергей Есенин и Августа
Миклашевская)
Затем в жизни Есенина возникла
поэтесса и переводчица Надежда
Вольпин, которая родила поэту сына
Александра в мае 1924 года. Мальчик
стал известным математиком,
диссидентом, жил в Штатах, где и умер
в марте 2016-го. На тот момент Александру Есенину- Вольпину
исполнился 91 год.
(На фото Надежда Вольпина с сыном Сергея Есенина
Александром)

В сентябре 1925-го Сергей женился в последний раз. Его
избранницей стала Софья Толстая, родная
внучка известного писателя Льва Толстого.
18 октября 1925 года состоялась
регистрация брака с С.А.Толстой. Софья
Толстая - еще одна не сбывшаяся надежда
Есенина создать семью. Вышедшая из
аристократической семьи, по
воспоминаниям друзей Есенина, очень
высокомерная, гордая, она требовала
соблюдения этикета и беспрекословного
повиновения. Эти ее качества никак не
сочетались с простотой, великодушием,
веселостью, озорным характером Сергея.
Этот брак его тоже не осчастливил. Поэт как и раньше оставался
неприкаянно-одиноким. Вскоре они расстались. Но уже после
его смерти Софья Андреевна отметала разные сплетни о Есенине,
говорили, что он, якобы, писал в состоянии пьяного угара. Она,
неоднократно бывавшая свидетелем его работы над стихом,
утверждала, что Есенин очень серьезно относился к своему
творчеству, никогда не садился за стол пьяным. (На фото Сергей
Есенин с Софьей Толстой)

Алкоголь все больше и больше завладевал умом и телом поэта,
пока не превратился в его злого гения. Об этой проблеме было
известно не только знакомым, но и самому Дзержинскому. В
декабре 1925 года Сергея госпитализировали в психоневрологический диспансер, где он пробыл до 21 декабря. По
настоянию самого Есенина, его
выписали из клиники.
Он принимает решение переехать на
постоянное место жительства в
Ленинград. Задолго до этого решения

поэт отказался от сотрудничества с Госиздатом, закрыл
сберегательные книжки, забрал с них все деньги. По приезду в
Северную столицу, Есенин поселился в гостинице «Англетер».
Его часто проведывали знакомые литераторы – Устинов, Эрлих,
Никитин.
(Фото погибшего Сергея
Есенина)
27 декабря 1925 года Есенин
написал свое последнее,
прощальное стихотворение –
«До свиданья, друг мой, до
свиданья…», и на
следующий день его не
стало. Сергей Есенин
повесился в своем
гостиничном номере 28
декабря 1925 года, где его обнаружил Устинов со своей женой.
Гражданская панихида прошла в Ленинградском Союзе поэтов, а
потом тело поэта поездом доставили в Москву. Прощание в
гением литературы прошло в столичном Доме печати, его
пришли проводить в последний путь родственники и друзья.
Похороны были грандиозные. По свидетельству современников,
так не хоронили ни одного русского поэта. Местом упокоения
Сергея Есенина стало Ваганьковское кладбище, где его
похоронили в последний день 1925 года.
(На фото могила Сергея Есенина)
До сих пор не утихают споры по поводу смерти великого поэта
Серебряного века. Многие по-прежнему убеждены, что это не
самоубийство, что Есенин при жизни был сильно избит, а потом
повешен. Но большинство все же сходятся во мнении, что он
ушел из жизни по доброй воле, слишком болезненно поэт
переживал свое одиночество в толпе людей. Памяти великого
поэта в 2005-м вышла художественная лента под названием
«Есенин». Роль поэта досталась Сергею Безрукову. Любопытен

тот факт, что имя свое известный актер
получил именно в честь Сергея Есенина,
любимого поэта отца Сергея Безрукова.
(На фото Сергей Безруков в роли
С.А.Есенина в художественном фильме
«Есенин»)

1. Общеизвестно, что у Сергея
Александровича было две сестры – Екатерина и Александра.
Именно эти женщины оставили наиболее полные воспоминания о
поэте. Но мало кто знает, что у Татьяны Федоровны и
Александра Никитича Есениных, помимо старшего мальчикапервенца и двух девочек было еще…11 детей! Все они либо
родились уже мертвыми, либо умерли во младенчестве. В то
время медицина была еще крайне несовершенной, и, как
следствие, детская смертность была очень высокой. Этой
трагедии, ставшей привычным делом для большинства
российских женщин, поэт посвятил стихотворение «Заря
окликает другую»:
«Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер».
2. О взаимоотношениях поэта с матерью. Несмотря на то, что
его перу принадлежат, наверное, самые проникновенные стихи,
посвященные родительнице (то же знаменитое «Письмо матери»
и многие другие шедевры), в жизни все было не так гладко.
Отношения Татьяны Федоровны с первенцем долгое время были
достаточно напряженными, и, кстати, все нежные строки,
направленные к матери, были в основном вдохновлены образом

бабушки с материнской стороны, Натальи Евтихиевны Титовой.
Именно она вместе со своим мужем, Федором Андреевичем,
растила маленького Сережу, пока Татьяна находилась в городе на
заработках. Сама мать
недолюбливала сына за то,
что рассорил ее с мужем
(именно после рождения
первенца супруги Есенины
на некоторое время
расстались). Любопытно, что
на отношение Есенина к
матери повлиял следующий
эпизод. Сергею было уже 16
лет, и он внезапно заболел
тифом, свирепствовавшим тогда по многим деревням. Лежа в
полубреду, мальчик открыл глаза и увидел, что мать деловито
шьет ему, еще живому… смертный саван! Ему показалось, что
родительница даже не была огорчена. Возможно, потеря
стольких детей действительно заставила несчастную женщину
смириться с неизбежной судьбой. Ее в этой ситуации сложно
осуждать. Однако сам Есенин так и не смог забыть этот
неприятный для него момент. (На фото Сергей Есенин с
матерью).
3. Когда Есенин учился в третьем классе, его оставили на второй
год по причине ужасного поведения.
4. Свой первый стих Есенин сочинил еще в 8-летнем возрасте.
5.После окончания учебы Сергей отправился в Москву, где
изначально трудился в мясной лавке. Позже он устроился
работать в типографию
6. По словам Сардановского и письмам самого поэта, Сергей
Александрович придерживался вегетарианства. «Мой друг, … я
бросил есть мясо, рыбу тоже не кушаю, сахар не употребляю,
хочу скидывать с себя все кожаное..».

7. Есенин неоднократно нарушал закон и участвовал в разных
драках. Так, он был фигурантом четырех уголовных дел о
хулиганстве.
8.Сергея Есенина и его приятелей обвиняли в антисемитизме.
9.Близкие друзья поэта говорили, что больше всего Есенин
боялся встреч с милиционерами. Вольф Эрлих вспоминал, что
однажды они с Сергеем шли по улице, в конце которой
показалась фигура стража порядка. Поэт резко побледнел, затем
пожелтел, тяжело дышал, просил скорее уйти и никому не
рассказывать о внезапно охватившей его панике.
10.
Любимым блюдом Сергея Есенина была вареная
картошка, а из вин он предпочитал рислинг.
11.
Есенин был невысокого роста – 168 сантиметров.
12.
Общеизвестно, что Сергей Есенин
был блондином с голубыми глазами.
Но вот бородой он пошел в деда –
щетина его отливала в рыжину.
Поэтому поэт всегда тщательно брился
и даже пудрился, только бы никто не
заметил его «изъяна». Он вообще
следил за внешностью, был франтом и
щеголем – всюду возил за собой
огромные чемоданы с дорогими
костюмами и галстуками.
13.
Любимым поэтом Сергея был А.С. Пушкин, а писателем
– Ф.М. Достоевский. Любил он также и Максима Горького –
своего современника.
14.
Сергей Александрович
говорил с заметным рязанским
«акцентом» — мягко
произносил букву «г» и слегка
«окал».
15.
Сохранилось несколько
записей голоса поэта, а также
небольшие отрывки

кинохроники – как отечественной, так и зарубежной.
Немногие его современники удостоились быть
запечатленными в движении.
16.
В 1995 г. в Албании была издана марка с изображением
Сергея Есенина.
17.
В России именем Есенина названы 611 площадей и
улиц.
18.
Всего в России установлено более 40 памятников в честь
Сергея Есенина
19.
В 1995 г. в РФ была выпущена серебряная монета в
честь столетнего юбилея со дня рождения Есенина.
Имя Сергея Есенина навеки вписано в сокровищницу русской
литературы. Еще многие и многие поколения будут проникаться
его певучей поэзией… В чем же секрет Есенина? Почему он так
близок именно русской душе? Думается,
что причина этого – в особой интонации.
Главные мотивы поэзии Есенина –
любовь к Родине, в том числе и к малой,
любовь к женщине. Ему удалось уловить
и еще одно непреходящее качество
русской души – это желание потосковать,
погрустить, пожалеть себя. Это ли не
исконно русские мотивы? До боли
щемящая необходимость себя пожалеть,
поговорить и погрустить наедине с самим
собой – порой это просто необходимо
каждому из нас…
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