21 октября 2020 года исполняется
125 лет со дня рождения
великого русского поэта
Сергея Александровича Есенина
(21.09.1985-28.12.1925)

Краткая биография Сергея Есенина,
интересные для детей факты жизни и творчества Сергея
Есенина
Сергей Александрович Есенин (1895 – 1925) – великий
русский
поэт,
представитель
новокрестьянского
поэтического искусства и имажинизма в литературе.
Детство и образование
Родился Сергея Есенин 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-риходской школы.
В 1913 году поступил в городской народный университет Шанявского в
Москве.

Начало литературного пути
Впервые стихотворения 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».

Интересные факты из жизни Сергея Есенина
1. Сергей Есенин появился на свет в Рязанской губернии и окончил
церковно-приходскую школу в ближайшем городке. В третьем классе
он оставался на второй год из-за плохого поведения.
2. Свое первое стихотворение будущий «крестьянский поэт» написал в 8
лет.
3. После окончания обучения Есенин уехал в Москву, где сначала
работал в лавке мясника, а потом – в типографии. Уже через 2 года
после приезда в столицу поэт впервые опубликовал свои стихи.
4. Когда Есенина призвали на войну, друзья помогли ему добиться
назначения на военно-санитарный поезд под покровительством
императрицы.
5. В 1917 году Сергей Есенин влюбился в актрису Зинаиду Райх, и вскоре
пара обвенчалась. Брак продлился несколько лет, а затем поэт ушел от
беременной жены, которая к тому же воспитывала их
полуторагодовалую дочь. После развода Райх повторно вышла замуж
– ее супругом стал режиссер Всеволод Мейерхольд, усыновивший и
воспитавший детей Есенина.
6. В 1922 году Есенин сочетался браком с танцовщицей Айседорой
Дункан, но семья вскоре развалилась.
7. Последней женой поэта стала внучка Льва Толстого – в то время
Софья Толстая заведовала библиотекой Союза писателей. Эта свадьба
также не сделала Есенина счастливым, и супруги быстро разошлись.
8. В последние годы жизни поэта газеты пестрели разоблачающими
статьями о нем, в которых говорилось о пьянстве, драках и
дебоширстве Есенина. К сожалению, большинство этих сведений
были правдивыми.
9. Есенин был фигурантом 4 уголовных дел о хулиганстве, кроме того,
литератора и его друзей обвиняли в антисемитизме.
10. Советские чиновники были обеспокоены положением поэта –
Дзержинский хотел отправить его в санаторий для излечения от
пьянства, но разыскать Есенина его подчиненный не смог.
11. Уговорить Есенина лечь в частную психоневрологическую клинику
удалось только его жене. Выйдя оттуда через месяц, поэт снял со своих
счетов все деньги и уехал в Ленинград, где поселился в отеле
«Англетер». В пятом номере этой гостиницы он и был найден

мертвым. Согласно общепринятой версии, он покончил с собой под
влиянием депрессии.
12. Какой-то период своей жизни Есенин не ел мясо.
13. В 1995 году Есенин был запечатлен на албанской почтовой марке.
14. Сына Есенина от гражданского союза с Анной Изрядновой
расстреляли в 1937 году по фальшивому обвинению: доносчик
утверждал, что молодой человек готовил покушение на Сталина.
15. 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.
16. Знакомые Есенина утверждали, что у поэта было две фобии – боязнь
заразиться сифилисом и страх перед милиционерами.
17. Есенин был хорошо образован, много читал, однако совсем не знал
языков. Со своей женой Айседорой он не мог говорить по-английски, а
она едва изъяснялась по-русски. Живя за границей, с иностранцами он
общался с помощью переводчика.
18. Есенин стал отцом довольно рано – в возрасте 18 лет. Первым
ребенком от гражданского брака с Анной Изрядновой стал сын Юрий,
который был расстрелян по ложному обвинению в покушении на
жизнь Сталина в 1937 году.
19. Идейным
литературным оппонентом Есенина был конечно
Маяковский, который принадлежал к футуристам. Поэты могли
публично принижать творчество друг друга, однако каждый из них
был высокого мнения о таланте другого.
20. До сих пор остается неразгаданной тайна гибели поэта. Кроме версии
с самоубийством существует также предположение об убийстве на
политической почве, которое было инсценировано под самоубийство.

«Ты меня не любишь, не жалеешь»
Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.
Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.
Пусть твои полузакрыты очи
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,—
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.
Да и ты пойдешь своей дорогой
Распылять безрадостные дни,
Только нецелованных не трогай,
Только негоревших не мани.
И когда с другим по переулку
Ты пойдешь, болтая про любовь,
Может быть, я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь.
Отвернув к другому ближе плечи
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер…»
Я отвечу: «Добрый вечер, miss».
И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь,—
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.
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«Клен ты мой опавший, клен заледенелый»

Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?
Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.
Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.
Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.
Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.
И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.
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Зелёная прическа, девическая грудь

Зелёная причёска,
Девическая грудь,
О тонкая берёзка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?
Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.
И мне в ответ берёзка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.
Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.
И так, вдохнувши глубко,
Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».
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Хороша была Танюша

Хороша была Танюша, краше не было в селе,
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.
У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.
Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:
«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой»
Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.
Душегубкою-змеею развилась ее коса.
«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,
Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».
Не заутренние звоны, а венчальный переклик,
Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.
Не кукушки загрустили — плачет Танина родня,
На виске у Тани рана от лихого кистеня.
Алым венчиком кровинки запеклися на челе,Хороша была Танюша, краше не было в селе.
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