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Проект «Читать не вредно, вредно не читать!» 

3 октября 2020 года исполняется 125 лет со дня рождения  
русского поэта  Сергея Александровича Есенина 

 
«Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою» 

 
С Есениным и радость звонче, и горе легче. 

Его стихи помогают жить. 
Лариса Васильева 

 
     Будущий поэт родился в селе Константиново Рязанской губернии в 

крестьянской семье. Читать маленький Есенин начал рано, когда ему не было и  

5-ти лет. Читал он много. В родном селе поступил на учебу в 

Константиновское земское четырехгодичное училище, где в третьем классе остался 

на второй год обучения за плохое поведение, а окончил это училище с похвальным 

листом! 

Есенин – один из самых любимых поэтов  русского народа. В его 

творчестве, необычайно лиричном, песенном, выражено само сердце России – 

необъятное, доброе, нежное. Сергей Есенин за свою непродолжительную жизнь 

оставил  нам литературное наследие, в котором еще много тайн. Его стихи 

завоевали всенародное признание, необыкновенную популярность. О его 

удивительной судьбе, в которой непонятным образом уживались нежная душа и 

странный образ жизни до сих пор ходят споры. Он называл себя хулиганом, но 

оставался при этом тончайшим лириком. Его противоречивые произведения 

оказались близки самым разным читателям, а его биография, полная загадок, 

трагические обстоятельства кончины Сергея Есенина до сих пор интересует 

историков. Одно можно сказать точно: поэт был очень сложным человеком, а его 

короткая жизнь — яркой и насыщенной, будто он каждый день проживал как 

последний. Стихи Сергея Есенина — это особая страница русской поэзии, это 

гимн вечного мальчишки и великого мудреца.   

 
            Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 



Я не буду больше молодым. 

 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

 

Дух бродяжий! ты все реже, реже 

Расшевеливаешь пламень уст 

О моя утраченная свежесть, 

Буйство глаз и половодье чувств. 

 

Я теперь скупее стал в желаньях, 

Жизнь моя? иль ты приснилась мне? 

Словно я весенней гулкой ранью 

Проскакал на розовом коне. 

 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льется с кленов листьев медь... 

Будь же ты вовек благословенно, 

Что пришло процвесть и умереть. 

 

Сергей Есенин – поэт огромного поэтического дара, самобытный и яркий. 

Каждому читателю он открывается по-своему, но всех без исключения привлекает 

искренность и правдивость в его стихах. Тонкие, чувственные и очень 

музыкальные есенинские произведения пронизаны любовью к жизни, к родине, к 

родной деревне, природе, женщине… Они вдохновляют читателя, заставляют 

переживать, размышлять, пробуждают в нем самые лучшие человеческие чувства. 

Современники поэта утверждали, что на его выступлениях прочитанные стихи 

трогали даже суровых мужчин, которые не могли сдержать слёз. 

Жизнь Есенина оборвалась в Петербурге, в ночь с 27 на 28 декабря 1925 

года, в гостинице «Англетер». Похоронен поэт в Москве на Ваганьковском 

кладбище. 

 

10 интересных фактов о Сергее Есенине 

1. Первый стихи Есенина напечатали, когда поэту было 19 

лет; 

2. За участие в концертах для раненых воинов в 

Царскосельском  лазарете императрица Александра 

Федоровна пожаловала Есенину золотые часы с цепочкой 

и изображением государственного герба; 

3. Есенин с большим сочувствием относился к 

беспризорным детям; 

4. У Есенина было несколько официальных браков и четверо детей. Третья его 

супруга, известная танцовщица Айседора Дункан, была старше Есенина на 18 

лет. Есенин называл Дункан просто «Дунькой». Дункан знала всего 

несколько слов по-русски и называла Есенина «Zolotaya golova»; 

5. Последней женой Есенина стала внучка Льва Толстого Софья 

6. На момент смерти Есенину было всего 30 лет; 



7. До сих пор ходят споры о причинах смерти Есенина; 

8. Похоронили Есенина 31 декабря – в день, когда люди встречали Новый год. 

9. Музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что творчество Есенина 

оказало на российских рок-музыкантов очень сильное влияние. 

10. В социальной сети Instagram поклонник творчества Есенина ведёт блог от 

имени Галины Бениславской (литературной секретарши поэта) с 

воспоминаниями о нем; 
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