
«Я ль виноват, что я поэт…» 

120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина 

(3.10.1895 – 28.12.1925) 

  

 

 Сергей Есенин не столько человек,  

сколько орган, созданный природой исключительно  

для выражения неисчерпаемой «печали полей»,  

любви ко всему живому в мире милосердия. 

Максим Горький 

  

  

Сергей Есенин – то не просто имя, – 

России стихотворная душа.  

Т. Зубкова 

    

Сергей Александрович Есенин родился 3 октября (по старому стилю – 21 сентября) 1895 г. в 

селе Константиново, Кузьминской волости Рязанской губернии, в крестьянской семье. Отец Сергея, 

Александр Никитич Есенин; мать – Татьяна Федоровна Титова; сестры Сергея – Екатерина и 

Александра. Дед Никита Осипович Есенин владел грамотой, много лет был сельским старостой, 

пользовался в селе большим уважением.  

    

Когда Сергею было три года, его мать ушла от Есениных, отец 

работал в Москве. Сергея взял к себе жить его второй дед. Федор 

Андреевич Титов был «яркой личностью и широкой натурой, имел 

прекрасную память и знал наизусть множество народных песен и 

духовных стихов». В 1904 г. мать вернулась в Константиново, а отец по-

прежнему работал в Москве приказчиком, но несколько раз в год 

приезжал проведать семью. Сережа вновь стал жить с матерью в доме 

Есениных; после вынужденной почти пятилетней разлуки с сыном 

Татьяна Федоровна относилась к нему с еще большей заботой и 

любовью.  

В 1909 г. Сережа окончил Константиновскую школу с похвальным 

листом, а в 1912 г. – Спас-Клепиковскую второклассную церковно-

учительскую, получив «звание учителя школы грамоты». Из 

произведений, созданных Сергеем Есениным в 1910-1912, в настоящее 

время известно более 60.  

 

    



 

В конце лета 1912 г. Сергей Есенин приехал в Москву по 

вызову отца и начал работать в его конторе. К отцу он относился с 

большим уважением, но между ними возникали постоянные 

ссоры.  

В начале 1913 г. Сергей уходит от отца и начинает работать в 

типографии «Товарищества И. Д. Сытина» – сначала в экспедиции, 

затем подчитчиком (помощником корректора). В то время у И. Д. 

Сытина работало более полутора тысяч рабочих, а в его 

типографии печаталась каждая четвертая книга. В этом же году 

Сергей Есенин начал сотрудничать в детских журналах 

«Проталинка», «Доброе утро», «Мирок», в газетах «Путь правды», 

«Новь». В типографии Сытина Есенин познакомился с Анной 

Романовной Изрядновой, работавшей в корректорском отделении 

с 1909 г., а в 1914 г. вступил с ней в гражданский брак. В конце 

декабря 1914 г. у Есенина родился сын – Юрий.  

    

Через некоторое время Сергей женился на актрисе Зинаиде Райх. Весной 1913 г., в связи с 

участием Есенина в революционном движении рабочих типографии Сытина, московским охранным 

отделением было заведено дело. В охранке Есенин, за которым началась слежка, имел кличку 

«Набор». Он распространял нелегальную литературу, участвовал в забастовках и демонстрациях 

протеста, проводимых на фабриках и заводах по призыву Московского комитета РСДРП.  

С осени 1913 г. Сергей Есенин около двух лет проучился на историко-философском отделении 

Московского городского народного университета имени А. Л. Шанявского, слушая лекции по 

русской и западноевропейской литературе, истории России и Франции, истории новой философии, 

политической экономии, логике.  

Первое стихотворение Сергея Есенина («Береза») было опубликовано в 1914 г. в детском 

журнале «Мирок» под псевдонимом Аристон. Вскоре он стал печататься под собственным именем, 

получая 15 копеек за строчку.  

В 1913 г. Есенин стал действительным членом Суриковского литературно-музыкального 

кружка, работал на должности секретаря, а в конце 1914 г. был избран секретарем редакции журнала 

«суриковцев» «Друг народа».  

    

  

В марте 1915 г. Сергей Есенин покинул Суриковский кружок и уехал в 

Петроград, где познакомился с Александром Блоком, Андреем Белым, 

Владимиром Маяковским. Во время первой встречи Блок сам отобрал для 

печати шесть стихотворений Есенина и написал рекомендательное письмо 

литератору Михаилу Павловичу Мурашеву, направившему молодого поэта 

в несколько редакций. 11 марта 1915 г., благодаря рекомендательной 

записке А. Блока, Есенин встретился с поэтом С. М. Городецким. Вслед за 

«Ежемесячным журналом» стихи Есенина появляются и в других 

столичных журналах.  

Не было денег, не было своего жилья и Есенину приходилось 

ночевать, где придется.  

 

    

Уже в сентябре 1915 г. владелец книгоиздательства «Прометей» Н. Н. Михайлов направил 

Есенину письмо с предложением напечатать сборник его произведений, а 25 октября состоялось 

первое выступление Сергея Есенина на «вечере народной поэзии» в зале Тенишевского училища. В 

феврале–мае 1916 г. в журнале «Северные записки» было опубликовано первое прозаическое 



произведение С. Есенина – повесть «Яр».  

В начале 1916 г. в издательстве Аверьянова вышел первый сборник стихов Сергея Есенина 

«Радуница».  

В 1916 г. Сергей Есенин был призван в армию. 17 марта  он принес М. П. Мурашеву на 

сохранение свои рукописи. Первоначально служил в запасном батальоне, расположенном в 

Петербурге, с апреля – санитаром в одном из царскосельских лазаретов, с полевым Царскосельским 

военно-санитарным поездом № 143 выезжал в Крым. В армии служил до марта 1917 г., самовольно 

оставив службу после Февральской революции. В Петербурге Есенин жил до марта 1918 г.  

В 1918 г. Сергей Есенин порывает с литературной группой «Скифов» (Иванов-Разумник, Н. 

Клюев, А. Белый) и вступает в группу имажинистов «Ключи Марии». Есенин много ездил по стране: 

Мурманск, Архангельск, Крым, Кавказ, Туркестан, Бессарабия.  

  
 

В 1921 г. Сергей Есенин женился на американской 

танцовщице Айседоре Дункан (1878-1927). Айседору 

Дункан, являвшуюся одной из основоположниц танца 

модерн, встречали переполненные театры по всей Европе: 

за основу своего танца она взяла образцы древнегреческой 

пластики, которую изучала в залах искусства Древней 

Греции в Британском музее; традиционый балетный 

костюм пачку Айседора сменила на тунику, на сцене 

выступала босиком, отказалась от языка условных жестов.  

    

В 1920 г. Дункан была приглашена в Советскую Россию для организации собственной балетной 

школы. Вскоре за женитьбой с Есениным последовал развод, но 2 мая 1922  г. в загсе 

Хамовнического района Москвы состоялось повторное бракосочетание Сергея Есенина и 

американской танцовщицы Айседоры Дункан, взявшей фамилию Есенина.  

Осенью 1922 г. супруги уехали за границу. Посетив многие европейские страны, Есенин 

отправился в Америку, где пробыл четыре месяца до февраля 1923 г. После возвращения в Москву 

сблизился с актрисой Московского камерного театра А. Л. Миклашевской, которой посвятил цикл 

стихов «Любовь хулигана».  

В 1924 Есенин жил у Г. А. Бениславской. В 1924 г. едет на Кавказ. В 1924-1925 гг.  печатался в 

газетах «Известия», «Бакинский рабочий», «Заря Востока». В этот период (1924-1925) Сергей Есенин 

создает поэмы «Анна Снегина», «Песнь о великом походе», «Гуляй-Поле», «Баллада о двадцати 

шести», «Поэма 36», «Черный человек», а также «Русь советская», «Русь уходящая», «Возвращение 

на родину», цикл стихов «Персидские мотивы» и более шестидесяти лирических стихотворений.  

В июне 1925 г. Сергей Есенин женился на С. А. Толстой (внучке Л. Н. Толстого), взявшей 

фамилию Толстая-Есенина. В ноябре 1925 г. он лег в московскую больницу.  

24 декабря 1925 г. Сергей Есенин уехал в Ленинград, где предполагал пробыть до лета, а затем 

поехать в Италию к М. Горькому. Но в ночь на 28 декабря в гостинице «Англетер» Есенин, по 

официальной версии, покончил жизнь самоубийством: утром 28 декабря его нашли повесившимся в 

номере гостиницы.  

В начале 1990-х гг. вокруг смерти Сергея Есенина развернулась очередная дискуссия: на основе 

посмертных фотографий поэта, снятых во время судебно-медицинской экспертизы в гостинице и на 

похоронах, была поставлена под сомнение добровольность ухода его из жизни.  



Творчество Есенина – одна  из ярких, глубоко волнующих страниц истории русской поэзии, 

наполненная любовью к красоте родной земли. Только истинный патриот может так трепетно 

относиться к своей Родине и быть вместе с ней в дни ее трудов и бедствий, а не только в дни побед и 

торжеств… 

  

Интернет-ресурсы о жизни и творчестве Сергея Есенина 

  

http://esenin.ru/  – Сайт, посвященный Сергею Есенину – «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…». 

На сайте: биография, фотографии, произведения поэта, воспоминания современников, информация о 

есенинских местах и о частных коллекционерах, много лет бережно хранящих память о любимом 

поэте. 

 http://esenin.niv.ru/  – Сайт Сергея Есенина. Биография, фотографии, произведения, музей-

заповедник в Константиново. 

 ЭНИ «Есенин» в Фундаментальной электронной библиотеке  

 http://www.esenins.ru/  – Сайт «Современное есениноведение» – ресурс академического типа и 

универсального назначения, позволяющий сконцентрировать внимание на научных проблемах 

творчества поэта. 

 Сергей Есенин в проекте «Новая литературная сеть»  

 Есенин Сергей Александрович в Википедии  

 http://zinin-miresenina.narod.ru/  – Сайт «Мир Есенина» посвящен любителям творчества великого 

русского поэта. Представлены материалы, собранные ташкентским есенинолюбом Сергеем 

Ивановичем Зининым. 

 http://sergeiesenin.lit-info.ru/  – Сайт-памятник, посвященный жизни, творчеству и 

библиографическим редкостям о Сергее Есенине. 

 Сергей Есенин в проекте «Стихия»  

 Сергей Есеин в Библиотеке Мошкова  

Сергей Есенин в Библиотеке поэзии  

  

  

Произведения Сергея Есенина 

Его поэзия – это духовный,  

нравственный цемент русской нации.  

Отсюда и та колоссальная,  

подлинно всенародная любовь к поэту  

и неуклонно возрастающий интерес в обществе  

к его творчеству, личности, жизни. 

Ю. Л. Прокушев 
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