
 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

125 лет назад родился вели-

кий русский поэт Сергей 

Александрович Есенин 

 
Есенин заинтересовал! Талантом, странной 

судьбой… Сергей Есенин был совершенно не 

привычного для общества характера, его поведе-

ние часто не устраивало и удивляло окружающих, 

даже в школьные годы. Он был груб и прямо-

линеен, однако, как рассказывали о нём другие, за 

всей этой суровостью скрывалась нежность и 

доброта. 

И, конечно же, талант к слову, который про-

явился, казалось, с малых лет. Он не учился твор-

честву, творчество родилось вместе с ним. При-

родное, деревенское, русское, рязанское. 

 

Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 

Клененочек маленький матке 

Зеленое вымя сосет. 

 

Современники вспоминали: «Его голос был 

тихим, и глаза его были мечтательными, и в нем 

было то, что заставляло меня думать, что душа его 

похожа на ребенка, талантливо-мудрую, но со-

вершенно нежную». И действительно, в свои 25 

лет Сергей Александрович выглядел как молодой 

юноша 17 лет, при этом являясь отцом двоих де-

тей. Легкие кудрявые волосы и широкая светлая 

улыбка делали из него невероятно привлекатель-

ного человека, писатель радовался каждой мело-

чи, имел заразительный звонкий смех. 

Писал о Родине. Стихи у него грустные, как 

будто прощальные. Но невероятно красивые. 

 

 

 

 

Я покинул родимый дом, 

Голубую оставил Русь. 

В три звезды березняк над прудом 

Теплит матери старой грусть. 

 

Золотою лягушкой луна 

Распласталась на тихой воде. 

Словно яблонный цвет, седина 

У отца пролилась в бороде. 

 

Но поэт на протяжении всей жизни любил 

почудить. Его всегда сопровождали странности и 

безумства. Из-за страха одиночества Есенин по-

стоянно хотел удивлять своими стихами, поступ-

ками. Частые перепады настроения выдавали его 

тоску в глубине души, которую он тщательно 

скрывал. 

 

Я обманывать себя не стану, 

Залегла забота в сердце мглистом. 

Отчего прослыл я шарлатаном? 

Отчего прослыл я скандалистом? 

 

Не злодей я и не грабил лесом, 

Не расстреливал несчастных по темницам. 

Я всего лишь уличный повеса, 

Улыбающийся встречным лицам. 

 

Стихи великого поэта написаны очень легко, 

понятно. Дополнялись они чувствами, тревогой и 

отчаянием. Со временем появилось пристрастие к 

алкоголю, состояние депрессии росло, прежний 

наивный мальчик всё ещё жил где-то в душе 

уставшего от жизни поэта. Хотя ему было в 1925 

году всего 30 лет. Но что-то надломилось в его 

душе поэта... 

 

Хорошо в черемуховой вьюге 

Думать так, что эта жизнь — стезя. 

Пусть обманут легкие подруги, 

Пусть изменят легкие друзья. 

 

Пусть меня ласкают нежным словом, 

Пусть острее бритвы злой язык. 

Я живу давно на все готовым, 

Ко всему безжалостно привык. 
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