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                                     «Певец Руси Великой» 

Оформление: портрет поэта, интерьер начала XX века. Рояль. Свечи. 

Самовар. Техническое оборудование: экран, компьютер. 

Музыкальное оформление: песни на стихи С. Есенина 

1 ведущий: Дорогие гости! Друзья! Наша теплая, по-домашнему, встреча 

посвящена всенародно любимому поэту, тончайшему лирику- Сергею 

Александровичу Есенину. 

120 лет тому назад  в синий октябрьский вечер в деревеньке Константиново, 

что на Рязанщине, в крестьянской семье родился будущий поэт- певец и 

гордость России. 

Удивительно, что природа наградила его поэтической внешностью 

голубоглазого отрока с кудрявой головой цвета спелой ржи и красивой 

фамилией, по странному совпадению созвучной с самыми любимыми его 

словами: весенняя Русь. 

                (Звучит бабалаечный напев, и выходит Есенин в русской рубахе. На 

экране   отчий дом поэта)  

Есенин(актер): «C двух лет я был отдан на воспитание деду по матери, у 

которого было трое неженатых сыновей. С ними протекло все мое детство. 

Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Они учили меня плавать: брали 

в лодку, отъезжали от берега, снимали с меня одежду и, как щенка, бросали в 

воду. Я захлебывался, а один дядя, Сашка, все кричал: «Эх, стерва! Ну куда 

ты годишься!» Это слово у него было ласкательное. Другому дядьке я 

заменял на охоте собаку и плавал по озерам за подстреленными утками. Я 

хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек был коноводом и большим 

драчуном и ходил всегда в царапинах. Дед меня подзадоривал на кулачную, а 

бабушка ругала и любила меня изо всей мочи. 

По субботам меня мыли, стригли ногти и маслом гофрили голову, потому что 

ни один гребень не брал кудрявых волос. Я всегда орал при этом благим 

матом. С 8 лет бабушка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас 

вечно ютились странники и странницы, и распевались духовные песни. Дед 

рано, в 5 лет, научил меня читать по церковным книгам. Когда подрос, меня 

отдали в церковно-учительскую школу. В 1909 г. закончил ее с отличием. 

Осенью 1909 родители отправили меня учиться в Спас-Клепиковскую 

второклассную церковно-учительскую школу, находившуюся недалеко от 

Константинова. В 1912 я  закончил ее, получив "звание учителя школы 

грамоты". Некоторое время работал учителем. 

Стихи я начал писать рано- лет с 9-ти, но сознательное творчество отношу к 

юности- 16-17 годам. По приезду в Москву, с тетрадкой пришел к Блоку и, 

подбодренный, стал писать и печататься, тогда и стал знаменитым. Но 

никогда не забывал о родном доме и тосковал, особенно по маме. Однажды 

написал ей такое письмо. 

                          (Читает «Письмо матери»)- название стиха на слайде. 

1 ведущий: С такой же нежной сыновьей любовью пронизаны стихи Сергея 

Есенина о Родине- главной теме его творчества. 

                   Чтец читает стихотворение «Гой, ты, Русь моя родная.» 



 Есенин:  У меня много стихов о России. Я люблю нашу красивую русскую 

природу. В березке я вижу девушку «с зеленой прической»- она символ 

русской красоты, стройности, юности и целомудрия. Мое самое первое 

стихотворение так и называлось «Береза» 

                   Слайд «Березы», чтец читает стихотворение «Береза» Есенин-

актер уходит. 

2 ведущий: До конца своей жизни Есенин пронес любовь к родному краю, 

деревеньке с бревенчатыми избами и резными ставнями. Эту родину он не 

променяет ни на какую другую. «Я последний поэт деревни»,- скажет он о 

себе в своих стихах. 

                         Спит ковыль. Равнина дорогая, 

                         И свинцовой свежести полынь. 

                         Никакая родина другая 

                         Не вольет мне в грудь мою теплынь. 

                         И теперь, когда вот новым светом 

                         И моей коснулась жизнь судьбы, 

                         Все равно остался я поэтом 

                         Золотой бревёнчатой избы… 

Как всякий великий поэт, Есенин поэт-философ. Говорит о бренности 

человеческой жизни в мире Вселенной. Романс «Не жалею, не зову, не 

плачу…»- вершина его поэзии. Это благодарственная песнь за радость 

жизни. 

                     Звучит романс «Не жалею, не зову, не плачу…» На экране слайд 

природы      любимых мест Есенина на родине. 

                   Выходит переодетый Есенин и рассказывает о себе: 

Розовый конь- это символ восхода, весны, радости, юности. Впервые в 

детстве я увидел его в лучах восходящего солнца, на заре в деревне. В три 

года меня посадили на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, 

что очумел и крепко держался за холку. А потом с дядькой мы поили в 

ночном лошадей, и я боялся, что они вот-вот выпьют луну и радовался, когда 

она отплывала. Я очень люблю всякое зверье, особенно собак. 

 1 вед.: Есть люди, к которым все животные, а особенно собаки относятся с 

большой симпатией. Есенин принадлежал к их числу. Актер Качалов 

рассказывал, как быстро подружились его собака Джим и Есенин. Качалов 

был удивлен, увидев их сидящими в обнимку на диване. При этом Джим 

лизал лицо поэта, а тот держал его лапу и приговаривал: «Что это за лапа, я с 

роду не видал такой». 

                       Фото собаки на слайде. Есенин читает «Дай, Джим на 

счастье лапу мне». 

2 вед.: Кто же эта прекрасная незнакомка, о которой спрашивал поэт? 

Приоткроем завесу тайны личной жизни поэта. Познакомим с его 

некоторыми возлюбленными- вдохновительницами поэта на создание 

любовной лирики 

              Слайд «Он искал в этих женщинах счастье…» Идут чередой 

портреты женщин. 



Это первая любовь поэта- Аня Сардановская. В 9 лет они клятвенно обещали 

пожениться, когда вырастут. 

                              В пятнадцать лет взлюбил я до печёнок. 

                              И сладко думал, лишь уединюсь,  

                              Что я на этой лучшей из девчонок,  

                              Достигнув возраста, женюсь. …  

Но Аня первой вышла замуж. 

Это Маша Бальзамова- чистая, нежная, встреченная им в 17 лет. Сергей 

называл ее «тургеневской Лизой», любил безмерно и посвятил ей много 

стихов, в том числе  

«Не бродить, не мять в кустах багряных…» 

                    Звучит стихотворение «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…» 

1 вед.: В 1912 году 17-летний деревенский мальчик Сережа Есенин приехал 

покорять Москву и вскоре устроился работать в типографию Сытина 

корректором. Он был красив, выглядел по-городскому в коричневом костюме 

и ярко-зеленом галстуке, не стыдно было и  в редакцию зайти, и с барышней 

познакомиться. Но в редакции  его стихи печатать не хотели, а барышни 

смеялись над его говором, галстуком и независимыми манерами. Только 

Анна Изряднова, также служившая корректором у Сытина, сумела в 

мальчишке, который был моложе ее на четыре года, увидеть настоящего 

поэта. Она очень полюбила его. Сергей тоже всем сердцем полюбил Анну, но 

был слишком требовательным к ней. Они стали мужем и женой, хотя брак не 

зарегистрировали. Анна окружила заботой и вниманием Сергея.  С ней были 

напечатаны первые его стихи. 

                                  Чтец. «Тихо струится река серебристая». 

2 вед.: В декабре 1914 года у них родился сын Георгий (Юра). Сергей был 

несказанно рад, пел ему колыбельные песни и просил Анну петь сыну 

побольше . Когда поэту было 19 лет, в Москве, в журнале «Мирок» было 

опубликовано его первое стихотворение. Его «Берёза» стала для поэта 

первым шагом в большую литературу, подогрело его желание стать её 

частью, познакомиться с людьми, имеющими к ней непосредственное 

отношение. С этой целью в марте 1915 года он осуществляет новый переезд, 

на этот раз в Петербург. Там он достигает своей цели и становится частью 

литературного общества «Краса». Членов этой группы объединила общая 

тематика их произведений – восхищение деревенским бытом и красотой 

родной природы. Живя в Петербурге, Есенин знакомится с М.Горьким, 

В.Маяковским. Наконец судьба ему улыбнулась. Он печатается, становится 

известным поэтом. В 1916 году его забирают в армию. Он служит в Царском 

Селе санитаром. 

  1 вед. Уезжая в Петербург, Есенин  звал с собой Анну, но она отказалась. 

Беспечный, непоседа, не думающий о завтрашнем дне, Есенин не мог быть 

опорой семье. Она это понимала и не хотела быть помехой в его жизни. Так 

разошлись пути Анны Романовны Изрядновой и поэта Сергея Есенина.  



  2 вед. Это была удивительная женщина. Вот как отзывается о ней 

Константин Есенин, сын поэта от второго брака: «Удивительной чистоты 

была женщина. Удивительной скромности. Анна Романовна приняла в моей 

судьбе большое участие. В довоенном 1940 и 1941 годах, она всячески 

помогала мне, подкармливала в трудные студенческие годы» .      1 А когда 

Константин был на фронте, посылала ему посылки. Своего сына Юрия Анна 

Романовна потеряла. Его арестовали в апреле 1937 года и обвинили в 

планировании террористического акта против Сталина, приговорили к 

расстрелу. Георгий Сергеевич Есенин был расстрелян в13 августа 1937 г. 

Мать ничего не знала и долго ждала сына из тюрьмы. И только в 1956 г. 

Юрий Есенин был посмертно реабилитирован. 

 1 вед. Весной 1917 года Есенин вернулся домой в Константиново. Часть села 

занимал двухэтажный высокий особняк барина Кулакова Ивана Петровича. 

После смерти барина усадьба по наследству перешла к его дочери Кашиной 

Лидии Ивановне. В селе очень уважали молодую барыню. Однажды во время 

верховой прогулки Лидия Ивановна и Сергей Александрович встретились. 

Она пригласила его в гости. И вот Есенин входит в дом, хозяйка радушно 

встречает гостей. За чаем беседовали, шутили. По просьбе друзей хозяйка 

села к роялю. Играла долго и великолепно, а потом обернулась к Есенину: 

«Ну, а теперь ваша очередь. Сергей Александрович, почитайте нам что-

нибудь. Впрочем, я сама подскажу что. Она лукаво улыбнулась и произнесла 

строку: «За горами, за желтыми долами…».Есенин встал, сжал одной рукой 

спинку стула и слегка севшим от волнения голосом стал читать, сильно 

растягивая гласные. 

                                          Чтец: «За горами, за желтыми далями» 

2 вед. С тех пор Есенин стал часто бывать в барском доме. Однажды он 

сказал ей: «Встреча с вами мне так дорога. Я буду вспоминать о ней в 

Царском Селе. Вы не осерчаете, если…он запнулся, покраснел, облизал 

пересохшие губы, -если когда-нибудь увидите стихи, посвященные вам. 

Только не ругайте меня шибко за это, ладно? 

Свое обещание Есенин выполнил. Вскоре на бумагу легло стихотворение, 

посвященное Лидии Ивановне Кашиной, которое позже стало называться 

«Зеленая прическа» 

                                                   Чтец: «Зеленая прическа» 

Лидия Ивановна Кашина умерла в 1937 году, не оставив о Сергее Есенине ни 

одной строчки воспоминания. О чем приходится только сожалеть. Почти на 

12 лет она пережила человека, в судьбе которого так много значила и для 

которого была как «песня», сама может быть того не подозревая. Но мы-то 

знаем, что в жизни поэта эта женщина сыграла особую роль, и образ девушки 

в белой накидке, для нас неразрывно связан с ее именем и ее старым 

особняком, «снегинским домом». Лидия Ивановна была для Есенина 

«песней», которая не кончается… 

 1вед.  Не криви улыбку, руки теребя, 

     Я люблю другую, только не тебя. 

     Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо- 



     Не тебя я вижу, не к тебе пришел. 

     Проходил я мимо, сердцу хорошо- 

     Просто захотелось заглянуть в окно. 

Как-то летом 1917 года вместе с приятелем Есенин зашел в редакцию газеты 

«Дело народа»,где познакомился с секретаршей Зиночкой. Пока не было 

редактора, Сергей разговорился с ней. Ей было 22 года. Она была смешлива 

и жизнерадостна. К моменту встречи с Есениным, она уже несколько лет 

жила в Петербурге и посещала высшие женские курсы. Была начитана и 

интеллигентна. Девушка была божественно красива. Это была Зинаида 

Николаевна Райх. Девушка, которой суждено было стать женой поэта и 

матерью его детей. Сергей влюбился . Через три месяца после знакомства 

друг Есенина Алексей Ганин пригласил их посетить его родину- Вологду. На 

обратном пути в поезде Есенин сказал Зинаиде: «Я хочу на вас жениться», на 

что она ответила: «Дайте мне подумать».Но он хотел венчаться немедленно. 

Денег ни у кого не было. Отец Зинаиды Николаевны выслал им 100 рублей в 

ответ на их телеграмму. Они обвенчались в маленькой церквушке под 

Вологдой, искренне веря, что будут жить долго, счастливо и умрут в один 

день. Вернувшись, поселились у Зинаиды. Ее заработка хватало на двоих, и 

она старалась создать Сереже все условия для творчества.  

2 вед. В конце мая 1918 г. у них родилась дочь Татьяна, а два года спустя сын 

Константин. Имя сыну дали в честь села Константиново, где родился Есенин. 

Но совместная жизнь не удалась. Есенин был ревнив. Выпив, становился 

просто невыносим, устраивая жене скандалы, даже бил. Для Зинаиды 

Николаевны началась полоса невзгод. В конце концов они расстались. 

Разрыв с Есениным Зинаида переживала очень глубоко. Врач посоветовал ей 

найти дело по душе. И она нашла его, став студенткой высших театральных 

курсов, но училась не на актерском, а на режиссерском отделении. 

Руководителем этих курсов был Мейерхольд, впоследствии ставшим вторым 

мужем Зинаиды Николаевны.  

1 вед. Даже после своего второго замужества Зинаида Райх продолжала 

любить и встречаться с Есениным. Эта любовь не угасла. Всю жизнь, до 

конца дней своих, освещала она своим печальным светом 

                                  Чтец: «В этом мире я только прохожий» 

На 14 лет пережила Зинаида Райх Есенина, но до конца своих дней сохранила 

нежную привязанность к поэту. В ночь с 14 на 15 июля 1939 г. случилась 

беда. Зинаида Николаевна Райх была убита.Ходили слухи, что  с целью 

ограбления, но ее сын Константин отметает эти слухи, грабить было нечего, 

ограбления не было, было одно убийство.  

Так оборвалась жизнь женщины, занимавшей большое место в судьбе 

Есенина 

                                 Чтец: «Жизнь- обман с чарующей тоскою» 

2 вед. Великую американскую танцовщицу Айседору Дункан называли 

царицей жеста. Ее жизнь и восхождение к вершинам танцевального 

искусства были не из легких. Она родилась в Сан-Франциско, мама ее 

преподавала музыку, отец древние языки. 



В дни «золотой лихорадки», охватившей Америку, отец разорился и оставил 

жену с четырьмя детьми. Маленькой Айседоре с 4-х лет пришлось 

зарабатывать на пропитание, танцуя перед публикой. Только упорным 

трудом ей пришлось добиться всемирного признания. 

1 вед.  Несчастливо складывалась личная жизнь танцовщицы. В1913 году у 

нее трагически погибли двое детей, в 1914 – умер новорожденный ребенок. 

Эти тяжкие удары судьбы отразились на Айседоре, она стала питать 

отвращение к браку, отвергала все предложения о браке, была неодержима 

своей работой. 

В голодном 1921 году Айседора Дункан приехала в Москву. (Слайды об 

Айседоре Дункан. На фоне их звучит песня А.Малинина «Ах, Айседора» 

Приглушается музыка на выходе героев6Айседоры и Есенина.Есенин во 

фраке с тростью берет Айседору за руку, приглашая выводит на сцену. 

Айседора в шляпе с длинным шлейфом.) 

Есенин: Айседора Дункан- «Царица жеста». 

Айседора: « Я приехала в Москву в голодный 1921 год, чтобы основать 

школу пластического танца и познакомилась с Сергеем Есениным. Он 

произвел на меня незабываемое впечатление, перевернув всю мою душу, 

заставив забыть обет безбрачия после гибели моих крошек. У него золотая 

голова! Он так красив и талантлив, и…слишком молод для меня. Несмотря 

на разницу в 18 лет, через полгода мы поженились  и уехали за границу. Я 

провезла его по всему миру и открыла перед ним шедевры мирового 

искусства. Но Серж был в душе бродячим цыганом и слишком любил 

Россию».   

2 вед. Балерина с мировым именем была богата и готова все отдать, только, 

чтобы ее любимый Есенин был счастлив. Кутежи, шампанское, подарки. Она 

оплачивала все. 

1 вед. За границей он из великого поэта стал просто мужем Дункан. От этого 

злился, пил, гулял, бил, потом каялся и объяснялся в любви. В Советской 

России ему было очень тяжело, а без России – невозможно. Чета Есенин- 

Дункан вернулась обратно, Она чувствовала, что брак разваливается. В 

августе 1923 года Есенин расстается со знаменитой танцовщицей . 

Есенин: Но больше всего стихотворений- 7- из цикла «Любовь хулигана» я 

посвятил Августе Миклашевской- красавице- совсем юной актрисе 

Московского театра. 

              Есенин видит Августу в зале и выводит ее на сцену. 

Августа: « Мы познакомились летом 1923 г.. Есенин прибыл тогда из-за 

границы. Красивый, элегантный, он покорил меня сразу. В этом же году 

состоялась наша помолвка. Я «могла пойти за ним все- равно куда», но его 

скандальные истории отпугивали меня и, брачный контракт не состоялся, 

«сердце подчинилось разуму» 

                      Читает «Заметался пожар голубой». Последний куплет вместе 

с Есениным(актером)/ 

                         Слайд о Кавказе. Звучат армянские мотивы. 



Есенин:  Чтобы развеять тоску, я решил, как великие наши поэты, поехать на 

Кавказ. Я всегда мечтал побывать там. Меня манил этот чарующий край, 

воспетый Пушкиным и Лермонтовым. И вот, в 24 году я наконец приехал на 

Северный Кавказ, выступил в Пятигорске, Кисловодске, а затем отправился в 

Батум, где и познакомился с Шагане, молодой армянкой.  

2 вед.  Это была на редкость интересная, культурная учительница местной 

армянской школы, прекрасно владевшая русским языком. Интересна была и 

ее младшая сестра Катя, тоже учительница. У нее было прекрасное лицо 

армянской Суламифь. Она знала стихи Есенина и потянулась к поэту всей 

душой. Есенин,однако, пленился ее сестрой, с лицом совершенно 

нетипичным для восточной женщины. Внешнее сходство с любимой 

девушкой , ее певучее уменьшительное имя вызывали у Есенина большое 

чувство нежности к Шагане. Свидетельство этому- стихи, посвященные ей в 

цикле «Персидские мотивы». 

                                      Выводит за руку на сцену Шагане. 

                      Чтец:  «Шагане, ты моя Шагане» 

1 вед.  Часто в его жизни были периоды скитальничества. В один из таких 

периодов он поселился у молодой журналистки Галины Бениславской, 

которая помогает ему в работе. Галина очень любила его. А Есенин считал ее 

самым близким другом, не видел в ней женщину. Ну чего ему не хватало? 

Стройная, зеленоглазая, косы чуть не до полу, а он не замечал этого, о своих 

чувствах к другим рассказывал. 

2 вед.  В марте 1925 года на домашней вечеринке у Бениславской Есенин 

познакомился с внучкой Льва Николаевича Толстого- Софьей Андреевной 

Толстой. Как и большинство интеллигентных девиц того времени, она была 

влюблена в поэзию Есенина и немножко в самого поэта. В июле 1925 г. 

состоялась их скромная свадьба. Сонечка была готова, как и ее знаменитая 

бабушка, посвятить всю жизнь мужу и его творчеству. Все было на 

удивленье хорошо, он переехал в квартиру Софьи, хотел начать новую 

жизнь. Но не получилось. 

1 вед.  Есенин вновь решает поехать в Ленинград. Там он должен был стать 

редактором журнала Госиздата, а заодно сменить обстановку, оторваться от 

лишних, мешающих ему людей. 24 декабря он уезжает из Москвы в 

Ленинград, не сказав ни жене, ни знакомым об отъезде. Там останавливается 

в гостинице. Но его намерениям не дано было осуществиться. Время 

неумолимо приближало развязку. В ночь на 28 декабря 1925 года Есенина не 

стало. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Все его жены, 

кроме Айседоры, которая была в Париже, присутствовали на похоронах. 

2 вед. А 3 декабря 1926 г., на могиле горячо любимого ею поэта, оборвала 

свою жизнь Галина Бениславская, которая была преданным другом поэта. 

Галина похоронена рядом с любимым ею человеком. 

1 вед.  В жизни поэта Сергея Есенина были и взлеты, и падения. Огромную и 

решающую роль сыграли в его судьбе любимые женщины. Все они оставили 

неповторимый след в жизни Есенина. Всем им он посвятил свои прекрасные 

стихи. 



                                      Звучит песня «Под окошком месяц…» 

2 вед. Факел Есенинской жизни отгорел рано. Ему едва исполнилось 30, 

когда оборвалась его жизнь. Несмотря ни на что, пламя его творчества 

светило и светит многим поколениям читателей.  

1 вед. Память Есенина увековечена в ряде мест, связанных с его жизнью, 

литературной работой. На родине Сергея Александровича в селе 

Константиново есть дом-музей, в котором он жил. Там же ему установлены 

памятники.  

В Рязани, недалеко от Древнего Кремля, открыт памятник Есенину.  

Есть музей Сергея Есенина в Москве, в доме, где он проживал с отцом. В 

одном из районов Москвы шумит кустами и деревьями Есенинский бульвар. 

На пересечении бульвара с Волгоградским проспектом воздвигнут 

бронзовый памятник поэту. Есть памятник ему и в Воронеже.  

2 вед. Еще один памятник-надгробие на Ваганьковском кладбище.  

В Санкт-Петербурге есть улица Есенина и памятники поэту. Один открыт 

недавно к 115-летию со дня его рождения.  

На Литейном проспекте Санкт-Петербурга к фасаду дома №33 прикреплена 

табличка, на которой написано, что в этом доме в 1917-1918г.г. жил С. 

Есенин. В нашем областном центре- г. Белгороде есть тоже улица Есенина. 

1 вед. Именем Сергея Есенина назван пароход. Еще один  мемориальный 

музей открыт на его родине в селе Константиново.  

2 вед. Имя Сергея Есенина будет почитаемо и любимо народом. Его 

творчество отразило красоту родной земли. Стихи его зовут к добру, свету и 

любви. К Родине, матери, женщине. Его читают и любят миллионы людей. 

Тропа к Есенину не зарастет никогда, ибо стихи его вечны, как мир, как 

жизнь. 

 Есенин:  «Цветите, юные! И здоровейте телом! 

                 У вас иная жизнь, у вас другой напев. 

                 А я пойду к неведомым пределам, 

                 Душой бунтующей навеки присмирев» 

                                                 

                     

 

 


