«Я сердцем никогда не лгу…»

Сергей Есенин

Сергей Александрович Есенин родился 21сентября 1895г. в селе
Константинове Рязанской губернии. Вскоре отец Есенина уехал в Москву,
устроился работать приказчиком, поэтому Есенина отдали на воспитание в
семью деда по матери. У деда было трое взрослых неженатых сыновей.
Сергей Есенин потом писал: “Мои дяди (трое неженатые сыновья деда) были
озорными братьями. Когда мне было три с половиной года они посадили меня на
лошадь без седла и пустили в галоп. Ещё меня учили плавать: сажали в лодку, плыли на
середину озера и бросали в воду. Когда мне исполнилось восемь лет, я заменял одному
своему дяде охотничью собаку, плавал по воде за подстреленными утками.”

Родители Сергея Есенина:
отец Александр Никитич Есенин (1873 1931),
мать - Татьяна Фёдоровна Есенина, в
девичестве Титова (1875 - 1955).
На коленях - дочь Александра

В 1904г. Сергея Есенина повели в Константиновскую земскую школу, где он
учился пять лет. В 1909г. окончил Константиновскую земскую школу и
родители определили Сергея в церковно-приходскую школу в селе СпасКлепики. В 1912г. Сергей Александрович Есенин, окончив Спас-Клепиковскую
учительскую школу, переехал в Москву и поселился у отца в общежитии для
приказчиков. Отец устроил Сергея работать в контору, но вскоре Есенин ушёл
оттуда и устроился работать в типографию И.Сытина в качестве помощника
корректора.

Сергей Есенин с сестрами
Екатериной и Александрой
(Шурой);
Есенина Екатерина
Александровна (1905 - 1977);
Есенина Александра
Александровна (1911 - 1 июня
1981);

Осенью 1913 Сергей Есенин (18 лет)
вступил в гражданский брак с Анной
Романовной Изрядновой.
21 декабря 1914 года у них родился сын
Юрий (Георгий).
Далее события сложились так,что они
расстались печально и нежно, без ссор и
скандалов.
В период жития с Анной Романовной
было написано Есениным около 70
известных стихотворений, ставших
русской классикой.
В течение своей жизни Есенин помогал
Изрядновой материально,навещал сына.
Приходил и перед самой своей гибелью.
Анна Романовна Изряднова (1891 - 1946).
Фото - 1910-e годы.

В Москве Есенин опубликовал своё первое
стихотворение “Береза”, которое было
напечатано в Московском детском журнале
“Мирок”.
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
обсыпает ветки
Новым серебром.

В 1915 году Сергей Александрович
Есенин уехал в Петроград (ныне
Санкт-Петербург) и познакомился там
с великими поэтами России 20 века с
Блоком, Городецким, Клюевым. В
1916 году Есенин опубликовал свой
первый сборник стихов “Радуница”, в
который входили такие
стихотворения, как “Не бродить, не
мять в кустах багряных”, “Запели
тесаные дороги” и другие.

Поэты - Сергей Есенин (слева) и Николай Клюев
Фото - 1916 год.

В первой половине 1916 г. Есенин призывается в армию, но благодаря хлопотам
друзей получает назначение ("с высочайшего соизволения") санитаром в
Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Ее Императорского Величества
Государыни Императрицы Александры Федоровны, что позволяет ему
беспрепятственно посещать литературные салоны, бывать на приемах у меценатов,
выступать на концертах.
На одном из концертов в лазарете, к которому он был прикомандирован (здесь же
несли службу сестер милосердия императрица и царевны), происходит его встреча
с царской семьей.

Жена Есенина, актриса Зинаида Николаевна Райх (1894 - 1939)

30 июля 1917 года Есенин (21 год)
обвенчался актрисой Зинаидой Райх
в церкви Кирика и Улиты Вологодского
уезда.
29 мая 1918 года у них родилась дочь
Татьяна, которую Есенин очень любил.
3 февраля 1920 года, уже после того,
как Есенин разошелся с Зинаидой Райх,
у них родился сын Константин.
2 октября 1921 года народный суд г.
Орла
вынес решение о расторжении брака
Есенина с Райх.
Далее Сергей Есенин помогал Зинаиде
материально, навещал детей.
В 1922 году Зинаида Райх вышла замуж
за режиссера Всеволода Эмильевича
Мейерхольда (1874 - 1940), он был
старше ее на 20 лет.

Дети Сергея Есенина и Зинаиды Райх: Константин Сергеевич Есенин
(03.02.1920, Москва - 26.04.1986, Москва), похоронен на Ваганьковском
кладбище. Был известным футбольным статистиком.
Татьяна Сергеевна Есенина(1918 - 1992).Член Союза писателей. Жила в
Ташкенте. Директор музея Сергея Есенина.

