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Литературно-музыкальная гостиная «Я искал в этих женщинах 

счастье…» 

Оформление:  портрет поэта и репродукции женских портретов: А. Изрядновой, З. Райх, 

Айседоры Дункан, Г. Бениславской,А. Миклашевской;  высказывания Есенина о любви,  

на столе раскрытый томик стихов поэта, подсвечник со свечами    

    Эпиграф: Всѐ ж кто выдумал твой стан и плечи – 

                К светлой тайне приложил уста? 

Звучит романс «Любовь – волшебная страна» в исполнении В.Пономарѐвой 

1.Вступление.   Сегодня мы будем говорить о любви в жизни поэта.«Любовь – высшая 

ценность человеческой жизни». «Любовь – это такое состояние, когда хочется того, чего 

нет и не бывает».«Жизнь без любви равносильна гибели».«Любовь – прекрасное 

утреннее чувство». Так говорили классики, говорят те, кто испытал чувство любви, 

говорим мы. Любил и С.Есенин. Он говорил: «Любовь бывает 3- х видов: кровью, 

сердцем и умом,- и добавил, - любить можно и статую». 

    2. Основная часть.  Любовь в жизни поэта. 

    Юношеским увлечением поэта была Анна Сардановская. Каждое утро прибегал 

Сергей к Анне, с которой был в особенной дружбе.  Есенин об Анне, скончавшейся при 

родах, говорил своему другу: «У меня была настоящая любовь к простой женщине. В 

деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Горько мне. Жаль. Она умерла. Больше я 

никого не полюблю».    - Действительно, это так. Он говорил всем: «Люблю», - но не 

любил никого. Он писал: «Каждый день я у других колен, похожий на Дон Жуана». 

1-й чтец. Чтение стихотворения «Выткался на озере алый цвет зари» 

Ведущий.  Одной из самых известных женщин, кого любил и кому посвящал свои стихи 

С. Есенин, была Лидия Ивановна Кашина. Ей он посвятил стихотворение «Зелѐная 

причѐска», о ней писал в поэме «Анна Снегина». 

Сценка №1. Отрывок из поэмы «Анна Снегина» (гл. 3) Есенин. 

Однажды, вернувшись с тяги, 

Я лѐг подремать на диван. 

Разносчик болотной влаги, 

Меня прознобил туман. 

Трясло меня, как в лихорадке, 

Бросало то в холод, то в жар 

И в этом проклятом припадке 



Четыре я дня пролежал. 

Мой мельник с ума, знать, спятил. 

Поехал, 

Кого-то привѐз… 

Я видел лишь белое платье 

Да чей-то привздѐрнутый нос. 

Потом, когда стало легче, 

Когда прекратилась трясь, 

На пятые сутки под вечер 

Простуда моя улеглась. 

Я встал. 

И лишь только пола 

Коснулся дрожащей ногой, 

Услышал я голос весѐлый: 

Анна   «А! Здравствуйте, мой дорогой! 

Давненько я вас не видала. 

Теперь из ребяческих лет 

Я важная дама стала, 

А вы – знаменитый поэт. 

Ну, сядем. 

Прошла лихорадка? 

Какой вы теперь не такой! 

Я даже вздохнула украдкой, 

Коснувшись до вас рукой. 

Да… 

Не вернуть, что было. 



Все годы бегут в водоѐм. 

Когда-то я очень любила 

Сидеть у калитки вдвоѐм. 

Мы вместе мечтали о славе… 

И вы угодили в прицел, 

Меня же про это заставил 

Забыть молодой офицер…» 

Есенин. Я слушал еѐ и невольно 

Оглядывал стройный лик. 

Хотелось сказать: 

«Довольно! 

Найдѐмте другой язык!» 

Но почему-то, не знаю, 

Смущѐнно сказал невпопад: 

«Да…Да… 

Я сейчас вспоминаю… 

Садитесь. 

Я вам прочитаю немного 

Стихи 

Про кабацкую Русь… 

Отделано чѐтко и строго. 

По чувству – цыганская грусть». 

Анна.  «Сергей! 

Вы такой нехороший. 

Мне жалко. 

Обидно мне. 



Что пьяные ваши дебоши 

Известны по всей стране. 

Скажите: 

Что с вами случилось?» 

Есенин.   «Не знаю» 

Анна.  «Кому же знать?» 

Есенин.  «Наверно, в осеннюю сырость. Меня родила моя мать». 

Анна.  «Шутник вы…» 

Есенин.   «Вы тоже, Анна». 

Анна.  «Кого-нибудь любите?» 

Есенин.  «Нет». 

Анна.   «Тогда ещѐ более странно. Губить себя с этих лет: 

Пред вами такая дорога…» 

Есенин. Сгущалась, туманилась даль… 

Не знаю, зачем я трогал 

Перчатки еѐ и шаль. 

Луна хохотала, как клоун. 

И в сердце хоть прежнего нет, 

По-странному был я полон 

Наплывом шестнадцати лет. 

Расстались мы с ней на рассвете 

С загадкой движений и глаз… 

Есть что-то прекрасное в лете, 

А с летом прекрасное в нас. 

    1-й ведущий. Анна Романовна Изряднова – корректор в типографии – с ней Есенин 

находился в гражданском браке, в 1914 году у них родился сын Юра. Есенин подошѐл к 

детской кроватке, посмотрел и произнѐс: «Вот я и отец».  Анна принадлежала к числу 

женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на неѐ, простую и 



скромную, вечно погружѐнную в житейские заботы, можно было бы обмануться и не 

заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора. Была начитанна.Всѐ 

связанное с Есениным было для неѐ свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. 

Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен – оберегать.  

2 чтец. Чтение наизусть стихотворения «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…»  

    2-й ведущий. Весной 1917 года Есенин познакомился с Зинаидой Райх, в то время 

работавшей машинисткой в петроградской газете «Дело народа». Есенин печатался 

здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда поэт, кого-то не застав, от нечего делать, 

разговорился с сотрудницей редакции. Она была смешлива и разговорчива, женственна, 

классически безупречной красоты». Отношения в течение 3-х месяцев были сдержанны, 

оставались на «вы», встречались на людях.    Известен интересный случай из их жизни. 

Есенин с Зинаидой и двоими приятелями совершили поездку к Белому морю. На 

обратном пути, в поезде, Сергей сказал громким шѐпотом Зинаиде:    «Я хочу на Вас 

жениться.»    Самое интересное заключалось в том, что все четверо сразу сошли с поезда 

в Вологде, где Сергей и Зинаида обвенчались.    Денег ни у кого не было. Отец Зинаиды 

дал 100 рублей на обручальные кольца, нарядили невесту. А на букет, который жениху 

надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал полевых цветов по 

пути в церковь, благо на улице была целая лужайка.   Вернувшись в Петроград, молодые 

жили врозь, не успев опомниться, поэтому договорились не мешать друг другу. Вскоре 

они сошлись.    У Зинаиды Райх и Сергея Есенина было двое детей: Татьяна и Костя. Но 

в 1921 году Есенин и Райх расстались. Зинаиде поэт написал письмо в стихах.  

3 чтец. Выразительное чтение стихотв.  «Письмо женщине». 

     3-й ведущий. Айседора Дункан, американская  танцовщица, приехавшая в Россию в 

погоне за убывающей славой. Вы видите еѐ портрет. Нельзя не заметить, что она была 

очень немолода, раздалась и отяжелела. Танцевать уже почти не могла. Но это ничуть не 

мешало ей наслаждаться овациями битком набитого Московского Большого театра.   

После первого спектакля на банкете, устроенном в еѐ честь, знаменитая танцовщица 

увидела Есенина, ища среди присутствующих достойного разделить с ней сегодняшний 

триумф.  И, конечно же, увидела Сергея.    - Так оно и было. Взвинченная успехом, она 

«скользящей» походкой подошла к поэту и, недолго думая, обняла его и поцеловала в 

губы. Она не сомневалась, что еѐ поцелуй осчастливит этого «скромного простачка». Но 

Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привел в ярость. Он оттолкнул 

еѐ:    - Отстань, стерва!    Не понимая, она поцеловала Есенина ещѐ крепче. Тогда он, 

азмахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощѐчину. Айседора ахнула в голос 

и, как деревенская баба», зарыдала.    - И всѐ? 

    Нет. Сразу протрезвевший Есенин бросился целовать еѐ руки, утешать, просить 

прощения. Так началась их любовь. Айседора его простила. Бриллиантом кольца она тут 

же на оконном стекле выцарапала:    «Есенин – хулиган,      Есенин – ангел». 

    Вскоре роман танцовщицы и годившегося ей в сыновья «крестьянского поэта» 

завершился законным браком в 1922 году. Айседора и Есенин уехали за границу. Но 

брак их оказался неудачным. В 1923 году они расстались. Далее одна трагедия 

последовала за другой. Погибли двое их детей. Автомобиль, вѐзший детей, пробил 

решѐтку одного из парижских мостов и утонул в реке Сене, и сама Айседора Дункан  

погибла в автомобиле, задушенная собственным шарфом, конец которого втянулся 

ветром на ходу в колесо. 

    4-й ведущий. Немногим раньше, в 1920 году, в московском кафе «Стойло Пегаса» с 

Сергеем Есениным познакомилась Галина Бениславская, литературный работник, и 



влюбилась в него.  Впервые Бениславская увидела Есенина 19 сентября 1920 года на 

вечере в политехническом музее, на котором поэт читал стихи. Вот как она описала эту 

встречу: “Вдруг выходит тот самый мальчишка (поэту было 24 года): короткая 

нараспашку куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. 

Слегка откинув голову и стан, начинает читать: 

Плюйся, ветер, охапками листьев, 

Я такой же. как ты, хулиган 

…Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакали с мест и 

бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: “Прочитай ещѐ что-

нибудь!” И через несколько минут, подойдя уже в меховой шапке с собольей оторочкой, 

по- ребячески прочитал ещѐ раз “Плюйся ветер…” Опомнившись, я увидела, что тоже у 

самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю, не помню. Очевидно, этим ветром 

подхватило и закрутило и меня…” Вскоре Есенин и Бениславская стали близки. 

(Звучит песня “Клѐн” в исполнении учащихся) 

Мучительно переживала женитьбу Есенина на Дункан. Но после разрыва  с Айседорой 

Сергей жил у Галины, они вступили в гражданский брак.  Бениславская самоотверженно 

отдавала себя издательским делам Есенина и бесконечным заботам о нѐм и его близких. 

Расставшись с ним она лечилась от нервного расстройства. Опережая дальнейшие 

события, скажу, что спустя год после смерти поэта, 3 декабря 1926 года, ночью 

застрелилась на могиле поэта, оставив записку: «Самоубилась, хотя и знаю, что после 

этого ещѐ больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне  это будет всѐ равно. 

В этой могиле для меня самое дорогое.    Если финка будет воткнута после выстрела в 

могилу – значит, даже тогда я не жалела. Если жаль – заброшу еѐ далеко. 1 осечка».  

Звучит запись песни «Забава» на стихи поэта.  

    5-й ведущий.Цикл стихотворений «Любовь хулигана», созданный Есениным во 

второй половине 1923 года. Он был посвящѐн актрисе камерного театра Августе 

Миклашевской. В этот цикл вошло много стихов о любви: «Заметался пожар голубой», 

«Пускай ты выпита другим», «Мне грустно на тебя смотреть», «Дорогая, сядем 

рядом»…    Однажды, сидя в ресторане «Медведь», Есенин притих; задумчивый, 

произнѐс актрисе: « Я буду писать вам стихи.»    Друг Есенина Мариенгоф засмеялся:  

«Такие же, как Дункан?»  «Нет, ей я буду писать нежные.»    

4 чтец. Чтение наизусть стихотворения «Заметался пожар голубой».      

Стояли последние жаркие дни недолгого московского лета 1923 года. Большой шумной 

компанией Есенин и его друзья отправились купаться. На Москве – реке, в Филях, был 

заветный утѐс, с которого любо – дорого прыгнуть в воду. Повеселились вволю. По 

дороге к дому Есенин, вдруг погрустневший, стал читать неизвестные стихи:   

    Не жалею, не зову, не плачу,  

    Всѐ пройдѐт, как с белых яблонь дым. 

    Увяданьем золота охваченный,  

    Я не буду больше молодым.     

- Тяжѐлая тоска послышалась в его голосе. Друзья спросили его: 

    - Что ты? Не рано ли? 

    А он засмеялся: 



    - Ничего, не рано, - И пропал из поля зрения друзей компании…    

Звучит песня «Не жалею, не зову, не плачу)- видеосюжет «На родине С.Есенина». 

     - Каждому человеку хочется счастья, хочется в него верить, хочется узнать, а что 

будет дальше. Так сделал и Есенин. Он вынул на счастье кольцо у попугая, медное, 

большого размера которое в последствии подарил Софье А. Толстой (внучке 

Л.Н.толстого).  

5 чтец. Чтение отрывка из воспоминания Рюрика Ивнева, друга поэта.   

 (стр. 244-246, Есенин спрашивает у друга, на ком ему жениться, чья фамилия звучит 

лучше: Толстой или Шаляпиной? Друг засмеялся, определив, что Сергею всѐ равно. Так 

оно и было.)    Вскоре женился он  на Софье Толстой.  

    - Отношения у них не ладились. После лечения в клинике Сергей ушѐл от Софьи. Он 

посвятил ей стихотворение «Вынул я кольцо у попугая».  

6 чтец. Чтение наизусть стихотворения «Видно так заведено на свете».  

    - Но за скандальной славой «беспокойного повесы» и хулигана скрывался умный, 

серьѐзный и глубокий человек, который надеялся «жениться на хорошей, верной 

девушке, которую не удастся встретить».    Огромный успех у женщин чаще всего 

затмевал его собственные чувства. Недаром «слова самых нежных и кротких песен» он 

посвятил Миклашевской и их «былой жизни», что «былой не была».  

7 чтец. Чтение наизусть стихотворения «Я помню, любимая, помню».  

    - Жизнь без любви для Сергея Есенина равносильна гибели, отчаянию. Любовь питала 

его. 

    Будучи очень конкретным в описании своих сердечных переживаний, он умел сказать 

так о чувстве, чтобы даже у нелюбимой женщины защемило сердце. 

    Дорогая, сядем ядом, 

    Поглядим в глаза друг другу. 

    Я хочу под кротким взглядом 

    Слушать чувственную вьюгу.  

8 чтец. Звучит запись песни «Ну, целуй меня, целуй же». 

 Чтец: После смерти Сергея Есенина мать Татьяна Фѐдоровна сказала: “Не было той, 

которая уберегла бы”. 

3. Заключение.     Надеемся, что вы ещѐ многое узнаете о Сергее Есенине, прочитав о 

нѐм, познакомившись с его лирикой, взяв в руки томик стихов поэта рязанской земли. 

Всем присутствующим здесь  желаем глубокого, прекрасного чувства ЛЮБВИ! 


