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Первая встреча, последняя встреча.

Вступительное слово преподавателя: О возлюбленных Сергея Есенина и о том, что значили для  
него все эти удивительные женщины, никогда еще не говорили специально. И вообще тема «Есенин и  
женщины» считалась чуть ли не скабрезной. А ведь в жизни поэта любовь — это нерв и кровь его сти-
хов, это его судьба...

1 ведущий: Он, чья жизнь была на виду у всех, словно поддразнивал обывателя своим непостоян-
ством. Один роман сменялся другим, одна страсть сметала другую, и каждый раз новое чувство вспыхи-
вало искренним, первозданным светом.
Безоглядность его чувств и душевных переживаний обрушивается на нас уже в первых стихах Есенина о 
любви: Выткался на озере алый сеет зари.

На бору со звонами плачут глухари. 
Плачет где-то иволга, схоронясъ в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло. 
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет, 
Хмельному   от радости  пересуду нет...

      Мы так и не знаем до сих пор, кто был первой любовью 
поэта, но, судя по его стихам, можно догадаться, что эта 
юношеская страсть отличалась истинно есенинской 
нежностью и пылкостью. До недавнего времени на  родине 
Сергея Есенина, в селе Константинове и его окрестностях, 
оставались живы одногодки Есенина. Иная старушка намекала,
что на вечеринках и на посиделках именно ей уделял внимание
будущий поэт, да кто же тогда знал, что уготована деревенском
у парню необычная судьба, мировая слава... Вот и не воспри-
нимали всерьез ухаживания Сереги- Монаха («Монахами» 
называли всех Есениных из-за деда Никиты, который по 
представлениям односельчан женился очень поздно, в 25 лет).

2 ведущий: Скорее не верилось в рассказы бабушек, и все-таки, когда пристально вглядывалась в 
липа вспоминающих былые годы, сквозь заветренность загара проступали вдруг иные, незнакомые и ми-
лые черты. И ты видела, что эти блеклые, серые — как «ситец северных бедных небес» — глаза цвели, 
наверное, когда-то «васильками во ржи», а натруженные за крестьянскую жизнь руки доярки или жницы 
в  далекой  юности  были  легкими  и  нежными,  какими  всегда  бывают  руки  любимой,  —  «как  пара 
лебедей».

Так или иначе, но именно здесь, на Константиновских холмах, за околицей, где назначали сель-
ские парни свидания своим девушкам, в тех самых местах над Окой, где замирает душа и гулко бьется 
сердце от красоты и совершенства родной земли, зажглась в сердце Сережи Есенина искорка, которая 
грела его всю жизнь— любовь к женщине.

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха. 
Выходи встречать к околице, красотка, жениха. 
Васильками сердце светится, горит в нем бирюза. 
Я играю на тальяночке про синие глаза...

Осталась неразгаданной тайной героиня стихотворения «Хороша была Танюша, краше не было в 
селе»... Была ли реальной эта встреча с первой любовью или она возникла только в юношеских фантази-
ях, мы, наверное, вряд ли узнаем. Зато можно точно сказать, что Анна Сардановская и Мария Бальзамова, 
молоденькие учительницы из сельских школ, часто навещающие в Константинове дом местного священ-
ника Ивана Смирнова, глубоко тронули сердце поэта.

Очевидцы отношений между Есениным и Сардановской вспоминали: «... Однажды летним вече-
ром Анна и Сергей, раскрасневшиеся, держа друг друга за руки, прибежали в дом священника и попроси-
ли бывшую там монашенку разнять их, говоря: «Мы любим друг друга и в будущем даем слово женить-
ся. Разними нас, и пусть, кто первый изменит и женится или выйдет замуж, того второй будет бить хво-
ростом». Первой нарушила обязательство Анна — она вышла замуж в селе Дединово. Сергей, приехав из 
Москвы на родину, узнал про это и написал ей письмо, попросив свидетельницу их обещания — монаш-
ку — отдать его Анне, когда она приедет. Та передала и спросила: «Что Сережа пишет?» Анна с грустью 



в голосе сказала: «Он, матушка, просит тебя взять пук хвороста и бить меня, сколько у тебя хватит сил»...
3 ведущий: Все непросто складывалось и в отношениях с Марией Бальзамовой, о чем письмо 

Сергея из Москвы 20 июня 1913 года:
«Дорогая Маня!
Благодарю за ответ. Ты просишь объяснения слов «чего — ...ждем». Здесь очень все ясно... Жениться, за-
быть все свои порывы, изменить убеждениям и окунуться в пошлые радости семейной жизни. Зачем?..»
А ведь совсем недавно тянулся к ней, страдал, терзался и мечтал:
«...Я боюсь только одного: как бы тебя не выдали замуж. Приглянешься кому-нибудь и сама... не прочь 
— и согласишься. Но я только предполагаю, а еще хорошо-то не знаю. Ведь, Маня, милая Маня, слиш-
ком мало мы видели друг друга. Почему ты не открылась мне тогда, когда плакала? Ведь я был такой чи-
стый тогда, что и не подозревал в тебе этого чувства. Я думал, так ты ко мне относилась из жалости, по-
тому что хорошо поняла меня. И опять, опять: между нами не было даже — как символа любви — поце-
луя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях, которые нарушают заветы целомудрия, и 
от чего любовь обоих сердец чувствуется больнее и сильнее...»
«...Зачем ты мне задаешь все тот же вопрос? Ах, тебе приятно слышать его. Ну, конечно, конечно, — лю-
блю безмерно тебя, моя дорогая Маня. Я тоже готов бы к тебе улететь, да жаль, что все крылья в насто-
ящее время подломаны. Наступит же когда-нибудь время, когда я заключу тебя в свои горячие объятия и 
разделю с тобой всю свою душу. Ах, как будет мне хорошо забыть все твои волнения у твоей груди...».

Возможно, под впечатлением несбывшихся мечтаний о любимой, что не изгладится из памяти 
«...при встрече с другой такой же женщиной» (как писал Сергей о Марии своему другу Грише Панфило-
ву), возникнет в конце 1915 года известное стихотворение:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа. 
Со снопом волос твоих овсяных 
Отосниласъ ты мне навсегда...  ( чтение стихотворения наизусть )

Одной из загадочных женщин на пути Есенина была Лидия Ивановна Кашина, последняя владели-
ца барского дома и земельных угодий в селе Константинове.

Приехали. 
Дом с мезонином 
Немного присел на фасад. 
Волнующе пахнет жасмином 
Плетневый его палисад...

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом .
Напоил мои глаза...

Лидии Кашиной посвятил. Есенин  стихотворение «Зеленая прическа»…(чтение наизусть).

Эти строки из поэмы «Анна Снегина» обращены к суще-
ствующему в селе дому Кашиных. Лидия в известной мере 
послужила  поэту  прообразом  Анны  Снегиной,  поэтому 
дом часто называли его литературным именем. Сергей не 
однажды  приходил  сюда,  с  волнением  переступая  порог 
«дома с мезонином». Хозяйка была очаровательной и об-
щительной,  живо  интересовалась  книгами,  владела  ино-
странными языками и в чем-то постоянно оставалась недо-
сягаемой для влюбленного поэта. Скорее всего знакомство 
их состоялось в 1915 году в одном из литературных сало-
нов Петрограда, где Есенину приходилось выступать вме-
сте с поэтом Николаем Клюевым. Последующие встречи в 
гостеприимном доме на Оке были интересны и памятны. 
По словам сестры поэта Екатерины, именно прогулки Сер-
гея с Лидией по Оке и, в частности, та, когда они попали 
как-то в непогоду, — прямой повод для стихов:



1 ведущий: Посмотрим  на одну из последних фотографий поэта, на которой он уже неживой, со 
сложенными по православному обычаю руками на груди, зачесанными назад не по-есенински прямыми 
волосами, с детским, удивленно-страдающим лицом, перечеркнутым глубоким шрамом. Рядом самые 
близкие люди: мать Татьяна Федоровна, сестры Катя и Шура, Зинаида Райх, которую поддерживает 
Мейерхольд, — голова ее страдальчески откинута и склонилась на плечо, глаза полузакрыты в рыдании, 
рука на груди словно удерживает сердце...

 С Зинаидой Райх Есенин познакомился весной 1917 года, а в июне они в компании поэтов совер-
шили поездку к Белому морю. Татьяна Есенина рассказывает: «Уже на обратном пути, в поезде, Сергей 
Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом: — Я хочу на вас жениться.
Ответ: «Дайте мне подумать». — его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четве-
ро сошли в Вологде. Денег ни у кого не было. В ответ на телеграмму «Вышли сто, венчаюсь», — их вы-
слал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили 
невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал 
букет полевых цветов по пути в церковь — на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была це-
лая лужайка».

Зинаида Райх подарила поэту  детей, любимицу Татьяну и сына Константина, но счастье молодых 
не продлилось...  Самостоятельная,  практичная Зинаида Николаевна мечтала о крепкой семье, уютном 
доме, а Есенин не был приспособлен к размеренной жизни. Его главной возлюбленной была поэзия, ко-
торая постоянно требовала новых впечатлений, свежести и остроты чувств. Кроме того, стихи не давали 
достаточного материального благополучия. Не случайно дочь поэта объясняет, что первые ссоры роди-
телей были навеяны поэзией, а сын Константин, подробно рассказывая об одной из размолвок, пишет в 
воспоминаниях, что стихотворение отца «Письмо к женщине» — о реальном эпизоде:

4 ведущий: Анне Изрядновой поэт не посвятил стихов, 
но она стала той первой женщиной, которая подарила
Есенину первого сына. «Ко мне он очень привязался,
читал стихи, — вспоминала Изряднова. 
—Требователен был ужасно, не велел даже с женщи-
нами разговаривать — они нехорошие. Посещали мы
с ним университет Щанявского. Все свободное время 
читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколь-
ко не думая, как жить... В конце декабря у меня ро-
дился сын. Есенину пришлось много канителиться со
мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня 
отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда
я вернулась домой, у него был образцовый порядок: 
везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и 
куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с 
любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом 
скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивал, пел 
над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: «Ты 
пой ему больше песен». В марте поехал в Петроград 
искать счастья. В мае этого же года приехал в 
Москву, уже другой. Был все такой же любящий, 
внимательный, но не тот. что уехал»...3a встречей 
последовало расставание. Счастье доверчивой и 
простодушной Анны оказалось коротким. Она так 
и осталась одинокой. Не было счастливым и ее материнство: сын вырос, стал летчиком, был репресси-
рован и погиб очень молодым. Мать не догадывалась об этом и ждала его до последнего своего вздоха. 
Хорошо знавшая Изряднову дочь поэта Татьяна Есенина вспоминает о ней: «Анна Романовна принад-
лежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее. простую и 
скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она 
была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитанна. 
Все, связанное с Есениным, было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг 
окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен — оберегать. И вот — не уберегли. Сама 
работящая, она уважала в нем труженика — кому, как не ей, было видно, какой путь он прошел всего 
за десять лет, как сам себя менял и внешне и внутренне, сколько вбирал в себя — за день больше, чем 
иной за неделю или месяц».



Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.
Вскоре Зинаида Райх находит для себя выход
- становится актрисой театра Всеволода Мей-
ерхольда, а через некоторое время - и его 
женой.
Любимая!
Меня вы не любили.  
Не знали вы, что в сонмище людском 
Я был, как лошадь, загнанная в мыле, 
Пришпоренная смелым ездоком.

Ушла, хотя и любила. И в детях своих, и в себе сохраняла это чувство, и страдала, и мучилась, и  
мучила, и расставалась, и не могла расстаться. И встречалась со своим возлюбленным до последнего дня, 
обрекая на муки мужа.

После ареста и гибели в застенках НКВД Всеволода Мейерхольда Зинаида Райх продолжала жить 
в их квартире на улице Горького, где и была садистски убита, по официальной версии — при попытке 
ограбления.

2 ведущий: ...Женщины Есенина отличались необыкновенной душевной щедростью, несуетным 
отношением к жизни. Теряя поэта как возлюбленного, они не теряли его как человека своей судьбы, и их 
пути, бывало, пересекались, не вызывая ревности, а только сострадание друг к другу и участие. Дети 
Райх случайно познакомились с Анной Изрядновой, и она заботилась о Константине после гибели мате-
ри, а во время войны она умерла уже у него, на руках.

В начале двадцатых годов на одном из литературных вечеров Есенин знакомится с переводчицей 
и  поэтессой  Надеждой  Вольпин.  единственной  ныне  здравствующей  и  сегодня  возлюбленной  поэта. 



Годы дружбы и близости — так определила эта женщина свои взаимоотношения с Есениным. Сближала 
прежде всего поэзия, которая для обоих была самой жизнью. И размолвки в конце долгих споров-разго-
воров случались чаще всего из-за нее. У Есенина на поэзию был особый самобытный взгляд — об этом 
основной рассказ Надежды Давыдовны. и только вскользь — о самом важном для женщины: любви, даю-
щей жизнь. «С Есениным нередко бывало такое: среди разговора, для него, казалось бы, небезразлично-
го, он вдруг отрешится от всего, уйдет в недоступную даль. И тут появится у него особенный взгляд: бро-
ви завяжутся на переносье в одну черту, наружные их концы приподнимутся в изгибе. А глаза уставятся 
отчужденно в далекую точку. Застывший, он сидит так какое-то время — минуту и дольше — и вдруг, 
встрепенувшись, вернется к собеседнику. Так происходило с ним и наедине со мной, и за столом в общей 
небольшой компании. Позже тот же взгляд я приметила у Кати Есениной. Решила, что девочка переняла 
его у брата, во многом усердно ему подражая в свои пятнадцать лет.

Но вот и мой малыш месяцев семи, качаясь в люльке, нет-нет, а уставится вдаль. Тот же взгляд! И 
я безошибочно узнала, что это не какая-то выработанная манера ухода от окружающих, а нечто приро-
жденное — и у Сергея, и у Кати... и у моего мальчонки».

В прошлом году Александр Есенин-Вольпин приезжал из США, где теперь живет, на родину отца, 
в рязанское село Константинове. Мудро неспешный человек с пристальным взглядом ясных, удивитель-
но молодых глаз — грустным взглядом есенинских фотографий...  

Однажды Надежда Вольпин высказала свое понимание непостоянства жаждущего любви сердца 
поэта. Вспоминая любимые ею стихи «И на этом на коне едет милая ко мне. Едет, едет милая, только не-
любимая...» — она восклицает: «Да, я всегда знала: милых много, а любимой нет! Может быть, никогда и 
не  было,  сколько  бы ты ни  выдумывал,  ни внушал себе  и  другим,  что  знал  в  прошлом,  единожды, 
большую любовь». 

3 ведущий:   В конце 1921 в Москву приезжает известная американская танцовщица Айседора 
Дункан. «Дункан называли царицей жеста, — писал Анатолий Луначарский, — но из всех ее жестов этот 
последний — поездка в революционную Россию, вопреки навеянным на нее страхам, — самый красивый 
и заслуживает наиболее громких аплодисментов». Айседора организовала балетную студию и с большим 
успехом выступала по стране.

Поездка эта очень много дала поэту для понимания того, что происходит на родине, в мире, и, 
главное, помогла разобраться в себе самом: очень русский поэт и человек Есенин прочувствовал свою 
кровную неразделимую связь со страдающей, растерзанной Россией. «Жизнь не здесь, а у нас», — напи-

Вскоре после приезда Дункан в Россию состоялась ее 
встреча с Есениным. Золотая голова — называла всемирно из-
вестная танцовщица своего возлюбленного, старше которого 
была на пятнадцать лет.  Охваченный новым чувством, поэт, 
казалось, не замечал этой разницы. Айседора не знала русско-
го,  Есенин не  владел иностранными языками,  тем не  менее 
они прекрасно понимали друг друга — язык любви не требует 
посредников. В вечер знакомства Есенин читал Изадоре — так 
он называл Айседору— свои стихи, о которых она сказала: «Я 
ничего не поняла, но слышу, что это музыка и что стихи эти 
писал гений!»

Есенин и Дункан решили скрепить свой брак по совет-
ским законам.  Накануне  этого события  Айседора  смущенно 
попросила своего импресарио Илью Шнейдера исправить ее 
возраст в паспорте, что и было сделано, она считала, что это 
нужно для Есенина. Но в те дни это было совершенно не важ-
но. В сильном чувстве Изадоры сказывалось не до конца реа-
лизованное материнское чувство — дети ее трагически погиб-
ли, утонув в Сене, куда упал везший их на прогулку автомо-
биль. Пламенная страсть первой красавицы мира, пусть и увя-
дающей, поклонение его таланту — все это вызвало ответное 
сильное и яркое чувство поэта. Супруги взяли общую фами-
лию Есенины-Дункан, под которой и отправились в путеше-
ствие по Европе и Америке. 

Поездка  эта  очень  много  дала  поэту  для  понимания 
того, что происходит на родине, в мире, и, главное, помогла 



шет он в одном из писем.
Германия, Франция, Италия, Бельгия... Но путешествие с первых дней омрачено разладом между 

супругами. Постоянные сцены ревности со стороны Дункан, скандалы Есенина, уязвленного положением 
молодого мужа при знаменитой богатой жене. Горький, встретившийся с Есениным и Дункан в Берлине, 
впоследствии написал: «Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких це-
нителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным   рязанским   поэтом являлась со-
вершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно».

4 ведущий: После возвращения из-за границы Есенин остается в Москве, намереваясь издавать 
журнал, который впоследствии не состоялся, а Дункан отправляется на гастроли по Кавказу, а затем в 
Крым, где ее догоняет телеграмма: «Писем, телеграмм Есенину больше не шлите. Он со мной. К вам не 
вернется никогда. Галина Бениславская».

Айседора Дункан погибла через два года после смерти своего последнего возлюбленного. Шаль, 
соскользнувшая с ее плеч за борт машины, попала в колесо и стала смертельной петлей, мгновенно убив-
шей великую женщину и актрису...

Поэт Василии Наседкин, муж сестры Есенина Екатерины, писал о нем: «В его отношениях к лю-
дям бесспорным было одно: он дружил и поддерживал знакомства только с явными поклонниками своего 
поэтического таланта». Галина Бениславская, с которой Есенин познакомился еще до революции на поэ-
тическом вечере, относилась к числу самых верных и бескорыстных его почитательниц. Работавшая се-
кретарем газеты «Беднота», в последние годы жизни Есенина Бениславская целиком посвятила себя его 
издательским делам. «Она была красивая, умная... — вспоминает Августа Миклашевская. — Каждый раз, 

встречаясь с Галей, я восхищалась ее внутренней  си-
лой, душевной красотой».

Бениславская посвятила себя любимому челове-
ку  самоотверженно,  забыв о  себе  совершенно.  Изда-
тельские  дела,  забота  о  его  сестрах,  материальные 
проблемы — все держалось на ней. Сохранилась пере-
писка Есенина с Бениславской,  из которой она пред-
стает умным, энергичным, высокообразованным чело-
веком. И одновременно женщиной, жаждущей семьи и 
обыкновенного  человеческого  счастья.  Едет  в 
Константинове к родителям Есенина, когда сам он на 
Кавказе, и шлет оттуда письмо: «Я тут окончательно за 
Катину сноху прослыла. Даже Ваша мать уже не дает 

бесславить меня: сегодня утром Катя и Шура заметили, что у меня зеленые глаза, и стали дразниться при 
ком-то из деревенских, ну и досталось им за это от Татьяны Федоровны...» Есенин, не терпящий фальши 
в отношениях, ценя и по-своему любя Бениславскую, в одном из писем пишет ей: «Милая Галя! Вы мне 
близки как друг, но я нисколько не люблю вас как женщину». Разрыв был неизбежен, и он произошел, 
когда Есенин женился на внучке Льва Толстого Софье Андреевне.

Тяжелая жизнь дала себя знать: Бениславская стала страдать нервным расстройством, она тяжело 
переживала уход Есенина, а после его гибели жизнь казалась ей бессмысленной. И в годовщину его гибе-
ли она покончила с собой выстрелом в сердце на могиле любимого, оставив записку: «3 дедабря 1926 
года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина... Но и 
ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое...».

Уйдя от Дункан, Есенин поселился в ком-
нате  Бениславской  в  Брюсовском  переулке  и 
перевез  туда своих сестер  Катю и Шуру.  Бени-
славская рассматривала свои взаимоотношения с 
Есениным как замужество. В это время она была 
самым близким для него человеком.  «Галя,  ми-
лая! — писал Есенин ей в одном из писем. — По-
вторяю вам, что вы очень и очень мне дороги. Да 
и сами вы знаете, что без вашего участия в моей 
судьбе,  было бы очень много плачевного...»! 



1 ведущий:                    Дорогая, сядем рядом, 
Поглядим в глаза друг другу. 
Я хочу под кротким взглядом 
Слушать чувственную вьюгу.

Эти строки посвящены актрисе Августе Миклашевской, как и весь цикл «Любовь хулигана», — 
женщине, на склоне лет написавшей: «Я видела, как ему трудно, плохо, как он одинок. Понимала, что ви-
новаты и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему...»

 «Я понимала, что переделывать его не нужно! Просто надо помочь ему быть самим собой. Я не 
могла этого сделать. Слишком много времени приходилось тратить, чтобы заработать на жизнь моего се-
мейства». Начались репетиции в театре, встречи стали реже, а затем Есенин уехал на Кавказ, и началась 
новая страница в его жизни. Последний раз Миклашевская виделась с Есениным незадолго до его гибели. 
Он пришел, когда она укладывала спать ребенка, читая ему книгу, молча посидел в кресле и, уходя, ска-
зал: «Вот все, что мне нужно».

Августа Леонидовна, которую мне посчастливилось знать в последние годы ее жизни, до глубокой 
старости оставалась царственно красивой женщиной и, несмотря на одиночество, продолжала считать 
свою судьбу счастливой — «прикосновением к судьбе великого поэта».

Вершина любовной лирики поэта, утонченной и чувственной, — цикл «Персидские мотивы», воз-
никший после поездки на Кавказ:

       Руки милой — пара лебедей — 
                               В золоте волос моих ныряют. 
                              Все на этом свете из людей 
                             Песнь любви поют и повторяют...

Многие стихи этого цикла обращены к таинственной персиянке Шаганэ.
                        ( Чтение стихотворения «Шаганэ, ты моя Шаганэ…» наизусть )

С  Есениным  Миклашевскую  позна-
комила актриса Некритина, жена поэта-имажи-
ниста Мариенгофа, в трудное для поэта время, 
когда после возвращения из-за границы он ока-
зался без собственного угла. Да и в поэзии, как 
ему  казалось,  так  же  стал  бесприютен,  как  в 
жизни. А «друзья», уверяя, что его стихи нико-
му не нужны, вовлекут его в богему.

К Миклашевской Есенин относился тре-
петно,  часто  говорил:  «Я  с  вами,  как  гимна-
зист...» Они встречались ежедневно, и Августа 
Леонидовна («Что ж так имя твое звучит, слов-
но  августовская  прохлада...»)  старалась  огра-
дить  его  от  хмельных  компаний,  скандалов, 
но...



Н
Настоящая Шаганэ долгие годы просто молчала. И только на склоне лет Шаганэ Нерсесовна Тер-

терян-Тальян  приехала  в  Константинове  на  родину  Есенина  и  привезла  факсимиле  подаренного  ей 
поэтом автографа: «Дорогая моя Шаганэ, вы приятны и милы мне».

 С Есениным Шаганэ Нерсесовна познакомилась зимой 1924 года в Батуми и после его отъезда с 
ним никогда не встречалась. Воспоминания ее безыскусны и трогательны: как Есенин пришел к ней с 
тортом поздно, она его не пустила, и он сел у порога кормить им собаку, как в другой раз по заказу поэта 
было срочно сооружено подобие саней, неизвестных в этих краях, и Есенин катал Шаганэ на тройке по 
первому снегу. Влюбленность, ухаживания делали отношения романтическими и даже сентиментальны-
ми,  и,  несмотря  на  краткость  встречи,  они  остались  в  судьбе  друг  друга,  сохраненной  памятью  и 
бессмертной песней любви.

Я твоих несчастий не боюсь, 
Но на всякий случай твой угрюмый 

Оставляю песенку про Русь: 
Запевая, обо мне подумай, 

В Персии Есенин не был — это известно по его биографии. 
И есть ли реальная женщина, вдохновившая его на песни для ми-
лой Шаги, — долгие годы оставалось тайной. Находились охот-
ники  переиначить  свою  фамилию  или  семейное  прозвище  и 
заявить о своей причастности к «Персидским мотивам». Настоя-
щая Шаганэ долгие годы просто молчала. И только на склоне лет 
Шаганэ Нерсесовна Тертерян-Тальян приехала в Константинове 
на родину Есенина и привезла факсимиле подаренного ей поэтом 
автографа:  «Дорогая моя Шаганэ,  вы приятны и милы мне».  В 
Персии Есенин не был — это известно по его биографии. И есть 
ли  реальная  женщина,  вдохновившая  его  на  песни  для  милой 
Шаги, — долгие годы оставалось тайной. Находились охотники 
переиначить свою фамилию или семейное прозвище и заявить о 
своей причастности к «Персидским мотивам». 



И тебе я в песне отзовусь...

2 ведущий:  ...На   вечеринке,   устроенной   в честь дня рождения Галины Бениславской, среди 
гостей была Софья Андреевна   Сухотина   (урожденная Толстая), ей Есенин в этот вечер уделял наи-
большее внимание. Вскоре они поженились и поселились в квартире Толстой,  которая старинной пом-
пезной   мебелью   и   обилием фамильных портретов больше походила на музей. Есенин не мог бывать 
подолгу, ему становилось не по себе в такой обстановке. Тем не менее, встречаясь с приятелями, он не-
редко восклицал: «Правда, хорошо? Есенин женат на внучке Льва Толстого!»

Софья Андреевна с присущей ей энергией занялась составлением сборников поэта, писала под его 
диктовку, работала над комментариями. Она старалась окружить Есенина любовью и вниманием, но эта 
женитьба ввергла поэта в еще больший разлад с собой. «Все мы обмануты счастьем», — скажет он. Се-
стра  поэта Александра Есенина много позже напишет:  «Сергей сразу  же понял,  что они совершенно 
разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь». Из дома Толстой Есенин отправил-
ся в свою последнюю роковую поездку в Ленинград...

Вглядитесь в эти лица, в лица возлюбленных поэта. В их глаза с отсветом трагической судьбы, пе-
чальные и теплые. Но вглядитесь внимательнее — эти женщины были счастливы, потому так прямо и 
уверенно смотрят они на нас со старых портретов...

Может, и нас отметит 
Рок, что течет лавиной, 
И на любовь ответит 
Песнею соловьиной...


