
Сергей  Есенин 

Так просто можно жизнь покинуть эту 

Безумно и безбольно догореть,  

Но не дано Российскому поэту 

Такою светлой смертью умереть. 

Всего серней свинец душе крылатой 

Небесные открое рубежи 

Иль хрипатый ужас лапою косматой 

Из сердца, как из губки, выжмет жизнь. 

                           Анна Ахматова. 

  Мало кому известно мнение специалистов, что поэтический словарь Есенина  по 

количеству слов почти равен словарю Пушкина. 

  Критик Д. Святополк-Мирский писал:”не любить Есенина для русского читателя теперь - 

признак или слепоты, или, если он зряч - какой-то несомненной моральной дефективности.” (  

Газета “Русский рубеж”.) 

  С. Есенин, будучи уже известным поэтом, писал: 

“Все живое особой метой 

Отмечается с ранних пор”. 

  Именно “особой метой” отметил его Создатель. Внешняя красота, тонкая нежная душа и 

поэтический дар. 

  Жизнь Есенина - подтверждение слов  Тертуллиана “Душа по природе своей христианка.” 

Поэтому вольно или невольно она тянется к любви и чистоте во всем - ипостасям Бога, и 

ничто материальное не удовлетворяет ее до конца. 

  Будущий поэт рос в религиозной семье. Его дед до женитьбы собирался принять 

монашество, но потом передумал. Отец Есенина с детства пел в церковном хоре ( стр. 43, 44, 

Прокушев). Сам поэт вспоминал:” С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, 

из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы”. 

              Несмотря на подобную атмосферу в семье, Есенин  писал в своей биографии: 

«В Бога верил мало. В церковь ходить не любил». Односельчане вспоминают, что «10-11 

летний Сергей перестал носить крест, и к прозвищу Серега Монах прибавилось другое - 

«Безбожник». 

  И все же религиозный настрой детских и отроческих лет оставил глубокий отпечаток на 

всем творчестве поэта. 

  Годы безбожия оторвут его от того единственного, в чем нуждается каждый человек, и 

внешнему благополучию будет сопутствовать внутренняя пустота и тоска. 

 Отрочество Есенина - самая счастливая его пора. 

«Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть. 

Я пришел на эту землю, 

Чтоб быстрей ее покинуть». 

                                               (1914 г.) 

  Из письма Есенина Панфилову в 1913 г.: «…Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и 

нахожу очень много для себя нового… Христос для меня совершенство. Но я не так верую в 

Него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти? А я чисто и свято, как в 

человека, одаренного светлым умом и благородной душой, как в образец в последовании 

любви к ближнему…» (т.3. ст. 204) 

В другом письме тому же Есенин пишет: «Гриша … люби и жалей людей, и преступников. И 

праведников. Люби и угнетателей… Все люди - одна душа… Что мне блага мирские?… 

Живи так, как будто сейчас же должен умереть, ибо это есть лучшее стремление к истине». ( 



Т.3, 211) 

  Кто знает, как бы сложилась  жизнь поэта, если он воплотил свою сокровенную мечту. 

«Пойду в скуфье смиренным иноком… 

Хочу  концы земли измерить, 

Доверясь призрачной звезде. 

И в счастье ближнего поверить 

В звенящей рожью борозде. 

Счастлив, кто в радости убогой 

Живя без друга и врага,  

Пройдет проселочной дорогой, 

Молясь на копны и стога".  (1914 г.) 

  Незачем ему искать смысл жизнь, он у него есть. 

«Чую радуницу Божию -  

Не напрасно я живу». 

Причина такого настроения - духовная чистота. 

Еще один признак высокой духовной организации души - чувствовать чужую боль - как 

человека, так и животного. 

  «Покатились глаза собачьи 

   Золотыми звездами в снег». 

  Любовь ко всему живому Есенин пронес через всю свою короткую жизнь. 

Будучи в Берлине Сергей Есенин рассказывал Ирине Одоевцевой: «Крестьяне животных 

совсем не понимают. Как они грубы и жестоки с ними. Ужас! А я их всегда любил и жалел. В 

10 лет я еще ни с одной девушкой не целовался, не знал, что такое любовь, а, целуя коров в 

морду, просто дрожал от нежности и волнения». («На берегах  Сены») 

  В 17 лет Есенин, стремясь показать свои стихи известным поэтам, переезжает в Москву, 

устраивается на работу в типографии Сытина, потом едет в Петербург. С «легкой руки» 

Блока его стихи появятся в печати. 

  Москва не заметила в скромном корректоре «знаменитого русского поэта». Иногда 

печатали из уважения к «пастушескому» происхождению. 

  В то время в Москве и Петербурге шло перераспределение интересов в искусстве. Москва 

ориентируется на запад, Петербург вводит в моду стиль «ля рюс», увлекается частушками, 

Клюевым. Руссомания захватила столичную интеллигенцию. Поэтому появление Есенина в 

такой обстановке было воспринято как русское чудо. 

  В 1914 г. Сергей вступил в гражданский брак с А.Р. Изрядновой. Она вспоминает: « Он был 

такой чистый, светлый, у него была такая нетронутая, хорошая душа - он весь светился». 

(Ст.99. Прокушев) 

  В это время Есенин посещает нелегальные рабочие собрания, распространяет листовки. В 

его стихах появляются новые идеи. 

«Если крикнет рать святая 

Кинь ты Русь, живи в раю! 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте родину мою». 

Дальше - больше. 

«Не одна ведет нас к раю 

Богомольная тропа… 

Не ищи меня ты в Боге, 

Не зови любить и жить. 

Я пойду по той дороге 

Буйну голову сложить». 



                                       (1915 г.) 

  Бедный, он еще не знает, куда эта дорога его заведет. 

 «Кто много ищет кроме одного Бога - не найдет ничего кроме  смущения и печали", - Фома 

Кемп. Есенину придется своей жизнью подтвердить эту истину. А пока он будет только 

отдаляться от нее… 

  Время от времени нахлынет тоска по уже потерянному: 

«Кроток дух монастырского жителя, 

Жадно слушаешь ты ектенью,  

Помолись перед ликом Спасителя 

За погибшую душу мою».  

                                                    (1916 г.) 

Или: 

«Опять я теплой грустью болен 

…И на известку колоколен 

Невольно крестится рука». 

                                               (1916 г.) 

  Еще можно повернуть жизнь по другому: 

«Уже давно мне стала снится 

Полей малиновая ширь, 

Тебе высокая светлица, 

А мне - далекий монастырь… 

Я буду ласковый послушник… 

                                               (1916 г.) 

  Кто знает, может это был зов Божий. Просто так монастыри никому не снятся. Но в воздухе 

уже пахнет революцией, а вокруг Есенина знаменитые поэты, в основном все убежденные 

атеисты. Известное дело: «с  преподобным преподобен будеши, и со строптивым 

развратишися». (Пс.17, 26) «Та» дорога вела его все дальше и дальше. 

  С 1916 г. С.Есенин работал санитаром в военном госпитале в Царском Селе, где и застала 

его революция 1917 г. Один за другим выходят декреты, внедряющие новую мораль и новую 

«религию» - безбожие. Меняются и стихи Есенина. В них тоже дух времени - воинствующий 

атеизм, а кое-где и кощунство: 

«Тело, Христово тело 

выплевываю изо рта…» 

                                      (1918 г.) 

  И, тем не менее, он еще долго в своих стихах не сможет отойти от библейских выражений. 

  Строки из автобиографии: «В 1917 г. произошла моя первая женитьба на З.Н.Райх. В 1918 

г. я с ней расстался». 

  В начале 1918 г. Есенин дезертировал из армии Керенского, некоторое время жил на 

родине. В селе в это время было голодно, и он перебрался в Москву, продолжая печататься в 

левоэсеровских изданиях. Как только они закрылись, Есенин   «повернулся лицом» к 

большевикам, согласился «сопутствовать». Но от него отмахнулись. 

  В стихах того периода типа: «Мать моя - родина 

                                                    Я - большевик», иногда мелькает 

внутреннее, глубоко скрываемое: 

«Душа грустит о небесах, 

Она нездешних нив жилица». 

                                            (1919 г) 

  Мелькнет и исчезнет. 

  Вскоре кощунство в словах переходит в соответсвующие действия. 



  Среди воспоминаний встречается эпизод о том, как к Есенину как-то пришли гости, и т.к. 

не было щепок. То самовар поставили, расколов для этого две иконы. (Т.3, 351) В этот период 

Есенин признавал себя «идейным коммунистом». 

  Вероотступничество открыло дорогу всем остальным порокам. Но пока это еще не 

чувствуется. Сам поэт полон уверенности в себе и  в своем призвании. В 1917 г. он пишет: 

«Разбуди меня завтра рано, 

Засвети в нашей горнице свет, 

Говорят, что я скоро стану 

Знаменитый русский поэт". 

  И стал им. 

Вот как объясняет Есенин свое поэтическое кредо: 

«Быть поэтом - это значит тоже 

Если правду жизни не нарушить, 

Рубцевать себя по нежной коже, 

Кровью чувств ласкать чужие души». 

  Бессмысленные массовые жертвы гражданской войны не могли не подействовать на 

чуткого Есенина. Возможно, это было одной из причин пристрастия поэта к вину. 

«Мне очень грустно сейчас, - пишет Есенин в 1920 г, - что история переживает тяжелую 

эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором 

я думал». 

  Кроме того, Есенин ощущает, что юность осталась позади. 

«Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым! 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым»  

                                                (1921 г.) 

  В 1921 г. Есенин женится на Айседоре Дункан. Об их первой встрече ходило немало 

легенд. Вот одна из них. 

«Выступали ученицы знаменитой танцовщицы… Затем начала свой танец Айседора Дункан. 

Есенин широко раскрыл восхищенные глаза. По окончании танца он вскочил с места и на 

огромном зеркале острым камешком своего кольца начертал два слова: «Люблю Дункан»… 

Она попросила перевести ей написанные слова … и тотчас же начала беседу с Есениным, и 

уже весь вечер не отпускала его от себя. 

  Дункан не владела русской речью, а Есенин не знал ни одного иностранного слова. Но они 

понимали друг друга»,- вспоминал В. Рождественский. (Стр. 234, «О Есенине») 

  В 1922-1923 г. Есенин с Дункан побывал в Европе и США. Вот что он рассказывал о 

поездке. 

  «Америки я так и не успел увидеть. Остановились в отеле. Темно, тесно, неба не видать. 

Народ спешит куда-то и никому до тебя дела нет… Один раз вижу - на углу газетчик, и на 

каждой газете моя физиономия. У меня даже сердце екнуло. Вот она слава! Через океан 

дошло. Купил я у него десяток газет. И прошу кого-то перевести. Мне и переводят: «Сергей 

Есенин, русский мужик, муж знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, бессмертный 

талант которой» и т.д. 

  Я эту газету на мелкие клочки изорвал и запил… Вот тебе и слава! Пью и плачу. Очень уж 

мне  домой хочется». (Стр.309, «О Есенине») 

  Поэт искренне любил родину. Этим чувством пропитана вся поэзия Есенина. 

«Но люблю тебя, родина кроткая! 

А за что - разгадать не могу». 

За океаном тоска по России усиливается. Снова приходит  на ум идея странничества. 



«Брошу все. Отпущу себе бороду 

И бродягой пойду по Руси». 

                                           (1922 г.) 

  Есенин размышляет о причине своей тоски: 

«Не злодей я и не грабил лесом, 

Не расстреливал несчастных по темницам, 

Я всего лишь уличный повеса». 

                                                 (1922 г.) 

  Несмотря на свою общительность,  у него не было друзей. 

«Средь людей я дружбы не имею», - писал он в том же году. 

Продолжает искать близких по духу людей и не находит. 

«Шум и гам в этом логове жутком 

Но всю ночь напролет, до зари  

Я читаю стихи проституткам 

И с бандитами жарю  спирт». 

                                              (1922 г.) 

Сам собой напрашивается вполне резонный вывод: « Что-то всеми   нами навек  утрачено». 

Кажется, что остается единственное средство: 

«…Глянь на бутылок рать! 

Я собираю пробки - 

Душу мою затыкать». 

Есенин сам прекрасно понимает, что боль души не заткнешь ни пробкой, ни питьем с 

бандитами. Св. Иоанн Кронштадтский пишет: « Что значит искать развлечения? Значит 

хотеть наполнить чем-либо внутреннюю болезненную пустоту души, созданной для 

деятельности и не терпящей быть пустой». 

  При всей своей видимой удачливости была в Есенине трагическая обреченность, в которую 

он сам верил, говоря друзьям: «  Я ведь Божья дудка… Это когда человек тратит из своей 

сокровищницы и не  пополняет, пополнять ему нечем и не интересно». 

  Анализируя свое плачевное  душевное  состояние - его запои приобрели уже хронический 

характер - Есенин делает вывод. 

«Много женщин меня любило, 

Да и сам я любил не одну, 

Не от этого ль темная сила 

Приучила меня к вину». 

                                          (1923 г.) 

 

  После этого вырвется у него крик души - своеобразное покаяние: 

«Мне осталась одна забава: 

Пальцы в рот - и веселый  свист 

Прокатилась дурная слава, 

Что похабник я и скандалист. 

Ах! Какая смешная потеря! 

Много в жизни смешных потерь. 

Стыдно мне, что я в Бога верил 

Горько мне, что не верб теперь. 

…Дар поэта - ласкать и карябать, 

Роковая на нем печать 

Розу  белую с черной жабой 

Я хотел на земле повенчать. 



Пусть не сладились, пусть не сбылись 

Эти помыслы розовых дней, 

Но коли черти в душе гнездились - 

Значит, ангелы жили в ней. 

Вот за это за веселие мути, 

Отправляясь с ней в край  иной, 

Я хочу при последней минуте 

Попросить тех, кто будет со мной, - 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать, 

Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать». 

                                              (1923 г.) 

   Теперь он, оглядываясь назад, не может не признаться себе: 

«Голова ль ты моя удалая 

До чего ж ты меня довела». 

                                              (1923 г.) 

  Есенин, ища  дорогу к потерянному душевному комфорту, возвращается в родную 

деревню. У него появляется предчувствие близкого конца. 

«Мы теперь уходим понемногу 

В ту страну, где тишь и благодать. 

Может быть, и скоро мне в дорогу 

Бренные пожитки собирать». 

                                                (1924 г.) 

  На родине его ждет горькое разочарование. Ему остается только воскликнуть: 

«Ах, милый край, 

Не тот ты стал, 

Не тот. 

Да уж и я, конечно, стал не прежний». 

Увидев все нововведения в деревне, Есенин делает вывод. 

 «Моя поэзия здесь больше не нужна, 

  Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен» 

                                                                            (1924 г) 

  Душевный покой бесполезно искать в том или ином месте. Пр. Никон Оптинский 

писал:»На земле нет и не будет беспечального места. Оно может  быть только в сердце, в 

котором живет Христос». 

  В сентябре 1924 г. Есенин путешествует по Кавказу. Впечатлений много, а внутренний 

настрой все тот же. Эта поездка нашла свое отражение в «Персидских мотивах», 

отличающихся особой лиричностью. 

  Как Есенин писал стихи? В разговоре с одним из поэтов он обмолвился: «Если я за целый 

день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать». (Т.1, ст.47). 

Во время пребывания в Тбилиси на Мтацминда, где находится церковь св. Давида 

Гареджийского, с Есениным произошел такой случай.    "Он увидел, как многие поднимали у 

источника какие-то камушки и шли с ними к  церковным дверям. 
- Что они делают? - спросил поэт.  
- Это, знаете ли, такое поверье, - сказал Тициан Табидзе.- Поднявший камушек  трет им по двери, и 
камушек пристает к ней. Тогда начинают считать… раз, два, три… Вот, сколько насчитаешь, столько 
лет тебе еще жить. 
- Это интересно! - Есенин рассмеялся. - Сейчас узнаю, сколько мне еще  осталось… 
Он взял небольшой камушек и поводил им по двери. Потом отнял руку и стал считать: 



- Раз… 
Камушек упал. Все расхохотались.(Это было в 1924 г. Есенину действительно оставался один год 
жизни.) 
- Теперь я попробую, - сказал Паоло Иашвили. Он выбрал плоский камушек и  начал, не жалея сил, 
тереть им по церковной двери. 
- Раз, два, три, - считал Есенин… 
Счет окончился на тринадцати. Через тринадцать лет Паоло Иашвили не стало… " (Журнал "Огонек") 

  Есенин пишет стихи, прославляющие Ленина, «Балладу о 26» - дань времени. Но и это ему 

не в радость. 

«Есть несчастье в мире этом,  

Хоть отрадно его носить. 

То несчастье - родиться поэтом 

И своих же стихов  не любить». 

   Он подводит своеобразный итог своей жизни. 

«Многие видел я страны, 

Счастья искал повсюду, 

Только удел желанный 

Больше искать не буду». 

                                            (1925 г.) 

  Совершенно заслуженно называет себя «первокласснейшим поэтом», и тут же с горечью 

добавляет: 

«На кой мне черт 

Что я поэт! 

И без меня в достатке дряни». 

                                                (1925 г.) 

  Внешняя жизнь Есенина этот период - круговорот событий и калейдоскоп лиц. 

«Походить я стал на Дон-Жуана, 

Как заправский ветреный поэт. 

Что случилось? Что со мною сталось? 

Каждый день я у чужих колен. 

Каждый день к себе теряю жалость, 

Не смиряясь с горечью измен». 

                                                    (1925 г.) 
 

  Затем очередная женитьба, о которой поэт  пишет: 

«Вынул я кольцо у попугая -  

Знак того, чтоб вместе нам сгореть». 

                                                         (1925 г.) 

А.А. Есенина вспоминает: «Кольцо, о котором говорится в стихотворении, Сергею на счастье 

вынул попугай незадолго до его женитьбы на С.А. Толстой». (Т.1, 426) 

  В 1925 г. выходит поэма Есенина «Анна Снегина». Вместо ожидаемого триумфа - видимый 

провал - полное молчание критики. Есенин воспринимает это как ненужность своего 

творчества России. 

  Кроме того, Есенина мучила бессонница, врачи подразумевали туберкулез горла. Начались 

галлюцинации, обострилась мания преследования. 

  Осенью 1925 г. поэт снова вернулся в родную деревню - попрощаться. Сельское кладбище 

наводит его на мысли о бренности всего земного, неподвластного никаким декретам. 

«Все успокоились, все там будем 

Как в этой жизни радей не радей». 

  24 дек. 1925 г. Есенин въехал в гостиницу Англитер в Ленинграде. 



Е.А. Устинова, жившая в этой же гостинице, вспоминает: 

«Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет 

и ему пришлось писать сегодня утром кровью. Скоро пришел поэт Эрлих. Есенин … вырвал 

из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху в карман пиджака». 

(Т.2, 379) 

28 декабря 1925 г. газеты сообщили о самоубийстве 30-летнего поэта, поместив его 

последние стихи. 

«До свиданья, друг мой, до свиданья, 

Милый мой, ты у меня в груди. 

Предназначенное расставанье 

Обещает встречу впереди. 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова. 

Не грусти и не печаль бровей, 

В этой жизни умирать не ново 

Но и жить, конечно, не новей». 

                                                   28.12.1925 

  Вот как объясняет М.Цветаева причину гибели Есенина. 

«… Ни одного крупного русского поэта современности, у которого не дрогнул и не вырос 

голос, - нет. 

  Тема Революции - заказ времени. 

  Тема прославления Революции - заказ партии… 

…Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени - обществу) принял за свой 

(времени - поэту), один из заказов - за весь заказ. Есенин погиб, потому что позволил знать за 

себя, забыл, что он сам - провод; самый прямой провод! 

  Политический заказ поэту не есть заказ времени, заказывающего без посредников… 

…Писатель, если только он 

Волна, а океан - Россия, 

Не может быть не возмущен, 

Когда возмущена стихия. 

Писатель, если только он 

Есть нерв великого народа, 

Не может быть не поражен, 

Когда поражена свобода…» 

(«Об искусстве», стр.65) 

  А вот мнение В.Ф. Ходасевича о Есенине: 

  «История Есенина есть история заблуждений. Идеальной мужицкой Руси, в которую верил 

он, не было. Грядущая Инония, которая должна была сойти с неба на Русь - не сошла и сойти 

не могла. Он поверил, что большевистская революция, есть путь к тому, что «больше 

революций», а она оказалась путем к последней мерзости - к нэпу. Он думал, что верует во 

Христа, а в действительности не веровал, но, отрекаясь от Него и кощунствуя, пережил всю 

муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, 

а человек только и сделал, что снял крест с церкви да повесил Ленина вместо иконы и 

развернул Маркса как Библию. 

  Однако… прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем 

творчестве… Правда же его - любовь к родине, пусть незрячая, но великая… 

«Я люблю родину 

Я очень люблю родину!» 

  Горе его было в том, что он не сумел назвать ее: он воспевал и бревенчатую Русь и 

мужицкую Руссию и социалистическую Инонию и азиатскую Рассею, пытался принять даже 



СССР - одно лишь верное имя не пришло ему на уста - Россия. В том и было его главное 

заблуждение. Тут и завязка, и развязка его трагедии». ( Статья В.Ф.Ходасевича «Есенин») 

  Сегодня официальная версия самоубийства кажется все менее и менее убедительной. 

 « В акте экспертизы написано, что на шее поэта было 4 петли от ремня чемодана… 

Повеситься на ремнях крайне трудно или совсем невозможно. 

  Если принять утверждение Гиляровского о том, что раны на правой руке нанес себе сам 

Есенин, то тогда остается признать, что он сам повредил себе череп, наставил синяков на 

лице, порезал руку, а затем взобрался на высокую тумбочку и повесился на ремне чемодана. 

Человек с такими травмами и руки не сможет поднять, чтобы укрепить петлю». (Газета 

«Труд») 

   По мнению святых отцов, мученическая кончина очищает множество грехов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


