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Введение 

Сергей Александрович прожил короткую, но яркую жизнь. Так был ли 

он таким, каким он предстает читателю в стихотворениях или это 

художественный вымысел? Убили ли его или он покончил с собой? Прошло 

120 лет со дня его рождения, а вопросов не стало меньше.  Сергей Есенин 

интересен читателю 21 века как личность противоречивая, яркая, 

талантливая.  

Тема реферата актуальна. 

Во-первых, 2015 год неслучайно объявлен годом литературы. Возникла 

необходимость повысить интерес людей к чтению, сохранить и приумножить 

культурную целостность нашей страны, при этом сохраняя и уважая свою 

самобытность, национальные ценности и духовные традиции. 

Во-вторых, в 2015 году исполняется 120 лет со дня рождения Сергея 

Александровича. Есенин -  поэт вне времени, он будет современен всегда, его 

поэзия несёт людям понимание важности вечных, общечеловеческих 

ценностей жизни: любви, дружбы, милосердия, патриотизма. Сергей Есенин 

- великий поэт России, его творчество играет огромную роль в жизни нашей 

страны. Ведь его стихи пропитаны внутренней душевной свободой, а эта 

свобода очень важна людям. 

В-третьих, некоторые факты из жизни поэта до сих пор держатся в 

тайне, и все еще не смолкают  споры исследователей по поводу его жизни и 

творчества. Не раскрыта еще и тайна смерти великого поэта. 

 Цель реферата: узнать больше о жизни С.А. Есенина из воспоминаний его 

современников.  Попытаться прояснить для себя тайну гибели Есенина. 

Задачи реферата: 

1.изучить воспоминания современников, посвященные жизни и творчеству 

поэта; 

2. проанализировать и сравнить воспоминания современников С.А. Есенина; 

3. исследовать и проанализировать разные взгляды и точки зрения на смерть 

поэта.  

 

Основная часть. 

1. Есенин в воспоминаниях  друзей-современников. 

Анализ литературы о поэте показал, что настоящих друзей у  С. Есенина 

было мало. «Приятелей - тьма. Нахлебников еще больше. У Есенина деньги 
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водились. Он кормил и поил большие компании. Давал деньги в долг, 

никогда не требуя денег назад. Многие этим пользовались. А после смерти 

некоторые даже воспоминания написали, тема которых: "Я и мой друг 

Есенин".  Но всё-таки некоторые действительно оберегали Сергея 

Александровича».  

В своей работе автор хотел бы остановиться на отношениях поэта с 

современниками, такими как: Г.А. Бениславская, Н.Д. Вольпин, А. Б. 

Мариенгоф. Так как их воспоминания показались автору наиболее 

интересными их противоположностью.  

1.1 А.Б. Мариенгоф «Роман без вранья». Анализ воспоминаний. 

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897-1962). Русский советский поэт, 

драматург, мемуарист.  А.Б. Мариенгоф родился 24 июня (6 июля) 1897 года 

в Нижнем Новгороде в семье обеспеченного еврея-выкреста, врача, у 

которого была богатая практика. Его мать и отец происходили из 

разорившихся дворянских семейств. В молодости они были актерами, играли 

в провинции, хотя не любили вспоминать об этом. Потом они оставили 

сцену, но страсть к театру и увлеченность литературой передались сыну.  

В Москве Мариенгоф поступает литературным секретарем в издательство 

ВЦИК, а вскоре знакомится с Сергеем Есениным. Именно так распорядилась 

судьба – в 1918 году в Москве она столкнула Мариенгофа не с Маяковским, а 

с Есениным, а затем с Шершеневичем, у которого тоже, как ни странно, в 

стихах было гораздо больше от раннего Маяковского, чем от Есенина. 

Начинается дружба двух поэтов, имевшая огромное значение в судьбах 

обоих. Имажинист Матвей Ройзман писал: «Ведь какая дружба была! Вот уж 

правильно: водой не разольешь!». «Мы жили вместе, – вспоминает 

Мариенгоф, – и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не 

работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре кряду 

нас никто не видел порознь. У нас были одни деньги: его – мои, мои – его. 

Проще говоря, и те и другие – наши. Стихи мы выпускали под одной 

обложкой и посвящали их друг другу».  

Вскоре сложилась компания из четырех друзей-поэтов – Есенина, 

Мариенгофа, Рюрика Ивнева и Вадима Шершеневича. Именно эта четверка 

стала костяком нового литературного движения – имажинизма, ставившего 

во главу угла художественный образ как самоцель искусства. Позже к 

имажинистам присоединились И.Грузинов, А.Кусиков, Н.Эрдман, 

М.Ройзман и другие. Так оформляется группа имажинистов, заявившая о 

себе восторженной “Декларацией”, опубликованной в январе 1919 года в 
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воронежском журнале «Сирена» и в газете «Советская страна»: «Скончался 

младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 – умер 1919). 

Издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и футурью – смерть. 

Академизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши всему 

молодому. От футуризма тускнеет жизнь…» Манифест подписали поэты 

Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич и 

художники Борис Эрдман, Георгий Якулов.  

С 1919 года группа активно работает, вкладывая свою энергию не только 

в стихи, но и в коммерческо-хозяйственную деятельность. Ими создается 

«Ассоциация вольнодумцев» (Мариенгоф вместе с Есениным написал текст 

устава и вошел в правление), имажинистам принадлежит книжный магазин 

«Московской трудовой артели художников слова», кинотеатр «Лилипут», 

кооперативное издательство «Имажинисты», три литературных кафе, в том 

числе знаменитое «Стойло Пегаса». Заимствовав у футуристов их методы 

публичного позиционирования, имажинисты проводят ряд скандальных 

«акций». Под покровом ночи «переименовываются» несколько центральных 

московских улиц; им даются имена самих имажинистов. Стены Страстного 

монастыря расписываются богохульными стихотворными цитатами. На шее 

у памятника Пушкина появляется табличка: «Я с имажинистами». Кроме 

того, все «imago», как назвал их В.Хлебников, становятся участниками и 

организаторами литературных чтений, которые, всё по той же традиции 

футуристов, перерастали каждый раз в яростные диспуты, сопровождались 

взаимными оскорбительными выпадами выступающих и зала, шумом в 

прессе.  

Тем не менее, "факты свидетельствуют о незаурядной деловой хватке 

имажинистов, об организационных способностях Мариенгофа, 

Шершеневича, Кусикова, которые не укладываются в рамки представлений о 

“безалаберной и пьяной богемщине”, - писал С.Шумихин: «Имажинистская 

среда рисуется обычно как некая перманентная богемная оргия, в чаду 

винных паров, а то и кокаина, причем усиленно подчеркивается вредное 

влияние, которое оказывали имажинисты на случайно прибившегося к ним 

Есенина... Не стоит забывать, что зеркалом имажинистского 

максималистского дендизма является чудовищная реальность военного 

коммунизма. Вокруг царят голод, даже каннибализм и разруха. Нет бумаги. 

Остановлена работа типографии. Однако имажинисты основывают свое 

издательство, выпускают десятки сборников стихов, создают журнал, более 

того, подумывают о втором периодическом органе. На потраченной 
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имажинистами бумаге можно было бы печатать буквари и учебники, которых 

не хватает, почему они стали распространяться в рукописном виде. 

Прибавьте к тому, что свои ерундовые стихи Мариенгоф печатает 

размашисто, по 6 строк на странице». Мариенгоф носит деллосовское пальто, 

цилиндр и лаковые башмаки. Вместе с Есениным они едят в лучших 

ресторанах Москвы, а дома их кормит экономка. Во время транспортной 

разрухи Есенин и Мариенгоф с комфортом путешествовали в отдельном 

салон-вагоне. Вагон принадлежал гимназическому товарищу Мариенгофа, 

новоиспеченный железнодорожный чиновник разъезжал в нем свободно и 

предоставлял в этом вагоне постоянное место Есенину и Мариенгофу. Мало 

того, зачастую Есенин и Мариенгоф сами разрабатывали маршрут очередной 

поездки и без особенного труда получали согласие хозяина салон-вагона на 

намеченный ими маршрут: летом 1919-го они побывали в Петрограде, весной 

1920-го в Харькове, летом на Кавказе. Их биографии словно бы 

переплетаются. Они публикуют в печати письма друг другу, чем вызывают 

негодование критиков. Когда поэт Сергей Городецкий спрашивал Есенина: 

«Почему ты дружишь с Мариенгофом?», тот отвечал: «Он моя тень». А на 

самом деле Есенин в быту подражал ему. К примеру, внешний лоск Есенина 

– это влияние Мариенгофа. 

«Стоял теплый августовский день. Мой секретарский стол в издательстве 

Всероссийского центрального комитета помещался у окна, выходящего на 

улицу. По улице ровными, каменными рядами шли латыши. Казалось, что 

шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли 

стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора». 

Меня кто-то легонько тронул за плечо: 

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством 

Константину Степановичу Еремееву? 

Передо мной стоял паренек в светло-синей поддевке. Под поддевкой белая 

шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые, с золотым отблеском. 

Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Этот 

завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером 

из провинции, и только голубые глаза (не очень большие и не очень 

красивые) делали лицо умнее и завитка, и синей поддевочки, и вышитого, как 

русское полотенце, ворота шелковой рубашки. 

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин».  Вот 

так описывает Мариенгоф свою первую встречу с Сергеем Александровичем.  
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« К слову: лицо его очень красили темные брови — напоминали они птицу, 

разрубленную пополам — в ту и другую сторону по крылу. Когда, сердясь, 

сдвигал брови — срасталась широко разрубленная темная птица…» 

« К отцу, к матери, к сестрам (обретавшимся тогда в селе Константинове 

Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от 

тяжелой клади. 

Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча. 

Никогда по своему почину, а только — после настойчивых писем, жалоб и 

уговоров. 

   Иногда из деревни приезжал отец. Робко говорил про нужду, про недороды, 

про плохую картошку, сгнившее сено. Крутил реденькую конопляную 

бороденку и вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза. Есенин 

слушал речи отца недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие 

солнечные дни во время сенокоса; о картошке, которая почему-то у всех 

уродилась, кроме его отца; об урожае Рязанской губернии не ахти плохом. 

Чем больше вспоминал, тем больше сердился: 

 — Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна: сдохну — 

поплачете о мошне, а не по мне». 

«Есенин — искуснейший виртуоз по игре на слабых человеческих струнках» 

 « Есенин замечательно знал чем расположить к себе, повернуть сердце, 

вынуть душу. Отсюда его огромное обаяние. 

   Обычно — любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили 

Есенина». 

« Есенин по-детски улыбнулся. Недоумевающе обвел вокруг 

распахнувшимися веками. Несколько секунд постоял молча и, переступив с 

ноги на ногу, стал отходить за рояль. Я впервые видел Есенина 

растерявшимся на эстраде. Видимо, уж очень неожидан был для него такой 

прием у студентов.  У нас были боевые крещения. На свист 

Политехнического зала он вкладывал два пальца в рот и отвечал таким 

пронзительным свистом, от которого смолкала тысячеголовая, беснующаяся 

орава». 

« Было у него правило: на легкую любовь он был падок, но хоть в 

четыре или в пять утра, а являлся спать домой». 

 « Основное в Есенине: страх одиночества. 

   А последние дни в «Англетере». Он бежал из своего номера, сидел один в 

вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь 

устиновской комнаты, умоляя впустить его». 
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Из письма Есенина к Мариенгофу. «Дура моя ягодка. 

Дюжину писем я изволил отправить вашей сволочности, и ваша сволочность 

— ни гу-гу. Итак. Начинаю. Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? 

Нет. Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце… 

О, нет, вы не знаете Европы. Во-первых, боже мой, такая гадость, 

однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, 

бьется самой отчаяннейшей ненавистью, так и чешется, но к горю моему 

один ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал, что 

почесать его нечем. Почему нечем? Я готов просунуть для этой цели в горло 

сапожную щетку, но рот мой мал и горло мое узко. Да, прав он, этот 

проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу поцелуев. 

Да, мой друг рыжий, да. Я писал Сашке, писал Златому — и вы «ни тебе, ни 

матери». Теперь я понял, понял все я —  Ах, уж не мальчик я давно,— Среди 

исканий, без покоя. Любить поэту не дано.  Это сказал В. Ш., по-английски 

он зовется В. Шекспир. О, я узнал теперь, что вы за канальи, и в следующий 

раз вам, как в месть, напишу обязательно по-английски — чтобы вы ничего 

не поняли.  Ну так вот — единственно из-за того, что вы мне противны, за то, 

что вы не помните меня, я с особым злорадством перевел ваши скандальные 

поэмы, на английский и французский  язык и выпускаю их в Париже и 

Лондоне. 

  В сентябре все это вам пришлю, как только выйдут книги. Адрес мой 

(для того, чтобы ты не писал). Сергей Есенин». 

Письмо Сахарову из Дюссельдорфа. «Родные мои. Хорошие… 

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое 

граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь 

жрут, и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, 

где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать, 

самое высшее — мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, 

несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. 

Если рынок книжной Европы, а критик — Львов-Рогачевский, то глупо же 

писать стихи им в угоду и по их вкусу. 

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова 

Мариенгофа. Птички сидят, где им позволено. Ну куда же нам с такой 

непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. 

Порой мне хочется послать все это к черту и навострить лыжи обратно. 

Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть 

душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину. 
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Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, переведенные мои и 

Толькины, но на кой все это, когда их никто не читает?» 

   «К пустому пузырьку от касторки Есенин привязал веревку, и раскачивая 

ею, как кадилом, совершал отпевание над холодеющим в суеверном страхе 

Почем-Соль (Григорий Романович Колобов). 

   Действие возвышенных слов службы и тягучая грусть напева были бы для 

него губительны, если бы, к счастью, вслед за этим очень быстро не наступил 

черед действию касторки. Волей-неволей Почем-Соли пришлось встать на 

ноги. 

   Тогда Есенин придумывал новую пытку. Зная любовь Почем-Соли к 

«покушать» и невозможность сего в данный момент, он приходил в купе к 

нему с полной тарелкой нарезанных кружочками помидоров, лука, огурцов и 

крутых яиц (блюдо, горячо обожаемое нашим другом) и, усевшись против, 

начинал, причмокивая, причавкивая и прищелкивая языком, отправлять в рот 

ложку за ложкой.Почем-Соль обращался к Есенину молящим голосом: 

  Сереженька, уйди, пожалуйста. Причмокивания и прищелкивания 

становились яростней и язвительней.— Сережа, ты знаешь, как я люблю 

помидоры… у меня даже сердце начинает болеть…  Но Есенин был 

неумолим.  Тогда Почем-Соль ложился, закрывал глаза и наваливал подушку 

на уши.  Есенин наклонялся над подушкой, приподнимал уголок и 

продолжалчавкать еще громогласней и нестерпимей. 

  «Прочел всю «Москву Кабацкую» и «Черного человека». 

   Я сказал:  — «Москва Кабацкая»— прекрасно. Такой лирической силы и 

такого трагизма у тебя еще в стихах не было… умудрился форму цыганского 

романса возвысить до большого, очень большого искусства. А «Черный 

человек» плохо… совсем плохо… никуда не годится. 

   — А Горький плакал… я ему «Черного человека» читал… слезами 

плакал…— Не знаю… Есенин не вытаскивал для печати и не читал «Черного 

человека» вплоть до последних дней. Насколько мне помнится, поправки 

внес не очень значительные». 

«  Эх, яблочко Цвету звонкого, 

   Пьем мы водочку. Да у Коненкова». 

    Один Новый год встречали в Доме печати. Есенина упросили спеть его 

литературные частушки. Василий Каменский взялся подыгрывать на 

тальянке. 

   Каменский уселся в кресле на эстраде, Есенин — у него на коленях. 

   Начали: 
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   Я сидела на песке 

   У моста высокого, 

   Нету лучше из стихов 

   Александра Блокова. 

  

   Ходит Брюсов по Тверской 

   Не мышой, а крысиной. 

   Дядя, дядя я большой, 

   Скоро буду с лысиной. 

  

   Ах, сыпь! Ах, жарь! 

   Маяковский бездарь. 

   Рожа краской питана, 

   Обокрал Уитмана. 

  

   Ох, батюшки, ох-ох-ох, 

   Есть поэт Мариенгоф. 

   Много кушал, много пил, 

   Без подштанников ходил. 

  

   Сделала свистулечку 

   Из ореха грецкого, 

   Нету ярче и звончей 

   Песен Городецкого. 

 

   И, хитро глянув на Каменского, прижавшись коварнейшим образом к его 

груди, запел во весь голос припасенную под конец частушку: 

 

   Квас сухарный, квас янтарный, 

   Бочка старо-новая, 

   У Васятки, у Каменского, 

   Голова дубовая». 

 

Таким образом, А. Б. Мариенгоф в своих воспоминаниях показывает 

Есенина не с лучшей стороны. Возможно в своём «Романе без вранья» ПО 

мнению автора, Мариенгоф видит цель очернить Есенина. Может  быть, он 

завидовал поэту, может просто хотел лишить его заслуженной славы. Читая 
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эти воспоминания, понимаешь, что  А.Б. Мариенгоф не был настоящим 

другом Есенина.  А, следовательно, начинаешь сомневаться в правдивости 

воспоминаний  А.Б. Мариенгофа. 

1.2 Воспоминания Г.А. Бениславской о С.А. Есенине 

Галина Артуровна Бениславская (1897—1926) — журналистка, 

литературный работник, друг и литературный секретарь Сергея Есенина. 

Автор воспоминаний о Есенине. 

Весь период своего пятилетнего знакомства с Есениным Г. Бениславская 

активно занималась его литературными делами. Она по его поручениям вела 

переговоры с редакциями, заключала с ними договоры на издания. 

Сохранились письма Есенина к Г. А. Бениславской с поручениями и разного 

рода просьбами. Галина много внимания уделяла организации материальной 

стороны жизни Есенина. 

По воспоминаниям друзей Есенина, в своих отношениях с Есениным 

Галина претендовала на роль единственного друга. Литературные советы, 

которые она нередко пыталась ему давать, он, как правило, просто 

игнорировал. Всё это, по мнению друзей Сергея Есенина, тяготило его и в 

конечном итоге привело к разрыву с ней. 

Позднее в своих воспоминаниях о Есенине, написанных в 1926 году, она 

много писала о том, что, по её мнению, лица из окружения Есенина пытались 

всяческими способами разрушить их отношения, оторвать Есенина от неё. 

Она обвиняет в этом и имажинистов, и П. В. Орешина с А. А. Ганиным, и 

Н. А. Клюева, и А. М. Сахарова, и даже сестру поэта Екатерину 

Александровну. Свои воспоминания о Сергее Есенине Галина Бениславская 

оставила незавершёнными. 

«1920 г. Осень. «Суд над имажинистами». Большой зал консерватории. 

Холодно и нетоплено. Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и 

переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займет). Нас 

целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна — 

еще и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился тогда его голос. 

Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место занятое для меня 

захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед 

креслами первого ряда. Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся 

слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то. 

  Есенина видела я в первый раз в жизни в августе или сентябре в 

Политехническом музее на вечере всех литературных групп. Кто-то читал 

стихи, и в это время появились Мариенгоф и Есенин в цилиндрах. Есенину 
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цилиндр — именно как корове седло. Сам небольшого роста, на голове 

высокий цилиндр — комичная кинематографическая фигура.  Почти сразу же 

чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал 

какой, добро бы Шершеневич — у того хоть такая заслуга, как его голос. А 

этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь 

вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой». 

  Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, 

символисты — им же имя легион. Подсудимые переговариваются, что-то 

жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, 

что его — нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф, 

Грузинов, Есенин и их «защитник» — Федор Жиц. Слово предоставляется 

подсудимым. Кто и что говорил — не помню, даже скучно стало. Вдруг 

выходит тот самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в 

карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув 

назад голову и стан, начинает читать. 

 

    Плюйся, ветер, охапками листьев, —Я такой же, как ты, хулиган. 

 

  Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в 

стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, 

как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина 

призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль — разве можно 

отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, 

пожалуй, не так стихи, как эта стихийность. Думается, это порыв ветра такой 

с дождем, когда капли не падают на землю и они не могут и даже не 

успевают упасть. Или это упавшие желтые осенние листья, которые 

нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в 

водовороте. 

  Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, 

и беспощадно треплет эти самые лохмотья. Или это рожь перед бурей, когда 

под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с 

корня и понесется неведомо куда. Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, 

охапками листьев…». Но это не ураган, безобразно сокрушающий деревья, 

дома и все, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный 

ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, 

невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с 

той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган». Потом он читал «Трубит, 
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трубит погибельный рог!..». Что случилось после его чтения, трудно 

передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему 

не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через 

несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-

ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер…». 

  Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там 

очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и 

закрутило и меня. Когда Шершеневич сказал, что через полторы недели они 

устраивают свой вечер, где они будут судить поэзию, я сразу решила, что 

пойду. 

  Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его 

стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и 

манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще». 

   «Только удивилась: читала в романах, а в жизни не знала, что так 

«скоропостижно» вспыхивает это. Поняла: да ведь это же и есть именно тот 

«принц», которого ждала. И ясно стало, почему никого не любила до сих пор. 

(В 1920 г. мне было 23 года. Единственное увлечение до тех пор я испытала в 

1916 г). Как мне вообще свойственно, это был порыв. Были даже поцелуи. Но 

через два месяца всякое чувство само собой прошло. И с тех пор до Сергея 

Александровича мне и не снилось, что я способна полюбить. Не любила 

потому, что слишком большие требования были (подсознательно), много 

надо было творческого огня и стихии в человеке, чтобы захватить меня 

своим романтизмом». 

  « И главное для меня в нем был не поэт, а эта бешеная стихийность. 

Ведь стихи можно в книгах читать, слушать на вечерах. Но для меня это 

никогда, ни до, ни после, не связывалось с личностью поэта». 

«В Политехническом музее объявлен конкурс поэтов. 

Я и Яна ждем его с нетерпением. Пришли на вечер, заняли наши места 

(второй ряд, посередине). Наивность наша в отношении Есенина не знала 

пределов. За кого же нам голосовать? Робко решаем — за Есенина; смущены, 

потому что не понимаем — наглость это с нашей стороны или мы 

действительно правы в нашем убеждении, что Есенин первый поэт России. 

Но все равно голосовать будем за него. И вдруг — разочарование! Участвует 

всякая мелюзга, а Есенин даже не пришел. Скучно и неинтересно стало. 

Вдруг поворачиваю голову налево к входу и… Внизу у самых дверей 

виднеется золотая голова! Я вскочила с места и на весь зал вскрикнула: 

«Есенин пришел!» Сразу суматоха и переполох. Начался вой: «Есенина, 
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Есенина, Есенина!» Часть публики шокирована. Ко мне с насмешкой кто-то 

обратился: «Что, вам про луну хочется послушать?» Огрызнулась только и 

продолжала с другими вызывать Есенина. Есенина на руках втащили и 

поставили на стол — не читать невозможно было, все равно не отпустили бы. 

Прочел он немного, в конкурсе не участвовал, выступал вне конкурса, но 

было ясно, что ему и незачем участвовать, ясно, что он, именно он — 

первый. Дальше, как и обычно, я ничего не помню». 

  «Часто говорят про поэтов «он не от мира сего», и при этом рисуется 

слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса — 

в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю 

одно — Сергей Александрович не был таким слащавым мечтателем с 

неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно 

было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с 

получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все 

нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою 

психику на другой регистр». 

  «В два часа ночи вернулся один Клюев, без Есенина Я уже спала. 

Накинув платье, открыла ему, вошел, как мне показалось, с 

приготовленными словами: «Всё не спите, тревожитесь. Вот ведь жизнь-то, 

какая. Муки-то сколько. А Сереженька-то… Что с ним поделаешь, пропащий 

он совсем. Разве ж это человек? Да он и не стоит такой любви. Да его и 

любить-то нельзя. И не мужчина он, как же можно его любить. И любовь-то 

вашу не видит и не ценит. Я его звал домой, да разве он теперь меня, старика, 

послушает? Так и пошел домой один, вас хоть успокоить. Да зайдем-ка в 

комнату, — я стояла в передней, — поговорить». И завел разговор издалека: 

«И красавица-то такая из-за Сереженьки пропадает, и душу с ним потеряешь, 

а счастья разве дождешься с таким? Другой бы молился на тебя, а 

Сереженька что понимает? Вот, малиновая, чей это у тебя портрет на стенке 

висит? (в задушевных разговорах он иногда для красоты слога говорил «ты»). 

Очень уж лицо хорошее у него. Это вот человек. С этим счастливой можно 

быть. Такой и любить, как еще любить сумеет, на руках носить будет». 

Одним словом, плюнь на Сергея Александровича, брось его, с Покровским 

куда выгоднее будет. Слушала я все это с интересом, чувствуя, что тут 

можно раскусить, куда гнет смиренный старик».  

Таким образом,  Г. А. Бениславская в своих воспоминаниях показывает 

Есенина как стихию. Причём стихия эта полностью противоположна тому 

Есенину, который появляется в «Романе без вранья» А. Мариенгофа. И Здесь 
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он предстаёт в образе хулигана, но этот образ сильно отличается от образа, 

показанного А.Б. Мариенгофом. 

1.3 Воспоминания Н.Д. Вольпин о С.А. Есенине 

Надежда Давыдовна Вольпин (6 февраля 1900, Могилёв, Российская 

империя — 9 сентября 1998, Москва, Россия) — российская переводчица, а 

также поэтесса-имажинист и мемуаристка. Гражданская жена поэта Сергея 

Есенина. 

Надежда Вольпин в 1917 году окончила «Хвостовскую» гимназию и 

поступила на естественное отделение физико-математического факультета 

Московского университета, который оставила, проучившись около года. 

Ещё в гимназии стала писать стихи (раннее творчество не 

сохранилось). В 1920 году примкнула к группе имажинистов, выступала с 

чтением стихов с эстрады (в «Кафе поэтов», «Стойле Пегаса»). С этого же 

года началась её дружба с Сергеем Есениным, затем она некоторое время 

жила с ним в гражданском браке. В 1924 году, уже после разрыва с 

Есениным, родился её единственный сын Александр Сергеевич Есенин-

Вольпин — поэт, известный диссидент, математик. Позднее Надежда 

Давыдовна вышла замуж за учёного Михаила Волькенштейна. 

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО.  

 В Союзе поэтов — то есть в кафе почти насупротив Главного телеграфа, но 

несколько ближе к центру (в те годы — Тверская, 18, бывшее кафе 

«Домино») — отмечается вторая годовщина Октября. Я пришла, прихватив 

кое-кого из друзей «непоэтов» уж очень напрашивались 

Идут выступления. Имена почти неизвестные. Кто-то из распорядителей 

подходит к столику в зале. 

— Сергей, выступишь? 

— Да нет, неохота... 

— Нехорошо. Ты же на афише. 

— А меня не спрашивали... Так и Пушкина можно поставить в программу. 

Из молодежи почти никто не выходит читать. Да и мало у кого нашлись бы 

соответственные стихи, не читанные многажды с этой эстрады. Я набралась 

храбрости и, едва одолев смущение, подошла к неизвестному мне до того 

светловолосому завсегдатаю «Домино» (как в шутку называла я Кафе 

поэтов). 

— Вы Есенин? Прошу вас от имени моих друзей... и от себя. Мы вас никогда 

не        слышали, а ведь читаем знаем наизусть... 

Поэт встал, учтиво поклонился. 



16 

 

— Для  вас — с удовольствием! 

И взошел на эстраду. 

Подача стиха, по-актерски смысловая, достаточно выдерживала ритм. И, 

конечно, ни намека на подвывание, частое в чтении иных поэтов (даже у 

Пастернака!).  

Вот так оно и завязалось, наше знакомство». 

 «Лето двадцатого. Еще до отъезда Есенина и Мариенгофа на Кавказ. 

Говорю Грузинову: — Мне всегда страшно за Есенина. Такое чувство, точно 

он идет с закрытыми глазами по канату. Окликнешь — сорвется. 

— Не у вас одной,— коротко и веско ответил Грузинов». 

«Лето двадцатого года. Мы у меня в Хлебном. Вдвоем. Есенин спрашивает 

меня, каких лет я начала сочинять стихи. Рассказываю: 

  — Стихи люблю с пеленок. Когда при мне пели (мне и двух еще не 

было), бывало, сфальшивят — стерплю, а слова перепутают — сержусь. В 

песнях безошибочно передавала ритм. Мама думала, у нее Моцарт растет, а 

это была не к музыке тяга, а к стихам. Первое цельное стихотворение 

сложила в пять лет — восемь строк. В них не было ничего своего, 

подражание плохоньким детским песенкам... А вы? С каких лет вы начали? 

— Я  позже.— И  сразу перевел  разговор  на другое. Прощаемся. Уже в 

дверях на лестницу Сергей вдруг повернулся. Шаг назад. Сказал: 

— Вот мои первые четыре строки. В восемь лет сложил. 

И я услышала каждому сегодня знакомое: 

 

 

Там, где капустные грядки 

Красной водой поливает восход, 

   Клененочек маленький матке 

    Зеленое вымя сосет. 

 

— Вот   оно   как! — рассмеялась я.— Сразу имажинизм! 

Мне сказал: в восемь. Пять лет спустя, открывал этими строками собрание 

сочинений, отнес их к пятнадцати годам (помечено 1910 годом). И тут я 

заподозрила, что написаны они… не в тот ли день, когда он мне их прочел? 

Не сразу-то поверила: да, в раннем детстве; хотя, подумалось, разделал под 

имажинизм лишь недавно. 

Надо ли добавлять, что с одного прочтения, с голоса, я запомнила их 

наизусть». 
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  «Август двадцать первого. «Стойло Пегаса». Ложа имажинистов. Кто-

то указывает: — Смотрите, какая вошла красивая пара! 

Есенин: — А я не знаю, что это значит «красивый человек», «некрасивый». 

Лица для меня бывают «умные», «острые», «тупые», «добрые», 

«выразительные»... Маяковский прекрасен!» 

ТРОЕ 

  Москва, 1923 год. Середина сентября. Смеркается. Иду с Есениным по 

Тверской. Нам навстречу Галя Бениславская. Он подхватывает и ее. Все 

втроем заходим в кафе Филиппова, как говорили по старой памяти москвичи. 

Есенин жалуется на сильные боли — и проводит рукой по правому 

подреберью. «Врач,— поясняет он,— грозится гибелью, если не брошу 

пить».— Я глупо пошутила, что белая горячка все же почтенней, чем, 

например, аппендицит: приличней загнуться с перепоя, чем с пережора. Галя 

вскинулась на меня: «Вот такие, как вы, его спаивают». Ну и расхохотался же 

Сергей! 

  Что Бениславская относится ко мне крайне недружелюбно, я знала и до 

поездки  Есенина за границу. Что она, как только может, «капает» на меня, я, 

хоть не знала, но догадывалась. Но что в ее наговорах столько 

непреодоленной злобы, не думала. Сама я о ней не обронила при Есенине ни 

единого недоброго слова. А ведь у меня, как уверяли близкие, ядовитый был 

язычок. Но я так и не научилась ревновать любимого к женщинам и по-

прежнему видеть не могу его самолюбование перед зеркалом. В моих глазах 

он «безлюбый Нарцисс». И я подозревала: он знает это сам, и это его гнетет. 

  

ГРОЗИТ СЛЕПОТА 

  Врачи, по словам Есенина, любят его припугнуть: что только ему ни 

грозит, если не бросит пить! Давно ли он объяснял мне, что его изнутри 

«собаки грызут» (и мне он рисовался тем спартанским мальчиком с лисенком 

за пазухой). Сегодня новое: грозит слепота! Он это объясняет мне у себя в 

Богословском, с глазу на глаз. Между прочим, ему и себе в успокоение, я 

подчеркивала, что не такой уж он пропойца, пьет не водку, вино — и по три-

четыре дня на неделе совсем бывает трезв — тогда и работает! 

Это не в утешение говорилось — так оно и было. Весь двадцатый и двадцать 

первый год Сергей Есенин пил умеренно, куда меньше, чем очень многие его 

друзья-приятели. Возможно, это была самая трезвая полоса в его к жизни, 

считая со времени создания «Ордена имажинистов». 
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ГЕНИЙ ЛИ? 

  Поздняя осень, двадцать первого. Снова мы вдвоем в большой комнате 

на Богословском. Стол отодвинут от диванчика — Сергей простужен — к 

началу комнаты, подальше от окна. За столом и сидим, попивая стынущий 

чай. Не помню сейчас, чем был подсказан мой вопрос: 

— А сами вы считаете себя гением? 

Сергей обдумывает ответ. Я мысленно делаю вывод: раз не спешит отрицать, 

значит, считает! И услышала: 

— Вы что же, меня вовсе за круглого дурака почитаете? «Гений ли» — ведь 

это только время может показать! 

  Но выходит все же согласно моим невысказанным словам: 

примеривается к мысли о своей гениальности. А как рассудило время, не мне 

определять. 

ДЕСЯТЬ БЫ ЛЕТ! 

— Боитесь старости? 

— Старости? Да нет... Я до старости не дотяну. Мне прожить бы еще десять 

лет. Больше не хочу. 

В груди у меня похолодело. Вот он, канатоходец! Однако заставляю себя 

даже улыбнуться. С напускной легкостью роняю: 

— А через год? Захотите жить еще девять лет? 

Есенин рассмеялся. 

— Ух, и хитрая! 

Разговор этот шел у нас с глазу на глаз осенью двадцать первого — при 

очередном примирении после очередной нашей ссоры. Не той ли жестокой 

ссоры из-за Хлебникова? 

Вторично те же слова — «Мне прожить бы еще десять лет — больше не 

хочу!» — я услышала от Есенина в тех же примерно условиях, так же с глазу 

на глаз, спустя два года, то есть после его поездки «по Европам». Уже не там, 

в Богословском переулке — у меня на Волхонке, в длинной неуютной 

комнате бывших третьеразрядных номеров. У меня достало жестокости (или 

твердости духа?) напомнить давнее — и мой тогдашний «хитрый» ответ: 

— Вот видите! Не девять, не восемь — все те же «десять бы лет!» 

Я сказала это не в попрек (чего, мол, рисуешься!) и уж никак не затем, чтобы 

похвалиться собственной прозорливостью. Своим замечанием я пыталась, 

как бы заколдовать угрозу. Сергей Есенин ходил тогда по «московским 

изогнутым лицам» бесприютный, неприкаянный. 

— Так и дальше будет,— добавила я, храбрясь и сама не веря. 



19 

 

Было потом и больно и стыдно вспоминать трудный этот разговор — и тот 

прежний. Есенин «захотел» прожить еще не девять, не восемь лет — всего 

два года и три месяца. 

ГОСТЬ ИЗ ОДЕССЫ 

  Есенин влюблен в желтизну своих волос. Она входит в образный строй 

его поэзии. И хочет он себя видеть светлым блондином: нарочито всегда 

садится так, чтобы свет падал на кудри. А они у него не такие уж светлые. Не 

слишком отягченные интеллектом женщины, для которых человечество 

делится на блондинов и брюнетов (увы, только ли для них!), зачислили б 

Есенина в разряд «темных блондинов». Зато эти волнистые волосы цвета 

спелой ржи отливали необычайно ярким золотом. Соответственно и на щеках 

проступала рыжинка. Таким волосам свойственно сохраняться в памяти 

более светлыми, чем они есть на самом деле. 

  Всякое упоминание, что волосы у него якобы потемнели, для Есенина, 

как нож в сердце. 

И вот однажды... 

«Стойло Пегаса». Двадцать первый год. 

Они стоят друг против друга — Есенин и этот незнакомый мне чернявый  

человек одного с ним роста, худощавый, стройный. Глаза живые, быстрые и 

равнодушные? Нет, пожалуй, любопытные. Холодные. 

— Сколько лет? Неужели пять? 

Не ответив, Сергей спешит поймать меня за руку, подводит к гостю. 

Знакомит взволнованно. 

— Мой старый друг, Леонид Утесов. Да, друг, друг! Тот, не поглядев, жмет 

мою руку. И воззрился умиленно на Есенина. Актер, решила я (имя ничего 

мне не сказало). 

— А кудри-то как потемнели! Не те, не те, потемнели! 

Есенин грустно и как-то растерянно проводит рукой по голове. 

— Да, темнеют... Уходит молодость... 

Я сердито смотрю на Утесова. Зачем огорчает Сергея этим своим 

«потемнели»! Не знает, что ли? Светлые волосы с таким вот выраженным 

золотым отливом запоминаются еще ярче и светлей. Мне хочется объяснить 

это Сергею. Но одессит (я разобралась, гость — из Одессы) заспешил 

закрутить собеседника своими «А помните?!» На лице Есенина... нет, уже не 

грусть, скорее, скука. 

Когда гость заторопился уходить, Сергей не стал его удерживать. И ни разу в 
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дальнейшем он не вспомнит о «друге из Одессы» — как раньше не слышала 

я от Есенина этого имени: Леонид Утесов. 

НЕ УБЕРЕГЛИ 

  В тот вечер, едва вступив в зал, я в самом воздухе ощутила душащую 

тяжесть. В углу, в ложе имажинистов — одинокий, словно брошенный, сидит 

Есенин. Одна рука забыта на спинке дивана, другая безжизненно повисла. 

Подхожу ближе. Мерно катятся слезы, он их не удерживает и не отирает. Но 

грудь и горло неподвижны. Плачут только глаза. Поднимает взгляд на меня. 

— Вам уже сказали? Умер Блок. Блок! Шум голосов подступает ближе. 

— С голоду! Лучший поэт наших дней — и дали ему умереть с голоду... Не 

уберегли... Стыд для всех... для всех нас! С голоду? Да, я слышала, в самое 

трудное послереволюционное время, в страшные месяцы петербургского 

голода Александр Блок мучился цингой. Но слышала и то, что со всех концов 

страны шли к нему посылки, что цингу он лечил лимонами, а они тогда были 

в Петербурге на вес золота.Чей-то голос: — Бросьте вы, «с голоду»! Пил, как 

лошадь. Все косятся на Есенина. И чье-то равнодушно-философское: — 

Смерть причину найдет... — Сорок лет! Для русского поэта не так уж мало. 

Пушкину было тридцать семь. — Только ли для русского? 

Посыпалось: — Байрону — тридцать шесть...— А Кольцову — тридцать 

пять?— Шелли — тридцать...— Китсу — двадцать пять. Моложе 

Лермонтова! 

— Годы поэта... Их разве цифрами мерить? 

Это в нас бросил Есенин. 

ОСОБЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

С Есениным нередко бывало такое: среди разговора, для него, казалось 

бы, небезразличного, он вдруг отрешится от всего, уйдет в недоступную 

даль. И тут появится у него тот особенный взгляд: брови 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 мною, 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 

прирожденное — и у Сергея, и у Кати... и у моего мальчонки. У Шуры 
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Есениной, мало похожей на брата (она в мать, а Сергей и Катя явно в отца) я 

никогда не наблюдала этого есенинского взгляда. 

Таким образом,  Н.Д. Вольпин любила Есенина. И в своих 

воспоминаниях она показала его с наилучшей стороны.  В её воспоминаниях 

Сергей Александрович предстаёт нам с лучшей стороны.  

1.4 Сравнение воспоминаний. Общий вывод. 

Мы предлагаем в качестве вывода сравнительную таблицу 

воспоминаний о С. Есенине по критериям: внешность, характер, творчество 

Критерий Мариенгоф Бениславская Вольпин 

Внешность Волосы волнистые, 

совсем желтые, с 

золотым отблеском, 

голубые глаза (не 

очень большие и не 

очень красивые). 

Лицо его очень 

красили темные 

брови — напоминали 

они птицу, 

разрубленную 

пополам. 

Короткая, 

нараспашку оленья 

куртка, руки в 

карманах брюк, 

совершенно 

золотые волосы, 

как живые. Сергей 

Александрович не 

был таким 

слащавым 

мечтателем с 

неземными глазами. 

Есенин влюблен в 

желтизну своих 

волос. А они у 

него не такие уж 

светлые. Зато эти 

волнистые волосы 

цвета спелой ржи 

отливали 

необычайно ярким 

золотом. На щеках 

проступала 

рыжинка.  

Характер Есенин замечательно 

знал, чем 

расположить к себе, 

повернуть сердце, 

вынуть душу. 

Отсюда его огромное 

обаяние. Основное в 

Есенине: страх 

одиночества. 

Бешеная 

стихийность. Он 

весь стихия, 

озорная, 

непокорная, 

безудержная 

стихия, не только в 

стихах, а в каждом 

движении. Гибкий, 

буйный, как ветер. 

В моих глазах он 

«безлюбый 

Нарцисс». И я 

подозревала: он 

знает это сам, и 

это его гнетет. 

 

Творчество «Москва 

Кабацкая»— 

прекрасно. Такой 

лирической силы и 

такого трагизма у 

тебя еще в стихах не 

Это рожь перед 

бурей, когда под 

вихрем она уже не 

пригибается к 

земле. Нет. Это 

Есенин читает 

Хорошо 

чувствовал слово.  

Подача стиха, по-

актерски 

смысловая, 

достаточно 
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было… А «Черный 

человек» плохо… 

совсем плохо… 

никуда не годится. 

 

«Плюйся, ветер, 

охапками 

листьев…». Это не 

ураган, безобразно 

сокрушающий, все, 

что попадается на 

пути. Это именно 

озорной, 

непокорный ветер. 

выдерживала 

ритм. И, конечно, 

ни намека на 

подвывание, 

частое в чтении 

иных поэтов. 

 

Как видно   данной из таблицы в воспоминаниях современников С.А. 

Есенин предстает перед нами личностью яркой, неординарной,  

противоречивой, интересной и бесконечно талантливой.  

2.  Смерть поэта. Официальная версия. 

28 декабря 1925 года Есенина нашли мёртвым в ленинградской 

гостинице «Англетер». Последнее его стихотворение — «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…» — по свидетельству Вольфа Эрлиха, было передано ему 

накануне: Есенин жаловался, что в номере нет чернил, и он вынужден был 

писать своей кровью. Cогласно версии, которая является ныне общепринятой 

среди академических исследователей жизни Есенина, поэт в состоянии 

депрессии (через неделю после окончания лечения в психоневрологической 

больнице) покончил жизнь самоубийством (повесился). 

После гражданской панихиды в Союзе поэтов в Ленинграде тело Есенина 

было доставлено на поезде в Москву, где в Доме печати также было устроено 

прощание с участием родственников и друзей покойного. Похоронен 31 

декабря1925 года в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Версии об убийстве. 

Ни сразу после гибели Есенина, ни в ближайшие несколько 

десятилетий после смерти поэта других версий его смерти, кроме 

самоубийства, не выдвигалось. 

В 1970—1980-е годы возникли версии об убийстве поэта с последующей 

инсценировкой самоубийства Есенина (как правило, в организации убийства 

обвиняются сотрудники ОГПУ). Вклад в разработку этой версии внёс 

следователь Московского уголовного розыска, полковник в отставке Эдуард 

Хлысталов. Версия убийства Есенина проникла в массовую культуру: в 
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частности, в художественной форме представлена в телесериале «Есенин» 

(2005). 

В 1989 году под эгидой ИМЛИ имени Горького была создана 

Есенинская комиссия под председательством советского и российского 

есениноведа Ю. Л. Прокушева; по её просьбе был проведён ряд экспертиз, 

приведших к следующему выводу: «опубликованные ныне „версии“ об 

убийстве поэта с последующей инсценировкой повешения, несмотря на 

отдельные разночтения…, являются вульгарным, некомпетентным 

толкованием специальных сведений, порой фальсифицирующим результаты 

экспертизы» (из официального ответа профессора по кафедре судебной 

медицины, доктора медицинских наук Б. С. Свадковского на запрос 

председателя комиссии Ю. Л. Прокушева). Версии убийства Есенина 

считаются поздним вымыслом или «малоубедительными» и другими 

биографами поэта. 

Версия следователя Хлысталова 

Из книги Хлысталова: 

«Я тогда работал старшим следователем на знаменитой Петровке, 38, и 

расследовал сложные преступления. На мое имя поступало много писем... Я 

заглянул в конверт, но письма в нем не оказалось. В конверте лежали две 

фотографии. На первой фотографии мертвый Есенин лежит на диване или 

кушетке, обитой дорогим бархатом или шелком. Видимо, его тело только что 

вынули из петли. Волосы взлохмачены, верхняя губа опухшая, правая рука 

неестественно в трупном окоченении повисла в воздухе. На ней ясно видны 

следы глубоких порезов. И сколько я ни всматривался в фотокарточку, 

признаков наступления смерти от удушения петлей не видел. Не было 

характерно высунутого изо рта языка, придающего лицу висельника 

страшное выражение. Удивлял факт, что труп положили на диван, ведь у 

повешенных ослабевают мышцы мочевого пузыря и другие мышцы... На 

другой фотографии поэт изображен в гробу... На лбу трупа, чуть выше 

переносицы, отчетливо видна прижизненная травма. Про такое телесное 

повреждение судебно-медицинские эксперты заключают, что оно  

причинено тупым твердым предметом и относится к опасным для жизни и 

здоровья человека. Что-то было не так. Захотелось сразу же взяться за 

изучение материалов о смерти Есенина...» 

Аргументы  в пользу убийства 

1. Неестественно согнутая рука поэта. «Живой поэт мог держаться за трубу, 

но когда наступает смерть, мышцы ослабевают, руки должны быть опущены 
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вдоль туловища. Почему правая рука была поднята вверх? А не могло быть, 

что трупное окоченение наступило в другой позе, а потом труп повесили?» - 

пишет Хлысталов. 

2. У трупа Есенина имелась странгуляционная борозда только на половине 

шеи. Подобная борозда образуется, если преступник веревкой душит сзади 

свою жертву. 

3. Зафиксировано, что веревка, на которой якобы повесился Есенин, не имела 

мертвой петли, а была просто намотана на шее как шарф. Значит, на шее 

висельника должна быть не одна, а несколько странгуляционных борозд. Но 

их не было. 

4. Судмедэксперты зафиксировали глубокие порезы на правой руке поэта. 

Принятое объяснение - будто бы поэт порезал вены, чтобы написать кровью 

последнее стихотворение «До свидания», которое в прессе окрестили 

предсмертным. Хлысталов усомнился, мог ли человек сам себе нанести столь 

глубокие порезы. Есенин был правшой, зачем же он порезал себе правую 

руку? Научно не доказано, что последнее стихотворение написано кровью 

(об этом сказал поэт Эрлих, который последним видел Есенина живым). По 

версии Хлысталова, Эрлих может быть причастен к убийству поэта. 

Возможно, его подлинная роль в расправе над поэтом прояснится, когда 

откроются архивы - Эрлих был агентом НКВД. 

5. «Кто-то из современников выдвинул предположение, что лицо мертвого 

Есенина было обожжено трубой отопления, - пишет Хлысталов. - Но Эрлих 

писал, что вечером поэт сидел за столом в меховом пальто. Утром 

милиционер не снимал шинель, потому что в номере было холодно; в 

«Англетере» всегда плохо работало отопление». 

6. Следствие упустило из виду многочисленные раны на теле убитого поэта 

(они хорошо видны на фотографии) и не стало выяснять их происхождение. 

Не выяснили, при каких обстоятельствах у Есенина появился синяк под 

глазом. Видевшие поэта вечером Устиновы, Ушаков сообщили, что у поэта 

вечером синяка не было. Быть может, перед смертью поэта избивали? На 

месте происшествия был художник Сварог, который сделал моментальный 

рисунок тела поэта на полу гостиничного номера. На рисунке отчетливо 

видно, что Есенин подвергался насилию, его одежда в беспорядке висела на 

частях тела. Перед фотографированием одежду привели в порядок. Номер, 

где умер Есенин, не был должным образом осмотрен и описан (в протокол не 

попало - было ли что-то украдено у Есенина, как лежали вещи, что на полу 
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имелись пятна крови, не осмотрена труба отопления, на которой якобы 

повесился поэт, и т. д.). 

7. Очевидцы указывали на бледный цвет лица вынутого из петли. «Мне 

приходилось видеть сотни висельников, но ни разу не видел трупа с таким 

цветом лица. Оно, как правило, имело багрово-синюшный цвет, с 

признаками, прямо свидетельствующими о наступлении смерти от асфиксии. 

Ни на рисунке художника В. С. Сварога, ни на посмертных фотографиях этих 

признаков (высунутый язык и т. п.) не видно, - пишет Хлысталов. - Кстати, А. 

Г. Гиляревский (судмедэксперт) также не констатировал самоубийство. Он 

написал, что «смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной 

сдавливанием дыхательных путей через повешение». «На эти и другие 

вопросы ответ можно будет дать, когда для исследователей откроются 

архивы ЦК КПСС и КГБ СССР, где, несомненно, имеются тысячи 

документов, проливающих свет на заговор против Есенина», - пишет 

Хлысталов. 

В результате анализа доступных в настоящее время материалов о 

гибели Сергея Есенина имеем три основные версии.  

А. Поэт покончил жизнь самоубийством - единственная официальная версия, 

никакие другие версии в 1925-26 гг. милицией, следственными органами и 

прокуратурой не изучались и тем более не исследовались.  

Б. Поэт подвергся нападению, избиению, и повешен преступниками, 

находясь в бессознательном или обморочном состоянии.  

В. Поэт был повешен будучи уже мертвым.  

Фактически это следует даже из заключения Генеральной прокуратуры 

Российской федерации (23.03.93 №15/6-1775-92). Приведем характерный 

фрагмент: "Авторы публикаций правильно отмечают низкое качество и 

неполноту акта осмотра места происшествия и трупа С. А. Есенина, 

проведенного участковым надзирателем милиции Горбовым без участия 

врача, в котором не отражены существенные обстоятельства (состояние 

номера, размеры веревки, высота ее привязывания и др.), с тем, чтобы 

убедительно подтвердить возможность для Есенина закрепить веревку 

высоко под потолком, а также невозможность проникновения посторонних 

лиц в запертый, изнутри гостиничный номер.  
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Однако, как свидетельствует существующая и в настоящее время 

практика работы органов следствия и дознания, такие нарушения нередко 

допускаются при очевидности "ненасильственной" смерти. Каких-либо 

объективных доказательств того, что версия о самоубийстве Есенина не была 

очевидна для его знакомых Устиновых, Эрлиха и других лиц, в том числе 

присутствовавших при осмотре трупа, авторами публикаций не приводится". 

А милиционер Горбов уже вначале своего акта, еще не допросив свидетелей, 

именует Есенина "повесившимся".  

Но можно ли полагать, что свидетели были свободны в своих 

показаниях и заслуживают доверия? Ведь все они хорошо знали, что 

гостиница подставная, для чекистских дел, что любая другая версия бросала 

бы тень на эти "органы"! Поэтому все свидетели, агенты они, стукачи или 

нет, но понимали, что любая другая версия - это обвинение "органов"!  

В итоге все "доказательство" самоубийства основывается на 

показаниях "друзей" поэта. Милиция тоже хорошо понимала, куда приведут 

другие версии. Вот почему так странно выглядело "дело Есенина" с самого 

начала, вот почему был послан простой участковый, а не бригада по 

расследованию убийств!  

Другой источник  выделяет 5 версий смерти поэта. 

1. Самоубийство 

2. «Случайное» самоубийство 

3. Задушили подушкой 

4. Застрелили 

5. Убили ударом рукоятки револьвером. 

Заключение 

Автор реферата  ставил  цель: узнать больше о С.А. Есенине из 

воспоминаний его современников, прояснить для себя тайну гибели Есенина. 

Анализ литературы по данной теме позволил сделать вывод, что личность 

Есенина противоречива, и каждый автор воспоминаний открывает в своем 

произведении новые стороны характера великого поэта.  

Что касается смерти Есенина, можно делать много предположений о том 

убийство это было или нет. Но пока не откроются архивы, узнать правду 

будет не возможно. Долго еще эта тайна будет для нас, читателей «за семью 

печатями».  

 Для достижения цели автор изучил литературу по данной теме: 

воспоминания современников, мнения экспертов по теме «смерть поэта», 
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проанализировал, сравнил, структурировал подобранный материал. 

Расширил свои знания о писателях и поэтах начала 20 века. 
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Приложение  1. 

 
Гостиница Англетер. Комната № 5. 29 декабря 1925. 
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Приложение 2 

2. Признаки "самоубийства" Есенина 

  
Сергей 

Алексеевич 

Никитин 

Гиляревский 
Офиц. заключ.  

1926г 

Офиц. заключ.  

1993г 

Асфиксия, 

наличие 

странгуляцио

нной борозды 

Да Да Да Да 

Вдавление на 

лбу 

Ожог горячей 

трубой 

Давление при 

повешении 

Давление при 

повешении 

Контакт с трубой, вероятно 

горячей 

Состояние 

глаз 

повреждения из-

за клонических 

судорог; левое 

глазное яблоко 

запало, как у 

всех 

покойников; 

Глаза закрыты; зрачки 

равномерно 

расширены; под левым 

глазом - небольшая 

поверхностная 

ссадина; 

под левым глазом 

синяк 

овальное пятно в области 

нижнего века левого глаза, 

которое может быть оценено, 

как небольшая ссадина; 

круглое темное пятно на 

верхнем веке правого глаза, 

возникшее в результате 

высыхания вершины кожной 

складки; 

Раны на руках 

Разрезы кожи, 

чтобы писать 

кровью 

в нижней трети 

правого плеча имеется 

кожная рана с 

ровными краями 

длиною в 4 см.; в 

нижней трети левого 

предплечья имеется 

одна рана идущая в 

горизонтальном 

направлении и 3 раны 

в вертикальном 

направлении; эти раны 

длиной около 3 см. 

каждая; могли быть 

нанесены самим 

покойным и как 

поверхностные 

влияние на смерть не 

имели. 

на правой руке 

выше локтя с 

ладонной стороны 

был виден порез, а 

на левой руке на 

кисти заметны 

были царапины; 

могли быть 

нанесены самим 

покойным и как 

поверхностные 

влияние на смерть 

не имели. 

Поверхностная дугообразная 

рана на задней поверхности 

правого предплечья, которая 

образовалась от касательного 

воздействия тупого твердого 

предмета, возможно, 

посмертно; три продольные 

линии на наружной 

поверхности нижней трети 

левого предплечья, которые 

можно расценивать, как 

поверхностные резаные раны 

или царапины. 

Рот и язык 

потеки 

желудочного 

содержимого у 

уголков рта 

рот сжат, кончик 

языка ущемлен между 

зубами; 

- - 
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