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СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Я

сын крестьянина. Родился в 1895 году 21 сентября
в Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости.
С двух лет, по бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному
деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых
сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу
пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку.
Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша)
брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье
и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх,
стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово
ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я
снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз
сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот
да разбив кувшин молока, который нес на косьбу деду.
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Среди мальчишек я всегда был коноводом и большим
драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура,
его не трожь. Он так будет крепче».
Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее
не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти
и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало.
Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.
По воскресеньям меня всегда посылали к обедне и, чтобы проверить, что я был за обедней, давали 4 копейки. Две
копейки за просфору и две за выемку частей священнику.
Я покупал просфору и вместо священника делал на ней
перочинным ножом три знака, а на другие две копейки
шел на кладбище играть с ребятами в свинчатку.
Так протекало мое детство. Когда же я подрос, из меня
очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали
в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели,
что я и слушать не захотел.
Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное
творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих
лет помещены в «Радунице».
Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи
по журналам, тем, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда
я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый
раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым
у нас завязалась, при всей нашей внутренней распре, боль6

шая дружба, которая продолжается и посейчас, несмотря
на то, что мы шесть лет друг друга не видели.
Живет он сейчас в Вытегре, пишет мне, что ест хлеб
с мякиной, запивая пустым кипятком и моля Бога о непостыдной смерти.
За годы войны и революции судьба меня толкала из
стороны в сторону. Россию я исколесил вдоль и поперек,
от Северного Ледовитого океана до Черного и Каспийского моря, от Запада до Китая, Персии и Индии.
Самое лучшее время в моей жизни считаю 1919 год.
Тогда мы зиму прожили в 5 градусах комнатного холода.
Дров у нас не было ни полена.
В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя
гораздо левее.
Любимый мой писатель — Гоголь.
Книги моих стихов: «Радуница», «Голубень», «Преображение», «Сельский часослов», «Трерядница», «Исповедь
хулигана» и «Пугачев».
Сейчас работаю над большой вещью под названием
«Страна негодяев».
В России, когда там не было бумаги, я печатал свои стихи вместе с Кусиковым и Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал просто где-нибудь на бульваре.
Самые лучшие поклонники нашей поэзии проститутки
и бандиты. С ними мы все в большой дружбе. Коммунисты
нас не любят по недоразумению.
За сим всем читателям моим нижайший привет и маленькое внимание к вывеске: «Просят не стрелять!»
14 мая 1922
Берлин

О СЕБЕ

Р

одился в 1895 году, 21 сентября, и Рязанской губернии, Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе
Константинове.
С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех
с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла
и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень
крепко держался за холку. Потом меня учили плавать.
Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от
берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду.
Я неумело и испуганно плескал руками и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет
восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку,
плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За
озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда
сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты
у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка
любила меня из всей мочи, и нежности ее не было границ.
По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом
гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал
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благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство
имею к субботе.
Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня
очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали
в церковно-учительскую школу, окончив которую я должен был поступить в Московский учительский институт.
К счастью, этого не случилось.
Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное
творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих
лет помещены в «Радунице».
Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи
по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я
увидел, был Блок, второй — Городецкий. Когда я смотрел
на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел
живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. С Клюевым у нас завязалась при всей нашей внутренней распре большая дружба.
В эти же годы я поступил в Университет Шанявского,
где пробыл всего 1 1/2 года, и снова уехал в деревню.
В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко.
Из поэтов-современников нравились мне больше всего
Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.
В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой,
которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под
собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.
От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение
как путь поэта до революции.
С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники
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и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед напротив. Был не дурак выпить. С его стороны устраивались
вечные невенчанные свадьбы.
После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось
разбираться в своем укладе.
В годы революции был всецело на стороне Октября, но
принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.
В смысле формального развития теперь меня тянет все
больше к Пушкину.
Что касается остальных автобиографических сведений, — они в моих стихах.
Октябрь 1925

Лирика

* * *
Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.
От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.
Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.
И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.
1910
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* * *
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
1910
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КАЛИКИ
Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церквей пред затворами древними
Поклонялись Пречистому Спасу.
Пробиралися странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Исусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.
Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».
Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».
1910
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