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ЭГОТЕКСТ В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 

Аннотация 

В статье исследован эготекст в поздних произведениях Сергея Есенина. 

Мемуары и дневники современников поэта, его письма свидетельствует об 

автобиографизме произведений. Стихотворения и поэмы этого периода 

позволяют понять психологию творчества русского поэта, уникальность его 

художественного мира. 

 

 

С.А.Есенин неоднократно подчеркивал наличие в своих произведениях значимого 

автобиографического элемента. О важности привлечения биографического материала при 

исследовании творчества писателя, о неразрывной связи текста и автора и о возможности 

объяснения фактами жизни фактов творчества писали многие исследователи и биографы 

Есенина. Они говорили об отражениях биографии писателя в его произведениях, о 

необходимости биографических изысканий для понимания художественного своеобразия 

Есенина. После смерти поэта  до нас дошло немного его писем, известно, что их около 

150. Широкому кругу лиц доступны 110, остальные либо являются формальными и 

интереса не представляют, либо носят интимный характер. Они составляют значимую 

часть всего творчества поэта, объясняют нам многие стихотворения, приоткрывают 

другие грани творчества, проявляют позицию автора. 

Мы полагаем, что условно всю переписку С.А. Есенина можно разделить на три 

периода (наш вариант): 

1913 – 1915/1916гг.: время переписки со школьным другом Г.Панфиловым. Это 

особенно важно для понимания и восприятия христианского мировоззрения поэта, потому 

что именно в письмах изложена теория «Я есть Бог, а ты есть я», которая нашла 

отражение в ранней лирике Есенина.  

1916–1923гг.: период «расцвета» Есенина. Значимыми являются письма к 

Н. Клюеву, две записки к Блоку, особенно первая, которая и послужила причиной 

знакомства поэтов. Он сказал Блоку по поводу своего поэтического будущего: «Как 

скажете, так и будет». Наверное, именно он способствовал рождению поэта Есенина. 

1924–1925гг.: период «болезненного умирания» поэта. Для нас наиболее 

полезными являются письма к Г.А. Бениславской, Н.К. Вержбицкому, к П.И. Чагину. В 



них мы наблюдаем те же тенденции, что и в поэзии: страх смерти («А если я помру?/ Ты 

слышишь, дедушка?/ Помру я?») и  «чѐрного человека» («Чѐрный человек/ Спать не даѐт 

мне всю ночь»), понимание ненужности и неустроенности жизни («И теперь даже стало 

не тяжко/ Ковылять из притона в притон,/ Как в смирительную рубашку»). 

В нашем исследовании мы обратимся к последним пяти годам жизни поэта, 

проследим биографическую основу лирики, найдѐм соотнесения с воспоминаниями и 

произведениями. 

В августе 1920 года Есенин пишет письмо Е. Лившиц о том, как ехал в Пятигорск: 

«Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что 

же? Видим, за паровозом, что есть силы скачет маленький жеребѐнок. Так скачет, что 

нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его… Бежал он очень долго, под 

конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-то 

незначительный, но для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня 

живого» [1, (6,с.241)]. Для понимания мироощущения поэта, мы добавим ещѐ один 

отрывок письма. Он не нашѐл своего отражения в стихотворении, но ярко демонстрирует 

социально-политическое мировоззрение поэта,  показывает его действительное отношение 

к власти: «Мне грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления 

личности как живого. Ведь идѐт совершено не тот социализм, о котором я думал» [там 

же]. 

Приведѐнный выше отрывок соотносится со стихотворением «Сорокоуст», 

написанным в том ж году и посвящѐнном А.Мариенгофу. Здесь находим такие строки: 

Видели ли вы, 

Как бежит по степям, 

В туманах озѐрных кроясь, 

Железной ноздрѐй храпя, 

На лапах чугунных поезд? 

 

А за ним 

По большой траве, 

Как на праздник отчаянных гонок, 

Тонкие ноги закидывая к голове, 

Скачет красногривый жеребѐнок? 

 

Милый, милый смешной дуралей, 

Ну куда он, куда он гонится? 



Не ужель он не знает, что живых коней  

Победила стальная конница? [1, (5,с.182)].  

Лирический герой, который видит бегущего жеребѐнка, это и есть сам поэт. 

Сопоставляя письмо со стихотворением, мы увидим очевидное единство   восприятия 

образа «стальной конницы» и животного в этих источниках. Жизнь «реальная» и 

«поэтическая» тесно переплетены в данном примере. «Маленький жеребѐнок» из письма 

превращается в «красногривого». Данный эпитет поэт прибавляет, возможно, для большей 

схожести с  паровозом, красный дым трубы которого олицетворяется в лошадиную гриву. 

Строки же о победе стального коня над живым из письма отражаются в стихотворных: 

«живых коней победила стальная конница». Рискнем предположить, что письмо и третья 

часть «Сорокоуста» были написаны одновременно, потому что, помимо фактических 

сходств в словах,  совпадает  пафос письма и стихотворения. Это демонстрирует и второй 

отрывок письма к Лившиц, в котором поэт жалеет жеребѐнка, который является 

своеобразным воплощением образа России. Здесь есть отсылка к Блоку, который был 

авторитетом для Есенина, не только часто использовал этот образ, но и ввел его в 

дальнейшее употребление поэтами Серебряного века. Однако если в письме Есенин 

достаточно открыто выступает против власти и эпохи (Ведь идѐт совершено не тот 

социализм, о котором я думал), то в стихотворении он выражается более лояльно: «По-

иному судьба на торгах перекрасила/ Наш разбуженный скрежетом лес,/ И за тысчи пудов 

конской кожи и мяса/ Покупают теперь паровоз». Причем, параллель конь-паровоз в 

конце стихотворения превращается в параллель мясо-паровоз. Если знать, что поэт 

любил этих животных, то можно говорить о восприятии трагедии России, как о личной 

трагедии для поэта. 

В стихотворении «Батум»  (1924) читаем: 

А смеяться есть чему  

Причина. 

Ведь не так уж много 

В мире див. 

Ходит полоумный  

Старичина, 

Петуха на темень посадив [1, (5,с.232)].  

20 декабря 1924 года  Есенин писал Бениславской: «Однажды мы после кутежа 

едем к Лѐве и видим такую картину: идѐт на костылях хромой старик, тащит привязанную 

за пояс телегу, в тележке два щенка, на крыльях тележки две курицы, а на голове у него 

петух. Когда он идѐт, петух машет крыльями. Зрелище поразительное» [1, (6,с.151)]. 



Данное письмо подтверждает слова произведения, демонстрирует тесную связь 

«реальной» жизни  и жизни «стихотворной». Стихотворение и отрывок из письма 

объединяет дата написание, тема, одни и те же образы и чувства. Сравним строки из 

стихотворения «А смеяться есть чему/ Причина» со строкою из письма: «Зрелище 

поразительное». Данные слова не совпадают, но их смысл, эмоциональный тон почти 

одинаковы. К тому же  причина, побудившая к этим высказываниям, одна. В письме: 

«идѐт на костылях хромой старик,… а на голове у него петух», в стихотворении: «Ходит 

полоумный /Старичина, /Петуха на темень посадив». Продолжение как письма, так и 

произведения окончательно указывают на влияние фактов жизни на творчество Есенина: 

Корабли плывут 

В Константинополь. 

Поезда уходят на Москву. 

От людского шума ль 

Иль от скопа ль 

Каждый день я чувствую 

Тоску…[1, (5,с.232)].  

Здесь стихотворению соответствует запись из того же письма: «Днѐм, когда 

солнышко, я оживаю. Хожу смотреть, как плавают медузы. Провожаю отъезжающие в 

Константинополь пароходы и думаю о Босфоре. Увлечений нет. Один. Один» 

[1,(6,с.151)].   Анализируя и сопоставляя два фрагмента, мы находим такие строки в 

письме: «Провожаю отъезжающие в Константинополь пароходы», которые отражены и в 

произведении: «Корабли плывут / В Константинополь». Строки «Увлечений нет. Один. 

Один» по эмоциональной окраске совпадают со строками стихотворения: «Каждый день я 

чувствую Тоску». Лирический герой в стихотворении «Батум» является и самим поэтом, 

автором. Почти дословное совпадение слов из письма со стихотворными, одна 

тональность, одни образы – всѐ это указывает не только на близость автора и лирического 

героя, но и на особенность есенинской поэзии – на единство поэта и его героя. Нет 

никаких домыслов, никаких добавочных лейтмотивов – только настоящие мысли поэта, 

«одетые» в стихотворный размер.  

Подобных доказательств достаточно много. 8 апреля 1925 года Есенин пишет 

Бениславской: «Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, 

думаю, поеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И  не даром 

мусульмане говорят: если он не поѐт, значит, он не из Шушу, если он не пишет, 

значит, он не из Шираза» [1,(6,с.151)].   Через несколько месяцев появилось 

стихотворение «Руки милой – пара лебедей», в котором поэт говорит: 



У всего своя походка есть: 

Что приятно уху, что – для глаза. 

Если перс слагает плохо песнь, 

Значит он вовек не из Шираза [1, (5,с.272)].  

Связь стихотворения с биографией поэта в данном случае очевидна. Посетив Баку, 

Сергей Есенин многое запоминал, чтобы потом отобразить в стихотворениях. В нашем 

случае он использует вторую часть (полный вариант мы читаем в письме) известной ему 

пословицы. 

27 ноября 1925 года Есенин оказался в больнице. Именно в ноябре поэт утвердил 

окончательный вариант поэмы «Чѐрный человек», хотя и не лучший, как утверждал 

Наседкин: «Над «Чѐрным человеком» Есенин работал два года. Эта жуткая лирическая 

повесть требовала от него колоссального напряжения и самонаблюдения. Я дважды 

заставал его в чѐрном цилиндре и с тростью перед большим зеркалом, с непередаваемой 

нечеловеческой усмешкой разговаривавшим со своим двойником-отражением или молча 

наблюдавшим за собой, как бы присматриваясь к самому себе. То, что вошло в собрание 

сочинений, – это один из вариантов. Я слышал от него другой вариант, кажется, сильнее 

изданного. К сожалению, как и последние три зимних стихотворения, этот вариант 

«Чѐрного человека», по-видимому, записан не был» [2,с.63]. Тогда же, 27 ноября, Есенин 

пишет Чагину: «Дорогой Пѐтр! Пишу тебе из больницы. Опять лѐг. Зачем – не знаю. 

Вероятно, и никто не знает. Веришь ли, нужно лечить нервы. А здесь фельдфебель на 

фельдфебеле… Посылаю тебе «Чѐрного человека». Прочти и подумай, за  что мы 

боремся, ложась в потели» [1,(6,с.151)].   

Приведѐнные выше воспоминание и отрывок из письма соответствуют всему 

эмоциональному строю поэмы. Уже в начале произведения мы читаем: 

 Друг мой, друг мой, 

Я очень и очень болен. 

Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 

Толи ветер шумит над пустым и безлюдным полем, 

То ль, как рощу в сентябрь, 

Осыпает мозги алкоголь [1,(5,с.232)].  

В поэме Есенин признаѐтся в том, что он болен. Но если в письме он пишет Чагину 

о том, что «нужно лечить нервы», как о деле пустяковом (такой вывод мы делаем всего из 

одной фразы: «Опять лѐг. Зачем – не знаю», которая, несмотря на краткость, подчѐркивает 

опустошѐнность, тоску, безысходность поэта), то в самой поэме поэт понимает трагизм 



своего положения, своего психического состояния: «Друг мой, друг мой, / Я очень и 

очень болен». 

Стоит обратить внимание на ещѐ один фрагмент из произведения. В финале 

читаем: 

Месяц умер, 

Синеет в окошко рассвет. 

Ах ты, ночь! 

Что ты, ночь наковеркала? 

Я в цилиндре стою. 

Никого со мной нет. 

Я один… 

И разбитое зеркало…[там же] 

Эти слова – квинтэссенция не только данной поэмы, но и всего творчества поэта. 

Автор пытался найти себя, свою потерянную жизнь, но понимал, что обречѐн. Позже 

А.М.Сахаров вспоминал вечер, когда согласился остаться на ночь в гостях у поэта: ночью 

он проснулся от того, что «Есенин дрожал как в лихорадке и всѐ время спрашивал самого 

себя: «Кто ты? Кто?» На следующее утро Есенин разбил зеркало, при этом заливаясь 

слезами» [1,(6,с.201)].   Связь  вопроса поэта «Кто ты? Кто?» прослеживается и со 

стихотворением, написанном в ноябре 1925 года «Кто я? Что я? Только лишь 

мечтатель…». Тот же вопрос и возможный ответ на него находим в стихотворении: 

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, 

Перстень счастья ищущий во мгле, 

Эту жизнь живу я только кстати, 

Заодно с другими на земле [1,(5,с.254)].   

Таким образом, проблематика писем поэта убедительно доказывает, что 

особенностью поэзии Есенина является не просто описание чувств лирического героя, а 

воспроизведение потрясений, воспоминаний, пережитых встреч самого поэта.  Многие 

критики считают чѐрного человека двойником поэта, его врагом. Мы же  говорим о 

единстве лирического героя и поэта – о единстве Есенина и чѐрного человека, потому что 

он, в свою очередь, является сущностью лирического героя. Можно ли убить противника 

в зеркале, если не ты там отражаешься? Это второе «Я», о котором мы говорили в 

предыдущей главе. Поэт ещѐ с 1920 года видел в себе две сущности – демоническую и 

божественную. Демоническая – это чѐрный человек, пьянство, порок, болезнь; 

божественная – это лирика, в которой он жил и которая его «держала». Но догадка о 

неразрывности и о невозможности сосуществовать была правильной: 



Черт бы взял тебя, скверный гость! 

Наша песня с тобой не сживется. 

Жаль, что в детстве тебя не пришлось 

Утопить, как ведро в колодце [1,(5,с.265)]. 

Есенин совершил два самоубийства. Первый раз, когда  изменил за месяц до 

трагедии концовку поэмы и убил чѐрного человека. Второй раз –убив себя уже физически. 

Единство лирического героя и автора несет  опасность в том случае, когда слово может 

убить  обоих. Вся поэма пронизана единством автора и героя. Здесь  даже не нужны 

письма и свидетельства  современников, чтобы увидеть биографизм произведения: 

Был он изящен, 

К тому ж поэт, 

Хоть с небольшой, 

Но ухватистой силою, 

И какую-то женщину, 

Сорока с лишним лет, 

Называл скверной девочкой 

И своею милою [1, (5,с.282)]. 

Действительно, Есенин до 1925 года был изящным молодым человеком. И только 

душевная болезнь и запои превратили  молодого человека в больного и умирающего. В 

том, что лирический герой – сам поэт, автор сомнений нет. «Женщина, сорока с лишним 

лет» –  Дункан, она вышла замуж за поэта, немного изменив возраст в паспорте. 

«Скверной девчонкой» Есенин действительно еѐ называл. О ней же поэт в стихотворениях 

«Сыпь гармоника» мы читаем «Сыпь, гармоника. Скука... Скука.../ Гармонист пальцы 

льет волной./Пей со мною, паршивая сука,/ Пей со мной» 

Таким образом, привлечение эпистолярного материала позволяет выяснить 

биографическую основу произведений Есенина, глубже осмыслить образную систему, 

идейно-художественное своеобразие лирики. Более детальное сопоставление данных 

источников и произведений автора позволило увидеть биографизм творчества поэта. Об 

этом мы можем судить благодаря нахождению прямых соответствий между письмами, 

воспоминаниями современников и стихотворениями Есенина. На наш взгляд, это является 

свидетельством единства автора и его лирического героя. 
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