Не жалею,
не зову,
не плачу…
125 лет со дня рождения С.А.Есенина

3 октября 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения Сергея Александровича
Есенина – пронзительного лирика и отчаянного хулигана, певца природы и любимца
женщин. Родился Сергей Есенин в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского
уезда Рязанской губернии, в крестьянской семье. Отец — Александр Никитич Есенин
(1873—1931), мать — Татьяна Фёдоровна Титова (1875—1955).

Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвой берез.

В 1904 году Есенин пошёл в Константиновское земское училище, по окончании которого в 1909 году начал
учёбу в церковно-приходской, второклассной учительской школе в Спас-Клепиках.По окончании школы, в
августе 1912 года, Есенин переехал в Москву и начал работать в мясной лавке купца Крылова, где служил
старшим приказчиком его отец.
В январе 1916 года Есенина призвали на войну. Благодаря хлопотам друзей, он получил назначение («с
высочайшего соизволения») в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского
Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны по рекомендациям Григория Распутина и
Николая Клюева. В это время он сблизился с группой «новокрестьянских поэтов» и издал первые
сборники, которые сделали его очень известным. Вместе с Николаем Клюевым часто выступал, в том
числе перед императрицей Александрой Фёдоровной и её дочерьми в Царском Селе.

В 1916 году вышел первый сборник — «Радуница». О Есенине заговорили как о самобытном поэте-лирике,
художнике «дивных красок», творце, у которого есть будущее. Сам поэт писал: «Стихи мои произвели
большое впечатление. Все лучшие журналы того времени стали печатать меня, а осенью появилась моя
первая книга «Радуница». О ней много писали. Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше
других».
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".

В феврале 1917 года, когда Есенин «отказался написать стихи в честь царя», вольнолюбивого поэта отправили
на фронт в дисциплинарный батальон. Однако попасть на войну он не успел: началась Февральская
революция, вслед за которой все решения царского режима были отменены. В этот период Есенин создал цикл
поэм «Товарищ», «Певущий зов», «Отчарь» и «Октоих», в которых возник образ революции. Сам поэт
признавался, что «первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». В
марте 1918 года Есенин приехал в Москву. Здесь поэт подготовил к печати сборники стихов «Голубень»,
«Преображение» и «Сельский часослов», написал теоретический трактат «Ключи Марии» о творчестве и
литературе, сочинил поэмы «Инония» и «Иорданская голубица» с библейскими мотивами. Несмотря на то что
Сергей Есенин с воодушевлением принял Октябрьскую революцию, он тяжело переживал ломку крестьянского
быта. Эти печальные, ностальгические настроения легли в основу поэмы «Сорокоуст».

Обладавший привлекательной внешностью и природным мужским обаянием, Сергей Есенин с легкостью
завоевывал женские сердца. А если прибавить к этому магию его необыкновенно певучих, берущих за душу
стихотворений, то не удивительно, что любовные приключения с разными женщинами, в том числе с
горячими поклонницами его творчества, сменяли друг друга на протяжении всей недолгой жизни поэта.
С Анной Изрядновой Сергей Есенин познакомился в 1913 году в типографии Сытина. Вместе они не только
работали, но учились в университете Шанявского. Вскоре у них завязался роман. Изряднова вспоминала: «Ко
мне очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать —
«они нехорошие». Настроение было у него упадочное — он поэт, никто не хочет его понять, редакции не
принимают в печать, отец журит... Все жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думал, как жить».
Через несколько месяцев после знакомства Есенин и Изряднова начали жить вместе. Есенин почти сразу
разочаровался в семейной жизни: свое предназначение он видел в литературе и поэтическом успехе.
Изряднова чувствовала себя помехой: «Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только
вдвоем)». В 1915 году у них родился сын Юрий, а Есенин оставил Анну.

Первой официальной женой Есенина стала Зинаида Райх. Они познакомились весной 1917 года. К тому
моменту Есенин уже был известным поэтом, а она работала секретарем-машинисткой в газете «Дело народа».
С будущим супругом Зинаида познакомилась также в свой «эсеровский период» - тогда стихи Есенина
печатались в литературном отделе этой газеты. Однако отношения их были приятельскими, а Зина собиралась
замуж за друга Есенина Ганина. Однако свадьбе так и не суждено было случиться. Есенин, золотоволосый,
красноречивый, подающий большие надежды русский поэт, глаз не спускал с Зинаиды, и, ловя на палубе
белого парохода за руку, шептал о том, что влюбился в неё безоглядно, и если она не согласится стать его
женой, то он немедля выпрыгнет за борт. Это сейчас нам его слова могут показаться позой и абсурдом, однако,
глядя на возбуждённое лицо Есенина и слушая запальчивый шёпот, Зинаида понимала, что он не шутит, что он
может это делать, прыгнуть из-за неё, Зинаиды Райх, за борт, только потому что она сказала «нет». И Зинаида
сказала: «да».
Есенины жили в Орле, затем переехали в Петроград, оттуда в 1918 году — в Москву. Семейная жизнь не
ладилась, и поэт ушел от Райх. Официально они развелись только в 1921 году. В браке у Есениных родилось
двое детей — дочь Татьяна и сын Константин.

Осенью 1921 года Сергей Есенин познакомился с Айседорой Дункан. Американская танцовщица
приехала в страну на гастроли. Чувства между поэтом и артисткой вспыхнули практически сразу. «Это
была глубокая взаимная любовь», — писал Сергей Городецкий. «Конечно, — добавлял он, — Есенин был
влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог
влюбляться». В 1922 году Сергей Есенин и Айседора Дункан поженились. Литератор решил сопровождать
свою жену на гастролях в Западной Европе и США. Сам он планировал за границей вести творческую
пропаганду родины. Друзьям поэт заявлял: «Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу, что такое
русский поэт». Властям обещал наладить в Берлине издательство книг русских
В Советский Союз пара возвратилась в 1923 году, и вскоре супруги расстались. Есенина и Дункан многое
разделяло: разница в возрасте (танцовщица была старше поэта на 17 лет), языковой барьер, разница в
мировоззрении. Общий товарищ Сергей Коненков писал: «Дункан была яркая, необычная фигура. Она
много дала Есенину, но еще больше забрала у него нравственных и душевных сил».

Надежда Вольпин - поэтесса-имажинист. Фактическая жена Есенина. Родила от него сына Александра уже после разрыва с ним.
Автор книги воспоминаний. 18-летняя Надежда Вольпин познакомилась с Сергеем Есениным осенью 1919 года в Союзе поэтов. В то
время она была членом молодежной группы "Зеленой Мастерской", созданной при Союзе. Они довольно часто виделись в кафе,
где собирались поэты и с эстрады читали свои стихи. В один из вечеров, когда Сергея Есенина попросили, почитать стихи, а он, как
это часто с ним бывало, то ли кокетничал, то ли действительно не хотел читать и отказывался, к нему обратилась Надежда.
Обратилась настойчиво и горячо. И неожиданно для нее он согласился. Начал читать новые стихи…
Молоденькая Надежда была своеобразно хороша собой. А известно, что поэт не мог пропустить ни одной юбки. С этого момента
все и началось. Они стали встречаться почти ежедневно там же в кафе или гуляли по московским улицам. В то время Есенин еще
состоял в законном браке с Зинаидой Райх, и у них было двое детей. Правда, жили они врозь, хотя развод и не был официально
оформлен. Что было делать Надежде? Она сильно привязалась к Сергею и поняла, что ее чувство к поэту - любовь. Постепенно
Надежда и Есенин становились неразлучны. Их связывала не только поэзия, но и страсть, вспыхнувшая однажды и разгоравшаяся,
как пожар.
Надежде пришлось пережить женитьбу Есенина на Айседоре Дункан. Роман Сергея с Айседорой развивался на глазах у Надежды;
но после разрыва с танцовщицей Есенин вновь вернулся к Вольпин. Опять начались встречи у общих знакомых, в кафе, у Надежды
дома. Скоро она стала для друзей и знакомых Есенина человеком, который всегда доставит быстро хмелеющего поэта домой. А
Есенин бывал пьян все чаще. При этом он становился все более мнительным и рассказывал Надежде о своих страхах.
Двойственность положения стала тяготить тонкую и глубоко чувствующую молодую женщину. А когда Надежда поняла, что
беременна, она вообще ограничила встречи с Есениным. Да он и сам поначалу не хотел ребенка, аргументируя это тем, что у него
уже есть трое детей. Надежда решила расстаться с другом и уехала в Петербург.

Сергея Есенина «всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла», — писала сестра поэта
Александра. Это ощущение не оставило литератора и с новыми отношениями. В 1925 году Есенин
познакомился с Софьей Толстой, внучкой Льва Толстого. Через несколько месяцев они поженились. Но и этот
брак не осчастливил Есенина: «Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не
остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать». С Софьей Толстой поэт развелся через полгода
совместной жизни. Брак был зарегистрирован за несколько месяцев до смерти Есенина и, как мы уже знаем,
не принес ему счастья. Всю свою последующую жизнь Софья посвятила сбору информации о поэте и
подготовке в печать его произведений. Оставила о нем мемуары.

Есенин увлекался восточной поэзией и мечтал увидеть родину персидских лириков. В самой Персии ему побывать не
удалось, но в 1924–1925 гг. он совершил поездку на Кавказ. Во время пребывания в Батуми поэт познакомился с молодой
армянской учительницей Шаганэ Тальян. У них возникла взаимная симпатия. Шаганэ хорошо помнила, как она впервые
увидела Есенина: «Как-то в декабре 1924 года я вышла из школы и направилась домой. На углу я заметила молодого
человека выше среднего роста, стройного, русоволосого, в мягкой шляпе и в заграничном макинтоше поверх серого
костюма. Бросилась в глаза его необычная внешность, и я подумала, что он приезжий из столицы. В тот же день вечером
Иоффе ворвалась к нам в комнату со словами: “Катра, Катра, известный русский поэт хочет познакомиться с нашей Шаганэ”.
Уже на третий день знакомства поэт подарил девушке стихотворение, ставшее впоследствии самым известным из цикла
«Персидские мотивы»: «Было пасмурно, на море начинался шторм. Мы поздоровались, и Есенин предложил пройтись по
бульвару, заявив, что не любит такой погоды и лучше почитает мне стихи. Он прочитал “Шаганэ ты моя, Шаганэ…” и тут же
подарил мне два листка клетчатой тетрадочной бумаги, на которых стихотворение было записано. В одну из последующих
наших встреч, которые теперь происходили почти ежедневно, он прочитал новое стихотворение “Tы сказала, что Саади…”».
Есенин относился к девушке бережно и внимательно, их общение было нежным и целомудренным: «Когда Есенин
встречал меня в обществе других мужчин, например, моих коллег – преподавателей, то подходил сам, знакомился с ними,
но уходил обязательно со мной. Всегда приходил с цветами, иногда с розами, но чаще с фиалками. 4 января он принес
книжку своих стихов “Москва кабацкая”, с автографом, написанным карандашом: “Дорогая моя Шаганэ, Вы приятны и
милы мне. С. Есенин. 4.1.25 г., Батум». Есенин попросил у нее фотографию на память, но после его отъезда из Батуми их
общение прекратилось, и он не предпринимал попыток его возобновить.

Ещё одна муза Есенина - Августа Леонидовна Миклашевская, русская и советская актриса драматического
театра. Заслуженная артистка РСФСР. В августе 1923 года произошла встреча Миклашевской с Сергеем
Есениным, в то время как его брак с Айседорой Дункан уже близился к распаду. Цикл лирических стихов
«Любовь хулигана», начатый буквально на следующий день после их знакомства, один из самых
проникновенных в поэзии Есенина. Семь стихотворений цикла посвящено Миклашевской.
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь - как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки…
Осенью 1976 года, когда актрисе было уже 85, в беседе с литературоведами Августа Леонидовна
призналась, что роман с Есениным был платоническим, и с поэтом она даже не целовалась.

Среди огромного количества поклонниц народного поэта Сергея Есенина была женщина, которая стала для него настоящим
ангелом-хранителем, поддержкой и опорой в самые сложные годы его жизни. Галина Бениславская всегда была в тени и при
этом всегда находилась рядом. Всю себя она посвятила Есенину, ему же она посвятила и свою смерть.
Их знакомство пришлось на тот момент, когда Есенин был уже знаменит - автор девяти сборников, один из представителей
направления имажинистов. Уже тогда всем было известно о ветрености и легкомысленности Есенина: за его плечами было два
неудачных брака. Казалось бы, что может объединить обаятельного и харизматичного блондина и тихую, серьезную, немного
флегматичную полугрузинку? Одни ее огромные зеленые глаза чего стоили! Они несли в себе и печаль, и строгость, и упорство все то, что противоречило бунтарской натуре Есенина. Но противоположности, как известно, притягиваются. Его жизнь была
столь стремительна: выступления, стихи, друзья, алкоголь, женщины. Она же, очарованная и влюбленная, ничего вокруг не
видела.
Галина стала литературным секретарем поэта. У них было два периода близких отношений, когда Есенин жил у нее на квартире.
Каждый раз он разрывал отношения перед очередной женитьбой - сначала на Айседоре Дункан, а затем на Софье Толстой. Это
приводило ее в клинику неврозов. Но несмотря на все невзгоды, Бениславская оставалась рядом. "Она отдала Есенину всю
себя, ничего для себя не требуя и, уж если говорить правду, не получая," - вспоминал друг Есенина Мариенгоф. После его
смерти она совершенно отказалась от мира. В течение года привела в порядок бумаги Есенина, лежащие в архиве, написала
воспоминания о нем и в такой же холодный декабрьский день, когда похоронили любовь всей ее жизни, застрелилась на его
могиле. Последними словами в ее предсмертной записке были: «В этой могиле для меня все самое дорогое».

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

