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Есть одна хорошая песня у соловушки
Песня панихидная по моей головушке.
Жила забубённая, жила ножевая,
А теперь вдруг свесилась словно неживая.

И Щ 0 м ь свесилась ножевая головушка. В номере какой-*гоМюстиницы в Ленинграде удавил себя Сергей Есенин —- большой поэт нашей страны. Болью сдавило сердца
тысяч людей, тысячи людей обнажили головы, тысячи людей прошли вокруг деревянного гроба поэта, мимо бледного
его лица, скованного смертельным спокойствием.
В эти дни во всех уголках горячо любимой поэтом
«Руси» думали о нем те, кто знал его, как друга, как товарища -— думали о нем те, кто не знал его вовсе, но кто знал
его песни, то кроткие и нежные, как «песня у соловушки»,
то разгульные и буйные, как «осенний свист», кто с болью
следил, как горел и таял мятущийся Сергей Есенин.
Но еще не упали первые горсти земли на могилу поэта,
что возле трех березок на Ваганьковом кладбище, а уже
протянули к памяти Сергея Есенина грязные крючковатые
руки, сгнившие и умершие идейно, живые трупы. Мертвые,
они пытаются взять для себя чудодейственной силы от имени
Есенина, который и похороненный не перестанет жить.
. Жалкие обломки эмигрантщины, внешней и внутренней—
они пытаются нажить политический капитал на смерти Сергея Есенина. Вчерашние хулители, мелкие интриганы, завистливые ничтожества, которых Есенин заклеймил и про которых написал беспощадные строки:

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человечьих мирных дел,
Как пруд заплесневела кровь их.
Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте,
Будет з а п а х смрада
Они в самих себе умрут
Истлеют падью листопада.

Облавой грязной мелочности, травившие большого чело
века при жизни, они теперь, выжимая притворные слезы,
бьют себя кулаками в грудь, они истерически кликушествуют: —- «Он наш, он всегда был с нами, его затравили, его
погубила революция, его хотели посадить в клетку, и он не
вынес этой судьбы».
Так было после смерти Блока.
При жизни Блок сумел беспощадно, хлестко и презрительно высмеять представителей старого мира «паршивых
псов», которые «поджавши хвост» скулили на улице и, давясь
от бессильной собачьей злобы, придушенно тявкали у себя
в кутках. При жизни Блоку не подавали руки. «Интеллигенция» от него отшатнулась. Блока, который увидел идущего
впереди революции Христа, обходили на улице юродствующие кликуши, почитая его отступником, антихристом, дьяволом. Умер Блок, и вся свора матерых заграничных бульдогов
и литераторских болонок и интеллигентских дворняжек завыла наперебой. «Нашего поэта убили! Изверги! Душители!
Террор! Чека! Кислая капуста! Вши! Р-р-р-еволюция!»
Отшатнувшись от него именно потому, что он, правда.,
своеобразно, правда, сердцем, а не разумом, правда, мистически, но рванулся к революции и революцию приветствовал,
они стали шипеть во всех углах о том, что Блок был совершенно чужд революции, что он ее ненавидел, что революция
была причиной его смерти.

История повторяется.
О Есенине, оставившем нам «Русь Советскую», о Есенине,
который понял в конце своей жизни не только величие революции, но и органическую ее необходимость для любимой
им «Руси», теперь клевещут бесстыдные языки: «Он погиб
потому, что на его стихи хотели наклеить марку агитпропа,
а он не вынес . . . и вот трагический конец».
Клевета всегда вызывает отвращение и брезгливость.
Клевета, которая распространяется после смерти, отвратительнее в десять раз. Нельзя позволить пятнать память Сергея Есенина, нельзя позволить смрадным и гниющим обломкам старого мира прикасаться к имени поэта «Руси Советской».
II.
Сергея Есенина многие называют поэтом деревни, да и
сам он говорит об этом:
Я последний поэт деревни,
Скромен в песнях досчатый мост. ,

Однако, это неверно. Есенин никогда не был поэтом
деревни, лишь в последний период своего творчества и своей
жизни он близко подошел к тому, чтобы поэтом деревни
стать.
Это может показаться странным. Как Можно отнять
у поэта, только и писавшего о деревне, о деревенской Руси,
о деревенской природе, имя ее певца. Но невероятного
тут ничего нет. И если внимательно продумать и понять
творческий путь Есенина, эта странная на первый взгляд
мысль — станет неоспоримой.
Есенин уехал из деревни очень рано. 18 лет он был
уже в Петербурге и с тех пор почти все время жил в городе.
Однако, еще и до того времени не был он достаточно связан с деревней, так как учился в закрытой церковно-учитель-
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ской школе, где прошло его юношество. Воспоминания
о деревне у него остались детские, мальчишеские, поверхностные, подлинных нужд, болезней, социальной борьбы
в деревне Есенин не знал, они остались чужды ему до самого последнего периода его творчества, периода «Руси Советской».
Конечно, неправильно было бы делать вывод, что
т о л ь к о потому,, что Есенин не был долго в деревне, подлинное лицо ее осталось для него чуждо. Это, конечно,
имеет немалое значение, однако, несомненно, что Есенин мог
и в городе знать, что там делается. И из города можно понять основные процессы, происходящие в деревне, — больше
того, из города они часто виднее, чем из маленького
окошка избы.
Иные причины сыграли решающее значение в развитии
есенинского творчества.
Получив воспитание в религиозной зажиточной семье,
где древние устои были закреплены крепко, как дубовый
сруб избы, закончив его в закрытой церковной школе, Есенин, приехав в Петербург, попадает в сред}' мистиков, религиозно-фанатических монархистов, в угарную полосу, когда
русская «общественность» служила «верой и правдой царю
и отечеству», пела патриотические гимны и, предчувствуя
тлен и гниение, в мистическом порыве искала «Прекрасной
дамы». В ужасе пытались осознать,- куда указывает ей путь
«некто в сером».
В мистическом бреду приняли Сергея Есенина, как непорочного отрока в белоснежных ризах «русской чистоты» и
кротости. На него взирали с благоговением, и неслучайно
Есенин в некоторых стихах, одурманенный глением ладана
и мистическими вещаниями, и сам провозглашает себя пророком.
Попав в город, не с пролетарским городом столкнулся
Есенин. Приобщился не к пролетарской идеологии, которая

единственно могла великую любовь его к «мужицкой России» и здоровое крестьянское нутро толкнуть на правильный
путь певца-революционера, певца подлинной живой и настоящей деревни. Он «приобщился» мистических таинств,
кликушеских молебствий, и это толкнуло его на путь фальшивого воспевания сусальной деревни, в которой — «мир
и благоволение в человецах», и которую крепко берегут монастыри, да страдные лики святых Микол, что светятся из
божниц красных углов.
Есениц выступил в своем творчестве проповедником.
Есенин стал петь молящуюся, верующую, покорную деревню.
Почти восемьдесят лет назад прозвучали гневные слова
Белинского о России, обращенные к Гоголю, и ставшие известными всему миру.
«Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи
и соре — права и законы, сообразные не с учением церкви,
а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение».

Гениальный Белинский тогда еще не мог правильно формулировать, что нужно России, чтобы добиться «прав и законов», сообразных не с «учением церкви»,.. но ведь в тот
период, когда стал писать Есенин, уже знали, что нужно России, именно в тот период особенно мучительно, особенно
тяжело, гонимый под патриотическое пение на убой, переживал есенинский «мирный пахарь» кровососный гнет царя,
попа и помещика.
Фальшиво на церковный лад звучала песня Есенина.
Нет, не был он в тот период певцом деревни.
Кроткою, беззлобной, молящейся, благословляющей
свое несчастье и свой позор рисует нам Есенин деревенскую
Русь. Сам он видит шагающего Иисуса, ждет с молитвою
«спаса», в добродетель возводит кротость и смирение.

Люблю я ропот буйных вод
И на волне звезды сиянье,
Б л а г о с л оі в е н н о е
страданье,
Благословляющий
народ...1.

Эти поповские строки не случайны. Образ кроткой, смиренной Руси, благословляющей кнут, не раз повторяется
у поэта, и-сам он стремится показать пример, сам кликушествует, бия себя в грудь.

'

Я вижу: в просяничном платье
На легкокрылых облаках
Идет возлюбленная мати
С пречистым сыном на руках.
И в каждом страннике убогом
Я вызнавать пойду с тоской.
Не помазуемый ли богом
Стучит берестяной клюкой.
И может быть пройду я мимо
И не замечу в тайный час,
Что в елях крылья херувима,
А под пеньком — голодный Спас.

И природа в этот период творчества у Есенина полна
божественности. Все насыщено «благодатью». Все молитвенно застыло в лазоревой неподвижности церковной фрески, все насыщено неземною благостью:
Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным
И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу.

И в молитвенном экстазе говорит Сергей Есенин:
Душа грустит, о небесах
Она
не з д е ш н и х
нив

жилица.

Да, не здешних нив. Мистика и поповщина уводят от
подлинной жизни. Черный креп мистической тайны закры1

Разрядка и в дальнейшем везде моя.

вает глаза, молитвенный звон заглушает шумы Подлинной
жизни, и надуманным* искусственным становится творчество
писателя. Есенин не смог стать певцом деревни, осознать ее
подлинные нужды, подлинные радости, истинные горести.
Тысячу раз прав он в другом стихотворении, когда говорит:
Позабыв
людское
Сплю на вырубьях сучья.
Я молюсь на алы зори,
Причащаюсь у ручья.

горе,

- И потому, что позабыл людское горе, и потому, что
искал повсюду «спаса», оттого, что глядел в небеса, а не на
землю, сусальной, лубочной пишет в тот период деревню
Сергей Есенин.
Гой ты, Р у с ь моя родная,
Х а т ы — в ризах образа
Не видать конца и кр^я —
Т о л ь к о синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,,
Я смотрю твои поля,
А у низеньких околиц
Звонко ч а х н у т тополя.
П а х н е т яблоком и медом
По церквам твой кроткий
И гудит за корогодом
На л у г а х веселый пляс.

'

спас.

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!

Захожему богомольцу Есенину Русь кажется раем. Неправда, раем она не была. Неправда, не было всегда весе-

лого пляса, Есенин проглядел, это красные верхи казацких
папах мелькали то тут, то там, когда монаршую «милость»
нагайками передавали мужику.
Неправда, не девичий смех несся по Руси, ослышался
Есенин, это плакали вдовы и матери по миллионам мужей
и сынов, поливших кровью уступы Карпатских гор.
Неправда, не яблоками и медом пахло — это гарью потянуло, гарью помещичьих дворов и усадеб, по которым
гулял красный петух, пущенный мужицкой рукой. А Есенин
не видит всего этого. И слащавой приторностью, стилизацией под «пейзанскую поэзию» несет от строк: —
Припаду
Мир вам,

к лапоточкам
грабли, коса и

берестяным:
соха.

Как искусный мастер, он тонко выпиливал свои стихи:
здесь прихотливый узор меднолистых кленов, лазоревая
синь, алая краска для лика пречистой, золото соломенное
для пригнувшихся изб. Краски в меру яркие, в меру положены, но картина в целом — неверна, фальшива, вредна.
Но если Есенин не поэт деревни, то всегда, до конца
дней своих, остается он деревенским поэтом.
Крестьянское нутро заложено в нем. Пусть творчество
его пошло по неправильному руслу, пусть буржуазно-мистическая обстановка, буржуазная идеология, оказали на него
вредное, реакционное влияние, он пишет только о деревне,
о деревенской природе, о земле. И поэтому, одновременно
с творчеством «от спаса», а часто, даже в самом этом творчестве, лирические его мотивы, где раскрывается «душа»
крестьянина, имеют громадную ценность.
Есенин, конечно, национальный тип. Если он остался
в стороне от той дороги, куда деревня шла, куда стремилась,
если он попал в чуждую обстановку и запел чуждым деревне
голосом, все же крестьянская сущность властно говорила
в его творчестве и даже деклассирование, даже чуждые напластования не в силах были задушить ее до конца.

Горький в одной из своих статей сказал злую фразу. « Р у с с к о м у ч е л о в е к у о р г а н и ч е с к и
свойс т в е н н а ж е с т о к о с т ь » . Если бы речь шла о буржуазии или кулачестве, мы согласились бы с Горьким, но он
писал о всех, описывая ужасы гражданской войны, значит,
главным образом, о крестьянине.
Нужно прочувствовать
творчество Есенина, чтобы понять, какая тяжелая это неправда.
Глубокой задушевностью, искренностью, простотой и
нежностью напитаны песни Есенина. «Жестокий» мужик, он
находит удивительно мягкие и теплые слова для белесой
коровы буренки, которой
Свяжут петлю на шее
И поведут на убой.

Для собаки, у которой утопили щ е н я т . . .

глупая...

Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

И даже колосья, которые режут «как под горло лебедей», вызывают в нем сочувствие и говорит этот жестокий» мужик:
Никому и в голову не встанет,
Что солома это тоже плоть,
Людоедке-мельнице зубами
В рот суют те кости обмолоть.

В суровой обстановке гражданской войны, когда шла
борьба не на жизнь, а на смерть, когда в мертвой схватке
сцепились старые и новые силы в последнем бою, была
жестокость, было насилие, люди рубили друг друга на полях нашей страны, но в этом была суровая необходимость,
если ты не убьешь — убьют тебя. И люди перегрызали
друг другу горло. Но жестокость не свойственна русскому
крестьянину. Это прекрасно показал своим творчеством

Есенин, Крестьянин, в лирике которого отразился внутренний облик крестьянства, был он человечен, чуток, великодушен, и в том, что показал он подлинное лицо нашего
крестьянина, который рисовался Леонидам Андреевым —
гориллой, диким мохнатым зверем, — громадное, положительное значение его творчества.
III.
Революцию Есенин принял по блоковски. Громадного
значения ее для деревни, для крестьянства, он не понял. Ее
мощь, грохот рушившегося старого, приветствовал. Перед
революцией преклонился.
Его мистический «Товарищ», в котором Христос слезает
с иконы, идет на баррикады и умирает там, мало чем отличен o r блоковских «Двенадцати», несмотря на то, что написан раньше. Есенин приветствует революционную бурю, пишет еще ряд прославляющих революцию стихов, но в общем
и целом, революционный сдвиг проходит мимо не стоявшего
на пути социальных движений Есенина. Для него в это время
начинается новый период творчества, новая болезнь — период, связанный с работой в имажинистской группе.
У Есенина здоровое нутро, у Есенина громадные потенциальные силы, он ищет выхода, нужно куда-то итти. С жизнью в городе, с революцией все больше и больше рушатся
религиозные устои есенинского мировоззрения, он уже не верит, он уже грозит кулаком.
Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, господь.

«К чорту старое», — кричит он и презрительно швыряет
под ноги золоченые иконы, которым раньше молился
Что нам слюна иконная
В наши ворота ввысь.

• Но нельзя жить одним отрицанием. Рухнула вера, уже
не стонут в ушах елейные песнопения и звоны колокольные.
Что же, что взамен этого?
Вот, кажется, теперь время встать в ряды нового. Деревня горит огнем борьбы, идут красные отряды из той
самой Рязани, где «иконы да ризы, ризы да иконы», идут
бить «Денику», Колчака, идут строить свою «жись». Вот
когда пришло время стать певцом деревни, вот когда пришло время пойти вместе с деревней, вместе с пахарем, который уже не «безропотно» идет на убой за царя, а по своей
охоте идет на имения «помещиц Онегиных».
Однако, Есенин не пошел. Деклассированный, стоявший
в стороне от социальной борьбы деревни, он не понял тогда
этой великой борьбы, больше того, познакомившись в городе только с мистиками, только с представителями умирающего мира, разочаровавшись в этом мире, и не поняв значения города, как мощной организующей силы революции,
без которой она не победит, он, вместе с враждой к проповедникам мистики и божества, почувствовал вражду и к городу в целом, город представляется ему черным чудовищем, которое идет против деревни, которое хочет деревню
задушить, сдавить ей горло жестокой каменной хваткой.
Город, город,
Окрестил нас,
Стынет поле в
Телеграфными

ты в схватке жестокой
как падаль и мразь,
тоске волоокой,
столбами давясь.

Есенин в этот период ненавидит все городское, он жалеет, что не удалось, «как ведро в колодце», утопить железную мощь города. Говорят, будто бы в этот период Есенин
отразил кулацкие настроения деревни. Это •— так и не так.
Да, правда, кулак враждебно относился к городу, потому
что он видел, — из города приходят люди в замасленных
блузах, которые организуют бедноту, которые железной ру-

кой пролетарской диктатуры заставляют его отдавать хлеб,
отнимают у него накопленных «честным трудом» коров и
овец, лишают его политических прав. Да, тут они против
города, но они вовсе не против, когда те же люди приходят
к ним с ящиками гвоздей, с молотками, пилами, косами, чтоб
получить за эти продукты города краюшки спрятанного от
продразверстки хлеба. Кулаки вовсе не против машин вообще. Они хорошие хозяева, и они прекрасно понимают, что
и чугунка, и сельско-хозяйственная машина, и трактор —
вещи нужные, полезные, необходимые для хозяйства. Они
не за то, чтобы их ломать или уничтожать, нет, они только
хотят, чтобы эти вещи были в их руках, были бы их собственностью.
Есенин истерически кричит, призывая к погрому всех
«исчадий индустрии» города. Это не кулацкие стремления,
это анархический вопль деклассированного крестьянина, который не может понять происходящего.
Есенин не смог стать в ряды бойцов, он совершил логический шаг на пути люмпенства, с ним произошел естественный выверт одиночки.
От приторной божественности он перешел к дикому
хулению бога.
От кротости и смирения — к озорству и буйству.
От проповеди мира и любви — к призывам разгрома
и разбоя.
Он представляет себя всем, как хулигана и скандалиста,
он кричит, что
Если б не был бы я поэтом,
Был наверно — мошенник и вор!

В буйстве видит он теперь поле для приложения своих
сил, в стихах он говорит о том, что всегда он был озорным
и хулиганом, и теперь тянет его к буйству.
Здоровое нутро Сергея Есенина не могло застыть на
манер иконописного лика в «душеспасильной бряцали», вну-

тренняя сила требовала выхода, но снова талант и творческие силы пошли мимо того пути, где бы они должны были
быть применены, снова Есенин стал по пустому, по вредному
растрачи§ать свои силы.
И не случайно в этот период бездорожья Есенин оказался одним из «гроссмейстеров» и основателей имажинистского ордена.
Имажинизм выступил на сцену нашей литературы, как
и полагается всем бесчисленным буржуазным группам и
группкам, писаниями которых маралась многострадальная
бумага, с шумными декларациями, с отрицанием всего, что
до него существовало, с об'явлением себя- «вестником небывалого цветения душевно-духовных сил человека». Вклад
имажинизма в литературу был, как и полагается, обратно
пропорционален хвастливой трескотне его глашатаев. Но,
так как некоторый период времени Есенин в этой группе
был, мы считаем нужным охарактеризовать ее подробнее.
«Основное в поэзии, — провозглашали имажинисты, —композиция образа». В этом смысл и сущность искусства,
остальное не играет роли, а о содержании искусства, как говорится в их декларации, им и «слышать смешно».
«Всякое содержание в художественном произведении
так же глупо и бессмысленно, как и наклейки из газет на
картине», — пишут они в той же декларации.
Не для характеристики глупости и убожества, а для доказательства истинности своей теории, один из «гроссмейстеров» — Шершеневич пишет: «Я глубоко убежден, что
все стихи Мариенгофа^ Н. Эрдмана, Шершеневича могут
с одинаковым успехом читаться с конца к началу, точно так
же, как картины Якулова или Б. Эрдмана могут висеть вверх
ногами».
«Слово вверх ногами —• вот самое естественное положение слова, из которого должен родиться новый образ», —

провозглашает он дальше. И, наконец: «Всё дороги ведуі
в Рим — грамматика должна быть уничтожена».
Итак — д о л о й с о д е р ж а н и е , д а з д р а в с т в у е т
слово
вверх
ногами,
грамматика
д о л жн s
быть уничтожена!
Только безнадежная пустота, отсутствие всякой связь
с окружающей жизнью, чуждость и враждебность эпохе, мо
гут привести к подобного рода теориям.
В напряженнейшие годы борьбы, когда утверждал вс
всех областях жизни новое содержание новый класе, отще
пенцы, ,— люди, совершенно чуждые происходящей борьбе
обломки старого, никчемные и ненужные, которым нечего
сказать, представители класса, изжившего себя — имажи
нисты были реакционной группировкой.
Конечно, совершенно естественно, что в группе этой
были Мариенгофы, Ивневы, ИІершеневичи. Куда еще мог
пойти эго-поэт, из северянинской компании надушенны>
приказчиков, — ЦІершеневич, который в 1913 г. учил:
Если скучно возиться вам, друзья, с ритмометрами,
С метрономами глупыми, с корсетами всеми, —
На кокотке оставив туфли с белыми гетрами,
Вы бесчинствуйте с ней среди зал Академии.

Но то, что в эту группу попал Есенин можно об'яснить
только провалом в его пути, бездорожьем, отсутствием связи
с жизнью, проходившей мимо него. Есенину в этот период
нечего было сказать. Новой деревни понять он не смог,
города, революционного города он не принял, — и вот он
попадает в группу, которая в принцип возводит — «нич е г о г о в о р и т ь не надо, д о л о й
содержание,
занимайся только механическим деланием образов».
«Если бы 10 февраля 1919 года группа поэтов и художников перед своим рынком, торгующим прекрасным, не развесила плакатов имажинизма и не разложила на лотках
бумаги и холста словесных и красочных п р о д у к т о в - чисто-

образного производства, то, несомненно, скажем, 10 февраля
1922 года, этого бы властно потребовал сам потребитель
художественного творчества», — пишет Анатолий Мариенгоф.
Однако, увы, нашумевшая группа давно отшумела. Произведения не отличающихся скромностью авторов что-то
редко появляются в печати.
Автор книжки Правда за эти годы видел напечатанными фамилии героев имажинизма. Это было в 1925 г.
в Москве, в последнем символическом убежище, куда осели
имажинисты, в столовке-кабачке «Калоша». На обеденной
карточке этой столовки зазывающе предлагались — «К о тл е т ы М а р и е н г о ф», «LU н е л ь - к л о п с - а - л я - Ш е р ш е н е в и ч» и что-то еще в этом роде. Столовка вскоре
закрылась, фамилии «гроссмейстеров» — почти не встречаются более, и только вот теперь, после смерти Есенина,
люди эти вдруг заговорили, пытаясь именем Есенина напомнить о своем существовании. Но напрасно, ибо Есенин
прнял никчемность имажинизма, гораздо раньше, чем эта
груш - окончательно развалилась, и ушел из нее, так об'яснив
этот.уход в одной из своих автобиографий.
«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».
Иммажинизм был эпизодом в пути Есенина, однако, он
вредно отразился на его стихах — вместо органического,
глубоко содержательного творчества, что вообще составляет
отличительное свойство есенинской поэзии, работы того
периода, несмотря на выское техническое мастерство, страдают надуманностью, деланностью, чрезмерной перегруженностью, порой нелепыми образами. Возьмем для примера
отрывок из «Кобыльих кораблей».
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Звери, звери, придите ко мне,
В чашки рук моих злобу выплакать.
Не пора ль перестать лѵне
В небесах облака лакать.
Сестры суки и братья кобели,
Я, как и вы, у людей в загоне,
Не нужны мне кобыл корабли
И паруса вороньи.
Если голоса разрушенных стен
Вцепятся в мои волоса —
Половину ноги моей сам с'ем,
Половину отдам вам высасывать.
Никуда не пойду с людьми
Лучше вместе издохнуть с вами
Чем с любимой поднять земли
В сумасшедшего ближнего камень.

Стихотворение это характерно не только потому, что
«образы» в нем абсурдны, оно характерно еще и по содержанию, (ибо, как имажинисты не отмахивались от содержания, оно в их творчестве, конечно, было, — чуждое,
реакционное и никчемное), в нем явно говорят упадочные
настроения деклассированного одиночки, ибо, к сожалению, не только вредные формальные влияния оставило
«Стойло Пегаса». В обстановке богемы гнили, душевного
маразма все больше и больше озорство Сергея Есенина, его
буйство и хулиганство переходит из литературного в подлинное. Процесс деклассирования идет семимильными шагами, поэт все больше и больше погружается в тину кабаков.
Разлагающая обстановка хулиганского нигилизма, собачьего вытья и кобыльего ржанья, где основное поле дея
тельности «Стойло Пегаса» — постоянное стойло проституток и альфонсов — и основные лозунги,
«господи,
о т е л и с ь » и « п л ю й н а в с е » , ничего дать поэту не
могли.

Его «друзья», многие из них нынче бьют себя кулаками и стонут на все лады: «Сережа, да ах, Сережа», пьют
вместе с ним, спаивают его, толкают его в пустоту, в гниль,
в прорубь,ѵв «»Москву кабацкую».
IV.
Есть на земле особая порода людей, которые паразитами живут на теле литературы. Это люди «около литературы». Это они снабжают друг друга и жадного к сплетням обывателя последними новостями из литературного
мира, старательные литературные прачки своей основной
специальностью избрали они перемывание грязного писательского белья с той разницею от прачек обыкновенных,
что те, нехитро работая, начисто вымывают белье, а после
работы этой публики оно становится еще грязней и нечистоплотней. С высунутыми языками они днями и ночами бегают
вокруг писателя, слушают его замечания, чтоб потом, переврав, рассказать это «Марье Ивановне», бывают с ним всюду,
чтоб потом, захлебываясь, врать в ослинные уши: «Ах, что
он делал! Ах, если б вы видели!»
Эта порода людей, один взгляд которых грязнит, тоже
зашевелилась сейчас. Жадные к скандалам, они сбежались
толпой к телу Есенина. Их можно было видеть в «Доме
печати», где по углам они рассказывали о поведении «Сережи », они шли на Ваганьково кладбище и у самой могилы,
смакуя, сообщали последние «пикантные подробности». Это
их сведения проникли в «Вечорку», это они будут плести
цепкими спицами своих языков чудовищные небылицы
о жизни и смерти Сергея Есенина, автора «Исповеди хулигана» и «Москвы кабацкой».
С презрением и гадливостью нужно отбросить эту мерзость, которой хотят запятнать Есенина.
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Да, богема, была, да было буйство, был разгул и дикая
бесшабашность. Но органически ли это было у Есенина,
вложил ли в это буйство и пьянство Есенин свое нутро, спокойно ли купался в этом омуте, удовлетворен ли был хмельной разгуляевщиной?
Вчитайтесь в стихи Есенина за этот мучительный тя
желый для него период.
Да, он кричит исступленно:
Ах, сегодня так весело Россам!
Самогонного спирту река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и Чека.
Да, -все это было и был:
Шум и гам в этом логове жутком
Но, всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам,
И с бандитами жарю спирт.

Но неправ, глубоко неправ Воронский, когда в статье
о Есенине говорит, что: «С отменной изобразительностью,
реализмом, художественной правдивостью и искренностью,
кабацкий угар возводится в „перл создания", — в апофеоз».
Воронский не понял этих стихов Есенина. Загнанный
отсутствием классовой установки, потерявший пути, у которого в этот период — - « н е т л ю б в и н и к д е р е в н е,
н и к г о р о д у», попавший в отвратительную, антиобщественную, узкописательскую богемную среду, одинокий, потому что:
«Средь

людей

я

дружбы

не

и м е ю».

Есенин переживал новую тяжкую угарную болезнь — муічительнейший провал своей жизни—белую горячку Москвы
кабацкой.
Только нечуткий человек может сказать, что этот угар,
эту болезнь возводил Есенин в апофеоз.

Вчитайтесь в его стихи, и перед вами встанет фигура
голубоглазого с золотой «забубённой головушкой» поэта,
который и в пьяном угаре, и в разгуле самогонного разлива,,
среди проституток и воров, мучится и страдает от этой накипи, рвется из гнили" и мерзости, жалеет так глупо растрачиваемые силы.
Он кричит, о себе:
Я московский озорной гуляка
По всему Тверскому околотку,
В переулках каждая собака
Знает мою л е г к у ю походку.

Но ведь в начале этого же стихотворения, перед тем, как
сказать: «я гуляка», ведь ставит же он сам себе мучительный вопрос, ведь признается же он:
Я обманывать
Залегла
заб
Отчего прослыл
Отчего прослыл

себя не стану
ота
в сердце
я шарлатаном,
я скандалистом.

мглистом,

Невпопад говорит проституткам Сергей Есенин:
Я такой же как вы пропащий,
Мне теперь не уйти назад.

Но нельзя поверить ему, нельзя поверить, что примирится с таким положением Сергей Есенин, который в этом
же стихотворении тоскует о том, что:
Не будут листвою крылатой
Надо мной звенеть тополя.

В московских кабаках разлетаются зеркала и сыплются
осколки посуды, стонет и визжит гармоника, пьяные проститутки и испитые литераторы, «друзья» по хмельному
угару вокруг Есенина, и сам он в цилиндре и в «модных избитых щиблетах» буйствует и пьет и бьет посуду, но тяжелые мысли — «не то, не так, не надо!» вместе с ударами
большого и здорового сердца поэта — стучат в висках. БуйU
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ствует Есенин, но мучимый проклятой, губительной обстановкой кричит надрывно с болъю:
Голова ль ты моя удалая
До чего ж ты меня довела!

Нет неправы те, кто говорят, что «Москва кабацкая»
возведена Сергеем Есениным в «перл создания». Нет, неправда ! Наоборот, только тяжесть, только боль, которая
навеяна пьяным разгулом надрывно, выражена в этих
строках. Нужно понять, что не одно последнее предсмертное письмо было написано кровью. Все стихи этих тяжелых дней писал Есенин кровью своего сердца. Нет, не причисляйте его к певцам кабака, он им никогда не был, никогда
не возводил болезнь в апофеоз.

ѵ

Богема — спрут. Если писатель твердо спаян с классом,
если вокруг него здоровая общественная среда, и сам он
активный участник общественной жизни —- богема ему не
страшна. Если немного пошатнулся писатель, оборвал нити,
связывающие его с классом, отошел в сторону—• липкие щупальцы протягиваются и тянут его, одиночку, от писательского стола в кабак. Писатель ищет тем, ему нужно настроение для творчества, связанный с жизнью, он черпает все
это оттуда, оторванный от нее — он ищет возбуждения
искусственным способом, его тянет в кабак, где винные пары
и компания ему подобных одиночек создают для него иллюзию жизни. А уж если засосан спрутом, то вырваться
трудно, жизнь отходит тогда на задний план, тяжелая меланхолия и тоска сидят за столом писателя, они подают ему
водку, они водят его рукой, и вот на-лицо упадочные, чуждые классу произведения, внутреннее гниение и часто трагический конец.
Богема всосала Есенина, оторвавшегося от деревни, не
приставшего к городу, не понявшего пролетарского города.

аннмннн^^^машмнннанннмшммнммм^нмммнм^мнвмвж
Но громадная внутренняя сила, но внутренняя чистота
его еще раз осилили болезнь, Есенин вырвался, Есенин вышел из московских кабаков.
Может быть это покажется странным, но именно эта
! последняя ступень падения человеческого, эта хмельная
гниль — способствовали «прозрению» Есенина. В притонах Москвы в последний раз заговорило его крестьянское
здоровое нутро, и оно не только рвалось и протестовало
против того, что губил Есенин свою «ножевую головушку»,
но и заговорило иначе, — захватило крепкой мужицкой
хваткой.
В мотивах Москвы кабацкой все чаще и чаще, все настойчивей и властней начинает пробиваться тоска по деревне, тоска по земле. Уже не тоска по «крылатому звону
тополей», уже определенно оформлена мысль Есенина:
Не искал я ни славы, ни покоя
Я с тщетой этой славы знаком,
А сейчас как глаза закрою
Вижу только родительский дом.

Есенин уже не только хочет вырваться из угара и буйства, не только мечтает:
Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.

Его настойчиво тянет к себе в деревню, своей больной
кабацкой жизни он противопоставляет жизнь здорового человека:
Может завтра совсем по другому,
Я уйду исцеленный навек
Слушать песни дождей и черемух.
Чем з д о р о в ы й ж и в е т
человек.

Крестьянин Есенин, деклассировавшись в городе, прошел неизбежный путь одиночки писателя. Перед Есениным

вновь вырос жуткий тупик. Что же дальше? Он мог писать
теперь только о Москве кабацкой, другого он не знал и не
понимал, но певцом Москвы кабацкой он сделаться не мог
и не хотел. Москва кабацкая была ему органически противна и чужда. И вот, властно заговорила в этот период
тяжелого кризиса здоровое мужицкое нутро поэта, напитало его великой тоской по родной деревне и здоровой жизни
и, вытащив его из кабака, толкнуло домой к «родному краю»,
к которому ему мучительно «захотелось теперь повернуть».
Эта тяга лучше всего выражена в кратком и неизмеримо задушевном письме Есенина к матери. Есенина, сумевшего в грязи и гнили богемы сохранить внутреннюю
чистоту и нежность.
Я попрежнему такой же нежный.
И мечтаю только лишь о том.
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Есенин вернулся в низенький дом, в родную деревню.
V.
Есенин вернулся...
Вернувшись в деревню блудным сыном, любящим и вни •
мательным, он не мог не заметить колоссальных сдвигов,
которые в деревне произошли. Привыкши видеть деревню
такой, какой она помнилась ему с детства и какую он еам
рисовал:
Край ты мой заброшенный,
Край т ы мой пустырь,
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь.

Есенин вдруг видит новую революционную деревню, где
все для него ново, совсем по другому встает она перед глазами поэта:

Я посетил родимые места,
Ту селыцину, г д е жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.
Как много изменилось там
В их мирном неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Уже не корова, уже не клены и тополя, не крытые соломой избы и все это неподвижное, застывшее в лазоревой
тишине, а подлинная деревня с ее нуждами, радостями
встает перед его глазами.
А жизнь кипит,
Вокруг меня снуют
И старые, и молодые лица.

Перед Есениным, который грешил тем, что писал сусальную деревню и стилизованных мужиков, которые шли
в его описаниях на фронт, как бессловесные рабы:
Собйралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

Предстали его селяне, которые
Корявыми, немытыми речами
Свою обсуживают жись.

Это все новое. Как далеко это все от есенинских лазоревых картинок.
Как не вяжется с тем, что думал о своем маленьком домике Есенин, с календарным Лениным, который висит на
стене и с сестренкой, которая важно раскрывает пузатый
^Капитал», сестренкой, которая его «во всем за шиворот
берет».

Рушится сусальная Русь, расписными красками рисованная с такою любовью Есениным, и он сам чуткий и внимательный это понимает:
Вот так страна!
Какого ж я рожна
Ореуі в стихах, что я с народом дружен.
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Д а и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Но в деревню Есенина привело последним порывом его
крестьянское нутро. Не затем оно вывело его из кабаков, из
богемы, чтобы отшатнулся от новой деревни Есенин, чтобы
снова почувствовал себя никчемным и ненужным.
Блок — человек большой, и чуткий, понял правду революции. Деклассировавшийся поэт, он мистически воспринял революцию: перед идущими убивать красногвардейцами
увидал он идущего Христа. Но дальше Блок пойти не смог.
Мистик, он не мог потом с+ать в ряды бойцов, не мог стать
активным участником революции, не мог понять ее дальнейшего пути. Оторвавшемуся от своего класса и не приставшему к другому, ему остались непонятными будни революции. Он ее оправдал, но осознать, слиться с ней — не
смог.
Есенин принял революцию целиком и полностью именно
тогда, когда реально столкнулся с ее буднями, когда увидел,
что не нуждается в высоком «оправдании» тот социальный
переворот, который позволил «пахарям» не серой скотинкой под посвист сотских итти на убой, а самим — «немытыми
корявыми, речами обсуживать свою жись».
На каждом шагу встречая ноцое, он увидел страну Советскую, желанной крестьянству, тому бедняцкому и . середняцкому крестьянству, дети которого сидят над пузатым
«Капиталом» и поют «Агитки Бедного Демьяна».

И Есенин понял и принял правду революции, теперь уже
не как феерический взлет, не как мистическое пришествие,
а как свою родную мужицкую правду.
Порыв у Блока не был закреплен классовым чутьем и
сознанием. Есенина крестьянское нутро рвануло к революции, и искренне и восторженно он восклицает:
Приемлю все
Как есть, все понимаю,
Готов

итти по выбитым

следам.

В этом стихотворении он еще говорит, что не отдаст
«лишь лиры». Имажинистские наветы еще сильны в нем,
имажинистские теории о том, что идеология и искусствонесовместимы —- еще говорят в нем, но уже в других своих
стихах поэт поет не «Русь», которую хотел воспеть своей
свободной лирой, но «Русь Советскую», как он назвал свою
последнюю книгу.
Есенину хочется «задрав штаны, бежать за комсомолом» — уже не о свободной лире мечтает поэт.
Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим, а не сводным
В великих штатах СССР.

сыном,

В этот период деревенский поэт Есенин наиболее близко
подошел к тому, чтобы стать певцом деревни, стать выразителем стремлений основной крестьянской массы. Творчество этого периода проникнуто пониманием того, что
происходит, пониманием часто чрезвычайно близким пролетарскому. И в этом глубокий смысл. Крестьянин бедняк
и середняк могут победить только в тесной связи с пролетариями города. Также как в экономике путь развития
деревни может быть или с кулаком — капиталистический,
или с пролетариями города — социалистический, так и идео-

логия крестьянина тяготеет или к буржуазной или к
летарской.
Середины не дано. Правда, может быть деревенек
поэт, для которого социальная борьба будет чужда, каким
был до этого времени Есенин, но тогда он не будет поэтом
деревни. Подлинный деревенский писатель, это тот писатель, который стремления и чаяния основной массы крестьянства умеет сочетать с пролетарской политикой, настроения и переживания крестьянина с пролетарской идеологией.
Это не значит, что мы требуем от крестьянского писателя
четкого пролетарского мировоззрения. Но мы утверждаем,
что только тот крестьянский писатель, который понял важность союза с пролетарским городом и происходящее осознал в основном по-пролетарски, будет истинным выразителем запросов и нужд деревни.
На этот путь вступил Есенин в период «Руси Советской».
Искренний и смелый поэт, который, как никто, имел
право сказать:
Я

сердцем

никогда

не

лгу.

Он не только сам попытался подойти к городу, увидев
в нем не только кабак, но и организатора революции, а показал путь растущим тысячам крестьянских писателей
в своем прекраснейшем произведении «Песнь о великом
походе" : ш а г а й т е с п р о л е т а р и я м и г о р о д,а.
Крестьянские
писатели!
Шагайте
рука
о б р у к у с п и с а т е л я м и п р о л е т а р с к и м и , скажем мы, — вот истинный путь, по которому должно пойти
крестьянское творчество. А то, что тысячи крестьянских
писателей придут и пойдут в одних рядах с пролетарской
литературой, не показывают ли сестренки Есенина, сидящие
над «Капиталом»,

И вот вдруг такой ужасный конец.
Что случилось? Почему?
Проклятое наследие богемы, в которой несколько лет
горела нездоровым огнем жизнь Есенина, не погубив Есенина—творческую личность, оказались сильнее Есенина : —
человека.
Мучительно борясь с грязными волнами, Есенин вырвался из омута, мучительно борясь за жизнь, он выплыл.
Голова его показалась на воздухе, он глотнул жадно и. радостно живительной свежести «здоровой жизни», он радостно закричал и запел снова чистым .... но, увы, надтреснутым болезненно-ломающимся голосом.
Это была его лебединая песня.
Тяжелое наследие богемской расхлябанности, индивидуализма, интеллигентщины, не дали ему полностью войти
в новую жизнь — стать певцом деревни. Стихи его, посвященные Советской Руси, слабее, чем его прошлое творчество. Тяжелые гири —• вериги, прикованные жизнью Есенина, висели на его ногах. Он рванулся, чтобы стать «гражданином», но прошлое тащило его назад, мешало ему творить,
и вот мучительно признается поэт:
Я человек не новый,
Что скрывать;
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь д о г н а т ь стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

И вот в этот момент, когда, вырываясь из тяжелого прошлого, скользил и падал Сергей Есенин и надтреснутым голосом пел поэмы Советской Руси, в это время те самые люди,
которые говорили, что апофеозом своего творчества считал
Есенин «Москву кабацкую», насмешливо ухмыляясь, корили

поэта за то, что стихи его слабы, что поет он фальшиво, что
о Марксе напрасно он вздумал говорить, и вместо твердой
коммунистической поддержки, за редким исключением,
только улыбочки, только насмешливые взгляды увидел
вокруг себя Есенин, пытающийся к новой жизни.
В психиатрической лечебнице сказали, что положение его безнадежно, тяжелое пристрастие к вину мучило его.
Целиком войти в новое он не смог, а наполовину делать он
не хотел, не в его это было натуре.
Все это повело к трагическому концу, гири потянули
вниз, утсщула в небытии золотая голова любимого всеми
поэта.
Когда хоронили Есенина, бежавший из рядов революции
Кириллов, обвиняя в смерти Есенина обстановку, создавшуюся при Советской власти, сказал:
«Надо что-то изменить, надо теперь начать по новому,
надо добиваться другого.
Да!
Надо
Надо
Надо

изменить!
начать
по
новому!
добиваться!

Н а д о и з м е н и т ь обстановку жизни многим и многим писателям. Писатель должен понять, что богема гибель.
Писатель должен понять, что в водке и вине нельзя черпать
материала для творчества, что бесшабашный разгул лишь
оборотная сторона душевной опустошенности.
Н а д о н а ч а т ь п о н о в о м у жить писателю. Он
должен понять, что не связанный с общественной жизнью,
оторванный от работы, варясь в собственном соку, ничего
нужного нашей стране, нашему читателю он не даст. Его надуманные, индивидуалистические произведения никому не
нужны.
Н а д о д о б и в а т ь с я , чтоб те люди, которые претендуют на высокое звание руководителей нашей литера-

туры, не поощряли бы фактически богемы, не варились бы
сами в этой обстановке, а сумели бы выступить против нее
так решительно, как этого требует жизнь.
Пусть тяжелая смерть Есенина послужит уроком и предупреждением.
Тяжело, что Есенина нет с нами. Сбылись пророческие
строки.
Д р у г мой, д р у г мой, п р о з р е в ш и е в е ж д ы
З а к р ы в а е т одна лишь смерть.
Нет, Есенин, неправда.
Прозревшие
вежды
даже смерть закрыть не в силах.
Ты будешь жить, Сергей Есенин. В любимой тобой
новой Советской Руси не замолкнут твои искренние и звонкие песни.

ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Значительно позже после написания этой книги было
оглашено на вечере, посвященном памяти Есенина в МХТ,
а затем появилось на страницах печати письмо т. Троцкого «О Есенине». Пользуясь задержкой рукописи в печати, мы не можем не высказать своего отношения к основной мысли этого письма, по нашему мнению, в корне неправильной.
Тов. Троцкий говорит о том, что «наша эпоха эпична,
публична и катастрофична». Есенин же был лирик, и поэтому творчество его сломалось о грани эпохи. Только в будущем, —• говорит т. Троцкий, — можно будет завоевать
право на лирику, в наше время, выходит, для лирики места
нет. Это, конечно, неверно. Правда, что лирика Есенина, которая была выражением настроений и переживаний деклассированного одиночки, не была созвучна нашей эпохе, по-

этому творчество Есенина стало в противоречие с эпохой, и
Есенин сам первый это понял и почувствовал. Но это вовсе
не значит, что у нас, в нашу эпоху борьбы и строительства,
нет места для лирики. Место для лирики есть, но не сломается о «грани эпохи» творчество тех поэтов, личные переживания которых целиком спаяны с жизнью, с идеями и чаяниями класса, строящего новѵю жизнь. Наша эпоха дала
целый ряд молодых поэтов, лирика которых является одновременно песнями борцов й строителей, которая, несмотря
на то, что глубоко индивидуальна, вместе с тем отражает
волю и стремления миллионов. Органическая спаянность
с революционным классом порождает созвучную нашей эпохе революционную бодрую лирику.
По причинам, которые мы излагали в книге, лирика Есенина такою лирикой не была, но это беда Есенина, а не вина
эпохи.
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