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Научные события

     Н.И. Шубникова-Гусева, А.А. Николаева

К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина:
от Парижа до Константинова1

В обзоре представлена информация об основных 
научных конференциях в честь 125-летия со дня 
рождения Сергея Александровича Есенина (1895–
1925), прошедших в 2020 г. Среди них — презента-
ция есенинской энциклопедии в Париже в рамках 
ХI Дней русской книги и русскоязычной литерату-
ры и Русских cезонов во Франции; Международный 
научный симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке», 
проходивший в Москве, Рязани и Константинове, 
сопровождавшийся выставкой «“Живите так, как 
вас ведет звезда…”: К 125-летию со дня рожде-
ния поэта» (Государственный музей истории рос-
сийской литературы им. В.И. Даля); «Я сердцем 
никогда не лгу» (Дом-музей Ф.И. Шаляпина). Глав-
ным научным событием юбилейного года стал 
выход в свет первого выпуска «Есенинской энци-
клопедии» — «Памятные места. Литературная 
география», подготовленного в ИМЛИ РАН.
Ключевые слова: С.А. Есенин, Париж, Москва, Ря-
зань, Константиново, Международный научный 
симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке», «Есенин-
ская энциклопедия».

The review provides information about the main 
scientific and cultural events in honor of the 125th 
anniversary of the birth of Sergei Alexandrovich 
Yesenin (1895–1925), which took place in 2020. 
Among them is an evening in Paris as part of the 
XI Days of Russian Books and Russian-language 
Literature and Russian Seasons in France; the In-
ternational scientific symposium “Sergei Yesenin 
in the XXI century”, held in Moscow, Ryazan and 
Konstantinovo; the exhibitions “‘Live as the star 
leads you...’: to the 125th anniversary of the poet’s 
birth” (State museum of the history of Russian 
literature named after V.I. Dahl); “I never lie with 
my heart” (House-museum of F.I. Chalyapin). The 
main scientific event of the anniversary year was 
the release of the first issue of the Yesenin Encyclo-
pedia — “Memorable places. Literary geography”, 
prepared in IWL RAS.
Keywords: S.A. Yesenin, Paris, Moscow, Ryazan, 
Konstantinovo, International scientific symposium 
“Sergei Yesenin in the XXI century”, Yesenin En-
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Н аучные и культурные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения Сергея Алек-
сандровича Есенина (1895–1925), одного из наиболее ярких и самобытных русских поэтов, в 

предыдущем году прошли масштабно, несмотря на сложную обстановку во всем мире. Главным 
научным событием юбилейного года стал первый выпуск «Есенинской энциклопедии» — «Памят-
ные места. Литературная география», подготовленный в Институте мировой литературы имени 
А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН) в 2020 юбилейном году при финансовой 
поддержке правительства Рязанской области и приуроченный к 125-летию со дня рождения 
Есенина. 1 Содержание этого труда, непосредственно связанное с биографией и творчеством 
поэта, охватывает огромное пространство от безграничной Вселенной до затерянного в 
окрестностях Константинова Афонина перекрестка, увековеченного Есениным в 
повести «Яр» (1915). В энциклопедию вошли не только статьи обо всех частях света, странах, 
городах и других населенных пунктах, реках, озерах, морях, горах и др., которые видел и 
посетил поэт или где он бывал проездом от Москвы до Чикаго, но и литературные топонимы, 
встречающиеся в произведениях поэта, как реальные — Амстердам, Белебей, Богульма, Вятка, 
Калифорния, Константинополь, Ляоян, Монголия, Нерчинск и др., так и вымышленные — 
Инония, Страна Негодяев, а также свойственные поэтическому миру Есенина — Русь, Россия, 
Русь советская, Русь уходящая, Русь бесприютная и библейские топонимы, раскрывающие 
сложные и глубокие религиозно-философские искания поэта — Голгофа, Новый Назарет, 
Иордань, Фавор и др. Всего в томе 353 статьи о 445 реальных и литературных топонимах 
С.А. Есенина, расположенных в алфавитном порядке. Имеются указатели имен, произведений 
и топонимов. Подготовка этого труда была отмечена на заседании Организационного 
комитета по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения С.А. Есенина 
2 октября 2020 г. в Рязани. Директор ИМЛИ РАН, проф. РАН, чл.-кор. РАН В.В. Полонский сделал 
доклад «О подготовке научных материалов для издания “Есенинской энциклопедии”», 
    1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ  (грант № 20-012-00261 «Синтез искусств в твор-
честве С.А. Есенина и культуре Серебряного века: источники, жанры, поэтика»).
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губернатор Рязанской области Н.В. Любимов наградил его Знаком губернатора Рязанской области 
«125 лет со дня рождения Сергея Есенина». Состоялось награждение лауреатов региональной 
премии С.А. Есенина в области литературы и искусства. Премию за книгу «Есенин в Польше 
(1918–1939): рецепция и интерпретация» (2019) получила  Н.И. Шубникова-Гусева, д. ф. н., 
гл. науч. сотр. и руководитель группы «Изучение жизни и творчества С.А. Есенина» ИМЛИ РАН.

Юбилейный марафон стартовал необычно. 4 февраля 2020 г. в Париже Российский центр 
науки и культуры и ИМЛИ РАН в рамках ХI Дней русской книги и русскоязычной литературы 
и Русских cезонов во Франции организовали вечер, посвященный 125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина. Состоялся круглый стол с участием писателей и ученых- есениноведов из России 
и Франции, а также выставка редких архивных документов, книг и фотографий. Вечер открыл 
президент Ассоциации «Россия-Урал» в Париже Дмитрий Кошко, который отметил, что поэзия 
Есенина, его любовь к родине объединяет многих людей, живущих в России и Франции. Н.И. Шуб-
никова-Гусева представила первый выпуск «Есенинской энциклопедии», который готовился к 
печати, и показала презентацию академических есенинских изданий: полного собрания сочине-
ний в 7 т. (9 кн.) (1995–2002), летописи жизни и творчества С.А. Есенина в 5 т. (7 кн.) (2003–2018), 
сборников-спутников этих трудов, монографий о жизни и творчестве Есенина, подготовленных 
сотрудниками ИМЛИ РАН в последние годы. Захар Прилепин, писатель и журналист, автор книг, 
переведенных на французский язык, рассказал о своем новом романе о Есенине из серии ЖЗЛ, 
вышедшем в конце 2019 г. Мишель Никё (Франция), известный славист, доктор Каннского универ-
ситета и заслуженный профессор Университета Лозанны, рассказал о первых переводах Есенина 
на французский язык в 1920-е гг. Исполнялись романсы на стихи Есенина.

О собый интерес вызвала презентация новых материалов о жизни поэта во Франции, где 
он провел вместе со своей женой, известной американской танцовщицей Айседорой 

Дункан, около 4 месяцев в 1922 и  1923 гг. Сохранились есенинские памятные места в Париже: 
фешенебельный отель «Крийон» (Hôtel Crillon, Place de la Concord), особняк Айседоры Дункан 
на Rue de la Pompe, 103 (ныне № 99) с многочисленными книгами, картинами, зеркалами. 
Великолепный Бетховенский зал, в котором звучала музыка, танцевала Айседора и часто 
собиралась элита Парижа, сохранил память о встречах Есенина с бельгийский писателем 
Францем Элленсом и его русской женой Марией Милославской, когда готовились переводы 
произведений поэта на французский язык, опубликованные в книге Есенина «Confession 
d’un voyou» («Исповедь хулигана»), вышедшей в Париже двумя изданиями в 1922 и 1923 гг. 
В том же зале известный русский художник Борис Григорьев, автор многих портретов, цикла 
живописных и графических работ «Расея» (1916–1918) и литературных произведений, в мае 
1923 г. написал портрет поэта в духе русской иконописи: Есенин представлен с золотой коп-
ной волос, в красной рубашке, с пучком стихов за пазухой на фоне синего летнего грозового 
неба. Яркий парижский сюжет связан с выступлением Есенина 13 мая 1923 г. с чтением стихов 
в театре Реймонда Дункана, брата Айседоры. Актеры театра «Комеди Франсез» («Comédie 
Française») читали стихи поэта во французском переводе. В парижской печати появился ряд 
восторженных откликов. 

В.Н. Терехина, д. ф. н., гл. науч. сотр. ИМЛИ РАН, возглавляющая группу подготовки пол-
ного собрания произведений В.В. Маяковского в 20 т., привлекла внимание к сохраненному 
в частной коллекции парному портрету Сергея Есенина и Айседоры Дункан, выполненному 
французским художником Полем Лораном (Paul Laurent). 

Большой зал Российского центра науки и культуры в Париже был переполнен, число 
пришедших превысило 290 человек, многие гости и организаторы мероприятия стояли в 
проходах между рядами.

Ю билейные дни широко отмечались в Москве, Рязани и Константинове. 16–19 сентября 
в ИМЛИ РАН совместно с Рязанским государственным университетом имени С.А. Есе-

нина (РГУ) и Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина (ГМЗЕ) в Константинове 
состоялся Международный научный симпозиум «Сергей Есенин в XXI веке», в котором 
приняли участие около 150 исследователей из разных регионов России и зарубежных стран: 
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Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Индии, Китая, Колумбии, Сирии, 
Белоруссии. Прошло семь пленарных заседаний, две секции: в РГУ «Поэзия С.А. Есенина 
в переводах и рецепциях. Жанры и мотивы. Творческие связи»; «Творчество С.А. Есенина 
в образовательной и социокультурной деятельности, искусстве и СМИ» и «Библиотеки — 
Есенину» в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького.

На открытии симпозиума в ИМЛИ РАН с приветствиями выступили В.В. Полонский, ми-
нистр культуры и туризма Рязанской области В.Ю. Попов, зав. отделом новейшей русской 
литературы и литературы зарубежья, чл.-корр. РАН Н.В. Корниенко и председатель Есенинского 
комитета Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, к. ф. н. И.Ю. Голуб-
ничий. Зал тепло приветствовал профессора Бристольского университета, автора научной 
биографии Есенина, не потерявшей значения до наших дней, известного английского уче-
ного Гордона Маквея, который несколько лет назад безвозмездно передал свой большой 
уникальный архив рукописей и материалов о С.А. Есенине и А.П. Чехове в ГМЗЕ, на родину 
поэта. В Рязани участников юбилейного симпозиума приветствовали представители Мини-
стерства культуры и туризма Рязанской области, Министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области, РГУ им. С.А. Есенина, ГМЗЕ, ИМЛИ РАН и Международного 
общества «Радуница».

С докладом «Наследие Есенина в XXI веке: контексты и смыслы» на открытии симпозиума 
в Москве выступила Н.И. Шубникова-Гусева, которая обратила внимание собравшихся на 
актуальные проблемы изучения жизни и творчества поэта: вопросы традиций и новатор-
ства; восприятие его поэзии в нашей стране и за рубежом; перевод произведений Есенина 
на иностранные языки и др., а также рассказала о результатах и перспективах подготовки 
«Есенинской энциклопедии». Ученый секретарь Есенинской группы, к. ф. н. М.В. Скороходов 
(ИМЛИ РАН) в докладе «Между Туркестаном и Чикаго: биография и творчество Есенина 
сквозь призму топонимики», д. ф. н. Е.А. Самоделова (ИМЛИ РАН) в докладе «Новые ра-
зыскания о реальной и литературной топонимике поэмы С.А. Есенина “Пугачев”» и др. 
продолжили анализ проблем, связанных с подготовкой первого выпуска «Есенинской 
энциклопедии».

Развитие актуальных проблем творческого наследия Есенина в энциклопедическом фор-
мате с привлечением новых источников и архивных материалов прозвучало в докладах 
выступавших филологов, переводчиков, архивистов, историков и искусствоведов. Боль-
шой интерес вызвал доклад М. Никё (Франция) «Переводы Есенина на французский язык 
(1921–2017)», где впервые был представлен содержательный обзор всех изданных во Фран-
ции переводов произведений Есенина на французский язык, многие из которых были на-
печатаны в изданиях, выявленных исследователем не только в библиотеках и архивах, но 
и в частных коллекциях. Проблемы перевода и восприятия Есенина в разных странах осве-
тили докладчики из России и зарубежья: к. ист. н. Е.Ф. Фирсов (МГУ) «Есенинский триумф 
у сербов, хорватов и словенцев в межвоенной Югославии»; к. ф. н. М.Ф. Надъярных (ИМЛИ 
РАН) «О некоторых парадоксах латиноамериканского образа Сергея Есенина»; Рубен Дарио 
Флорес Арсила (Колумбия) «Есенин в Колумбии: опыт перевода, опыт восприятия»; А.В. Аме-
лина (ИСл РАН) «С.А. Есенин в чешской художественной литературе эпохи нормализации»; 
д. ф. н., проф. О.Б. Кафанова (ГУМРФ, Санкт-Петербург) «Переводческий дискурс как средство 
актуализации классики: сборник поэзии Есенина во французском переводе Христиана Муза 
(2015)»; к. ф. н. Н.В. Чикина (Карельский науч. центр РАН) «Поэзия С. Есенина в переводах 
на финский язык Армасом Эйкия»; Ван Синь Тун (Китай) «Рецепции поэзии С. Есенина в 
Китае»; к. ф. н. Гун Цинцин (Китай) «Образ Есенина в современной китайской поэзии»; Сор-
дини Марко (Италия) «Переводы и переводчики поэзии Есенина в Италии (1920–1930 гг.)»; 
к. ф. н. М.А. Петрова (Москва) «Рецепция творчества С.А. Есенина в Чеченской Республике»; 
З.З. Исламов (г. Салават, Республика Башкортостан) «Сергей Есенин и Башкирия». О пробле-
мах и трудностях перевода произведений Есенина говорили к. ф. н. Исмаил Фарес Макарем 
(Сирия / г. Краснодар), П.В. Пороль (г. Оренбург), к. ф. н. О.В. Юдушкина (Москва), Д. Страно, 
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М.В. Хрусталева (Италия / г. Рязань) и др. Анализ рецепции есенинского наследия в русской 
литературе второй половины XX века представил д. ф. н., проф. Д.В. Поль (МПГУ) и др. 

Р яд докладов был посвящен актуальным вопросам новаторства и традиций поэзии Есе-
нина, которые будут рассмотрены в «Есенинской энциклопедии» с учетом источников, 

введенных в научный оборот в полном собрании сочинений С.А. Есенина, летописи его жизни 
и творчества, а также новых архивных данных. Их представили руководитель Научно-мето-
дического центра по изучению и пропаганде наследия С.А. Есенина РГУ, член Комиссии по 
культуре Общественной палаты РФ, член Союза писателей России, д. ф. н., проф. О.Е. Воронова 
«Духовные константы национального бытия в художественных системах С.А. Есенина и 
М.А. Шолохова»; д. ф. н., проф. Л.Ф. Алексеева (МГОУ) «Разрыв преемственности как устой-
чивый стержень лирического сюжета в поэзии Сергея Есенина»; д. ф. н., проф. С.Н. Пяткин 
(ННГУ) «Феноменология юности в поэзии Сергея Есенина 1920-х гг.»; к. ф. н. А.А. Николаева 
(ИМЛИ РАН) «Автобиографии С.А. Есенина как особый жанр в его творчестве»; к. ф. н. М.А. Ду-
дарева (РУДН) «Парадоксы художественного пространства в рассказе С.А. Есенина “У белой 
воды”: апофатическая традиция»; аспирант К.А. Фурсов (ИМЛИ РАН) «“То, что сроду не пел 
Хаям…”: “Персидские мотивы” С. Есенина и “Еврейские песни” Л. Мея»; М.В. Скороходов 
«“Усадебные” контексты и вариативность “русского мира” в творчестве Сергея Есенина», а 
также д. ф. н., проф. К.И. Шарафадина (СпбГУП, Санкт-Петербург), Е.Г. Койнова (ТГУ), к. ф. н. 
В.В. Никульцева (МГОУ), к. ф. н. Т.В. Сивова (Республика Беларусь) и др. Огромный интерес 
вызвал прочитанный в Константинове доклад архивиста Н.М. Солобай (Москва) «Из круга 
чтения Есенина спас-клепиковского периода: рязанские газеты 1910-х годов». 

Новым данным о современниках поэта посвятили свои доклады д. ист. н., проф. Я.В. Леон-
тьев (МГУ) «Сергей Есенин и социалисты-революционеры»; д. ф. н., проф. Т.К. Савченко (ИМЛИ 
РАН) «“Брат по песенной беде”: Есенин-поэт в восприятии М.И. Цветаевой»; Е. Р. Арензон 
«Имажинисты и Хлебников»; к. ф. н. Т.А. Купченко «Сергей Есенин в сценариях Маяковского 
(«История одного нагана»); Ю.В. Блудов (Рязань) «Из новых разысканий о С.А. Есенине и его 
окружении»; д. пед. н., проф. В.А. Доманский (ИБИН, Санкт-Петербург) «Сергей Есенин в диало-
ге с Николаем Клюевым: актуализация классики в современном литературном образовании», 
а также заслуженный работник культуры РФ К.П. Воронцов (Константиново), Н.М. Устимен-
ко (ЮФУ, Ростов-на-Дону), к. ф. н. А.А. Сорокин (ДНР), к. полит. н. А.И. Кондратенко (Орел), 
А.А. Алексеева (Кострома) и др. 

Активное участие А.К. Воронского в судьбе Есенина показала д. ф. н., проф. Н.М. Ма-
лыгина (ИМЛИ РАН) в докладе «Есенин и Воронский: новые материалы» с привлечением 
воспоминаний его дочери и стенограмм выступлений критика. Вызвали интерес доклады, 
посвященные малоизвестным творческим и биографическим связям писателей России 
и зарубежья с Есениным, которые представили д. ф. н., проф. Ю.Б. Орлицкий (РГГУ) «Иван 
Ерошин — сибирский Есенин»; А.Л. Горобец (Австрия) «Œvre Сергея Есенина в лирике Анто-
нина Ладинского»; к. ф. н. И.Н. Коржова (МГУ) «Есенинский претекст в поэмах К. Симонова 
“Возвращение” и “Первая любовь”». 

Одной из наименее исследованных проблем — синтез искусств в творчестве Есени-
на — были посвящены доклады к. ф. н. С.А. Серёгиной и к. ф. н. С.И. Субботина (ИМЛИ РАН) 
«Н.В. Покровский и С.А. Есенин: к истории представлений поэта об искусстве»; к. ф. н. А.А. Ни-
колаевой «С.А. Есенин и режиссерские искания его эпохи»; д. ф. н., проф. С.Н. Ильченко (Санкт-
Петербург) «Сергей Есенин и кинематограф»; д. ф. н. Д.Д. Николаева (ИМЛИ РАН) «Есенин и 
Фантомас (о поэме “Черный человек”)»; к. пед. н. Исаханлы Исахана (Азербайджан) «Поэзия 
Сергея Есенина в музыке: взгляд из Азербайджана» и др.

В ИМЛИ 17 сентября состоялся круглый стол «Изучение биографии и творчества Сергея 
Есенина: итоги и перспективы», посвященный 100-летию со дня рождения Ю.Л. Про-

кушева, в котором приняли участие коллеги и соратники выдающегося есениноведа ХХ в., 
заложившего основы научной программы «Есенин академический», д. ф. н., гл. ред. полного 
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собрания сочинений С.А. Есенина и автора проекта «Летопись жизни и творчества С.А. Есени-
на». С приветствиями выступили А.Б. Куделин, научный руководитель ИМЛИ РАН, академик 
РАН; Б.И. Иогансон, директор ГМЗЕ, кандидат искусствоведения; О.Е. Воронова. В круглом 
столе приняли участие  Н.В. Корниенко, Н.И. Шубникова-Гусева, О.Е. Воронова, В.Н. Дядичев, 
С.А. Серёгина, С.И. Субботин, А.А. Николаева, М.А. Петрова, Н.М. Солобай, В.Н. Терехина и др.

Для участников научного симпозиума была подготовлена большая культурная программа. 
В Москве к. ист. н. Л.К. Алексеева провела кураторскую экскурсию и представила межмузей-
ный выставочный проект «“Живите так, как вас ведет звезда…”: К 125-летию со дня рождения 
поэта», открытый в выставочном зале Государственного музея истории российской литерату-
ры им. В.И. Даля. Проект предлагает новый ракурс выставочного решения монографической 
темы — создание «звездного» героя как человека особого типа сознания, имеющего связь 
с Вселенной, слышащего Логос. При этом оригинальные музейные предметы погружены в 
эмоциональную «внешнюю» среду, превращающую земное бытие поэта в метафорическое 
культурное пространство, отраженное на звездном небе Вселенной. В Московском государст-
венном музее С.А. Есенина состоялась презентация скульптурной композиции, посвященной 
Сергею Есенину, выступления артистов и творческих коллективов, конкурсы. 

В Рязанском областном художественном музее им. И.П. Пожалостина прошла культурная 
программа «У Есенина — день рождения», в рамках которой солисты Рязанского областно-
го музыкального театра исполнили романсы и песни на стихи Есенина. В Константинове 
участники симпозиума увидели мемориальные вещи поэта и членов его семьи, подлинные 
фотографии, документы, рукописи Есенина, этнографическую и живописную коллекцию 
предметов ГМЗЕ, представленных на выставке «Я посетил родимые места…» в воссозданном 
по фотографиям из архива Кулаковых-Хлудовых Каретном дворе — одном из восстановлен-
ных объектов в усадьбе последней константиновской помещицы Л.И. Кашиной. 

Международный научный симпозиум завершился в Константинове презентацией новых 
изданий о Есенине, среди которых — путеводители по ГМЗЕ на русском и английском языках, 
«Всемирная карта есенинских мест. Американский вектор» и др. 

В Санкт-Петербурге (Ленинграде), с которым связана жизнь и трагическая кончина по-
эта, 3 октября был проведен необычный онлайн- проект — виртуальное музыкальное пу-
тешествие по биографическому маршруту из Санкт-Петербурга на родину поэта — в село 
Константиново Рязанской области, где состоялся большой юбилейный праздник. Особый 
восторг у участников вызвало выступление известного актера Сергея Безрукова, читавшего 
стихи любимого поэта.

Важным научным и культурным событием стало открытие 8 октября 2020 г. выставки 
«Я сердцем никогда не лгу» в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина (отдел Российского нацио-
нального музея музыки). Это совместный проект ИМЛИ РАН, Российского национально-
го музея музыки, Благотворительного фонда актеров и Национального фонда поддержки 
правообладателей. Кураторы выставки: заслуженный работник культуры РФ, почетный 
член Российской академии художеств Л.В. Назарова; заместитель директора ИМЛИ РАН, 
заведующая отделом рукописей, д. ф. н. Д.С. Московская. Научный консультант — Н.И. Шуб-
никова-Гусева. Координаторы: исполнительный директор Национального фонда поддержки 
правообладателей Н.Б. Гойденко, куратор программ международного сотрудничества ИМЛИ 
РАН М.А. Ариас-Вихиль. 

На церемонии открытия выставки с приветственным словом к гостям обратились генераль-
ный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ 
М.А. Брызгалов, В.В. Полонский, Л.В. Назарова и М.В. Скороходов. А.А. Николаева провела экс-
курсию по выставке, на которой широкой публике впервые были представлены уникальные 
документы и материалы из фондов отдела рукописей ИМЛИ РАН: рукописи Есенина («Авто-
биография» 1924 г., трактат «Ключи Марии», поэма «Песнь о великом походе», стихотворения 
«Пушкину», «Сонет» и «Чары», дарственная надпись на фотографии 1914 г. и др.), бюст поэта 
работы С.Т. Коненкова, посмертная маска Есенина (скульптор И.С. Золотаревский), список 



156 Филологические науки

www.filolnauki.ru 1*2021

Научные события

поэмы «Черный человек», выполненный С.А. Толстой-Есениной, документы о гибели поэта. 
Открытие выставки вызвало широкий резонанс в СМИ: «Литературная газета», «Московский 
комсомолец», портал Культура.РФ, Агенство городских новостей и др.

Итоги 125-летия Сергея Есенина вдохновляют. На сегодняшний день ни один другой поэт 
ХХ в. не имеет завершенного полного собрания сочинений и многотомной летописи жизни 
и творчества, какие подготовлены в ИМЛИ РАН. Подготовлена большая «Есенинская энци-
клопедия». Есенин раскрыт как великий национальный поэт, имеющий мировое значение, 
получивший признание при жизни во многих странах Европы, Азии и Америки. Но постиже-
ние творческого наследия такого поэта, как Есенин, с его органичной образностью, внешней 
простотой и сложным философским подтекстом бесконечно. Нас ждет еще немало научных 
открытий.
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