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   Проблемы поэтики и историко-литературного контекста американской 

темы в творчестве С.А. Есенина, имеют большое значение для понимания 

творческой эволюции поэта. К американской теме Есенин обращался в разные 

годы в письмах и произведениях разных жанров. Первое упоминание Америки 

встречается в повести «Яр» в 1916 г. В последующие годы Есенин пишет об 

Америке в маленькой поэме «Инония» (1918), в статье «Ключи Марии» (1918), 

в очерке «Железный Миргород» (1923) и драматической поэме «Страна 

Негодяев» (1922 – 1923). В этих произведениях Есенина мы находим отражение 

его философско-эстетических размышлений, свидетельствующих о чуткости и 

глубине восприятия тех изменений в общественной и культурной жизни нашей 

страны и других стран, особенно Америки, свидетелем и участником которых 

он был. 

В переломный для России момент к американской теме как к одному из 

способов национального самоопределения обращаются современники Есенина, 

А.М. Горький, А.А. Блок, В.В. Маяковский, за творчеством которых Есенин 

всегда следил с большим вниманием и интересом. Будучи поэтом, для которого 

основным является «чувство родины»
1
, Есенин не мог не задаваться вопросом о 

выборе дальнейшего пути развития России, поэтому его интерес к Америке 

закономерен.  

Исследования последних лет, особенно материалы Полного собрания 

сочинений С.А. Есенина, показали актуальность, значительность и 

необходимость комплексного изучения американской темы в творчестве поэта. 

В текстах, вариантах и комментариях к отдельным произведениям и письмам 

                                                 
1
 Розанов И.Н. Воспоминания о Сергее Есенине // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Вступ. 

ст., сост. и коммент А. Козловского.  М.: Худож. лит., 1986.  Т. 1.  С. 440.  
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поэта содержится богатый и разнообразный материал, связанный с 

воплощением этой темы, отзывами критиков и писателей, которые послужили 

основой настоящего исследования:  

– тексты, варианты и комментарии С.И. Субботина, в которых представлено 

всѐ разнообразие критических отзывов на поэму «Инония»
1
; проанализированы 

творческая история и источники текста очерка «Железный Миргород»
2
, дано 

исчерпывающее описание событий и фактов, которые упоминает Есенин, 

расшифрованы многие скрытые цитаты;  

– комментарии Н.И. Шубниковой-Гусевой
3
, а также ее исследование 

«Поэмы Есенина: От ―Пророка‖ до ―Черного человека‖»
4
, где рассматриваются 

текстологические вопросы и творческая история драматической поэмы «Страна 

Негодяев», история еѐ восприятия прижизненной критикой, выявляются 

разнообразные источники произведения.  

    Подробно и документально американская тема отражена в «Летописи 

жизни и творчества С.А. Есенина» в 5 томах (7 книгах), которая также служит 

необходимым источником этой диссертационной работы. 

Рассмотрение творчества Есенина в контексте взаимодействия 

национального самосознания и национальной культуры, лежащее в основе 

исследований Н.И. Шубниковой-Гусевой, О.Е. Вороновой
5
, также послужило 

основой для настоящей диссертационной работы. В своих трудах исследователи 

разрабатывают важную для нас мысль о том, что «феномен Есенина является 

                                                 
1
 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.) / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю.Л. Прокушев. Т. 2 / Сост. и 

коммент. С.И. Субботин. М.: Наука; Голос. 1997. С. 346–365. Далее это издание цитируется в тексте с указанием 

тома и страниц. 
2
 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.) / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю.Л. Прокушев. Т. 5 / Сост. и 

коммент. Захаров А.Н., Кошечкин С.П., Самоделова Е.А., С.И. Субботин, Юсов Н.Г.. М.: Наука; Голос. 1997. С. 

388–410. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страниц. 
3
 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.) / Институт мировой литературы РАН; ИМЛИ РАН/ Гл. ред. 

Ю.Л. Прокушев. Т. 3 / Сост. и коммент. Н.И. Шубникова-Гусева, реальный коммент. Е.А.Самоделова.  М.: 

Наука; Голос. 1998. С. 539–580. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страниц. 
4
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. М.: Наследие. 2001. С. 189–289. 
5
 См. об этом: Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская духовная культура. Научное издание / О.Е. Воронова; 

научное издание. – Рязань: Узорочье, 2002. – 498 с. 
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фактом не только отечественной культуры, но и отечественной истории»
1
. 

Поэтому Есенин может быть по праву назван «поэтом-историком»
2
.  

Наряду с исследованием образа «чужого», в данном случае образа 

Америки, в работе рассматривается проблема постижения образа «своего», 

национальной идентификации России в литературных произведениях. 

Выдвигается проблема влияния зарубежного фактора на развитие русского 

литературного сознания, которое обусловлено неразрывной связью литературы 

и исторического процесса и находит специфическое выражение в 

художественных формах.  

Полезной для разработки проблем настоящей диссертации является 

монография Шубниковой-Гусевой «Объединяет звуком русской песни…»
3
, в 

которой творчество Есенина рассматривается в широком контексте традиций 

мировой литературы, а также работы, посвященные вопросам влияния 

произведений Маяковского
4
 и Горького

5
 разных лет на творчество Есенина.   

  Американская тема затрагивается в научных трудах отечественных и 

зарубежных есениноведов Ю.Л. Прокушева, П.Ф. Юшина, Е.И. Наумова, 

А.А. Волкова, А.Н. Захарова, О.Е. Вороновой, Е.А. Самоделовой, 

С.И. Субботина, М.В. Скороходова и др. Н.А. Кубанев в исследовании, 

посвященном русско-американским литературным связям конца XIX – первой 

половины XX в., ставит важную проблему восприятия Есениным, 

«крестьянским поэтом, певцом ―деревянной Руси‖ крупнейшей индустриальной 

                                                 
1
 Воронова О.Е. Концепция национальной истории в творчестве С.А. Есенина // Сб. трудов по материалам 

Международной научной конференции, посвященной 117-летию со дня рождения С.А. Есенина и Году русской 

истории. М. – Константиново – Рязань. 2013. С. 30.  
2
 Шубникова-Гусева Н.И.  Сергей Есенин и русская история: проблемы и художественные решения // Сергей 

Есенин и русская история. Сб. трудов по материалам Международной научной конференции, посвященной 117-

летию со дня рождения С.А. Есенина и Году русской истории. М. – Константиново – Рязань. 2013. С. 10.  
3
 Шубникова-Гусева Н.И. «Объединяет звуком русской песни…»: Есенин и мировая литература. – М.: 

«Наследие», 2012. – 528 с.  
4
 Шубникова-Гусева Н.И. Маяковский и Есенин: диалог поэтов // Творчество В.В. Маяковского. Вып. 2: 

Проблемы текстологии и биографии / Отв. ред. В.Н. Терехина. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 198–222.  
5
 Шубникова-Гусева Н.И. Сергей Есенин и Максим Горький: К вопросу о творческих перекличках // 

Филологические науки (Научные доклады высшей школы).  2014. № 3 (май). С. 47–61.  
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державы мира, как воплощения всего того, что пугало патриархального 

крестьянина в чуждом ему городе»
1
. А.А. Арустамова

2
 анализирует очерк 

«Железный Миргород» в одном ряду с произведениями Горького и 

Маяковского, поднимающими проблему гуманности технического прогресса, 

заостряющими социально-классовый угол зрения.  

В исследовании «Типология советского путешествия…»
3
 Е.Р. Пономарев 

рассматривает «историю русского ―путешествия на Запад‖ как чрезвычайно 

важную с точки зрения развития национального самосознания»
4
. Анализируя 

отношения Советской России и западного мира, отразившиеся в русской 

литературе 1920-х гг., автор также обращается к очерку «Железный Миргород». 

Рассматривая есенинский очерк в контексте других американских травелогов 

1920 – 1930 гг., исследователь доказывает структурное единство «путешествия 

на Запад».   

Обзор работ, в которых анализируется американская тема в русской 

литературе и затрагивается влияние данной темы на творчество Есенина, 

позволяет сделать выводы:  

– интерес к чужой культуре способствовал обогащению и расширению 

идейного и эстетического мировосприятия художника, активно осваивающего 

художественные открытия прошлого и воплощающего их в настоящем;  

– американская тема в творчестве Есенина связана с традицией русской 

литературы; 

– американская тема в творчестве Есенина недостаточно исследована; 

предшествующие исследователи уделяли основное внимание анализу очерка 

Есенина «Железный Миргород». 

                                                 
1
 Кубанев Н. А. Образ Америки в русской литературе (из истории русско-американских литературных связей 

конца XIX – первой половины XX века). Арзамас., 2000. С. 209. 
2
 Арустамова А.А. Тема Америки в русской литературе XIX в.: дис. … докт. филол. наук. – Пермь, 2010. – 651 с.  

3
 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920–1930-

х годов: дис. … докт. филол. наук. СПб, 2014.   
4
 Там же. С. 67.  
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Важной частью настоящей работы является изучение истории создания 

художественного произведения. Восстановление процесса написания 

литературного произведения позволяет анализировать его не только по 

статичному результату, но и по ходу работы над ним и таким образом выявить 

социальные и психологические предпосылки, условия, закономерности и этапы 

творческой работы и полнее понять конкретно-исторический смысл 

произведения в его завершенной форме. Творческая история имеет 

существенное значение для решения задач текстологии: «Проблемы творческой 

истории особенно тесно связывают текстологию с литературоведением, так как 

основой их изучения является история текста, которая в конечном итоге дает 

возможность понять любой элемент содержания и формы в процессе его 

возникновения и создания»
1
. В понятие творческой истории принято включать 

рассмотрение литературных и общественных влияний, сказавшихся при 

создании произведения: связь произведения с отраженными в нем явлениями 

действительности, с предшествовавшим житейским и творческим опытом 

писателя; с литературным процессом в целом, с общественным движением и 

идеями своего времени.  

В процессе изучения творческой истории выявляются психологические 

предпосылки к творческой работе, а также различные факторы, 

воздействовавшие на творческое сознание автора и повлиявшие на процесс 

создания произведения и на последующее изменение его текста (цензура, 

литературно-критическая полемика, эволюция мировоззрения писателя); 

прослеживается трансформация замысла, расхождения замысла и воплощения.  

В настоящем исследовании американскую тему в творчестве Есенина мы 

будем рассматривать с учетом социально-политической обстановки во время 

создания произведения, фактов биографии поэта, обстоятельств работы автора 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека»: Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. М., 2001. С. 34. 
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над произведением. Большое значение приобретают рукописи, сведения о 

несохранившихся вариантах текста, письма и воспоминания современников. 

Учитывая накопленный исследователями опыт, мы рассматриваем творчество 

Есенина как синтетическую, полифонически и диалогически сложную систему, 

основанную на полемическом диалоге, где особое место занимают связанные с 

темой Америки мотивы и образы, воспринятые поэтом в историко-культурном 

контексте.  

Актуальность данного исследования связана с интересом к проблемам 

восприятия образа Америки в современном есениноведении и отсутствием 

обобщающей работы, в которой был бы представлен систематический, 

комплексный анализ проблемы воплощения американской темы в творчестве 

С.А. Есенина.   

Объектом исследования является художественное и автобиографическое 

наследие С.А. Есенина, его литературно-критические статьи и письма.  

Предметом исследования являются поэтика и контекст американской 

темы в творчестве С.А. Есенина. 

Цель диссертации – выявить художественное своеобразие воплощения 

американской темы в творчестве С.А. Есенина разных лет, начиная с ранних 

писем поэта, повести «Яр» и поэмы «Инония» и завершая драматической 

поэмой «Страна Негодяев» в литературно-историческом и биографическом 

контексте. Сама тема исследования, связанная с глубоким изучением историко-

литературного контекста, представляется достаточно широкой и сложной для 

кандидатской диссертации и не предполагает ее всестороннего и досконального 

анализа. В задачи автора входит анализ наиболее важных и существенных 

моментов ее художественного своеобразия в произведениях Есенина разных 

жанров в литературной традиции. При этом работа не ограничивается 

обобщением, систематизацией и развитием имеющихся в исследовательской 
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литературе наблюдений, но содержит рассмотрение малоисследованных 

проблем поэтики и контекста американской темы в творчестве поэта.  

Цель работы и степень ее изучения диктует следующие задачи:  

– исследовать ключевые этапы эволюции американской темы в творчестве 

Есенина разных лет;  

– показать формирование отношения Есенина и новокрестьянских поэтов к 

американской теме в литературно-историческом и биографическом контексте;  

– проанализировать интерпретацию образа Америки в творчестве Есенина 

1916–1918 гг., в поэме «Инония» и статье «Ключи Марии»; 

– рассмотреть зарубежный эпистолярий Есенина как источник творческого 

замысла очерка «Железный Миргород»; 

– выявить новые аспекты диалога с Горьким и Маяковским в очерке 

«Железный Миргород»; 

– раскрыть малоисследованные вопросы творческой истории «Страны 

Негодяев»; 

– определить значение американских мотивов и реалий текста в 

драматической поэме «Страна Негодяев»;  

– рассмотреть историко-литературный контекст поэмы «Страна Негодяев».   

Основные положения, выносимые на защиту:   

       – Художественное воплощение американской темы в творчестве Есенина 

проходит сложную эволюцию от отрицания и противопоставления Америки как 

чужого пространства, «отколотой половины земли» (2, 65) до противоречивого 

признания ценностей современной американской цивилизации. Зарубежные 

впечатления оказывают существенное влияние на национальное самосознание 

Есенина («зрение мое переломилось, особенно после Америки» (5, 161)).  

– Обращение Есенина и новокрестьянских поэтов (Н.А. Клюева, 

С.А. Клычкова, П.В. Орешина, А.В. Ширяевца) к американской теме 

обусловлено ее актуальностью в современной им общественной жизни и 
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основано на литературной и философской традиции XIX – начала XX вв. 

Поэты-новокрестьяне являются продолжателями традиций Достоевского в 

воплощении американской темы: Америка является для них цивилизацией без 

Бога, предстает как чуждое для русского человека пространство.  

– В повести Есенина «Яр», в поэме «Инония» и трактате «Ключи Марии» 

Америка противопоставляется национальной картине преобразуемого 

революцией мира.  

– Письма Есенина периода зарубежной поездки содержат образные 

параллели и мотивы, которые находят развитие в очерке «Железный 

Миргород». Эпистолярий поэта позволяет в общих чертах реконструировать 

замысел и творческую историю очерка, который был задуман еще во время 

путешествия поэта по Европе и окончательно сложился после почти 

полугодового пребывания в Америке.  

– В «Железном Миргороде» Есенин полемически сочетает классические 

гоголевские традиции сборника повестей «Миргород» с традициями цикла 

очерков Горького «В Америке», особенно очерка «Город Желтого Дьявола» 

(1906), и произведений Маяковского о загранице. Сравнительный анализ 

заграничных очерков Горького, Есенина и Маяковского позволяет сделать 

вывод о том, что они содержат общие жанрообразующие мотивы. Полемизируя 

с Горьким и Маяковским, Есенин следует за их текстами и вместе с тем 

стремится показать свою «крайнюю индивидуальность».  

– Одним из средств образного выражения в полемике со своими 

литературными предшественниками в очерке «Железный Миргород» является 

ирония. Мотивы отчаяния и тоски, проходящие через зарубежные письма 

поэта, сменяются верой в возможность лучшего жизнеустройства своей страны 

на основе технического прогресса, служащего человеку.  

– Драматическая поэма «Страна Негодяев» отразила приметы нэпа, 

тенденции американизации экономической политики России, которые 
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проявляются в американских аналогиях с финансовым миром России 

(маклера, курьеры, улица Ильинка – финансовый центр Москвы), и поиск 

своего национального пути развития. Отношение Есенина к деятельности на 

территории нашей страны американской организации АРА, которая в трудное 

для России время голода помимо оказания помощи предпринимала действия 

по подрыву советской власти, находит отражение в сюжете и монологах 

персонала поэмы «Страна Негодяев». 

– Американская тема диктует своеобразие поэтики, в которой лирика 

уступает место публицистичности и сатире, а живые картины родных полей и 

дорог – «каменным рекам-шоссе», долларам, Мировой Бирже; преобладает 

публицистическая и грубая, сниженная лексика. Американские мотивы и 

реалии текста (индивидуализм, приоритет материальных ценностей, биржевые 

трюки и др.) тесно связаны с национальной традицией в творчестве поэта и 

призваны предостеречь от утраты духовных ценностей. 

– Замысел драматической поэмы «Страна Негодяев» реализуется поэтом в 

полемическом диалоге с классической мировой традицией от Шекспира и 

Гоголя до Маяковского и Горького. Принцип соединения Есениным в одном 

образе самых разных контекстов от библейских до литературных, классических 

и современных в поэме «Страна Негодяев» демонстрируется на анализе образа 

«неуничтожимой моли», в котором один из «персонала» драматической поэмы, 

Рассветов, олицетворяет американцев.   

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней 

американская тема в творчестве Есенина впервые получает комплексное 

рассмотрение в широком историко-литературном контексте.  

Системно анализируются предпосылки обращения Есенина к теме 

Америки и воплощение этой темы в его творчестве 1910-х гг.; рассматриваются 

наименее исследованные вопросы историко-литературного контекста очерка 

«Железный Миргород», а именно: письма Есенина как источник творческой 
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истории очерка «Железный Миргород»; своеобразие полемического восприятия 

Есениным традиций Гоголя, Горького и Маяковского; своеобразие воплощения 

темы путешествий (травелога), а также малоизученные вопросы творческой 

истории, поэтики и контекста  «Страны Негодяев». 

Методологическую основу исследования составляет комплексный подход 

к изучению литературного процесса, ориентированный на сочетание различных 

методов литературоведческого анализа – сравнительно-типологического, 

историко-биографического, текстологического и историко-культурного. 

Общие подходы к изучению американской темы в русской литературе, 

выявление ее специфических особенностей, своеобразие «русского» взгляда на 

Америку рассматриваются в исследованиях Е.А. Мустафиной «Образ Америки 

в русском литературном сознании»
1
, Н.А. Кубанева «Образ Америки в русской 

литературе (из истории русско-американских литературных связей конца ХIХ – 

первой половины XX века)»
2
, А.А. Арустамовой «Тема Америки в русской 

литературе XIX в.»
3
.  

Мустафина обращается к наиболее важным этапам исторического и 

межкультурного диалога России и США. Автор обобщает научные результаты, 

достигнутые отечественным сравнительным литературоведением в изучении 

межкультурных и межлитературных связей двух стран. Исследователь приводит 

примеры восприятия американского мира русскими писателями, выявляет 

черты сходства между русской и американской литературами 1830–1850-х гг. и 

второй половины XIX в. и показывает место американской литературы в 

русском культурном сознании, особенности восприятия американской 

литературы русской критикой XIX в. 

                                                 
1
 Мустафина Е.А. Образ Америки в литературном сознании XIX в. – Новгород, 1998. – 188 с.  

2
 Кубанев Н.А. Образ Америки в русской литературе: (из истории русско-американских литературных связей 

конца XIX – первой половины XX века). – Арзамас, 2000. – 440 c.   
3
 Арустамова А.А. Тема Америки в русской литературе XIX в.: дис. … докт. филол. наук. – Пермь, 2010. – 651 с.  

 



13 

 

Имагологический подход к анализу текстов разрабатывает Кубанев. 

Исследователь обращает внимание на динамику культурных взаимоотношений 

России и США. Рассматривая художественные и художественно-

публицистические тексты конца XIX и XX в. (начиная с творчества Г.А. 

Мачтета и В.Г. Короленко и заканчивая произведениями Б.Н. Полевого, 

В.П. Катаева, В.П. Некрасова, А.А. Вознесенского), автор показывает динамику 

воплощения образа США в XX в., развитие образа Америки в русской 

литературе в связи с историческими, культурными и общественно-

политическими процессами, происходившими в двух странах (революция в 

России, холодная война, период «оттепели»). 

Арустамова рассматривает эволюцию социокультурного мифа об Америке. 

Исследователь исходит из того, что «американский миф» сыграл очень важную 

роль в культурном сознании XX в. Автор внимательно анализирует традиции 

художественной, путевой и очерковой литературы с начала XIX до рубежа XIX 

– XX вв., обращаясь к произведениям П.П. Свиньина, А.А. Артемьева,  

А.Н. Радищева, В.Ф. Одоевского, Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского и др. 

На протяжении всего XIX в. Америка воспринимается как Новый («иной») 

Свет, как особенное пространство, расположенное «за границей освоенного 

мира»
1
. Важной является мысль о некоем сходстве России и США: их 

равновеликости, исключительности исторической судьбы. Кроме того, 

исследователь уделяет большое внимание мифологемам Земли Обетованной и 

рая на земле, которые оказываются тесно связанными с образом заокеанского 

мира вплоть до последней трети XIX в.  

Автор обращает внимание на то, что многие западники связывали с 

Америкой распространение идей равноправия, свободы и достоинства 

личности. Вместе с тем характерными чертами американского характера 

русские писатели XIX в. считали активность, предприимчивость, «любовь к 

                                                 
1
 Арустамова А.А. Тема Америки в русской литературе XIX в.: автореф. дис. … докт. филол. наук. С. 19.  
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доллару», индивидуализм, гражданское самосознание, стойкость перед лицом 

неудач и др. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из Введения, 

трех глав, Заключения, библиографии (состоящей из 344 позиций) и 

Приложения.  

В приложении раскрывается рецепция образа С. Есенина в современной 

Америке через анализ англоязычных сайтов, содержащих разнообразную 

информацию о личности и творчестве поэта.  
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Глава I 

Американская тема в творчестве С.А. Есенина 1916 – 1918 гг.  

§ 1. Историко-литературный контекст американской темы в 

творчестве Есенина. 

 

 Образ Америки всегда имел большое значение для российского общества. 

С давних пор Америка привлекала внимание отечественных мыслителей, 

политиков, общественных деятелей и писателей. В разные эпохи развития 

нашей страны российские мыслители видели в ней проявление разных идей. 

Для таких деятелей XIX в., как В.Г. Белинский, А.И. Герцен, 

Н.Г. Чернышевский, Америка являлась символом деятельной жизни, 

справедливого и рационального государственного устройства, с ней 

связывались идеи технического прогресса, социальной свободы. В этом ключе 

всегда остро стоял вопрос о выборе для России американского пути развития. 

Вместе с тем для широких масс Америка нередко представлялась «землей 

обетованной», куда можно убежать от любых проблем.  

Как отмечают исследователи, «процесс обоюдного постижения друг друга, 

как со стороны России, так и со стороны Соединенных штатов и Запада в целом, 

начавшийся в XIX в., приобрел особую глубину и размах в веке XX. Процесс 

этот происходил не только на литературном, но и на культурном, социальном, 

политическом и идеологическом уровнях»
1
. В умах передовых людей XIX и 

начала XX в утвердилось сознание того, что в некоторых чертах Россия и 

Америка схожи. 

Именно в начале XX в. американская тема становится очень популярной. 

Во многом это происходит благодаря широкому ее освещению в периодической 

печати. Анализ центральных газет показывает, насколько сильным был в России 

                                                 
1
 Третьянченко Е.А. Образ советской России в творчестве американских писателей и публицистов в историко-

культурном контексте 1917–1991 гг.: автореф. дис. … канд. культурологии. Шуя, 2010. С. 3.  
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интерес к заокеанской империалистической державе. На страницах таких 

изданий, как «Правда, «Известия», а также эсеровского издания «Знамя труда», 

с которым Есенин активно сотрудничал, регулярно появлялась критическая 

информация о капиталистических странах, в том числе и об Америке, которая 

была призвана сформировать в сознании читателей негативный образ. Особое 

место уделяется факту вступления США в первую мировую войну, Бостонскому 

погрому, высказываниям американских политических и экономических 

деятелей против большевистской России, которые призваны подчеркнуть 

постоянное противоборство двух систем – социалистической и 

капиталистической.  

Поскольку тема Америки в творчестве Есенина неизменно возникает в 

связи с размышлениями о родной стране, о путях ее развития, в его 

произведениях также находим мотивы противоборства, реализуемые в 

оппозициях «свое – чужое», «мы – они»: «безмозглый лязг Америки» (5, 201) 

противопоставляется деревне, хранящей «тайну узловой завязи природы»; 

ученые интеллигенты, поддерживающие американский путь развития, 

противопоставляются скифам («им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да 

костер Стеньки Разина» (6, 95)). Анализ газетных материалов 1917–1918 гг. и 

тот факт, что Есенин регулярно знакомился с текущей периодикой и чутко 

воспринимал появляющуюся в ней информацию, позволяет сделать вывод о 

том, что эта информация повлияла на отношение поэта к Америке и 

американскому пути развития.   

*** 

Важнейшим фактором, повлиявшим на восприятие Есениным 

американской темы, является образ Америки, сложившийся в русской 

литературной традиции. Известно, что Есенин много читал: «круг чтения его 

был широк, но больше всего его интересовало русское устное поэтическое 

творчество, поэзия от ―Слова о полку Игореве‖ и до современных авторов, 
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отечественная история»
1
. На сегодняшний момент исследователями определен 

перечень книг личной библиотеки Есенина, среди которых «книги не только по 

фольклору, древнерусской литературе, русской поэзии, прозе и драматургии 

XVIII-XX веков, зарубежной поэзии, прозе, но и по истории, философии, 

психологии, социологии, этике и религии»
2
. Действительно, «даже беглый 

взгляд на этот список позволяет по достоинству оценить высокую степень 

начитанности Есенина, несомненное разнообразие его мировоззренческих, 

гуманитарных и общественных интересов»
3
.  

 Есенин хорошо знал не только русскую, но и мировую литературу. Так, 

описывая эпизод чтения Есениным только что напечатанных стихов, 

А. Миклашевская вспоминает: «…С. Клычков похвалил, но сказал, что они 

заимствованы у какого-то древнего поэта. Есенин удивился: ―Разве был такой?‖ 

А минут через десять стал читать стихи этого поэта и хитро улыбался. Он знал 

этого поэта наизусть. Есенин очень хорошо знал литературу, поэзию. С 

большой любовью говорил о Лескове, о его замечательном русском языке. 

Взволнованно говорил о засорении русского языка, о страшной небрежности к 

нему в те годы. Он был очень образованным человеком, и мне было непонятно, 

когда и как он стал таким, несмотря на свою сумбурную жизнь»
4
. 

 Об отношении Есенина к творчеству Достоевского узнаем из 

воспоминаний современников поэта: «Он рассуждает сам с собой вдумчиво и 

серьезно:  

– Интересно... Как вы думаете? Кто у нас в России все-таки лучший 

прозаик? Я так думаю, что Достоевский! Впрочем, нет! Может быть, и Гоголь. 

                                                 
1
 Зинин С.И. Сергей Есенин – студент народного университета имени А.Л. Шанявского // Современное 

есениноведение, 2005 (3). С. 161. 
2
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни…: Есенин и мировая литература. С. 11.  

3
 Субботин С.И. Библиотека Сергея Есенина // Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы: Материалы Межд. 

науч. конференции, посв. 110-летию со дня рождения С.А. Есенина. М.; Константиново; Рязань, 2006. С. 350.   
4
 Миклашевская А.Л. Встречи с поэтом // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 85–86. 
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Сам я предпочитаю Гоголя. Кто-нибудь из этих двоих…»
1
. Относя 

Достоевского к лучшим прозаикам России, Есенин часто размышлял над его 

произведениями. Так, «разбирая ―Бесы‖ Достоевского, говорил: 

– Ставрогин – бездарный бездельник. Верховенский – замечательный 

организатор»
2
. 

 Вместе с тем, современники отмечали, что «от Достоевского Сергей 

быстро уставал и признавался, что после этого писателя ему ―плохо спится‖»
3
. 

В автобиографии, датированной 20 июня 1924 г., говоря о своем 

отрицательном отношении к Америке и американскому курсу развития России, 

Есенин написал, что готов «предпочесть наше серое небо и наш пейзаж: изба, 

немного вросла в землю, прясло, из прясла торчит огромная жердь, вдалеке 

машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, которые 

дали пока что только Рокфеллера и Маккормика, но зато это то самое, что 

растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова и др.»
4
. 

Поэзию Есенина нередко сравнивают с творчеством Достоевского. 

Воплощение американской темы в творчестве этого писателя имело особое 

значение для Есенина и новокрестьянских поэтов. Есенин, как и Достоевский, 

«видит задачу художника не в том, чтобы отражать жизнь, а показывать ее 

такой, какая она есть во всех ее противоречиях и порой в безысходной 

трагичности ее обстоятельств, во всей глубине противоречий»
5
. Как отмечает 

А. Марченко, поэт, как и Достоевский, сам «создает жизнь»
6
.  Поэтику Есенина 

и Достоевского сближает «множественность самостоятельных и неслиянных 

                                                 
1
 Эрлих В.И. Право на песнь // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 341.  

2
 Старцев И.И. Мои встречи с Есениным // Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников / 

Сост. и общ. ред. Н.И. Шубниковой-Гусевой. М.: Республика, 1995. С. 269. 
3
 Вержбицкий Н.К. Встречи с Есениным // Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников. 

С. 229.  
4
 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.) / Институт мировой литературы РАН; ИМЛИ РАН/ Гл. ред. 

Ю.Л. Прокушев. Т. 7. Кн. 1 / Сост., подгот. текстов и коммент. А. Н. Захаров, С. П. Кошечкин, Т. К. Савченко, 

М. В. Скороходов, С. И. Субботин, Н. Г. Юсов. М.: Наука; Голос. 1999. С. 17. Далее это издание цитируется в 

тексте с указанием тома и страниц. 
5
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 33. 

6
 Марченко А.М. Поэтический мир Есенина. М.: Советский писатель, 1989. С. 4.  
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голосов», переживаний, сознаний, ассоциаций. Но голос автора всегда 

самостоятелен и выявляется в полемике и самополемике или в тонко 

обозначенном подтексте»
1
.   

Одним из аспектов проблемы «Есенин и Достоевский» является 

рассмотрение Есенина как «персонажа» Достоевского. Обращаясь к этому 

вопросу, О.Е. Воронова отмечает, что «Есенин как тип русской жизни, как 

психологический феномен был предугадан Достоевским, предсказан им задолго 

до его физического рождения»
2
. Сходство Есенина с персонажами Достоевского 

исследователь видит в «сводном» архетипе национального характера, в 

трагической раздвоенности, смене ликов, личин и масок, метании между «двумя 

безднами», жажде «последней» правды и предельной искренности 

самопокаяния
3
.  

Действительно, современники поэта не раз отмечали удивительное 

сходство психологического облика Есенина и героев Достоевского. Например,  

Есенина сравнивали с Алешей Карамазовым, отмечая мягкость его поэзии и 

задушевность дарования
4
; Г. Забежинский писал, что поэт совмещает «в себе в 

причудливых дозах черты всех троих братьев Карамазовых»
5
. Также обращает 

на себя внимание сходство судьбы поэта и героя романа «Бесы» Ставрогина
6
.  

Стоит отметить, что понимание многих произведений Есенина невозможно 

без учета творческого и духовного опыта Достоевского.  Их необходимо 

рассматривать с точки зрения «христианского братски-милосердного 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 33.  

2
 Воронова О.Е. Два лика русской стихии: Достоевский и Есенин // Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская 

духовная культура. С. 458. 
3
 Там же. 

4
 Иванов Ф. Мужицкая Русь // Русское зарубежье о Есенине. Воспоминания, эссе,  очерки. Рецензии, статьи: в 2 

т. / Вступ. ст., сост., коммент. Н.И.  Шубниковой-Гусевой  Есенин. М.: ТЕРРА-книжный клуб, 2007. С. 291.  
5
 Забежинский Г. О творчестве и личности Сергея Есенина// Русское зарубежье о Есенине. / Вступ. ст., сост., 

коммент. Н.И.  Шубниковой-Гусевой. М.: Инкон, 1993. Т. 1. С. 81.  
6
 Левочкина Н. Сергей Есенин и Николай Ставрогин. О некотором сходстве в судьбах поэта и литературного 

героя [Электронный ресурс] // Литература – Первое сентября, 2002. № 19. Режим доступа: 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200201906.  

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200201906
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отношения к «несчастным», как принято было в русской традиции именовать 

преступивших закон»
1
. 

Воронова делает вывод, что «сквозь все творчество Достоевского и 

Есенина проходят, наряду с утверждением безусловных ценностей народной 

трудовой этики, три роковых жизненных исхода, три жребия: скитальческий, 

иноческий и узнический. Три фатума национальной судьбы – сума, тюрьма и 

монастырь, явленные гением Достоевского в трех архетипах русского 

национального характера – «русском иноке», «русском безобразнике» и 

«русском скитальце»
2
. Образы ясновидца, хулигана и вечного странника, 

проходящие через все творчество Есенина являются «почти зеркальным их 

отражением»
3
.  

Многое, особенно в раннем творчестве Есенина, сближает его с 

Достоевским и в воплощении американской темы. Образ Америки у 

Достоевского формируется на фоне полемики западников и славянофилов, 

дискуссий о положении религии в России и на Западе. Эти же общественно-

культурные особенности были характерны и для начала XX в. Америка как 

Новый Свет приобретает в произведениях Достоевского черты «другого», 

«чужого» мира, живущего по своим собственным законам.  «Исследователи 

творчества Ф. Достоевского подчеркивают, что смысловое поле понятия 

«Америка» в его произведениях достаточно широко – от категории морально-

этического сознания до метафоры смерти»
4
.  

Америка в произведениях Достоевского – «закадровое» пространство 

иного мира, имеющего, между тем, непосредственное отношение к событиям 

романа и судьбам его героев. Образ Америки часто связан с идеей бегства 

героев, доведенных до отчаяния. В своей статье «Америка как миф и утопия в 

                                                 
1
Воронова О.Е. Два лика русской стихии: Достоевский и Есенин // Воронова О.Е. Сергей Есенин и русская 

духовная культура. Рязань: Узорочье, 2002. С. 462.  
2
 Там же. С. 468. 

3
 Там же.  

4
 Ветловская В.Е. Анализ эпического произведения: проблемы поэтики. СПб.: Наука, 2002. С. 214.   
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творчестве Достоевского»
1
 Л.И. Сараскина  отмечает: «бежать в Америку – 

означает бежать в неизвестность. Америка хороша для побега лишь тем, что она 

далеко и там никого не ищут, а убежавший туда заметает следы и имеет шанс 

раствориться в чужом мире. Америка является в бреду как единственное место в 

мире, где не найдут. О ней в бреду и лихорадке вспоминает Родион 

Раскольников: «Бред ли это все со мной продолжается или взаправду? Кажется, 

взаправду... А, вспомнил: бежать! скорее бежать, непременно, непременно 

бежать! Да... а куда? А где мое платье? Сапогов нет! Убрали! Спрятали! 

Понимаю! А, вот пальто – проглядели! Вот и деньги на столе, слава богу! Вот и 

вексель... Я возьму деньги и уйду, и другую квартиру найму, они не сыщут!.. 

Да, а адресный стол? Найдут! Разумихин найдет. Лучше совсем бежать... 

далеко... в Америку, и наплевать на них! И вексель взять... он там пригодится. 

Чего еще-то взять? Они думают, что я болен!»
2
.  

Исследователь отмечает, что «в Америку бегут как на Луну – место, где нет 

законов, установлений и представлений о добре и зле <…> Бегство в Америку – 

это последняя крайность, на которую может решиться человек, последняя точка, 

до которой он дошел, угол, куда он загнан непреодолимыми 

обстоятельствами»
3
.  

Также исследователь обращает внимание на то, что «Америка для героев 

Достоевского остается либеральной, а стало быть, по мысли Достоевского, 

вредной утопией: местом, куда скрываются от закона, местом, куда бегут с 

чужими деньгами, местом, где никто не спрашивает о привезенных капиталах, 

местом, где человека не ищут и где он никогда не станет своим. В глазах 

                                                 
1
 Достоевский и современность. Материалы XXII Международных Старорусских чтений 2007 года. Великий 

Новгород: Новгородский Музей Достоевского, 2008. С. 199–213. 
2
 Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Полное собр. соч. Ф.М. Достоевского. В 12 т. СПб., Изд. 

А.Ф. Маркса. 1894. Прилож. к журналу «Нива». Т. 5. С. 127. 
3
 Сараскина Л.И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. М.: Прогресс-

традиция, 2010. С. 142.  
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Достоевского, верящего во всемирность, всечеловечность русского человека, 

Америка – это еще и место всеобщего разъединения и обособления»
1
. 

Исследователь А.И. Чинкова
2
 разрабатывает мысль о том, что Достоевский 

совмещает в образе Америки две мифологемы: путешествие в царство мертвых 

и поиски земного рая. Герои романов Достоевского едут в Америку, поскольку 

потеряли связь с родной страной. Так, в романе «Бесы» Кириллов и Шатов 

уехали за океан в поисках новой жизни, но искомого обретения не происходит. 

Автор обращает внимание читателя на то, что губительные идеи Кириллова и 

Шатова сложились именно в Америке.  

В романе «Братья Карамазовы» Митя говорит о возможном возвращении 

после бегства в Америку: «Я к тому времени изменюсь, … мне доктор какую-

нибудь бородавку подделает, недаром же они механики. А нет, так я себе один 

глаз проколю, бороду отпущу в аршин, седую… – авось не узнают»
3
.  

Таким образом, для Достоевского Америка – это чуждое для русского 

человека пространство, пребывая в котором, необходимо полностью отказаться 

от собственного «я». Достоевский описывает Америку как цивилизацию без 

Бога, следовательно, существование там бессмысленно.  Символом этой 

бессмысленности становится образ американца в рассказе Лебядкина: «Я 

прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил все свое 

огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет 

студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы денно 

и нощно выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи 

сравнительно с полетом мысли Северо-Американских Штатов; Россия есть игра 

природы, но не ума. Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в 
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 Сараскина Л.И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры. М.: Прогресс-

традиция, 2010. С. 146.  
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им. М.В. Ломоносова; ред. А.И. Журавлева, Г.Г. Ивлева. М., 1997. Вып. 2. С. 37–42. 
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 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Полное собр. соч. Ф.М. Достоевского. В 12 т. СПб., Изд. А.Ф. Маркса. 

1895. Прилож. к журналу «Нива». Т. 12. С. 906. 
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Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем, чтобы 

каждый день выбивать на нем пред полком русский национальный гимн, сочтут 

за либерализм, запретят мою кожу... и потому ограничился одними студентами. 

Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, с тем однако чтобы на лбу его 

был наклеен навеки веков ярлык со словами: ―раскаявшийся вольнодумец‖. 

Вот-с!»
1
. 

Итак, в своих произведениях Достоевский делает акцент именно на 

«механистическом характере американской цивилизации, ее безликости, 

основанной на принципах выгоды и прагматики»
2
. Не отрицая высокую 

развитость американской индустрии, писатель настаивает на гибельности 

американского пути развития для России. Эта мысль была всегда особенно 

близка Есенину. 

Основываясь на том факте, что Есенин «был прекрасно знаком со всей 

текущей литературой»
3
, необходимо проанализировать, под воздействием каких 

произведений рубежа XIX – XX вв. формировалось отношение Есенина к 

Америке.   

Анализируя статьи и произведения Есенина, можно прийти к выводу, что 

поэт был хорошо знаком с творчеством писателей-современников, таких как  

Короленко, Горький и Блок. Как известно, Короленко называли совестью нации, 

его авторитет у современников, в том числе и у Есенина, был огромен.   

Из воспоминаний Л.М. Клейнборта мы узнаем, под каким углом зрения 

Есенин воспринимал работы Короленко в 1915 г. Клейнборт пишет, что 

«Короленко стал ему близок ―как психолог души народа‖, ―как народный 

богоискатель‖»
4
. Такое внимательное отношение к творчеству Короленко уже в 
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то время дает основание предполагать, что Есенин был знаком и с его 

американскими впечатлениями, что впоследствии не могло не повлиять на его 

восприятие Америки.   

Воплощение американской темы в творчестве Короленко отличается тем, 

что в его произведениях появляются мотивы «ностальгии и утраты иллюзий у 

человека, оказавшегося на американской земле»
1
. Первоначально герой рассказа 

«Без языка» представляет себе идеальный образ Америки и жизни в этой стране, 

т.е. образ Америки для русского человека связывается с иллюзиями, имеет 

мифические черты. Но идеала не существует, поэтому в данной теме 

появляются мотивы разочарования, которые будут играть важную роль в 

произведениях писателей и поэтов, посетивших США позже.  

 В рассказе можно отметить следующие характеристики Америки и 

американцев: «народ свободный и гордый»; «эти американцы были люди 

серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался»; «в Америке 

действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела»
2
.  

 Одна из героинь говорит: «В этой Америке никто не должен думать о 

своем ближнем... Всякий знает только себя, а другие – хоть пропади в этой 

жизни и в будущей…»
3
. В этой реплике выражается мысль о том, что крайний 

индивидуализм американцев, который рассматривается как положительная 

черта характера, неприемлем для русского человека и в конечном итоге может 

быть разрушителен.  

 Обращает на себя внимание и такая характеристика: «Америка такая 

хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе 

человека. Ну, а когда человек станет другой, то и вера у него станет уже 

                                                 
1
 Кубанев Н.А. Образ Америки в русской литературе (из истории русско-американских литературных связей 

конца XIX – первой половины XX века). С. 399.  
2
 Короленко В.Г. Без языка // Полное собр. соч.: В 9 т. Спб: т-во А.Ф. Маркса, 1914. Т. 4. С. 15, 28, 36.  

3
 Там же. С. 34–35. 
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другая»
1
. Эти слова продолжают мысль Достоевского о том, что Америка 

заставляет человека отказаться от своей индивидуальности, полностью 

трансформирует представления о жизненных ценностях. В дальнейшем эта 

мысль приобретет большое значение в поэме Есенина «Страна Негодяев».  

В августе 1893 г. Короленко написал из Нью-Йорка: «Бог с ними, с 

Европами и Америками! Пусть себе процветают на здоровье, а у нас лучше. 

Лучше русского человека, ей-богу, нет человека на свете»
2
. Интересно 

отметить, что эти слова перекликаются со строками из писем Есенина: «лучше 

всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва»
3
. Указанное письмо 

писателя было впервые опубликовано лишь в 1932 г., поэтому Есенин не мог с 

ним познакомиться, тем не менее, общность характеристик обращает на себя 

внимание.  

Наиболее сильное влияние на формирование отношения Есенина к 

Америке оказал Горький. Интерес Есенина к творчеству писателя проявлялся 

уже на ранних этапах биографии поэта. Еще в начале 1910-х гг., собираясь на 

квартире Г.А. Панфилова вместе с другими молодыми любителями 

отечественной словесности, Есенин читал Горького и принимал участие в 

спорах о его творчестве: «Помню, как мы спорили о Горьком и его книгах. С 

особым интересом воспринимались нами ранние рассказы писателя. Захватывал 

нас их романтический дух, горьковская вера в человека»
4
.  

В феврале 1914 г. Есенин вместе с другими рабочими и служащими 

встречает Горького в типографии И.Д. Сытина. По воспоминаниям 

Н.А. Сардановского, «когда в 1914 году в Москву был разрешен въезд Максиму 
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Горькому и сытинские рабочие отнесли Горького из типографии на руках до его 

автомобиля, Есенин, обсуждая этот случай, зашел в своих выводах так далеко, 

что, по его мнению, писатели и поэты выставлялись как самые известные люди 

в стране»
1
. В своих воспоминаниях Клейнборт отмечает, что есенинский отзыв 

о творчестве Горького отличается сдержанностью. Но одно то, что Есенин 

назвал Горького «писателем, которого не забудет народ», говорит о высокой 

оценке наследия писателя.   

Отзываясь на ранние произведения Горького, в которых главными героями 

являются герои-босяки, Есенин в 1915 г., конечно, не мог не отметить 

губительного влияния города на человека. Для Есенина на этом этапе его 

творческого развития, как и для всех поэтов крестьянской купницы, «зло и 

гибель именно там, где дыхание каменного города»
2
. Таким образом, уже на 

раннем этапе творческой биографии поэта Горький становится для него 

примером признанного писателя, вышедшего из простого народа.  

Наибольшее влияние на воплощение американской темы в творчестве 

Есенина оказали сатирические очерки Горького «В Америке», в особенности их 

заглавный памфлет «Город Желтого Дьявола». В полной мере это влияние 

раскроется в очерке Есенина «Железный Миргород», о чем пойдет речь во 

второй главе данного исследования.  

Учитывая значительность роли Блока в жизни и творчестве Есенина, стоит 

обратить внимание на образ «Новой Америки» (1913). Встреча двух поэтов 9 

марта 1915 г. стала важнейшим рубежом для рязанского юноши. Именно Блоку 

молодой, еще никому не известный поэт передал записку с просьбой о встрече. 

Та оценка, которую получили стихотворения Есенина у Блока, стала началом 

его литературного успеха.  

                                                 
1
 Цит. по:  Прокушев Ю.Л. Сергей Есенин. М., 1971. С. 82. 
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Блок был одним из самых авторитетных поэтов для всех новокрестьян и 

особенно для Есенина. Поэт признавался: «Из современных поэтов я люблю 

больше других Блока»
1
. С восприятием его мыслей и образов мы встречаемся и 

в лирических произведениях (например, «Двойник» как один из источников 

поэмы «Черный человек»; образ степной кобылицы и т.д.), и в теоретических 

работах, и в личной жизни поэта
2
.   

Исследователи отмечают сходство и даже «текстуальные заимствования»
3
 

в стихотворении Есенина «Опять раскинулся узорно…» и таких произведениях 

Блока, как «Осенняя воля», «Опять, как в годы золотые...», «Не мани меня ты, 

воля...». Эти реминисценции настолько отчетливы, что «не позволяют 

предположить непреднамеренного, случайного совпадения»
4
.  

Обратимся к стихотворению Блока «Новая Америка». Оно было включено 

в сборник «Стихи о России» (1915), куда вошли произведения, «проникнутые 

чувством ожидающих Россию ―неслыханных перемен‖»
5
. В.Н. Орлов называет 

это стихотворение «одним из самых жизнеутверждающих»
6
 в наследии Блока. 

Исследователи отмечают патриотическое содержание, глубокую любовь поэта к 

родному народу, сознание великой исторической миссии русского народа, 

отразившиеся в стихотворениях этого сборника. Но, как пишет Орлов, «это 

подлинно патриотическое сознание пришло к Блоку далеко не сразу и далось 

ему не без трудностей»
7
. 
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Поначалу в стихотворении перед читателем открывается все та же «убогая» 

Русь с ее «страшным простором» и «непонятной ширью»
1
. Здесь появляются 

такие характерные для скифского культурного поля образы, как ветер и степь: 

(«И ветер рванулся, Черноземным летя пустырем…»
2
, «Не пожаром ли фески 

турецкой Забуянила дикая степь?»
3
, «Путь степной – без конца, без исхода,  

Степь, да ветер …»
4
). Однако постепенно проясняется «новый лик» России. На 

ее просторах появляются фабричные трубы, корпуса заводов, образ России 

связывается с индустриальными образами.  «Неожиданным кажется в устах 

Блока панегирик углю и руде. Но эта неожиданность мнимая»
5
. Действительно, 

«в связи с общей эволюцией художественного мировоззрения и поэтического 

стиля Блока, лирическая патетика и романтическая «сказочность» в 

значительной мере выветриваются»
6
, поэт серьезно размышляет о роли 

национальной промышленности в «великом возрождении» России.  

В стихотворении читаем: «Новым ты обернулась мне ликом, и другая 

волнует мечта», и действительно, «это уже не «темная», «колдовская» Русь «с 

болотами и журавлями», а реальная историческая Россия 10-х годов XX века. 

На первый план в патриотической лирике зрелого Блока выдвигается тема 

борьбы за будущую Россию как «Великую Демократию»,  которой предстоит 

сыграть всемирно-историческую роль в жизни человечества»
7
. Новая Америка 

Блока – это не старая Америка, не США, а образ будущей возрожденной 

России: «не повторением, не подражанием Америке будет Россия, ей 
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предназначена иная судьба»
1
. В этом отношении показательно, что 

первоначально стихотворение называлось «Россия».  

Блок использует метафору «звезда новой Америки»
2
, противопоставляя 

новый лик, мечту старой России с ее страшными просторами, непонятной 

ширью, бедностью и богомольностью. Поэт мечтает увидеть новую, 

промышленную Россию. Для образа «невесты России», Блок выбирает в женихи 

«черный уголь». Поэт отказывается от восточного пути развития для России, 

так как связывает с ним такие понятия, как застой, исчезновение личности, а 

Америка является для поэта синонимом динамичного развития, прогресса. Этот 

образ России – Новой Америки позже разовьет Маяковский в стихотворении 

«Три тысячи и три сестры» в образ Советских Штатов. Несомненно, эта 

полемическая для новокрестьянской поэтики мысль, на наш взгляд, обратила на 

себя внимание Есенина и повлияла на дальнейшее воплощение американской 

темы в его творчестве.  

Итак, подводя итоги анализа предпосылок обращения С. Есенина к 

американской теме, можно еще раз подчеркнуть, что эта тема в его творчестве 

появилась не случайно. Чуткость и глубина восприятия Есениным актуальных 

тем русской литературы, философских размышлений, а также изменений в 

общественно-культурной жизни страны находят закономерное отражение в его 

творчестве.  

 Немаловажное значение для формирования поэтики Есенина и его 

отношения к образу Америки, в частности, имели факты биографии поэта. Так, 

важным этапом в жизни Есенина было его участие в деятельности 

Суриковского литературно-музыкального кружка.  

                                                 
1
 Александр Блок в воспоминаниях современников в 2 т.  / Сост., подгот. текста В. Орлова. М., 1980. Т. 2. С. 118.  

2
 Блок А.А. Собрание сочинений: в 6 т. / Редкол.: М. Дудин и др. Л.: Худож. лит., 1980 – 1983. Т. 2. 

Стихотворения 1907–1921. Сост. и примеч. Вл. Орлова. Подгот. текста И. Исакович. 1980. С. 200.  
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Точное время вступления Есенина в Суриковский кружок не установлено. 

В литературе (на основании мемуарных свидетельств И.А. Белоусова и 

В.В. Горшкова) высказывалось предположение, что контакты с этим кружком 

возникли у Есенина еще летом 1911 года, когда, учась в Спас-Клепиковской 

школе, он на каникулах приезжал в Москву
1
. Однако никаких документальных 

подтверждений этого (протоколов, датированных заявлений и т. п.) не найдено. 

Не отразилось это примечательное для Есенина событие и в его переписке. 

Поэтому, видимо, данное предположение нельзя считать доказательным.  

Вероятнее всего, знакомство с «суриковцами» произошло уже после того, 

как Есенин в августе 1912 г. окончательно поселился в Москве. Наиболее 

активную роль в кружке Есенин играл в 1914-м – начале 1915 года. Как 

отмечают С.Ю. и С.С. Куняевы, этот кружок «объединял начинающих 

писателей из рабочей и крестьянской среды и был тем очагом культуры, возле 

которого грелись не великие и не знаменитые, но по-своему тянущиеся к 

литературе люди»
2
. Хотя «поэт быстро понял, что путь социально-

народнических деклараций не для него»
3
 и вышел из Суриковского кружка, в 

это время происходят важные для дальнейшего становления поэта события. К 

Есенину как секретарю журнала Суриковского литературно-музыкального 

кружка «Друг народа» попадают стихи А. Ширяевца.  

21 января 1915 Есенин отвечает поэту чрезвычайно доброжелательным 

письмом, положившим начало их переписке, а затем дружбе: «Извините за 

откровенность, но я Вас полюбил с первого же мной прочитанного 

стихотворения <...> Вы там вдалеке так сказочны и прекрасны» (6, 61–62). 

Вскоре Есенин становится для Ширяевца «своеобразным поэтическим идолом – 

                                                 
1
 Козловский А.А. Комментарии // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т.1. С. 459.  

2
 Куняев С.Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин. М., 2005. С. 52.  

3
 Там же. С. 53.  
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неким эстетическим эталоном той национальной словесной стихии, которая 

жила и в душе самого Ширяевца»
1
.  

Знакомство со стихами С. Клычкова также относится к этому времени 

(1913 – 1914 гг.). Их Есенин воспринял как «близкие по духу» (1, 582).  

В 1915 г. Есенин отправляет первое письмо Н.А. Клюеву: «Дорогой 

Николай Алексеевич! Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и 

не могу не писать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. 

Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке» 

(6, 66).  

Сближение Есенина с такими поэтами, как Клюев, Клычков и Ширяевец не 

было случайным: их объединяла любовь к деревне, связь с родной природой, 

философия «избяного космоса», опора на национальные культурные традиции. 

Так складывается группа новокрестьянских поэтов, которые стремились в своем 

творчестве показать тесную связь с миром природы и фольклорными 

традициями, и вместе с тем принимали стилевые устремления русского 

модерна, что обусловило художественное своеобразие их произведений.  

Тема Америки закономерно возникает в творчестве Есенина и 

новокрестьянских поэтов, поскольку именно они были выразителями 

концепции русской судьбы, национального самоопределения. В творчестве этих 

поэтов на первый план выступает обостренное внимание к судьбе России, 

народному бытию и национальному характеру. На переломе исторического 

развития эти поэты в своих произведениях обращаются к вопросам 

самобытности русской цивилизации, исторической миссии «третьего Рима», 

загадкам русской души. Особенно важным положением для поэтики 

новокрестьян является осознание мессианской роли России в мировой истории, 

утопическая вера в абсолютный идеал. 

                                                 
1
 Тартаковский П. Свет вечерний шафранного края... (Средняя Азия в жизни и творчестве Есенина). Ташкент, 

1981. С. 22. 
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§ 2. Россия и Америка в творчестве новокрестьянских поэтов.   

 

В переломную эпоху, в период острых социальных разломов 

новокрестьянские поэты противопоставляют несовершенному миру, 

погрязшему в разврате, во власти денег, «новое небо и новую землю», где будут 

преодолены все противоречия, где люди смогут жить в гармонии с природой, 

где царит абсолютное равенство и каждый счастлив. Воплощение этого земного 

рая поэты связывают с образами Китеж-града, Инонии, Беловодья, Опоньского 

царства, т. е. с исчезнувшими или затерянными на краю света землями, которые 

также могут называться «раем», «иным царством», «блаженной страной», 

«коммунизмом». В связи с этим противопоставлением одной из важнейших тем 

творчества поэтов-новокрестьян становится тема города и цивилизации. Данные 

понятия наделяются в новокрестьянской поэзии очень близким, почти 

синонимическим значением. Образно отношение поэтов к Америке 

складывается в тесной связи с указанной темой.  

Так, Клюев занимал радикальную антизападную позицию. «Сгинь Запад – 

Змея и Блудница, – Наш суженый – отрок Восток!»
1
 – восклицал он в одном из 

стихотворений. В 1914 г. в письме Ширяевцу Клюев писал: «Как ненавистен и 

черен кажется весь так называемый Цивилизованный мир и что бы дал, какой 

бы крест, какую бы Голгофу понес, чтобы Америка не надвигалась на 

сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку…»
2
. 

Америка – «смертоносный, железный край», страна, идущая губительным 

путем: 

Строгановские иконы – 

Самоцветный мужицкий рай!.. 

Не зовите нас в Вашингтоны, 

В смертоносный, железный край … 

                                                 
1
 Клюев Н. А. «Осенние сумерки – шуба…» // Клюев Н.А. Сердце Единорога. Стихотворения и поэмы / Сост., 

подгот. текста и примеч. В.П. Гарнина. СПб.: Изд-во Русского Христ. гуманит. ин-та, 1999. С. 318. 
2
 Клюев Н. А. Словесное древо. Проза / Вступ. статья А. И. Михайлова / Сост., подгот. текста и примеч. 

В. П. Гарнина. СПб., 2003. С. 223. 
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……………………………… 

Не зовите нас в Вашингтоны 

Под губительный молот бед!
1
 

 

В стихотворении «Олений гусак сладкозвучнее Глинки…» (между 1916 и 

1918) Клюев выражает переживания в связи с тем, «Что в куньем раю 

громыхает Чикаго  И сиринам в гнезда Париж заглянул»
2
. В одном из писем 

Есенину в августе 1915 г. Клюев заявляет: «О, как я люблю свою родину и как 

ненавижу америку <так!>, в чем бы она ни проявлялась»
3
. В статье «Сорок два 

гвоздя» (1919) Клюев пишет: «Идолище поганое надвигается. По-ученому же 

индустрия, цивилизация пулеметная, проволочная Америка»
4
. 

Определяющей для новокрестьянской поэзии становится антитеза 

«природа  – цивилизация». Как отмечает Азадовский, «культ природы и 

неприятие цивилизации  – основополагающий <…> признак новокрестьянской 

поэзии»
5
. Разумное в человеке зачастую противопоставляется природному, 

беспорядочному. В этом отношении новокрестьянские поэты продолжают 

традицию Руссо, который разрабатывал мысль о том, что искусственное 

является пагубным и противоестественным природному человеческому 

существованию. 

Важное место в творчестве Клюева занимает оппозиция «город – деревня», 

неразрывно связанная с антитезой «цивилизация – природа». Поэт 

противопоставлял «злому и железногрудому», «смрадному каменному аду, где 

крики железа», «преисподней земли»  – городу  – отмеченный божьей 

благодатью патриархальный «Китеж-град», в котором «пятно зари, как венчик у 

святых», а лес – как «хвойный храм». Это противопоставление приобретает 

                                                 
1
 Клюев Н. А. «Строгановские иконы…» // Клюев Н.А. Сердце Единорога. С. 435–436.  

2
 Клюев Н. «Олений гусак сладкозвучнее Глинки…» // Клюев Н. Песнослов. Пг., 1919. Кн. II. С. 65. 

3
 Цит. по: Азадовский К.М. Есенин и Клюев в 1915 году (начало знакомства) // Есенин и современность: 

сборник / Ред. В. Базанов, Ю. Л. Прокушев. М.: Современник, 1975. С. 240. 
4
 Клюев Н.А. Сорок два гвоздя // Звезда Вытегры. 1919. № 39. 9 июля. С. 3. 

5
 Азадовский К. М. Поэзия Н. А. Клюева и проблема романтического: (предварительные заметки) // Литература 

и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 462. 



34 

 

трагическую окраску: «…чует древесная сила,  Провидя судьбу наперед, Что 

скоро железная жила Ей хвойную ризу прошьет»
1
; «сын железа и каменной 

скуки Попирает берестяный рай»
2
. «Машинная цивилизация и чудовищное 

разрастание городов грозили, по убеждению поэта, миру – обезличиванием, 

природе – уничтожением»
3
.  

В произведениях Клюева явно звучит религиозно-романтический протест 

против бездуховности современной цивилизации, обезличивающей человека. 

Поэт проклинает то, что является воплощением современной цивилизации: 

город, машины. 

Именно железо выступает в произведениях Клюева символом губительного 

технического прогресса: 

Я не с железом к вам иду, 

Дружась лишь с посохом да рясой, 

(«Не в смерть, а в жизнь введи меня…»
4
) 

 

А железо проклято от века: 

Им любовь пригвождена ко древу, 

Сожаленью ребра перебиты, 

Простоте же в мир врата закрыты. 

                           («Мирская дума»
 5

) 

 

С середины XIX в. «русские мыслители подвергали резкой критике 

принципы утилитаризма, «материальности» общества, которые, согласно 

представлениям И. Киреевского, П. Чаадаева, А. Пушкина, А. Герцена и др., 

являлись основополагающими для американского общества. Негативную 

оценку вызывал «индивидуализм» американцев (США, по мнению Герцена, – 

страна «расчетливая и холодная»). Те же мысли мы находим и у Клюева: «Запад 

для Клюева – воплощение безбожия; с Западом он связывает ―поклонение 

Красоте‖, индивидуализм, творчество ―во имя свое‖». Россия же, напротив, 

                                                 
1
 Клюев Н. «Пушистые, теплые тучи…» // Клюев Н. Песнослов. Пг., 1919. Кн. I. С. 174. 

2
 Клюев Н.А. «Не в смерть, а в жизнь введи меня…» // Клюев Н.А. Сердце Единорога. С. 250.  

3
 Киселева Л. «Греховным миром не разгадан…»  // Наш современник. 2005. № 8. С. 235.  

4
 Клюев Н.А. «Мирская дума» // Сердце Единорога. С. 261. 

5
 Там же. С. 264. 
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означает для Клюева «поклонение Страданию (то есть христианство)», 

творчество «для себя в другом человеке», приобщение к «Миру-народу»
1
.  

В представлении новокрестьянских поэтов город связывается с дьяволом. 

Антиурбанистом выступает Ширяевец в таких произведениях, как «Я – в 

Жигулях, в Мордовии, на Вытегре!..», «Каменно-Железное Чудище». Бесовское 

происхождение города подчеркивает и Клюев: «Город-дьявол копытами бил,  

Устрашая нас каменным зевом…»
2
. 

Эту же мысль разрабатывает в романе «Сахарный немец» (1925) Клычков. 

Он утверждает бесперспективность, тупиковость городского пути развития, 

подчеркивая, что в городе нет места для мечты: «Город! Город! Под тобой и 

земля не похожа на землю… Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, 

укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в 

мыти…»
3
. 

Писатель считает, что наступление города на природу приведет к духовной 

гибели человека: «Не за горами пора, когда человек в лесу всех зверей 

передушит, из рек выморит рыбу, в воздухе птиц переловит и все деревья 

заставит целовать себе ноги, – подрежет пилой-верезгой. Тогда-то отвернется 

Бог от опустелой земли и от опустелой души человечьей, а железный черт, 

который только ждет этого и никак дождаться не может, привертит человеку на 

место души какую-нибудь шестеренку или гайку с машины, потому что в 

духовных делах порядочный слесарь…»
4
 («Чертухинский балакирь», 1926). 

Критик А.К. Воронский писал о проблематике романов Клычкова: «Сетования 

Клычкова на то, что человек вскоре уничтожит все живое, имеют свои 

                                                 
1
 Азадовский K.M. Стихия и культура. Вступительная статья // Николай Клюев. Письма к Александру Блоку / 

Публ., ввод. ст. и коммент. K.M. Азадовский. М.: Прогресс-Плеяда, 2003. С. 40. 
2
 Клюев Н.А. «Из подвалов, из темных углов…» // Клюев Н.А. Сердце Единорога. С. 362. 

3
 Клычков С. А. Чертухинский балакирь: романы. М.: Сов. писатель, 1988. С. 158. 

4
 Там же. С. 302. 
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основания, его протесты против механизации и стандартизации жизни тоже 

своевременны, и от них нельзя отмахнуться»
1
. 

Стоит отметить, что Клычков считал тему города как врага деревни 

общечеловеческой и интернациональной
2
. В доказательство он приводит 

стихотворение Э. Верхарна «К будущему». На этот счет Б. Ольховый писал: 

«Капитализм вырывал все большую пропасть между городом и деревней. 

Социализм уничтожает противоречия между городом и деревней… По 

Верхарну эта тема вырастает из капиталистических отношений. По Клычкову 

же, она – ―общечеловечна‖»
3
. 

Интересно, что критикой не раз проводились параллели между 

творчеством Верхарна и поэзией Есенина. Так, И. Эренбург пишет: «Когда 

Верхарн хотел передать отчаяние деревни, пожираемой городом, у него 

получился хоть патетический, но мертвый обзор событий. То, чего не сумел 

выявить умный литератор, питомец парижских кружков символистов, передано 

российским доморощенным поэтом, который недавно пас коров….»
4
. Еще одно 

сравнение с Верхарном находим в критических статьях Ф. Элленса: «Если надо 

искать на Западе что-то похожее на поэзию Есенин, я бы выбрал поэзию 

Верхарна. Параллель между обоими поэтами можно провести благодаря 

некоторому их сродству. Как и Верхарн, Есенин, придя из деревни, испытал 

страшное воздействие города… Есенин, как и Верхарн, ―болен воспоминаньем 

детства‖, и эта постоянная забота преследует его в самых вещих его стихах; это 

образы, взятые из природы, которые он использует охотнее всего, даже когда 

поет о железном городе, о его толпах или машинах… Но есть и большие 

различия между обоими поэтами. Поэзия Есенина намного менее рассудочна… 

Есенин целиком подчинен более инстинкту, чем разуму; он буквально 

                                                 
1
 Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., 1982. С. 224. 

2
 См. об этом в статье: Клычков С.А. «Свирепый недуг» // Клычков С. А. Собр. соч. в 2 т. / Предисл. 

Н.М.Солнцевой; сост. и коммент. М.Нике, Н.М.Солнцевой, С.И.Субботина. М. 2000. Т. 2. С. 512. 
3
 Ольховый Б. Книга и революция. 1929. № 12. С. 162.  

4
 Эренбург И. Сергей Есенин // Портреты русских поэтов. Берлин: «Аргонавты». 1922. С. 84.  



37 

 

―одержим‖ своей землей, своей страной, что отражается во всей его поэзии. Ее 

форма также гармоничнее, естественнее, менее расхлябанна, чем у Верхарна»
1
. 

Также общность темы борьбы города и деревни у Есенина и Верхарна отмечает 

польский поэт и переводчик К.А. Яворский
2
, о сходстве мотивов «воспевания 

захолустья, сельских пейзажей с овцами и т.п.»  упоминает японский критик 

К. Осэ
3
.   

Отмечая схожесть тем творчества двух поэтов, критики обращают 

внимание на то, что Есенин стал единственным «среди поэтов своего времени» 

певцом угасающей русской деревни «без какого-либо принуждения или 

рассудочного предубеждения, как Верхарн»
4
.  

Указанные параллели имеют большое значение, поскольку книги Верхарна 

«Издыхающие равнины», «Города-чудовища», а также переводы стихов из 

книг: «Вечера», «Разрухи», «Черные светочи», «Призрачные деревни», 

«Видения на моем пути», «Лозы моей стены», «Послеполуденные часы» и 

«Многоликая красота» были в личной библиотеке поэта
5
.  

Большое значение во взаимоотношениях естественного и искусственного 

приобретают также оппозиции «природа – искусство», «природа – общество». 

Осуждая город как символ цивилизации, новокрестьяне выступают и против 

интеллигентов как людей рациональных, рассудочных, занимающихся 

ненужным «умствованием». По мнению поэтов, истина может быть доступна 

только простому народу, который черпает знание у Природы. Таким образом, 

                                                 
1
 Элленс Ф. Великий современный русский поэт: Сергей Есенин // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / 

Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2 / Гл. ред. А. Н. Захаров; Сост.: А.Н. Захаров, С. И. Субботин; Сост. разд.: М. 

В. Скороходов, Н. И. Шубникова-Гусева. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 139–140.  
2
 Яворский К.А. Сергей Есенин // Шубникова-Гусева Н.И. «Объединяет звуком русской песни…»: Есенин и 

мировая литература. С. 501.  
3
 Осэ К. Рабоче-крестьянский поэт Есенин // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. 

РАН. Т. 3. Кн. 2. С. 38.  
4
 Элленс Ф. Предисловие к книге «Исповедь хулигана» // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т 

мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2. С. 169.  
5
 Субботин С.И. Библиотека Сергея Есенина // Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы: Материалы Межд. 

науч. конференции, посв. 110-летию со дня рождения С.А. Есенина. М.; Константиново; Рязань, 2006. С. 331, 

342. 
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чувственное восприятие простых людей противопоставляется рациональному 

познанию городской интеллигенции.  

Тема «народ и интеллигенция» выдвигается на первый план в 1909 –

1910 гг. после появления книги «Вехи. Сборник статей о русской 

интеллигенции». Именно в этот период своего пика достигает миф о 

«богоизбранном» народе. В это же время наиболее ярко проявляется тяготение 

к народу у русских символистов, которое выражалось в желании отрешиться от 

«культуры» и искать спасения в народе. В это время в символизме происходит 

«поворот от западничества к России, от ―индивидуализма‖ к ―соборности‖… и 

мистически понятой ―народной душе‖»
1
. Эта тема особенно важна для Блока, 

А. Белого, Вяч. Иванова.  

Неприятие интеллигенции становится основной темой для Блока 1907–

1908 гг. Наиболее ярко переживания поэта, связанные с этой темой, выразились 

в статье «Народ и интеллигенция». Блок пишет о «двух реальностях», между 

которыми пропасть, стена непонимания: «…полтораста миллионов с одной 

стороны и несколько сот тысяч – с другой; люди, взаимно друг друга не 

понимающие в самом основном»
2
.  

Антитеза «интеллигенция – народ» приобрела для Блока личный характер, 

поэт испытывает чувство вины перед народом, считая, что «культура» куплена 

слишком дорогой ценой порабощения народа. Проблема Россия – Запад тоже 

была важной для поэта. Блок любил Россию, но многим был обязан западной 

культуре.  

Все эти темы становятся предметом обсуждения в переписке Клюева и 

Блока. Сохранившиеся письма Клюева дают полную картину его отношения к 

Западу и культуре. Культура понимается Клюевым как «все 

                                                 
1
 Азадовский К. М. Стихия и культура. С. 19.   

2
 Блок А.А. Народ и интеллигенция // Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4 : Очерки. Статьи. Речи, 1905 – 1921 / Сост. 

Вл. Орлова; примеч. Б. Аверина; подгот. текста И. Исакович.  Л.: Худож. лит., 1982. С. 109.  
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усовершенствованное, все покоряющее стихию человеку»
1
. В одном из писем к 

Блоку (весна 1909 г., письмо № 20) Клюев говорит, что он не является 

противником усовершенствований («от электричества до перечницы-

машинки»), но выступает против «усовершенствованных пулеметов и 

американских ошейников… всего, что отнимает от человека все человеческое»
2
. 

Противопоставление «наивного» знания «книжной» учености
3
 является 

одной из тем поэзии Клюева: «Я видел звука лик и музыку постиг, Даря уста 

цветку, без ваших ржавых книг!»
4
; «Сгинь, перо и вурдалак-бумага! Убежать от 

вас в суслонный храм, Где ячменной наготой Адама Дух свежит, как ключ в 

глуши оврага!»
5
; «Свить сенный воз мудрее, чем создать ―Войну и мир‖ иль 

Шиллера балладу»
6
. Ширяевец в стихотворении «Магам» (1920) тоже с иронией 

обращается к ученой интеллигенции: 

О, «маги» рифм, изысканных донельзя,  

Волхвы с бульваров Питера, Москвы,  

Не стoите вы пуговицы Ерьзи 

И волоса с Коненковской главы!  

    

К чему плести венки сонетов кислых?..  

Разливом книг вливаться в города? – 

Цветущий жезл в перчатках ваших высох,  

В вас крови нет! – гематоген! – вода!
7
 

 

Также и Клычков в письме П.А. Журову в 1914 г. замечает: «Культура 

изощренная иногда куда хуже открытого варварства»
8
. 

Выступая против города, идеализируя деревенский уклад, Орешин в 

сборнике «Соломенная плаха» писал: 

Не хочу железных небоскребов 

                                                 
1
 Клюев Н. Письма к Александру Блоку. С. 188. 

2
 Там же.  

3
 Азадовский К. М. Поэзия Н. А. Клюева и проблема романтического: (предварительные заметки) // Литература 

и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 464.  
4
 Клюев Н. Земля и железо // Клюев Н. Песнослов. Пг., 1919. Кн. I. С. 132. 

5
 Клюев Н. «На овинной паперти Пасха…» // Клюев Н. Песнослов. Пг., 1919. Кн. II. С. 77. 

6
 Клюев Н. Труд // Клюев Н. Песнослов. Пг., 1919. Кн. II. С. 87. 

7
 Ширяевец А. Магам // День поэзии. М.: Советский писатель, 1986. С. 205.  

8
 Русская литература. 1971. № 2. С. 154 (письмо без даты).  
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По полям железной красоты. 

Вижу я: бредет среди сугробов 

Русский парень в думах золотых. 

Чем богаче и роскошней город, 

Тем в полях задумчивей изба...
1
 

 

«Мотив единения с природой как гармонической основой мира» звучит не 

только в первых сборниках Клычкова «Песни» (1911) и «Потаенный сад» (1913), 

но и в послереволюционном сборнике поэта «Дубравна» (1919)
2
: 

Милей, милей мне славы 

Простор родных полей,  

И вешний гул дубравы, 

И крики журавлей
3
. 

 

Против американского пути развития выступал и А. Ширяевец: «Отлично 

знаю, что такого народа, о котором поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не 

будет, но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет. И что 

прекрасней: прежний Чурила в шелковых лапотках, с припевками да 

присказками или нынешнего дня Чурила в американских штиблетах, с Карлом 

Марксом... Ей-богу, прежний мне милей»
4
. 

Если о Клюеве и Ширяевце можно с уверенностью сказать, что они 

являются продолжателями традиций Достоевского в воплощении американской 

темы, то с Есениным все несколько сложнее. На раннем этапе творчества образ 

Америки у Есенина имеет с Америкой Достоевского такие схожие черты, как 

цивилизация без Бога («моря безверия» в поэме «Инония») и чуждое для 

русского человека пространство (в письме Ширяевцу 1917 г.).  

Но стоит заметить, что Есениным на данном этапе не разрабатываются 

такие ключевые мотивы, как бессмысленность существования, разъединенность 

                                                 
1
 Орешин П.В. Стихотворения: Соломенная плаха. М.: Гос. изд-во, 1923. С. 171. 

2
 Тарасов Б. Актуальное значение творчества С. Клычкова // Сергей Антонович Клычков (1889–1937). 

Исследования и материалы. По итогам межд. науч. конференции, посв. 120-летию со дня рождения 

С. А. Клычкова. М., 2011. С. 8. 
3
 Клычков С. «Милей, милей мне…» // Собр. соч. Т. 1. С. 108.  

4
 Ширяевец А.В. Письмо В.Ф. Ходасевичу // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. 

РАН. Т. 1. / Гл. ред. А. Н. Захаров; Общ. ред. и предисл. – А. Н. Захаров. Сост. В. А. Дроздков, А. Н. Захаров, 

Т. К. Савченко. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 20.  
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людей в Америке, такие характерные черты американского характера как 

стремление к механическому накоплению, отсутствие человечности.   

Можно сказать, что восприятие Есениным Америки складывается через 

призму отношения к этому образу остальных поэтов крестьянской купницы. 

Действительно, вся новокрестьянская поэзия представляла «по сути единый 

духовный пласт» и демонстрировала «очевидное родство художественного 

мышления»
1
.  

 

§ 3. Национальные образы мира и Америка в повести Есенина «Яр» 

(1916), в поэме «Инония» (1918) и статье «Ключи Марии» (1918). 

 

Впервые упоминание Америки в произведениях Есенина мы находим в 

повести «Яр» (1916) в рассказе-сказке деда Иена:  «Имелася у одного попа 

собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку 

поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: 

«Пожжай, балбес, в Амирику, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто 

рублев, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть» 

(5, 78). В этом эпизоде Америка предстает как иллюзорное пространство, 

функционирующее по своим законам, место, где возможно все: даже пса можно 

научить разговаривать. Люди в Америке в представлении деда Иена обладают 

особенными способностями. Вспомним, что сходная мысль звучит в романе 

Достоевского «Братья Карамазовы», где Митя, размышляя о своем бегстве в 

Америку, выражает уверенность в том, что там его внешность смогут изменить 

до неузнаваемости: «недаром же они механики»
2
.  

В письме Ширяевцу от 24 июня 1917, в котором поэты крестьянской 

купницы противопоставляются «питерским литераторам», Есенин пишет: «Мы 
                                                 
1
 Киселева Л.А. Есенин и Клюев: скрытый диалог (попытка частичной реконструкции) // Николай Клюев: 

исследования и материалы: [сборник статей]. – М. : Наследие, 1997. С. 183.  
2
 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Полное собр. соч. Ф.М. Достоевского. В 12 т. СПб., Изд. А.Ф. Маркса. 

1895. Прилож. к журналу «Нива». Т. 12. С. 906. 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Яр.11
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Яр.11
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ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы 

Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все 

романцы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да 

костер Стеньки Разина» (6, 95). Здесь Америка выступает как чуждое и 

ненужное пространство, к которому стремятся «ученые интеллигенты». Поэт же 

предпочитает стихийное, скифское начало (песня, костер).  

В черновике автобиографии «О себе» (1925) Есенин заметил: «В начале 

1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и написал 

поэму ―Инония‖..., на которую много было [резких] нападок и из-за которой за 

мной утвердилась кличка хулигана» (7/1, 355).  

Действительно, «―Инония‖ (сравнительно с другими сочинениями поэта) 

вызвала, пожалуй, наибольшее число откликов при его жизни – ныне их 

выявлено свыше пятидесяти (причем эти данные вряд ли можно рассматривать 

как исчерпывающие)» (2, 346).  

Критические отклики в прессе с 1918 по 1925 гг. можно разделить на две 

группы: 1) дающие высокую оценку и защищающие поэму от нападок в 

богохульстве; 2) иронические, отказывающие поэме в художественной 

ценности, обвиняющие в богохульстве
1
.  

Рассмотрим некоторые характерные отклики обеих групп, наиболее тесно 

связанные с интересующей нас темой. Положительную оценку получает поэма 

и в статье Оксенова «Певущий зов: (Поэт-крестьянин Сергей Есенин)» 

(подпись: А. Иноков). Критик отмечает, что «за внешней, материальной 

революцией, которую мы сейчас переживаем, должна последовать неизбежная и 

необходимая, важнейшая революция – духовная. Наши души должны стать 

иными, человечество должно внутренне переродиться. Вся человеческая 

культура примет тогда иное направление – будет создавать ценности не столько 

                                                 
1
 Критические отклики на поэму впервые выявлены и проанализированы в комментарии С.И. Субботина в ПСС 

Есенина – 2, 348 – 365. 
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внешние, сколько внутренние. Вот потому-то Америка, как символ старой 

материалистической культуры, названа поэтом в „Инонии― – „отколотою 

половиной земли―»
1
. Некоторые критики рассматривали поэму как укрепление 

нот бунта и непокорства; «восстание против всякой силы и власти, грозящей 

сковать гордую человеческую волю»
2
. 

Одним из первых широких откликов на поэму становится статья «Россия и 

Инония» Р.В. Иванова-Разумника (в рубрике «Литература и революция»), 

вышедшая в июне 1918 г. По мнению автора, «…Россия – страна, где в крови и 

муках революции совершается… рождение, рождение не голой, отвлеченной 

идеи, а тела мира нового»
3
. В числе поэтов – глашатаев новой правды автор 

называет и Есенина, а одним из лучших примеров воплощения этих новых идей 

– «Инонию».  V–VII разделы статьи полностью посвящены анализу поэмы 

Есенина «Инония». В них автор защищает поэта от возможных нападок на него 

публики. В строчке «Тело, Христово тело, выплевываю изо рта», которая 

вызвала наибольшее число нападок и обвинений в кощунстве, Иванов-Разумник 

видит «лишь разрыв с историческими формами христианства. <...> Нет, не с 

Христом борется поэт, а с тем лживым подобием его, с тем „анти-Христом―, под 

властной рукой которого двадцать веков росла и ширилась историческая 

церковь». И вся „Инония― – не богохульство, а богоборчество; всякое же 

богоборчество есть и богоутверждение нового Слова. Новый град должен 

восстать из пепла. Для поэта – он „град Инония, где живет Божество живых― 

<...>. Он <поэт> верит в „новое теление― мира, в начертание нового его лика, в 

испепеляющую мощь земного огня. <...> Сильными, радостными образами 

                                                 
1
 Оксенов И. А.  «Певучий зов: (Поэт-крестьянин Сергей Есенин)» // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / 

Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2 / Гл. ред. А. Н. Захаров; Общ. ред. и предисл. – А. Н. Захаров. Сост. В. А. Дроздков, 

А. Н. Захаров, Т. К. Савченко. М.: ИМЛИ РАН, 2005. С. 167.  
2
 Григорьев Е. // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2 / Гл. ред. 

А. Н. Захаров; Общ. ред. и предисл. – А. Н. Захаров. Сост. В. А. Дроздков, А. Н. Захаров, Т. К. Савченко. М.: 

ИМЛИ РАН, 2005. С. 240. 
3
 Иванов-Разумник Р.В. Россия и Инония // журн. «Наш путь. Пг. 1918, № 2. Цит. по: Летопись жизни и 

творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2. С. 131.  
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кончает поэт эту свою „богоборческую― и всю пронизанную дыханием новой 

веры поэму <...>»
1
. 

Примечательно, что в заметке «Изощрения в изощрениях» (газета 

«Воскресные новости» № 9, подпись: Перо) имя Есенина ставится в один ряд с 

именами В. Маяковского и В. Каменского в связи с чрезмерным, по мнению 

автора, употреблением гипербол. Критик с иронией пишет: «щеголяют 

гиперболами», «нужно что-нибудь позаковыристей»
2
, отмечая, что в поэме 

«Инония» Есенин «перегнал» футуристов. Нагромождением образов, «один 

нелепее другого»
3
, считал поэму и Львов-Рогачевский.  

Еще одно сопоставление Есенина с Маяковским находим в статье 

И.Н. Розанова «Реквизиция Бога (о Клюеве, Есенине и Орешине)»: «В этой 

поэме поэт из народа, кое-что обещавший, является бледным подражанием 

Маяковскому»
4
. Критик считает отношение поэта с образом Христа 

«бахвальством». Напротив, Иванов-Разумник, сравнивая двух поэтов, отдает 

предпочтение Есенину: «…и богоборчество «Инонии» Есенина еще не по плечу 

Владимиру Маяковскому»
5
. 

Особенный интерес представляет статья А.К. Воронского «Литературные 

силуэты: Сергей Есенин», вышедшая уже позже, в 1924 г., где речь заходит и об 

«Инонии». Говоря о том, что для Есенина «Инония» – «не метафора, не сказка, 

не поэтическая вольность, а ожидаемое будущее», критик отмечает склонность 

людей «есенинского склада … часть своих бед взвалить на машины, заводы, 

железные дороги как таковые, взятые сами по себе, безотносительно»
 6

.  

                                                 
1
 Иванов-Разумник Р.В. Россия и Инония // журн. «Наш путь. Пг. 1918, № 2. Цит. по: Летопись жизни и 

творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2. С. 132.  
2
 Перо Изощрения в изощрениях // Воскресные новости. М., 1918. 26 (13) мая. № 9. Цит. по: Летопись жизни и 

творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2. С. 127.  
3
 Львов-Рогачевский В.Л. Поэзия новой России: Поэты полей и городских окраин, М., 1919. С. 58. 

4
 Розанов И.Н. Реквизиция Бога (о Клюеве, Есенине и Орешине) // Понедельник. М., 1918. 8 июля. № 19. Цит. 

по: Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2. С. 141.  
5
 Иванов-Разумник Р.В. Владимир Маяковский ("Мистерия" или "Буфф"). Берлин: Скифы, 1922. С. 31 

6
 Воронский А.К. Литературные силуэты: Сергей Есенин // Красная новь, 1924, № 1, янв.-февр. Цит. по: 

Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2. С. 210.  
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Посвятив «немало вдохновенных строк мертвящему лязгу Америки», Есенин, 

тем не менее, предпочитает «асфальт городских улиц и электрическое 

освещение родной лучинушке»
1
. Так критик доказывает «двойственность, 

расколотость, дисгармоничность» Есенина и его «подверженность глубоко 

различным настроениям, часто совсем противоположным»
2
. Действительно, как 

мы увидим, в дальнейшем, особенно в поэме «Страна Негодяев», отношение 

Есенина к образу Америки и к американскому пути развития претерпит 

существенные изменения.  

В статье «Мессианство в новой русской поэзии: „Пророк Есенин Сергей―» 

критик А. Киселев пишет: «Обращаясь к старому миру, олицетворенному в виде 

Америки, технически мощной, но слабой своею бездушностью и безверием, 

поэт еще раз ставит русскую тему о примате религиозно-этических ценностей 

над ценностями материальной культуры. Эта культура несет в себе зародыши 

гибели, опустошения души, упирающейся в бессмысленное накопление, ибо 

«проволочные лучи», которыми культура опутала землю, «не осветят 

пришествия» нового Бога»
3
.  

Критик  справедливо замечает, что поэма «Инония» не содержит в себе 

конкретных предсказаний, но передает очень важную мысль, что мы стоим на 

великом переломе, что в душе нового человека назревают новые ценности, без 

которых „нечем жить―»
4
.  

Обращает на себя внимание упоминание о поэме «Инония» в книге 

польского писателя С. Жеромского «Снобизм и прогресс» («Snobizm i postęp», 

1922, Варшава). Он включает эту поэму в один ряд с поэмами Блока 

                                                 
1
 Воронский А.К. Литературные силуэты: Сергей Есенин // Красная новь, 1924, № 1, янв.-февр. Цит. по: 

Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 2. С. 210. 
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 Киселев А. Мессианство в новой русской поэзии: «Пророк Есенин Сергей» // Путь, Гельсингфорс, 1921, 31 

марта и 1 апреля, №№ 32 и 33. Цит. по: Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. 

Т. 3. Кн.1. С. 81.  
4
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«Двенадцать» и Белого «Христос воскрес» как «произведения с мистическим 

замыслом»
1
.  

Сходную мысль уже после смерти Есенина высказывает польский поэт 

А.К. Яворский: «безграничная любовь к родной стране» после революции 

«превращается в веру, в мессианское назначение России, в особого рода 

послереволюционное русское мессианство (Блок, Белый)». Именно в связи с 

мотивом рождения нового Христа формируется вера поэта в особую миссию 

России «в ее отношении к материалистическому Западу»
2
.  

Таким образом, несмотря на прямо противоположные оценки, можно 

сказать, что поэма «Инония» произвела сильное впечатление как на российского 

читателя, так и на русских эмигрантов.  

В своей статье «Рецепция нового мира у Сергея Есенина («Железный 

Миргород») и Алеко Константинова («До Чикаго и обратно»)»
3
 К. Михайлов 

отмечает, что для анализа восприятия Есениным Нового мира необходимо 

обратиться к рассмотрению поэмы «Инония». Действительно, чтобы объяснить 

причины обращения Есенина к Америке на данном этапе творческой биографии 

и значение, которое вкладывал поэт в это обращение, проанализируем образную 

систему поэмы.    

Написанная в 1918 г., поэма пронизана верой в Россию как в новый 

Назарет, верой в возможность обновления, преображения. Этому сопутствовало 

отрицание старого мира, канонического православия, идеала Китежа. Есенин 

признавался, что написал поэму, когда «почувствовал, что связь со старым 

миром порвана»  (7 (1), 355). Поэт отвергает традиционный образ Христа, путь 

                                                 
1
 Жеромский С. Снобизм и прогресс // Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. 
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мировая литература. С. 502. 
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Чикаго и обратно») // Сергей Есенин и русская история. Сб. трудов по материалам Международной научной 
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страдания и провозглашает «божество живых» (2, 62). Действительно, в 

революционные годы «русское мессианское сознание устремляется к 

грядущему Царствию Небесному, где преодолен закон смертно-природного 

бытия, черпая там свои твердые, окончательные смыслы и цели»
1
. 

Стоит отметить, что большое значение для понимания образов этой поэмы 

имеет поэтическая полемика между Есениным и Клюевым. В стихотворении 

«Елушка-сестрица...» (1917) Клюев сетует на то, что «Белый цвет Сережа, С 

Китоврасом схожий, Разлюбил мой сказ!»
2
. Себя он называет «жертвой 

Годунова» и «убиенным Митрием»
3
. Есенин понял, что под Годуновым 

подразумевался именно он. Поводом для обвинений со стороны Клюева, 

конечно, послужили новые поэмы Есенина, такие как «Товарищ», «Певущий 

зов». Интересен тот факт, что старший поэт уподобляет Есенина «Китоврасу – 

сказочному существу, владевшему знанием судеб, великой мудростью и 

неслыханной мощью. Лишь хитростью смог царь Соломон залучить его к себе 

и заставить служить в построении «святая святых», но потом Китоврас все же 

освободился <…> Это освобождение Есенина «из-под власти Соломона» и 

увидел Клюев» (1, 523).   

Упреки же Есенина в адрес Клюева были связаны с вопросом о понимании 

поэтического искусства. Клюев, по мысли поэта, «только изограф, но не 

открыватель»  (6, 100), т.е. не способен создавать истинную поэзию. «Это было 

связано, – поясняет в комментарии к стихотворению «О Русь, взмахни 

крылами…» Козловский – и с разными представлениями о том, что собой 

должно представлять Слово, с которого, по их мысли, должен начаться Новый 

Мир, кому дано его высказать, должно ли это Слово лишь «золотиться» (то есть 

являть собой пусть очищенное и обновленное, но старое) или «проклевываться 

                                                 
1
 Семенова С.Г. Стихии русской души в поэзии Есенина // Столетие С. Есенина: Международный симпозиум. 

М., 1997, С. 62.    
2
 Клюев Н. А. Сердце Единорога. С. 300.  

3
 Там же. С.301.  
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из сердца самого себя птенцом» (то есть рождаться внове, быть новым). Да и 

само понимание Нового Мира тоже было разным: будет ли это вновь 

восставшая из небытия Белая Индия – избяное царство с патриархальными 

установлениями, к которому притекут племена и народы, или же это будет 

Новая, Иная Земля, Инония, тоже земля крестьянская, но заново обустроенная 

крестьянством, поднятая, взращенная и изукрашенная силой его вольного 

труда» (1, 525).  

Поэма «Инония», несомненно, занимает особое место в ряду 

революционных поэм Есенина
1
.  Она начинается с бесстрашного возгласа: «Не 

устрашуся гибели, Ни копий, ни стрел дождей» (2, 61). Мотив пронзенного 

дождевыми стрелами родного края и самого лирического героя звучит наиболее 

полно именно в этом произведении. Поэт понимает невозможность 

установления нового светлого царства без страданий, хотя и отрекается от 

традиционного христианского пути спасения «через муки его и крест» (2, 61). 

Он «готов повернуть весь мир» (2, 62), он действует в космических масштабах: 

«Ныне на пики звездные Вздыбливаю тебя, земля!» (2, 62). Герой наделяется 

чертами всемогущества: «протянусь до незримого города, млечный прокушу 

покров», «скажу голосом вьюг» (2, 62), «весь воздух выпью и кометой вытяну 

язык», «до Египта раскорячу ноги, раскую с вас подковы мук», «пополам нашу 

землю-матерь разломлю» (2, 64). 

Лирический герой Есенина приобретает черты пророка, воинственного 

деятеля, провозглашающего духовное обновление мира, главным образом, 

поэтического. Теперь родина поэта проходит своеобразный обряд инициации. 

Она должна умереть перед возрождением для новой светлой жизни. Именно 

после появления революционных поэм Есенина стали называть еретиком, 

безбожником. Действительно, в своих произведениях этого периода он совсем 

                                                 
1
 См.: Скороходов М.В. Раннее творчество С.А.Есенина в историко-культурном контексте («Радуница» 1916 г. и 

маленькие поэмы 1917 – 1918 гг.): автореф. дис … канд. филол. наук. М., 1995. 24 с.; Кузьмищева Н.М. 

Мифопоэтическая модель мира в «маленьких» поэмах С.А.Есенина 1917 – 1910-го годов. М., 1998. – 22 с. и др. 
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далек от догматов русской православной церкви. То, что он провозглашает в 

«Инонии», неприемлемо с точки зрения традиционной религии. Но, как человек 

сомневающийся и постоянно ищущий, Есенин предлагает свою новую веру.  

В облике лирического героя присутствуют черты некого ангела: 

«власозвездная глава,  волосья, как пожар, крылья». Он способен плугом вместе 

с солнцем распахать «нощь», мыть свои руки и волосы «из лоханки второй 

луны», раскусить месяц, «как орех», «на пики звездные» вздыбить землю, 

млечный прокусить покров, вытянуть язык «кометой», разломать пополам 

«нашу матерь-землю», надеть на земную ось «колесами солнце и месяц», 

встряхнуть за уши горы. Это ангел разрушения: встряхну, вытяну, смету. Но, 

разрушив старое, он создаст новый мир: «И вспашу я черные щеки Нив твоих  

новой сохой». Он обещает, что «новые вырастут сосны», что пройдут бури и 

потрясения, установится мирное время (2, 66).    

То, что герой «снесся, как курица, золотым словесным яйцом», 

символизирует рождение нового смысла, нового поэтического мира. Он не 

отрекается от Господа, он должен сделать его иным ради того, чтобы быть 

услышанным: «чтобы зрел мой словесный луг!». Он как пророк новой веры  

даст народу истинное Слово: «уведу твой народ от упования, дам ему веру и 

мощь», «чтобы поле его словесное выращало ульями злак» (2, 62–63).  

Символом установления новой жизни станет петух, проклюнувшийся из 

сердца месяца, что снова отсылает нас к метафоре словесного яйца и 

представляет собой установление новой, иной поэзии. Как отмечает 

Скороходов, данный образ «символизирует новое пророчество, которое 

призвано разделить старое и новое время, смерть и новое рождение»
1
. Америка 

выступает в поэме как символ старого мира и приобретает определение 

«отколотая половина земли», «не только в силу географической удаленности, 

                                                 
1
 Скороходов М.В. Раннее творчество С.А. Есенина в историко-литературном контексте: дис. … канд. филол. 

наук.  М., 1995. С. 154.  
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но и в результате преобразующей деятельности ―пророка Есенина Сергея‖. 

Новый мир символизирует ―град Инония‖, в который устремлена 

преобразуемая Русь»
1
.  

В песне о новом мире присутствует и бог, и Светлый Исус. Но кроме них 

есть еще кто-то, кто вывел Светлого Исуса и  «с новой верой без креста и мук, 

натянул на небе радугу, как лук».  Финал этой песни – новая формула 

понимания поэтом спасения мира: «Наша вера – в силе, Наша правда – в нас» 

(2, 68).  

 «Инония» отличается от остальных революционных поэм отказом поэта 

от страданий для народа. Поэма посвящена пророку Иеремии, в уста которого 

Бог вложил свои слова, и представляет собой совершенно новое, иное учение. В 

«Книге Иеремии», в «Плаче Иеремии» речь шла о разрушении Иерусалима и 

Вавилона, о карающем гневе Саваофа и жертвах Его гнева – страдающих 

смертных. Есенин, пророк Инонии, хоть и «говорит по Библии», но обещает 

народам иного, не жестокого бога, и таким образом, не соглашается с 

библейским каноном. 

Лирический герой не отрицает существование Бога, но утверждает его 

устарелость. Он, как поэт, а значит творец, уверовал в возможность сотворить 

нового Бога,  царствие которого придет без страданий и мучений. Старого Бога 

он отменяет, а нового творит. Ведь у героя есть Слово, а если Слово это Бог, то 

поэт может и должен принести миру нового, им сотворенного бога: «я иным 

тебя, Господи, сделаю» (2, 62). В образе самого героя мы видим черты творца-

демиурга:  восемь крыл  говорят о посвященности в высшие тайны, кроме того 

восьмерка – это символическое число вновь обретенного рая, возобновления, 

восьмой день породил нового, совершенного человека; после семи дней поста и 

покаяния на восьмой наступает духовное обновление.  

                                                 
1
 Скороходов М.В. Раннее творчество С.А. Есенина в историко-литературном контексте: дис. … канд. филол. 

наук.  М., 1995. С. 154. 
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Таким образом, мы видим лирического героя, решившегося на 

дерзновение против Бога-отца. Провозгласив: «Не устрашуся гибели, Ни копий, 

ни стрел дождей» (2, 61), он надеялся избавить народ от страданий, дав ему 

новую «веру и мощь» (2, 63). 

Итак, возрастая до масштабов пророка, герой Есенина предстает перед 

нами как творец нового мира, дерзкий, но признающий над собой божество, в 

которое верит, которое дает ему силы и право быть пророком новой веры для 

всех – веры в Слово.  

В течение всего творческого пути Есенин понимал «трагедийность» роли 

поэта, призвание поэта он видел в самопожертвовании, которое «обусловлено 

не только положением народного поэта, но и самой природой искусства, 

требующего от художника полного самоотречения»
1
. 

В «Ключах Марии» поэт писал: «Мы считаем преступлением устремляться 

глазами только в одно пространство-чрево; тени неразумных, нерожденных к 

посвящению слышать царство солнца внутри нас стараются заглушить сейчас 

всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же 

беспощадная борьба, как борьба против старого мира» (5, 187). Особенно ярко 

эта борьба проявляется в поэме «Инония», в которой с подчеркнутой 

символичностью и исключительной эмоциональностью поэт запечатлел 

рождение нового мира.  

«Исследователи творчества С. Есенина, говоря о «крестьянском уклоне» 

поэта, видели в этом понятии лишь идеологическую его сторону, забывая о том, 

что для поэта основополагающим был вопрос о роли и 

содержании поэтического искусства в духовном строительстве нового 

общества»
2
. В своем творчестве Есенин отталкивается от народного творчества, 

но вместе с тем воспринимает опыт поэзии символизма, тем самым открывая 

                                                 
1
 Юнусова Н.К. Формирование эстетической концепции С.А. Есенина и ее воплощение в поэмах 1917 – 1920 гг.:  

дис. … канд. филол. наук  М., 2004. С. 3. 
2
 Там же. С. 151. 
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новые пути развития искусства. Недаром Есенин вспоминал о революционных 

и послереволюционных годах: «Громадное личное влияние имел на меня 

Андрей Белый»
1
.  

Есенинская «модель совершенного мироустройства», которая предстает 

перед читателем как иная страна Инония, «образует в цикле революционных 

поэм топос утраченного рая, эстетическую утопию, элементы которой 

определяют художественный строй революционных поэм и смысловое поле 

―Ключей Марии‖»
2
.  Есенин верит в некогда существовавшую гармонию духа и 

плоти, быта и искусства, и этот «локализованный в прошлом идеал подлинного 

творчества и гармоничного бытия экстраполируется на будущее, в котором 

искусство ―расцветает в своих возможностях как некий вселенский вертоград‖ 

(5, 202), т.е. станет нормой существования»
3
.   

Наряду с другими особенностями «Инонию» отличает взаимодействие 

церковно-книжной лексики с разговорно-бытовой речью, мифологическая 

поэтика, библейская образность, что придает ей космическую масштабность. 

«Инония» являет собой пример новаторского отношения к искусству слова. 

Поэму «Инония» можно назвать «поэтическим мифом» (Е.А. Некрасова), 

основной характеристикой которого является «тематическое соответствие 

мифологическому сюжету»
4
. Основой текста является сюжет космогонического 

мифа, а именно обновление мира.  Само название «Инония» образовано от 

прилагательного иной: «Инония – иная страна». Поэтому в тексте нередко 

встречаются синонимичные в данном контексте слова иной и новый, именно 

эти прилагательные являются основой художественной образности поэмы. 

Приведем примеры: иное пришествие, иной Господь Бог, иное учение, иное 

солнце, новый лик, новое вознесение, новая вера, новый Назарет, новый Спас, 

                                                 
1
 Розанов И. Есенин о себе и других.  М.: Никитинские субботники, 1926. С. 16. 

2
 Серегина С.А. Андрей Белый и Сергей Есенин: творческий диалог: дис…. канд. филол. наук. М. 2009. С. 103.  

3
. Там же. С. 104.  

4
 Некрасова Е. А. Олицетворение // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Тропы в индивидуальном 

стиле и поэтическом языке. – М.: Наука , 1994. С. 44.  

http://www.dissercat.com/content/andrei-belyi-i-sergei-esenin-tvorcheskii-dialog
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новая соха, новый звон, новые сосны. С помощью этих тропов поэт создает 

образ нового мира в своем поэтическом мифе. Таким образом, тропы, в основе 

которых лежит религиозная христианская лексика (христианские символы), 

взаимодействуют с мифологемами (образы солнца, сосны, сохи).  

Обращение к языку поэмы показывает, что ее можно назвать поэтическим 

космогоническим мифом. Есенин выходит за рамки устоявшихся метафор и 

образов, поскольку стремится найти основу нового поэтического языка, новой 

образной системы
1
. Размышления поэта о предназначении искусства в 

строительстве нового мира выражаются в образе «нового бога», в пророчестве о 

«новом рождении» поэтического слова, уходящего своими корнями в древнюю 

славянскую мифологию. Для Есенина рождение новой России – вселенское 

явление, поэтому в его поэме появился образ ожеребившегося новым Назаретом 

неба, отелившегося Россией Господа, что соответствовало есенинскому мифу о 

крестьянском коровьем боге. 

Отрицая Китеж и Радонеж, поэт остается верен китежскому канону и 

создает миф о мужичьем рае. Послереволюционная Россия была связана в его 

сознании с крестьянским устройством, с природой, с отрицанием технократии. 

В этом отношении обращает на себя внимание дарственная надпись Ширяевцу 

на книге «Исповедь хулигана» в 1921 г.: «Я никогда не любил Китежа и не 

боялся его, его нет и не было, так же, как тебя и Клюева. Жив только русский 

ум, его я люблю, его кормлю в себе, потому ничто мне не страшно, и не город 

меня съест, а я его проглочу» (7/1, 201).  

Не секрет, что по русским поверьям, в Китеже  спаслись и поныне живут 

только праведники, нечестивцы туда не допускаются, в отношениях между 

людьми царят мир и справедливость и лишь тот, кто верует, может увидеть 

                                                 
1
 См. об этом: Шубникова-Гусева Н.И. «Объединяет звуком русской песни…»: Есенин и мировая литература.  С. 

52–71. 

http://mirslovarei.com/content_his/pravednik-5507.html
http://mirslovarei.com/content_his/spravedlivost-7334.html
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город в воде и услышать звон его колоколов
1
. Возможно, что поэт отказывает 

Китежу в любви, поскольку желает мирной справедливой жизни для всех 

людей, а не только для праведников. Итак, именно в поэме  «Инония» 

закладывается основа «нового» мироздания, реализуемая в дальнейшем в 

трактате «Ключи Марии» и в таких произведениях, как «Пугачев», «Страна 

Негодяев». 

В поэме «Инония» особенно ярко проявляются принципы поэтического 

творчества, о которых Есенин напишет в трактате «Ключи Марии». Отношение 

к миру как к вечному, неколебимому древу, «на ветвях которого растут плоды 

дум и образов» (5, 198), характерно не только для Бояна или Гомера, о которых 

пишет поэт в своей статье, но применимо и к мировосприятию есенинского 

лирического героя. Есенинского героя отличает страстное желание прорваться 

к «свету солнца истины», овладеть «грамотой солнечного пространства» (5, 

212) самому и обучить всех, поскольку поэт мечтал о том, чтобы люди 

научились читать забытые ими знаки.  

 Неслучайно, в этой статье также появляется негативная характеристика 

Америки и американского пути развития: «Звериные крикуны, абсолютно 

безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской 

массы подменили эту завязь безмозглым лязгом железа Америки и рисовой 

пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным 

расточительным и неряшливым, но все же хранителем этой тайны была 

полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня» (5, 201). 

Появление упоминания Америки здесь является знаковым, поскольку 

именно эту статью поэт считал «теорией искусства». Показательно, что деревня, 

являющаяся для поэта хранителем тайны словесного искусства, ставится в 

оппозицию Америке как символу всего ненастоящего, бездуховного, а 

следовательно, бессмысленного.   

                                                 
1
 Фасмер М.Р. Этимологический словарь русского языка: в 4 томах. М.: Прогресс, 1967. Т. 2. С.241.    
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Таким образом, несмотря на крайний нигилизм Есенина, Инония – страна с 

Богом («Слава в вышних Богу»), «Со светлым Исусом» («Новый на кобыле 

Едет к миру Спас» (2, 68)). Инония – страна одухотворенная, в ней – приоритет 

духа, потому в адрес материалистической Америки прозвучали 

предостережения: «Страшись по морям безверия Железные пускать корабли!» 

 Но почему поэт обращается именно к образу Америки? Как уже было 

отмечено, проблема противостояния Востока и Запада в процессе 

самоопределения России  стала одной из важнейших в культуре начала XX в.  

Образ Азии – световой страны – появляется в произведениях Белого как 

пространство «некогда утраченного рая» так же, как образ Инонии у Есенина. 

Белый в своем творчестве всегда стремился «соединить Восток и Запад». В 

стремлении к восстановлению гармонии мира Есенин обращается к Америке, 

западной, «отколотой» стране: «И тебе говорю, Америка», присоединяя это 

свое обращение к уже произнесенным проклятиям Китежу и Радонежу. Творя 

Новый мир, поэт одинаково не приемлет как слепую веру, «упование» на чью-

то милость, так и «железное» безверие Америки. Таким образом, он как бы 

объединяет все земные географические пространства в стремлении к прорыву в 

иную реальность.  

В Америке, в этом отгороженном от Бога царстве, искусственно все, даже 

«потолок небес», вбитый руками «в пустошь», на котором «сияние далеких 

звезд» заменяют «шляпки гвоздиные».  

Не отягивай чугунной радугой 

Нив и гранитом – рек. 

Только водью свободной Ладоги 

Просверлит бытие человек! (2, 65) 

 

– заявляет поэт, обращаясь к Америке, и тем самым утверждает, что 

именно русский дух положит начало новому, единому божественно-

человеческому миру. 
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 Уже в то время поэт понимает, что мощь Америки  движет человечество к 

концу света, поэтому отвергает ее материализм. 

Америка противопоставляется Инонии в образах: чугунная радуга – 

радуга, которую натянул в небе кто-то «с новой верой»; проволочные лучи – 

луч заката, который старается поймать старушка-мать, моря безверия – речка 

(текущая с тихим шепотом), тыны и заборы – нивы и хаты.  

Америка для многих представлялась землей обетованной, земным раем, не 

случайно ее называют Новый свет как противопоставление Старому 

европейскому миру. Но для Есенина этой оппозиции не существует. Он 

предлагает новый, иной рай – страну Инонию. И как отмечают Куняевы, 

«Инония неожиданно… оказывается той же Русью, которая всегда, и тысячу 

лет тому назад, и сегодня, для Есенина была раем, и все, что отпадало от этого 

рая, становилось «отколотой половиной земли»
1
.  

Обращаясь к анализу образа Америки в поэме, К. Михайлов пишет: 

«Главное, чего не находит лирический герой Есенина «в отколотой половине 

Земли», – духовности, не находит там человечности»
2
. Исследователь поясняет, 

что Есенин понимает человечность в широком значении, «как человеческий 

порыв к творчеству (единственное, что может преобразить мир)»
3
.   

Комментируя начальные части «Инонии», Михайлов отмечает, что 

«Есенин выступает неким «иномирянином», объявляющим о рождении другого 

мира – не земного, не потустороннего, а именно – иного»
4
. Порывая со Старым 

миром, лирический герой Есенина отрекается от «укоренившихся в России 

символов»: «Проклинаю я дыхание Китежа» (2, 62); «Плачь и рыдай, 

Московия…» (2, 63); «Проклинаю тебя я, Радонеж…» (2, 63). Но в третьей 

части, говоря об Америке, поэт возвращается к тем самым символам, от 

                                                 
1
 Куняев С.Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин. С. 114. 

2
 Михайлов К. «Рецепция нового мира  у Сергея Есенина («Железный Миргород») и Алеко Константинова («До 

Чикаго и обратно») // Сергей Есенин и русская история. С. 82.  
3
 Там же. С.82.  

4
 Там же. С.83.  
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которых отрекся: «это свободная Ладога (не Китеж и не Радонеж), сияние, 

вознесение, соха, лось, петух»
1
. Исследователь делает справедливый вывод, что 

суть Нового времени, «обещанного пророком Есениным…, в родовых корнях, в 

национальной исторической памяти»
2
, которой нет у американцев.  

Появление образа Америки как в поэме «Инония», так и в статье «Ключи 

Марии» необходимо рассматривать на фоне острого национального кризиса, 

который имел место в начале ХХ века и на который обращал внимание Есенин в 

статье «О ―Зареве‖ Орешина», написанной в 1918 г., характеризуя современное 

состояние культуры: «когда Бог смешал все языки, когда все вчерашние 

патриоты готовы отречься и проклясть все то, что искони составляло родину» 

(5, 184). 

Для понимания трактата «Ключи Марии» принципиально, что «философию 

искусства Есенин понимает как отражение природного значения и смысла 

народной жизни и творчества»
3
. Для поэта «единственным расточительным и 

неряшливым, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим 

промыслом и заводами деревня», которую он противопоставляет «безмозглому 

лязгу железа Америки» (5, 201). «Характерной чертой теоретических взглядов 

Есенина является его широкий подход к интерпретации русского самосознания, 

национальной и мировой культуры и будущего России. Главное, что отстаивает 

Есенин, это самобытность русского народного творчества»
4
.  

Итак, в творчестве Есенина до 1918 г. Америка представлена  как 

«отколотая половина земли», характерной чертой которой является безверие, 

т.е. бездуховность. С Америкой Есенин связывает такие образы, как «железные 

корабли», «чугунная радуга», «гранит», «шляпки гвоздиные», «лава стальной 

руды», «проволочные лучи», «тыны и заборы» – т.е. образы, напрямую 

                                                 
1
 Михайлов К. «Рецепция нового мира  у Сергея Есенина («Железный Миргород») и Алеко Константинова («До 

Чикаго и обратно») // Сергей Есенин и русская история. С. 82. 
2
 Там же.  

3
 Шубникова-Гусева Н.И. «Объединяет звуком русской песни…»: Есенин и мировая литература. С. 56.  

4
 Там же. С. 56. 
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соединенные с темой города, все то, что сковывает человека, лишает его 

свободы.  Для Есенина, как и для всех поэтов-новокрестьян, влияние городской 

цивилизации, символом которой является Америка, катастрофично для России и 

русского сознания.  

Проклиная Китеж и отказываясь от традиционных для России символов, 

Есенин также отказывается от возможности американского пути развития. Он 

предлагает совершенно новый, особенный путь – новую веру. Таким образом, 

он вступает в полемику и с Блоком, и с Маяковским, для которых к этому 

времени Америка выступает как некий образец.  Вместе с тем, в образах поэмы 

«Инония» уже можно отметить влияние очерков Горького с их нагнетанием 

негативных эпитетов и метафор.  

Проанализированный нами историко-культурный литературный контекст 

показывает, что тема Америки в творчестве Есенина появляется закономерно. 

Поэт обращается к ней как к одной из самых актуальных тем литературы, 

философии и социально-общественной жизни страны.  

В 1916 – 1918 гг. восприятие Есениным Америки тесно связано с 

размышлениями о выборе пути развития родной страны в контексте концепции 

творчества новокрестьянских поэтов. Перспектива американского 

переустройства жизни в России находит в наследии Есенина этого периода 

резко отрицательную оценку. 
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Глава II 

Художественное воплощение американской темы в очерке 

С.А. Есенина «Железный Миргород» (1923) 

 

§ 1. Зарубежные письма Есенина как источник творческой истории очерка 

«Железный Миргород» (1922 – 1923). 

 

Важность зарубежной поездки в творческой эволюции Есенина отмечали 

многие исследователи. Нередко они склонны видеть в ней причины, 

углубившие духовный  кризис поэта и приблизившие его трагическую смерть
1
. 

По мнению других зарубежные впечатления послужили основой для духовного 

перелома
2
. Однозначно можно утверждать, что «пребывание поэта в Европе и 

Америке нельзя считать обычным, рядовым фактом его биографии»
3
.  

Зарубежные письма 1922 – 1923 гг. также занимают особое место среди 

есенинских писем. «Столкнувшись с западной действительностью, нравами 

буржуазной прессы, с нигилистическим и мещански-обывательским 

отношением к подлинному искусству, потрясенный духовной нищетой Запада, 

– Есенин переживает резкий перелом в своих взглядах, а главное, по-иному 

начинает относиться к тому, что происходит на его родине» (6, 235–236).  

Как пишет С.С. Куняев, «письма Есенина из-за границы (их сохранилось 

около 15, а написано было, судя по всему, более 30) – это письма умного, 

тонкого человека, глубоко мыслящего и глубоко понимающего, что такое 

Европа и что такое Америка. Они – не только документ его личной судьбы, но 

исторические свидетельства вечного духовного противостояния России и 

Запада. С этой точки зрения его письма совершенно естественно и в то же время 

                                                 
1
 См., напр., Софи Лафитт. Сергей Есенин. Париж, 1959; М. М. Пешич. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. 

Белград, 1957. 
2
 См. Е. Наумов. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Л., Учпедгиз, 1960; В. Белоусов. Сергей Есенин. 

"Октябрь", 1958, № 5, стр. 184–189.   
3
 Юшин П.Ф. Сергей Есенин. М.: Изд-во Московского унив-та, 1969. С. 271.  
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оригинально вписываются в контекст русской культурной духовной традиции, 

заложенной Достоевским, Леонтьевым, Данилевским, Блоком»
1
. 

     В своих зарубежных письмах Есенин пишет о волнующих его проблемах 

современной западной культуры, цивилизации, американскими впечатлениями, 

которые так или иначе отразятся в очерке «Железный Миргород». 

 В письме Н.И. Шнейдеру из Висбадена от 21 июня 1922 г. Есенин пишет: 

«Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся... Здесь действительно 

медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер... Всѐ зашло в тупик» 

(6, 137–138). Путешествуя по Европе, Есенин становится свидетелем того 

упадка современной западной культуры, происходящего под действием 

рационалистической цивилизации, о котором писал Шпенглер в книге «Закат 

Европы». Характеризуя европейский уклад жизни, поэт использует такие 

выражения, как: «ужаснейшее царство мещанства, которое граничит с 

идиотизмом» (6, 139), «сплошное кладбище» (6, 142), «такая гадость 

однообразия, такая духовная нищета» (6, 146).  

    Имя немецкого философа и историка Освальда Шпенглера упоминается 

Есениным в связи с развернувшиеся в 1922 г. дискуссии о его книге «Закат 

Европы», которая была в личной библиотеке поэта. «Книга имела 

сенсационный успех как в Европе, так и в России. Первый том ―Заката Европы‖ 

на русском языке был издан лишь в 1923 г. До издания главного труда в 

советской России выходят другие книги О. Шпенглера <…>, а в январе 1922-го 

появляется брошюра ―Освальд Шпенглер и Закат Европы‖ (М.: Кн-во ―Берег‖, 

1922), объединившая критические статьи Ф.А. Степуна (―Освальд Шпенглер и 

Закат Европы‖), С.Л. Франка (―Кризис западной культуры‖), Н.А. Бердяева 

(―Предсмертные мысли Фауста‖) и Я.М. Букшпана (―Непреодоленный 

                                                 
1
 Куняев С.Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин. С. 308.  
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рационализм‖)»
1
. Именно по этому изданию Есенин мог познакомиться с 

идеями немецкого мыслителя и еще до поездки в Германию в письмах и статьях 

Есенина не раз упоминались имена немецких философов Р. Штейнера, 

О. Шпенглера. Их исследования, несомненно, помогли поэту осознать 

негативное воздействие цивилизации не только на природу, но и на культуру. 

Есенин признает крах надежд, связанных с путешествием уже в письмах 

Шнейдеру и Сахарову из Европы (1922 г.): «Я даже книг не захотел издавать 

здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно» 

(6, 140).  

Размышления о Европе закономерно вызывают у поэта мысли о родной 

стране. Именно с Россией поэт связывал надежду на сохранение духовных 

ценностей искусства. «Россия как некий образ в сознании автора писем 

наделяется положительным эмотивно-оценочным содержанием. Образ 

создается антонимичными оппозициями: кошмарная Европа противопоставлена 

прекрасной России»
2
.  Действительно, Европа, от которой Есенин ожидал 

распространения творческих идей имажинистов, переводов их произведений на 

европейские языки, разочаровала поэта. 

 Сравнивая европейцев и русских, Есенин пишет: «Пусть мы азиаты, пусть 

дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не 

воняем так трупно, как воняют внутри они» (6, 137); «Пусть мы нищие, пусть у 

нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за 

ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину» (6, 140). В описании 

европейцев также появляются такие определения, как: «могильные черви» (6, 

142), «свиные тупые морды европейцев» (6, 141).  

                                                 
1
 Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: Становление института советской критики. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 

17.  
2
 Каленова Н.А. Образ заграницы в письмах С.А. Есенина: языковой аспект // Русский язык за рубежом. 2013, 

№1. С. 85. 
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Исследователи обращают внимание на удивительное сходство оценок 

Есенина с мнением Блока, посетившего Европу за 15 лет до заграничной 

поездки Есенина: «…В каждом углу Европы уже человек висит над самым 

краем бездны… и лихорадочно из всех сил живет „в поте лица―. ―Жизнь – 

страшное чудовище, счастлив человек, который может, наконец, спокойно 

протянуться в могиле‖, так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое 

веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до 

которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых и 

бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла…»
1
. 

Письма Блока тогда не были изданы, и Есенин не мог их прочитать, тем 

интереснее, насколько схожую реакцию вызывает западная цивилизация у двух 

поэтов.   

Все эти размышления приводят Есенина к страстному желанию вернуться 

на родину: «так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в 

Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. 

Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянинщина» жизни, что просто 

хочется послать это все к энтой матери» (6, 141).  Сравнивая западный мир с 

Россией, Есенин приходит к выводу о губительном действии буржуазного строя 

на человека: «Только за границей я понял совершенно ясно, как велика заслуга 

русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства» (7/1, 346). Таким 

образом, в письмах Есенина из Европы мы находим надежду на преодоление 

социального пессимизма Шпенглера
2
, связанного с мыслями о родной стране.  

Уже тогда складывался замысел Есенина создать ряд статей о своих 

зарубежных впечатлениях. Особенно показательны в этом смысле письма 

Есенина из Америки, в которых он передает свои впечатления от пребывания в 

                                                 
1
 Блок А.А. Матери. 20 августа 1911. Кэмпер // Собрание сочинений: в 6 т. / Редкол.: М. Дудин и др. Л.: Худож. 

лит., 1980 – 1983. Т. 6. Письма 1898 – 1921. Сост. Вл. Орлов. Подгот. текстов и примеч. М. Дикман.. 1983. 

С. 205.  
2
 Воронова О.Е. Сергей Есенин в российско-германском культурном диалоге. С. 52. 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#123_А_Б_Мариенгофу_9.Северянинщина
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этой стране и раскрывает свое отношение к ней. Это письмо А.Б. Мариенгофу 

12 ноября 1922 г. и письмо А.Б. Кусикову от 7 февраля 1923 г.  

 В самом начале письма Мариенгофу из Нью-Йорка Есенин пишет: «Как 

рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-

Йорке» (6, 149). Стоит отметить, что в письмах Есенина из заграничного 

путешествия частотны прилагательные с отрицательной коннотацией в 

превосходной степени: ужаснейший, бездарнейший, отчаяннейший, 

отвратительнейший, что свидетельствует о высокой эмоциональности поэта. 

Поэт также использует эмотивно-оценочную фразеологию («хоть повеситься», 

«хоть караул кричи»), бранно-просторечную лексику («дрянь», «блевать 

хочется»).  

Обращает на себя внимание тот факт, что еще в 1921 г. Есенин писал 

Мариенгофу из Самары, что «даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву» 

(6, 120). А в 1922 г. в письме из Нью-Йорка он уже отмечает: «лучше всего, что 

я видел в этом мире, это все-таки Москва» (6, 149). Это еще раз показывает, как 

поменялось мироощущение поэта за время заграничной поездки. С.С. Куняев 

также обращает внимание на то, что «еще за месяц до отъезда в письме к 

Иванову-Разумнику поэт писал: «В Москве себя я чувствую отвратительно. 

Безлюдье полное. Рогачевские и Сакулины больше ценят линию поведения, чем 

искусство, и хоть они ко мне хорошо относятся, но одно сознание, что видишь 

перед собой алжирского бея с шишкой под носом, заставляет горько смеяться и 

идти лучше в кабак от сих праведников. Нравы у них миргородские. Того и 

гляди вбежит свинья и какой-нибудь важный документ съест со стола души». 

 Но пробыв лишь месяц-другой в Европе, Есенин винится перед Россией и 

перед Москвой: «В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так 

по-чеховски», «молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству». И 

как бы во искупление своих недавних чувств по отношению к Москве с ее 

якобы «миргородскими нравами» образ свиньи, хватающей со стола «важный 
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документ», Есенин окончательно привязывает к Америке в знаменитом очерке, 

который назван им демонстративно: «Железный Миргород»
1
. 

Именно в письме Мариенгофу из Америки мы видим, что тоска поэта 

достигает своего пика: «я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Раньше 

подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, «заграница», а 

теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству. 

Никому оно не нужно » (6, 149–150). Поэт приходит к выводу о том, что 

искусство является ненужным не только в Европе и Америке, но и в России: «и 

в Росс<ии>, кроме еврейских дев, никто нас не читал» (6, 152). 

Если в письме Сахарову из Дюссельдорфа Есенин с неким воодушевлением  

противопоставлял европейскому одряхлению российскую душу, то в письме из 

Нью-Йорка он уже почти с отчаянием пишет: «на кой черт людям нужна 

эта душа, которую у нас в России на пуды меряют. Совершенно лишняя штука 

эта душа, всегда в валенках, с грязными волосами и бородой Аксенова. С 

грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: застегни, Есенин, 

свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки» (6, 150). 

Особенно важно обратить внимание на зарождение в письмах из Америки 

тех мотивов, которые в полной мере отразятся в очерке «Железный Миргород». 

Так, уже в письме Мариенгофу, а именно в словах «чикагские ―сто тысяч 

улиц‖» (6, 149) Есенин иронически перефразирует строки поэмы 

В.В. Маяковского «150 000 000»: 

В Чикаго 

14 тысяч улиц, 

солнц площадей лучи. 

<…> 

Чудно  человеку в Чикаго!
2
 

                                                 
1
 Куняев С.Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин. М., 2005. С.310.  

2
 Маяковский В.В. 150 000 000: Поэма // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. / АН СССР. ИМЛИ РАН. Т.2 

/ Подгот. текста и примеч. Н.В. Реформатской. М.: Гос. изд-во худож. лит. 1956. С. 129.  

 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#128_А_Б_Мариенгофу_12.Душа
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#128_А_Б_Мариенгофу_12.Душа
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 Подобные переклички станут важнейшим  элементом полемики в очерке  

«Железный Миргород».  

В письмах Мариенгофу Есенин говорит также об убогости поэтических 

изданий, имеющихся в Америке («Здесь имеются переводы тебя и меня в 

изд<ании> «Modern Russian Poetry», но все это убого очень» (6, 151–152)). Эту 

тему поэт также разовьет в очерке и придет к выводу о том, что «искусство 

Америки на самой низшей ступени развития» (5, 170).  

В этом же письме Мариенгофу читаем: «Все равно при этой культуре 

―железа и электричества‖ здесь у каждого полтора фунта грязи в носу» (6, 151). 

В «Железном Миргороде»: «Если бы не было этого гениального человека 

(Эдисона) в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться 

гораздо позже, и Америка не была бы столь величественной, как сейчас» (5, 

171). Таким образом, определение американской культуры и отношение поэта к 

ней сформировалось уже в письмах поэта.  

Сравнивая определения, которые использует Есенин в своих письмах, с 

эпитетами в «Железном Миргороде» можно сделать вывод, что поэт 

отказывается от резких отрицательных оценок. Например, если в письмах мы 

видим определения «отвратительнейший Нью-Йорк», «дрянь ужаснейшая», то в 

очерке можно найти лишь те определения, которые подчеркивают размеры 

(огромнейший, громаднейший и т.п.).  

В очерке мы уже не находим мотивов отчаяния и тоски от осознания, что 

на родине поэта не ждет ничего хорошего: поэт обрел веру в возможность 

лучшего жизнеустройства для своей страны на основе духовных традиций и 

развития техники, а не «слепого копирования основ американской экономики, 

без корректировки с учетом русских национальных особенностей»
1
.    

                                                 
1
 Самоделова Е.А. Антропологическая поэтика С.А. Есенина: авторский жизнетекст на перекрестьекультурных 

традиций. М.: Языки славянских культур. 2006. С. 658.   
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В поездке в США поэта и Дункан сопровождал А. Ветлугин в качестве 

секретаря и переводчика. Есенин не раз называет его в своих зарубежных 

письмах, а в очерке «Железный Миргород» Ветлугин несколько раз 

упоминается как «спутник»: «Ночью мы грустно ходили со спутником по 

палубе» (5, 164); «Спутник мой перевел им» (5, 164); «Я поглядел на спутника» 

(5, 165) и др. Некоторые исследователи называют Ветлугина не только 

переводчиком Есенина, но и его «проводником по непонятному западному миру 

(хотя и он в Америке очутился впервые), он быстро соображает и принимает 

решения»
1
.  

Поскольку Есенин тесно общается с Ветлугиным во время поездки, стоит 

несколько слов сказать об отношении последнего к Европе и Америке. 

Обращает на себя внимание следующая мысль Ветлугина: «Когда-то Гоголь 

советовал проехаться по России. Теперь его совет потерял остроту для русских 

и приобрел для иностранцев. Уэллсу надо видеть Петербург, Москву; 

петербуржцу, если он хочет пройти курс нового учения о жизни, надо 

проехаться по Европе и Америке». Т.е. именно путешествие на Запад, по 

мнению автора, может дать необходимые знания о жизни.  

В своих статьях Ветлугин пророчит смерть старой Европе: «Стареет 

Европа, ускользает первенство из ее рук, уходит все – быт, искусство, вкус к 

приключениям, – вот крик столетия … Налетают и гибнут революции; 

рождаются и умирают империи, а мысль о конце зреет с какой-то лавинной 

постепенностью»
2
. Писатель «видит, что ни материально, ни духовно Европа не 

сможет выбраться сама ―из-под обвалов войны‖, уцелеть ―в ином неизбежном 

пожаре‖. Признавая неизбежность войны, признавая неизбежность революции, 

                                                 
1
 Толстая Е.Д. Вера в необходимость борща в меню уходит… . (А. Ветлугин – американский журналист) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://elenatolstaya.ru/?cat=art&id=1#_ftnref7.   
2
 Ветлугин А. Старое небо // Жизнь. 1918. № 31. С. 3.  

http://elenatolstaya.ru/?cat=art&id=1#_ftnref7
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Ветлугин утверждает, что ―так же неизбежно первенство и владычество 

Америки и Японии ‖»
1
. 

О своем отношении к Западу Ветлугин пишет в книге этюдов «Третья 

Россия». В первом же этюде «Поручики и племянники» автор сравнивает двух 

племянников: живущего в Москве и живущего в Париже. Сравнение 

оказывается не в пользу московского племянника. В описании образа жизни 

парижского племянника Ветлугин отмечает, что «в кинематограф его пускают 

только на американские фильмы, потому что во французских неприличная 

любовь и скверные слова, а у американцев все приноровлено»
2
.  Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что Ветлугин в отличие от Есенина отдает 

предпочтение именно Америке и американскому образу жизни. 

Несовместимость жизненных позиций А. Ветлугина и Есенина отразилась в 

письме 6 октября 1923 г., где Ветлугин признается, что, по его мнению, «быть 

Рокфеллером значительнее и искреннее, чем Достоевским, Есениным и т.д.»
3
.  

Большое значение для понимания отношения Есенина к Америке имеет 

составленное им совместно с Ветлугиным «Заявление для американской 

печати». Несмотря на то, что «сам текст заявления не дает возможности 

установить степень участия Есенина в его составлении» (7/1, 556), данный 

документ является важным и требует внимательного рассмотрения. Заявление 

было составлено до того, как путешественников задержали по прибытии в 

Америку.  Поэтому, как отмечает в воспоминаниях М. Дести, «заявление это 

оказалось преждевременным»
4
. Тем более интересно отметить, с какими 

мыслями Есенин приехал в эту страну. В первую очередь, в документе 

выражается благодарность американскому народу, высказывается цель приезда, 

                                                 
1
 Николаев Д.Д. Ибикус, или жизнь и смерть А. Ветлугина // А. Ветлугин Сочинения: «Записки мерзавца». 

М.:«Лаком», 2000. С. 9.  
2
 Ветлугин А. Третья Россия // Сочинения: «Записки мерзавца». М.:«Лаком», 2000. С. 122.  

3
 Вдовин В. Письма к Сергею Есенину // Вопр. лит. 1977, № 6. С. 234–235.  

4
 Дести М.. Нерассказанная история // Дункан А. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин: Воспоминания. М., 1992. 

С. 275. 
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связанная исключительно со сферой искусства. Именно искусство определяется 

как средство «для развития новой русско-американской дружбы» (7/1, 348). 

Проехав через всю Европу, авторы заявления «не нашли ничего, кроме музеев, 

смерти и разочарования». В комментариях к Полному собранию сочинений 

справедливо отмечается сходство данной характеристики Европы с описанием 

из письма Есенина А.Б. Мариенгофу от 9 июля 1922 г., где о Европе говорится: 

«Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрей ящериц, не люди 

– а могильные черви, дома их гробы, а материк – склеп. Кто здесь жил, тот 

давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут» (6, 114). 

Действительно, проанализировав письма поэта из Европы, можно прийти к 

выводу о его глубоком разочаровании. Тем важнее для нас мысль, высказанная 

в заявлении, о том, что Америка для путешественников – «последняя, но 

великая надежда» (7/1, 348).  

Есенин прибыл в США 2 октября 1922 г. В американских газетах сразу 

появились сообщения о возвращении знаменитой танцовщицы на родину с 

мужем, русским поэтом Сергеем Есениным. Заявление, составленное поэтом и 

его секретарем, было опубликовано (в извлечениях) на первых страницах газет 

«The New York Herald», «The New York Tribune». «The New York Times»
1
.  

Знакомство Есенина с Америкой началось с неприятностей. Супругам не 

разрешили сойти на берег, и им пришлось провести ночь на пароходе. А на 

следующий день на Эллис-Айленде эмиграционные власти в течение почти 

двух часов допрашивали Айседору Дункан, так как ее и Есенина принимали за 

большевистских агентов. Айседора очень переживала, и этот эпизод оставил в 

ее душе горький осадок. Есенин же воспринимал происходящее иронично и в 

очерке «Железный Миргород» перевел в шутку: «Когда мы сели на скамьи, из 

боковой двери вышел тучный, с круглой головой, господин, волосы которого 

                                                 
1
 Летопись жизни и творчества С.А. Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2. С. 182.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.22
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немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне 

рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя. 

– Смотри, – сказал я спутнику, – это Миргород! Сейчас прибежит свинья, 

схватит бумагу, и мы спасены!» (5, 165).  

Любопытные репортеры писали о роскошных нарядах Айседоры и о 

внешности Есенина. Газеты подробно рассказывали о том, как на прогулочной 

палубе «Парижа» Айседора «полулежала на кушетке, красиво обвивая левой 

рукой шею мужа. Притянув его белокурую голову к своему плечу, мадам 

Дункан сказала, что он молодой поэт-имажинист… Его называют вторым 

великим поэтом после Пушкина… Молодой русский, которому, как 

выяснилось, уже 27 лет, выглядит не старше семнадцати…»
1
.  

По возвращении в Москву Есенин вспоминал, как толпа репортеров и 

фотографов окружила их на палубе парохода «Париж». Около двадцати газет, 

по словам Есенина, напечатали о них огромные статьи с портретами. В этих 

статьях, – пишет Есенин, – «говорилось… немного об Айседоре Дункан, о том, 

что я поэт, но больше всего – о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное 

атлетическое сложение и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в 

Америке» (5, 164).  

По приезде в Америку у Есенина была надежда показать американскому 

читателю «лучшего поэта России», но вскоре поэт понял, что искусство в 

Америке никому не нужно так же, как и в Европе. Мери Дести пишет: «Во 

время поездки Айседоры по Америке начал проявляться безрассудный нрав 

Есенина. Он решил, что Америка встретила его не так, как подобает, и злился за 

это на Айседору, всякий раз оскорбляя ее и страну…»
2
.  

Одной из причин обидеться на Америку некоторые исследователи считают 

незнание английского языка. Будучи мнительным, Есенин постоянно 

                                                 
1 Цит. по: Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2. С. 184. 
2
 Цит. по: Маквей Г. Есенин в Америке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://esenin.ru/o-esenine/ego-

zhizn/makvei-g-esenin-v-amerike.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.23
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.23
http://esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/makvei-g-esenin-v-amerike
http://esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/makvei-g-esenin-v-amerike
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воображал, что американцы над ним смеются. «Языковой барьер помешал 

планам Есенина покорить Америку своими стихами… Он вернулся из-за 

границы раздраженным и злым»
1
. 

Среди других причин называют «сухой закон», из-за которого «супругам 

пришлось доставать и потреблять плохое вино, которого, как образно сказала 

Айседора, покидая неблагодарную Америку, хватило бы, чтобы «убить слона». 

За четыре месяца в здоровье Есенина произошли гибельные изменения от 

выпитого количества спиртного»
2
. 

Немаловажное значение имеет в биографии поэта инцидент, 

произошедший на вечере, устроенном Мани Лейбом. На том вечере Есенин 

читал «Страну Негодяев» и прочел вместо еврей «жид», чем возмутил 

присутствующих гостей и вызвал скандал. Это происшествие нашло широкий 

отклик в воспоминаниях современников поэта. Так, Вен. Левин удивлялся, что 

«именно в Америке удалось ошельмовать самого яркого представителя 

русского антиматериализма, антибольшевизма, ошельмовать до такой степени, 

что ему стало невозможно самое пребывание здесь. На него приклеили ярлык 

большевизма и антисемитизма…»
3
.  

По свидетельству друга поэта Л. Повицкого, Есенин так объяснял свое 

поведение в Америке: «Да, я скандалил… мне это нужно было. Мне нужно 

было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что… я им стихи 

читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот 

скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить 

порядок уличного движения – это им понятно. Если я это делаю, значит, я 

миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава, и честь! О, 

                                                 
1
 Цит. по: Маквей Г. Есенин в Америке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://esenin.ru/o-esenine/ego-

zhizn/makvei-g-esenin-v-amerike. 
2
 Там же.  

3
 Левин В. Есенин в Америке // Русское зарубежье о Сергее Есенине. М.: Терра. 2007. С. 245.  

http://esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/makvei-g-esenin-v-amerike
http://esenin.ru/o-esenine/ego-zhizn/makvei-g-esenin-v-amerike


71 

 

меня они теперь помнят лучше, чем Дункан!..»
1
. Интересно, что понимание 

американцами чести и уважения, по мысли Есенина, напрямую связано с 

деньгами. В дальнейшем поэт разовьет тему губительности приоритета 

материальных ценностей над духовными в своем очерке об американских 

впечатлениях и, особенно, в поэме «Страна Негодяев».  

Тем не менее, Америка произвела на Есенина огромное впечатление, 

изменила, как он сам говорил, «угол зрения». Эти впечатления ярко отразились 

в очерке «Железный Миргород», написанном сразу по приезде в Россию. 

Вернувшись из Америки в Париж, Есенин произносит вступительное слово 

и читает стихи на вечере в театре Р. Дункана в Париже в мае 1923 г. Отчеты об 

этом событии, появившиеся в периодической печати, позволяют говорить о том, 

что текст очерка «Железный Миргород» у поэта уже сложился. Так, в 

европейском издании газеты «The New York Herald» читаем: «он предварил 

свое чтение речью, в которой часто появлялось сопровождавшееся залпом 

энергичных согласных слово ―Америка‖, вызывая противоречивое выражение 

на лицах американцев, которые поняли, что он высказывает свои хорошо 

известные взгляды на американскую цивилизацию»
2
. В газете «Последние 

новости» (№ 939) в своей заметке «На вечере Есенина» М.А. Осоргин так 

описывает чтение поэтом своих произведений: «Он бросает вызов всему и всем: 

и Богу, и Америке, и публике – и кому угодно»
3
.  

Подзаголовок «Железного Миргорода» в автографе –  «Статья первая» –  

показывает первоначальное намерение поэта создать цикл путевых заметок о 

поездке. Об этом же поэт говорил И.В. Грузинову: «Это только первая часть. 

Напишу еще ряд статей»
4
. Но, как известно, других статей на эту тему Есенин 

                                                 
1
 Повицкий Л.И. Сергей Есенин в жизни и творчестве: (По личным воспоминаниям) // С. А. Есенин в 

воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1986. Т.2 С. 243.  
2 Цит. по: Летопись жизни и творчества С.А. Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2. С. 368.  
3
 Там же. С. 369.  

4
 Грузинов И.В. С. Есенин разговаривает о литературе и искусстве// С. А. Есенин в воспоминаниях 

современников: В 2 т. М., 1986. Т.1. С. 373. 
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не написал. Исследователи связывают это с тем, что после принятых 

откровенные редактором газеты «Известия» сокращений,  Есенин «уже не мог 

относиться к печатному тексту очерка как полностью к своему собственному» 

(5, 393). 

Среди других причин охлаждения Есенина к первоначальному замыслу о 

«ряде статей» об Америке называют появление в печати фельетона И.Л. Оршера 

«Сергей Есенин в Америке: Личные воспоминания». Статья Оршера 

представляла собой грубую пародию на «Железный Миргород» и содержала 

политические выпады против поэта. В настоящее время мнение о 

беспринципности и аполитичности Есенина опровергнуто и очевидна важность 

зарубежной поездки для становления поэта, отказа от патриархальных иллюзий 

и признания необходимости индустриализации.  

 

§ 2. Влияние горьковских традиций на особенности жанра и основные 

мотивы очерка Есенина. 

Очерк «Железный Миргород» открывается упоминанием статьи Троцкого 

«Внеоктябрьская литература: Литературные попутчики революции», в которой 

поэту посвящен отдельный раздел. В тексте очерка Есенин не раз вступает в 

диалог с этой статьей
1
. В словах «Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне 

нравится гений этого человека, но видите ли?..» (5, 161) содержится 

полемическая автореминисценция из драматической поэмы «Пугачев» (ср.: «Я 

хочу видеть этого человека!» (3, 29)), появление которой расценивается 

исследователями как отклик на следующие строки статьи Троцкого: «Попытка 

Есенина построить имажинистским методом крупное произведение оказалась в 

„Пугачеве― несостоятельной. ‹...› Емелька Пугачев, его враги и сподвижники – 

                                                 
1
 Переклички с сочинениями Л. Троцкого, В.В. Маяковского, М. Горького и др. авторов последовательно 

учтены в комментариях к ПСС С.А. Есенина: Субботин С.И. Комментарии // Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. 

(9 кн.) / Ин-т мировой лит. РАН / Гл. ред. Ю.Л. Прокушев. Т. 5 / Сост. и коммент. С.И. Субботин. М.: Наука; 

Голос. 1997. С. 395–410.  
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все сплошь имажинисты. А сам Пугачев с ног до головы Сергей Есенин...» (5, 

396).  

В словах: «Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, – 

я близок им умом» (5, 163), также можно услышать полемический отклик на 

следующие слова из статьи Троцкого: «Есенинский Пугачев сентиментальный 

романтик. Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, 

то это забавно; когда же Пугачев изъясняется как отягощенный образами 

романтик, то это хуже» (5, 398–399).  

Кроме того, в словах Есенина: «В нашем литературном строительстве со 

всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая 

есть, чтобы не оболгать быт, в котором мы живем», – явно содержится 

перекличка с текстом Троцкого «Формальная школа поэзии и марксизм», в 

которой автор, в частности, говорит о конфликте двух культур, 

противопоставляя телегу и автомобиль (5, 404). Объясняя, почему описание 

своих заграничных впечатлений поэт начинает с Америки, Есенин говорит, что 

Европа показалась ему «старинной усадьбой».  

Есенин называет свое путешествие «скитанием» (5, 161). Мотив скитания 

является одним из основных в его ранней поэзии. На этом этапе творческой 

биографии лирическому герою была свойственна скитальческая жизнь, 

заключающая в себе сокровенную мудрость: «Счастлив, кто жизнь свою 

украсил Бродяжной палкой и сумой» (1, 40). Характерными персонажами 

ранней поэзии Есенина являются бродяги, странники, паломники, нищие. С 

одной стороны, мотив скитания связан со стремлением вырваться от чего-то 

гнетущего, а с другой стороны, с бродячим и бесцельным образом жизни.  

Для Есенина данная лексема также наполняется индивидуальными 

смыслами. Ведь, как известно, у поэта не было собственного жилья, и он в 

полной мере ощущал себя поэтом-скитальцем, который всегда тянулся к ласке 

и нежности. В письмах поэта мы находим такие обращения  к адресатам, как  
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«голубь милый», «Родные мои! Хорошие!...», «Милый мой Толенок», «Милый 

мой, самый близкий, родной и хороший…»  – «Есенин использует прозвища, 

известные только в узком кругу людей, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы онимов, что подчеркивает интимность коммуникации»
1
. Из писем 

Есенина мы узнаем, что заграницей он остро чувствует свое одиночество, 

неоднократно повторяет слово «тоска». Таким образом, лишь учитывая 

эпистолярное наследие Есенина, можно понять, какой смысл вкладывался им в 

слово «скитание» в очерке.   

Уже с первой страницы «Железного Миргорода» мы ощущаем 

разочарование поэта в теории имажинизма («имажинизм иссякаем» (5, 162)).  

Понять, насколько важные изменения произошли с поэтом за время 

заграничного тура,  можно, зная, чем был для Есенина имажинизм. Период 

имажинизма в контексте эволюции Есенина можно определить, как некое 

стремление к возможности через образы созидать новый мир, обучать людей 

«грамоте солнечного пространства» (5, 212). Будучи поэтом-творцом, Есенин не 

только верил в возможность сотворения своего собственного нового мира, но и 

считал это необходимостью (ведь новая жизнь требует новых песен). Не найдя 

образ для громадины корабля Paris, поэт прибегает к приему косноязычия 

(«Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. Да как же это?..» (5, 162)).  

Есенин обращает внимание читателя на размеры, размах: корабельный 

ресторан по размерам превосходит Большой театр, храм дореволюционной 

культуры. Так, обычное средство передвижения сравнивается с символическим 

для старой русской культуры местом. Есенин отмечает громадные залы, 

огромнейший коридор, контраст с обычной жизнью российской деревни с ее 

грязью и нищетой.  

                                                 
1
 Каленова Н.А. Образ заграницы в письмах С.А. Есенина: языковой аспект // Русский язык за рубежом. 2013, 

№ 1. С. 86.  
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Есенина поражает вид Нью-Йорка:  «Дым навевает что-то таинственное, 

кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, 

что дух захватывает» (5, 163); «Нью-Йорк в темноте еще величественнее» (5, 

164). Можно отметить, что до этого определение «таинственный» связывалось в 

поэзии Есенина с деревней, с крестьянским миром (например, в стихотворении 

«Мир таинственный, мир мой древний…»), здесь же оно появляется в 

совершенно другом контексте.  

Также обращают на себя внимание строчки: «Копны и стога огней 

кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале 

залива» (5, 164). Лексемы копны и стога нередко появляются в стихотворениях 

поэта разных лет:  «Сядем в копны свежие под соседний стог» (1, 28); 

«…Молясь на копны и стога» (1, 41); «Снова тонет в копнах хлеба 

Незапаханный мой край» (1, 112), «Хорошо бы, на стог улыбаясь…» (1, 148), 

неизменно являясь приметами деревенского мира. Здесь же они объединяются с 

существительным огни, которое наряду со словами дым, здания, громадины 

свойственно урбанистическим пейзажам, в создании которых Есенин вступает в 

творческий диалог с Горьким и Маяковским.  

Как уже было отмечено в первой главе настоящего исследования, заметное 

влияние на формирование отношения Есенина к Америке оказал Горький, 

поэтому проблема горьковских традиций становится актуальной и при анализе 

контекста очерка «Железный Миргород».  

Анализу воплощения американской темы в творчестве Горького, в 

частности рассмотрению его американских очерков посвящено немало работ. В 

целом, мнения исследователей об этих очерках можно разделить на две группы. 

Часть исследователей (Г. Гачев, Н. Кубанев, И. Уайл) убеждена, что в своих 

очерках Горький показывает отрицательное отношение не к Америке как 

таковой и не к американцам и не к конкретному мегаполису Нью-Йорку, а к 

проявлениям капиталистической эксплуатации. Америка предстает как 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.16
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.16
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.16
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собирательный образ ненавистной писателю системы. Недаром он использует 

схожие  образы в американских очерках и при описании «рабочей слободки» в 

романе «Мать». Горький одинаково не приемлет «как капиталистическую 

Америку, так и капиталистическую Россию»
1
.  

Исследователь творчества Горького Ирвин Уайл пишет: «...―Город Желтого 

Дьявола‖… частенько переиздавался в советскую эпоху в качестве иллюстрации 

ужасов американского империализма. Поскольку близкое знакомство с 

американской жизнью не состоялось, представления о Нью-Йорке у Горького 

сложились самые поверхностные. Неосновательная подготовка к поездке в 

Штаты, раздражительность, склонность к скоропалительным суждениям, – все 

это довольно характерно для Горького тех лет.  

В целом же Горький разделял восхищение русских революционеров 

Соединенными Штатами, но восхищение самого абстрактного свойства – 

американской технологией, энергичностью, живой непринужденностью»
2
. 

Таким образом, горьковские статьи об Америке рассматриваются как 

политическая критика капитализма. В очерках Горького об Америке мы видим 

глубокое отвращение к обществу потребления, которое стремится только к 

наживе и собственной выгоде, что выражается в таких образах, как «город-

челюсть», «город-обжора», «желудок».  

Но, по мнению другой группы исследователей (П. Чиони, Ч. Ругл ),  «эти 

описания в большей степени выражают потрясение русского интеллигента 

перед лицом мира, ценности которого ему чужды и в котором он не узнает себя, 

чем являются последовательной и идеологически обоснованной критикой 

капитализма»
3
. Действительно, «в Америке А.М. Горький был вынужден 

                                                 
1
 Кубанев Н.А. Образ Америки в русской литературе: дис…докт. культурол. наук. С. 401.  

2
 Уайл И. Горький. Взгляд из Америки. М.: Мир книги. 1993. С. 18–19.  

3
 Cioni Paola М. Горький в Америке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.s

html.  

http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.shtml
http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.shtml
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столкнуться с миром, в котором все является товаром»
1
. Тенденция к 

коммерциализации общества, искусства, чувств вызывает неприязнь писателя, 

он заявляет, что не хочет принадлежать этому миру и подчиняться его законам: 

«Произведения искусства покупаются за деньги, точно так же, как и хлеб, но 

ведь их стоимость всегда больше того, что платят за них звонкой монетой. Я 

встретил здесь очень немного людей, имеющих ясное представление о 

подлинной ценности искусства, духовном его значении, силе его влияния на 

жизнь и его необходимости для человечества… Превращение искусства в 

средство наживы – серьезный проступок при всех обстоятельствах, но в данном 

случае это положительно преступление, поскольку оно насилует личность 

автора и фальсифицирует искусство. И если закон предусматривает наказание 

за подделку пищевых продуктов, он должен безжалостно поступать с теми, кто 

фальсифицирует духовную пищу народа»
2
.  

Горький уверен, что искусство и деньги не имеют ничего общего, 

стремление большинства к материальным ценностям является для него 

безумием, поскольку это стремление лишает людей человечности, всех лучших 

качеств. Художник хочет передать «чувство растерянности, испытываемое 

интеллигентом старой формации перед лицом слепого безумия, во власти 

которого находится Нью-Йорк – Нью-Йорк не всемирный центр 

капиталистической эксплуатации, но жуткое пророчество всечеловеческой 

судьбы»
3
.  

Созданные писателем образы призваны выявить весь ужас современного 

образа жизни. Решением этой проблемы Горький считает «возвращение  

человеку его приоритета в мире ценностей» («возвратить человека на его место 

                                                 
1
 Cioni Paola М. Горький в Америке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.s

html. 
2
 Горький М. Полное собрание произведений в 25 томах. М.: Наука, 1970. Т.6. C.433–434. 

3
 Cioni Paola М. Горький в Америке [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.s

html. 

http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.shtml
http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.shtml
http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.shtml
http://sites.utoronto.ca/tsq/20/cioni20.shtml
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– в центр процесса жизни, должна гармонировать его – изменить физически»
1
 – 

из письма А. Богданову 1906 г.) 

Посещение Америки Горьким определило дальнейший характер 

отношений советских поэтов и писателей к ведущей капиталистической 

державе.  

Итак, обратимся к анализу горьковских традиций в очерке Есенина. 

Особенно тесные связи выделяются у очерка «Железный Миргород» с 

программным произведением Горького «Город Желтого Дьявола» (1906).   

Есенин вступает в творческий диалог с Горьким уже в названии своего 

очерка – «Железный Миргород». Как и Горький, Есенин прибегает к приему 

перифразы. Определение «железный», конечно, выбрано Есениным неслучайно: 

образ железа как символа надвигающегося на деревню разрушающего города 

появляется в его творчестве, как и в произведениях других новокрестьянских 

поэтов, задолго до поездки в США.  

Образ железа проходит и через все американские очерки Горького: «Везде 

– над головой, под ногами и рядом с тобой – живет, грохочет, торжествуя свои 

победы, железо»
2
. Желтый Дьявол – Золото – пробудило железо к жизни, 

благодаря золоту железо «окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет 

кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на 

безмолвный камень, все шире раскидывая звенья своей цепи»
3
. Так, образы 

Желтого Дьявола и Железного Миргорода оказываются в очень тесной связи 

друг с другом.  

Характерно, что Есенин вступает в диалог не только с Горьким, но и с 

Н.В. Гоголем, используя название его сборника повестей «Миргород» (1835). В 

тексте очерка также не раз встречаются переклички с гоголевской «Повестью о 

                                                 
1
 Шеррeр Ю.М. Горький и А. Богданов (История отношений по материалам переписки 1908 – 1910 гг.) // 

Неизвестный Горький  М. Горький. Материалы и исследования. М., 1995. Вып. 4. С. 54–61. 
2
 Горький М. Город желтого дьявола // Полн. собр. соч. в 25 т. Т. 6. С. 240. 

3
 Там же.  
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том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Например, 

поэт иронизирует по поводу американской уверенности в собственной 

культурности, сравнивая американцев с персонажами этой повести. Боязнь 

властей за устойчивость существующего порядка также вызывает ассоциации с 

гоголевским Миргородом.   

Сам жанр путевого очерка был выбран Есениным не случайно, а скорее 

всего вслед за Горьким. Очерки Горького и Есенина сближает их 

композиционный строй. В текстах обоих произведений выделяются такие 

общие композиционные элементы, как описание корабля, его пассажиров, вида 

на город, впечатление от статуи Свободы. Как отмечают исследователи жанра 

травелога, «по сути, путешественникам заранее дан общий план для поездки и 

сочинения о ней: сначала крупные города, механизация производства и быта – 

затем американская провинция, ее убожество и бездуховность»
1
. 

Действительно, несмотря на то, что авторы посетили Америку в разное время, 

являясь представителями разных литературных направлений, исповедуя разные 

идеи, их статьи об американских впечатлениях во многом похожи друг на друга. 

Мы видим, что полемизируя с Горьким, посетившим Америку раньше, Есенин 

вместе с тем невольно следует за его текстом. 

Есенин начинает рассказ о своих впечатлениях от поездки в штаты с 

корабля Paris и, не находя подходящего образа для сравнения, пишет, что «эта 

громадина – сама образ» (5, 162). В произведении Горького читаем: огромные 

железные суда, огромная челюсть, огромные черви, огромная тюрьма, 

огромная бездонная, дыра; огромные дома, огромное животное – всего с 

определением огромный в очерках об американских впечатлениях встречается 

более 20 словосочетаний. Как и Горький, Есенин в первую очередь обращает 

наше внимание на размеры: мощь, громаднейшие, великое, громадное, 

                                                 
1
 Пономарев Е.Р. Путешествие в царство Кощея: Англия и Америка в Советской путевой литературе 1920 –

1930-х гг. Часть 1 // Вестник Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств, 2012. №1. С. 31. 
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величественный, громадины с суровой мощью, беспощадная мощь 

железобетона, громады броненосцев, громадные рычаги, как руки великанов, 

сила железобетона, громада зданий.  

 Но, вступая в диалог, Есенин всегда стремится показать свою 

индивидуальную точку зрения. Так, статуя Свободы у Горького предстает как 

американский бог. Писатель описывает ее серьезно, без насмешки и без тени 

иронии, отмечая ее холодное лицо, пустые, мертвые глаза, он находит гордое 

величие и красоту в ее позе. У Есенина же статуя свободы вызывает смех: 

«Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» (5, 164). Именно 

ирония становится для поэта одним из основных средств образного выражения 

в полемике с Горьким. 

Нью-Йорк поражает поэта, первое восклицание, которое употребляет 

Есенин – «мать честная» (5, 163). Есенин осознает отсталость России в 

сравнении с Европой, и тем более с Америкой. «Здания, заслонившие горизонт» 

(5, 163), «море электрических афиш» (5, 169) наталкивают поэта на 

размышления о величии человека, создавшего все это: «Когда все это видишь 

или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно 

делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его 

милость» (5, 169).  

Естественную темноту на наших улицах Есенин противопоставляет  

электрическому свету Бродвея, где все сделано для человека.  Поэт задается 

вопросом, что же такое Америка, страна так высоко взметнувшая «знамя 

индустриальной культуры» (5, 167)? Кем она была создана? Убежав от неудач, 

через уничтожение коренного населения, действуя жестоко и беспощадно, 

искатели золота и приключений построили новую цивилизацию. И Есенину 

будто не жаль дикого Гайавату, в образе которого поэт говорит обо всем 

коренном населении страны, «не жаль, что рука строителей этой культуры была 

иногда жестокой» (5, 167).  Но, на самом деле, в описании пропавших от виски, 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.21
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загнанных догнивать аборигенов содержится горькая ирония поэта по 

отношению к хищнической политике колонизаторов.  

Вслед за восхищением, которое вызывает Нью-Йорк и безграничные 

возможности людей, построивших его, поэт переходит к описанию быта 

глубинки штатов. Сходство американской глубинки с Россией огорчает автора. 

Есенин осознает примитивность внутренней культуры американцев. Та же сила 

железобетона и громада зданий, что вызывали восхищение поэта, «стеснили 

мозг американца и сузили его зрение» (5, 172). 

Подобно Горькому Есенин приходит к выводу, что значение в Америке 

имеет только бизнес, только доллар. Американцы не задают никаких сложных 

вопросов. Поэт отмечает такие качества, как продажность, беспринципность. В 

России живут без света, но честно. Лучше ли это? – еще один вопрос, на 

который хочет найти ответ Есенин.   

Горький вообще отказывал американцам в культуре, объясняя это тем 

интересом, который американцы проявляют ко всяким жестоким рассказам и 

зрелищам. Отмечая, что многие американцы думают, что они достаточно 

культурны, Горький сравнивает их с российскими гимназистами пятого класса. 

Американская самоуверенность также вызывает иронию Есенина и он 

сравнивает американцев с гоголевскими персонажами Иваном Ивановичем и 

Иваном Никифоровичем.  

Существенным отличием есенинской статьи от очерков Горького является 

то, что поэт начинает относиться к Америке «по-хозяйски». О Бродвее Есенин 

говорит: «эта улица тоже ведь наша» (5, 168). За огнями Бродвея поэту видится 

Невский: «Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый 

Невский, теперь же это что-то головокружительное» (5, 168). Сразу по 

прибытии в Нью-Йорк поэт почувствовал знакомый запах («Ах, да это... это тот 

самый... тот самый запах, который бывает в лавочках со скобяной торговлей» 

(5, 166)); «американский полисмен одет под русского городового, только с 
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другими кантами» (5, 171); да и вообще Америка и Нью-Йорк в частности 

«немного с кровью Одессы и западных областей» (5, 171). 

Подобного мы не находим у Горького. Писатель, напротив, намеренно 

противопоставляет Россию и Америку: «Наша земля – сердце вселенной, наше 

искусство – сердце земли. Чем сильнее биение нашего сердца, тем прекраснее 

жизнь. В Америке сердце бьется слабо»
1
.  Писатель верит в то, что, в конце 

концов, «революционный социализм разовьется» в Америке, но «пока будет 

идти процесс поглощения индивидуумов капиталом и организации масс, 

капитализм искалечит много голов и животов, много сердец и умов»
2
.  

Как известно, опубликованный текст и рукопись «Железного Миргорода» 

существенно отличаются друг от друга. Так, в число сокращений попали 

следующие строки: «Народ наш мне показался ‹...› 150 000 000-ым рогатым 

скотом, о котором писал когда-то ‹...› в «Летописи» Горького некий Тальников» 

(5, 266–267). Эти слова являются отзвуком трактата Горького «О русском 

крестьянстве». Хотя в своих американских очерках Горький не касается вопроса 

бедности российского населения, мы знаем, что этот вопрос волновал его. В 

заключительной части своего трактата писатель говорит о «тяжелом русском 

народе, лениво, нерадиво и бесталанно лежавшем на своей земле», о народе  

«который ухитрился жить изумительно нищенски на земле, сказочно богатой»
3
. 

Слова Есенина являются продолжением темы, которую поднимает в своем 

трактате Горький.  

Разлюбив нищую Россию, Есенин «еще больше влюбился в 

коммунистическое строительство» (5, 163). Так же и в тексте Горького: хотя мы 

находим негативный образ Америки и Нью-Йорка как «вызывающего 

отвращение, однообразного, лишенного смысла города», несложно понять, что 

в этом выражается глубокое удивление, потрясение русского человека, впервые 

                                                 
1
 Горький М.Город Мамоны // Полн. собр. соч.: В 25 т. Т.6. С. 435. 

2
 Там же. С. 438. 

3
 Горький М. О русском крестьянстве. Берлин. 1922. С. 42. 
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столкнувшегося с далеко продвинувшейся по пути технического прогресса 

цивилизацией, которая так сильно отличается от российской действительности.  

 В целом же, как для Горького, так и для Есенина человек в Америке 

выглядит бессильным (как духовно, так и физически). Повелителем новой 

технической цивилизации может стать только новый человек, появление 

которого связывается с техническим прогрессом.  

  

§ 3. Полемика с В.В. Маяковским в статье об американских 

впечатлениях и ее художественная функция.  

История взаимоотношений Есенина и Маяковского, постоянный 

творческий диалог, который вели эти поэты друг с другом, имеют огромное 

значение для понимания многих произведений Есенина, в том числе для 

понимания американской темы и образа Америки в его творчестве. Поэтому 

изучение творческих связей и литературно-художественных взаимовлияний 

двух поэтов остается очень актуальным вопросом.  

Оснований для сопоставления фигур двух поэтов множество. Оба они жили 

и творили в одно время, были свидетелями и участниками одних и тех же 

событий. Не секрет, что оба поэта проявляли живой интерес к творчеству и 

судьбе друг друга. Но при этом принадлежность к различным, а в чем-то и 

враждебным литературным группировкам оказала влияние на отношения между 

поэтами.  

          Поэты постоянно вступали в полемику как в жизни, так и в стихах. Но при 

этом по достоинству оценивали значимость друг друга. Так, например, 

Маяковский говорил, что из всех имажинистов останется один Есенин. Есенин 

же завидовал «политической хватке» Маяковского. Взаимоотношения поэтов 

нередко называют поединком. Если так, то это был поединок равных.  

Широко известен эпизод, имевший место в конце декабря 1920 г. По 

свидетельству пролетарского поэта Н. Полетаева: «Есенин уже не терпел 
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соперников, даже признанных, даже больших. Как-то на банкете в Доме печати, 

кажется, в Новый год, выпивши, он все приставал к Маяковскому и чуть не 

плача кричал ему: «―Россия моя, ты понимаешь – моя, а ты... ты американец! 

Моя Россия!‖ На что сдержанный Маяковский, кажется, отвечал иронически: 

―Возьми, пожалуйста! Ешь ее с хлебом!‖»
1
. И далее в тех же воспоминаниях: 

«Затем он [Есенин], по обыкновению, стал говорить, что Россия, вся Россия – 

его, а не моя и не Казина, а тем более не Маяковского. Я «уступил ему 

Россию»
2
.  

 В этих воспоминаниях обращает на себя внимание то, что Есенин назвал 

Маяковского американцем. Какое именно значение вкладывал поэт в это 

определение? Возможно, здесь отразился тот факт, что Есенин знал о влиянии 

Уитмена на творчество Маяковского (установлено, что Есенин читал 

принадлежавшие ему книги Уолта Уитмена «Пионеры» и К. Чуковского об 

американском поэте, где сказано о том, что «самый талантливый и самобытный 

из русских футуристов Вл. Маяковский в начале своей литературной работы 

находился под влиянием Уитмена»
3
).  

Также можно предположить, что подобное определение было связано с 

урбанизмом Маяковского. Ведь на раннем этапе творческого развития Есенин, 

как и другие поэты-новокрестьяне, проклинал железное дыхание города, тогда 

как футурист-Маяковский ратовал за технический прогресс. «Трудно понимают 

меня бетонные и турбинные, вязнут они в моей соломе, угарно им от моих 

избяных, кашных и коврижных миров», – писал Н.А. Клюев С.М. Городецкому 

в 1920 г
4
. Как уже было отмечено, понятия «город» и «технический прогресс» 

                                                 
1
 Полетаев Н.Г. Есенин за восемь лет // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. С. 299. 

2
 Там же. С. 300.  

3
 Кошечкин С.П., Юсов Н.Г. Комментарии // Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. (9 кн.) / Ин-т мировой лит. РАН / 

Гл. ред. Ю.Л. Прокушев. Т. 4 / Сост. и коммент. С.П. Кошечкина, Н.Г. Юсова. М.: Наука; Голос. 1997. С. 461. 

Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страниц. 
4
 Неизвестное письмо Н.А.Клюева к Есенину /Вступ.ст., прим. и публ. К. Азадовского //Вопросы литературы. 

1988. № 2. С. 274. 
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для новокрестьянских поэтов находились в тесной связи с понятием «западная 

цивилизация».  

Любопытно, что Маяковский сам себя называл «демоном в американских 

ботинках» и не возражал, когда его называли «самым американским из русских 

поэтов». Как бы ни было, несомненным является тот факт, что в воплощении 

американской темы Есенин учитывает опыт Маяковского, полемически 

включая аллюзии на его произведения в текст своего очерка.   

Критики начали ставить рядом имена Есенина и Маяковского уже в 

1915 г.
1
 . Эм. Бескин в статье «‖Кофта‖ Маяковского и ―скандалы‖ Есенина» за 

атрибутами эпатажа обоих поэтов  отмечает главное: «Мы Маяковского в 

―кофте‖ и без ―кофты‖ и Есенина со всеми его ―скандалами‖ не променяем на 

всю сумму ―хорошо сшитых фраков‖ зарубежных и отечественных ―эстетов‖, 

таких ―корректных‖ и таких ―солидных‖»
2
. 

Б. Пастернак также ставил в один ряд Маяковского и  Есенина по принципу 

схожести их общеромантического мироощущения
3
. В 20-е гг. критики часто 

отмечали близость Есенина Маяковскому в таких произведениях, как «Инония», 

«Преображение», «Кобыльи корабли». В советский перид имена двух поэтов 

чаще всего противопоставлялись друг другу, и в основном не в пользу Есенина. 

Так, Е.И. Наумов в 1967 г. отмечал, что С. Есенин в «понимании эпохи» 

«отставал» от В. Маяковского и Д. Бедного
4
.  

        Как отмечают исследователи, «пик взаимного интереса Есенина и 

Маяковского приходился на 1921 – 1925 гг. Причем именно Маяковский был 

возмутителем спокойствия, вольно или невольно побуждая Есенина к полемике. 

Как правило, не только произведения Маяковского, но и личные обстоятельства 

или обиды служили для Есенина серьезным побудительным мотивом к 

                                                 
1
 См. ст. З.Д. Бухарова Новые пути русского искусства //Петроградские ведомости. 1915. № 128.  

2
 Бескин Эм. «Кофта» Маяковского и «скандалы» Есенина //Театральная Москва. 1922. № 43. С. 9. 

3
 Пастернак Б. Охранная грамота //Воздушные пути. М., 1983. С. 272. 

4
 Наумов Е.И. Некоторые вопросы изучения творчества Есенина //Есенин и русская поэзия. Л., 1967. С. 60. 
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замыслам новых произведений, сюжетов, сцен или отдельных полемических 

образов»
1
.  

  В очерке Есенина встречаются переклички с рядом текстов Маяковского: 

цикл статей Маяковского о Париже, также напечатанный в газете «Известия» в 

декабре 1922 – марте 1923 гг., а именно: «Париж (Записки Людогуся)» (24 

декабря, № 292); «Осенний салон» (27 декабря, № 294); «Париж: 

Художественная жизнь города» (13 января, № 8); «Париж» (2 февраля, № 23); 

«Париж» (6 февраля, № 26); «Парижские очерки» (29 марта, № 69).  

Основным произведением Маяковского, вызвавшим полемику в очерке 

Есенина является поэма «150 000 000» (1919 – 1920). В статье «Маяковский и 

Есенин: диалог поэтов» Шубникова-Гусева отмечает, что «основным поводом 

полемики с поэмой Маяковского могла быть рецензия А. Лежнева ――Пугачев‖ 

Есенина, или О том, как лирическому тенору не следует петь героических 

партий‖, где сравнение ―150 000 000‖ с ―Пугачевым‖ проведено не в пользу 

Есенина, которому отказано в ―дыхании стихийной мощи‖», а мощь 

Маяковского определена как «железная». Эту статью Есенин поместил в 

Тетрадь с журнальными и газетными вырезками о своем творчестве»
2
.  

Сопоставляя текст очерка «Железный Миргород» с текстами и 

композицией произведений Маяковского о Париже, исследователи делают 

вывод, «что рассказ давнего литературного соперника Есенина о парижских 

впечатлениях, судя по всему, стал для последнего одним из побудительных 

мотивов к созданию собственных путевых заметок» (5, 395).  

В тексте «Железного Миргорода» содержится прямой выпад в сторону 

Маяковского: «Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об 

Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! 

Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые, смешные 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Маяковский и Есенин: диалог поэтов // Творчество В.В. Маяковского. С. 202.  

2
 Там же. С. 210. 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm#Комментарии.Железный_Миргород.Основной_текст.14
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российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии! Ваши 

«кузницы» и ваши «лефы» как Тула перед Берлином или Парижем» (5, 163).  

В данном отрывке Есенин намекает именно на поэму «150 000 000», 

которая отражает взгляды Маяковского на Америку еще до его поездки в эту 

страну. Маяковский писал об Америке, не имея реальных представлений о 

стране, ориентируясь лишь на книги и журналы, что высмеивает в своем очерке 

Есенин:  «…мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам 

плохих американских журналов» (5, 168).  

В своей поэме Маяковский стремится к созданию нового эпоса, 

отражающего исторические события. Поэтому произведение отличается 

наличием фольклорных мотивов. Так, в изображении Америки и ее правителя 

Вильсона находим традиции сатирической сказки. Былинный герой Иван, 

олицетворяющий весь русский рабочий народ, борется с империалистическим 

чудовищем. За внешней неправдоподобностью описания заокеанской державы 

скрывается традиционное для сатирических сказок намерение автора показать 

острые социальные явления и отношения.  

К числу фольклорных элементов в создании поэтом образа Америки можно 

отнести сказочные зачины: 

Я один там был, 

в барах ел и пил, 

попивал в барах с янками джин. 

Может, пустят и вас, 

                          не пустили пока –  

начиняйтесь же и вы чудесами –  

в скороходах-стихах, 

в стихах-сапогах 

исходите Америку сами!
1
     

Описание американских городов дается поэтом в виде гиперболы:  

В Чикаго 

            14 000 улиц – 

                        солнц площадей лучи, 

От каждой – 

                                                 
1
 Маяковский В.В. 150 000 000: Поэма // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. С. 130–131. 
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            700 переулков 

                       длиною поезду на год. 

                Чудно человеку в Чикаго!
1
 

 

В поэме Маяковского Америка наделяется «магической мощью»
2
, тогда как 

в очерке Есенина мощь получает определение «железная, гранитная» и, по 

мысли поэта, не может быть выражена словами.  

Показательно упоминание Есениным литературных группировок 

«российских урбанистов» – «Кузница» (1920 – 1931) и «Леф» («Левый фронт 

искусств», 1922 – 1929).  Как отмечено в комментариях к Полному собранию 

сочинений Есенина, это «не в последнюю очередь вызвано их групповыми 

декларациями, обнародованными в 1923 году (―За что борется Леф?‖, ―В кого 

вгрызается Леф?‖, ―Кого предостерегает Леф?‖ – журн. ―Леф‖, М., 1923, № 1, 

март, с. 3–11; ―Декларация пролетарских писателей „Кузница―‖ – газ. ―Правда‖, 

М., 1923, 21 июня, № 136). Познакомившись с этими материалами по 

возвращении в Россию, Есенин вступил в полемику с изложенными в них 

взглядами на современное искусство» (5, 399).  Одним из основополагающих 

принципов для представителей «Лефа» является борьба со старым бытом: «ЛЕФ 

должен объединить фронт для взрыва старья, для драки за охват новой 

культуры»
3
, борьба «против идеалистических излияний о вечности и душе»

4
. 

Обращает на себя внимание выпад против имажинистов, названных теми, «кто 

разжижая наши вчерашние лозунги, стараются засахариться блюстителями 

поседевшего новаторства, находя своим успокоенным пегасам уютные 

кофейные стойла»
5
. Конечно, подобное не могло остаться Есениным без ответа. 

В своем очерке поэт пишет, что предпочитает «везти телегу, которая есть, 

чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем» (5, 168). Лично 

                                                 
1
 Маяковский В.В. 150 000 000: Поэма // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. С. 129. 

2
 Там же.   

3
 Арватов Б., Асеев Н., Брик О., Кушнер Б., Маяковский В., Третьяков С., Чужак Н. За что борется Леф? // Леф. 

1923. №1. С. 6.  
4
 В кого вгрызается ЛЕФ? // Леф. 1923. №1. С. 9.  

5
 Там же. С. 9.  
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познакомившись с реальным бытом индустрии, Есенин понимает, что у 

«российской реальности пока еще… ―слаба гайка‖» (5, 168).  

Об отношении представителей «Лефа» к Америке и к «американизму» 

можно судить по статье М. Левидова «Американизма трагифарс». По мысли 

автора, наиболее распространены две крайние точки зрения на данное явление: 

им восхищаются интеллигенты-нытики, которым импонирует мощная сила и 

воображаемая мускулистость души; и проклинают интеллигенты-мистики, 

видящие в американизме опасность гибели живого духа
1
.  Но, по мнению 

Левидова, все намного проще. Проводя параллели между героем гоголевского 

«Портрета» Поприщиным и персонажами американских писателей, Левидов 

приходит к выводу о том, что независимо от национальности всех их окружает 

общечеловеческая пошлость. В конечном итоге для Левидова американизм 

выражается в конфликте внешних условий жизни в Америке, которые он 

описывает как наиболее подходящие для создания «человека из мускулов – 

воли и разума», и самого человека: «Он лечится этот человек – не только от 

несварения желудка, но и от неврастении. 

     Мускулы? Нет – тряпки. Воля? Нет – рахитизм стремления. Разум? Нет, 

слепо трусливый инстинкт»
2
. В этом конфликте, который автор называет 

«кричащим безобразием», выражается не только американский трагифарс, но и 

трагифарс всей капиталистической культуры. 

Интересно отметить, что в том же номере журнала в статье «ЛЕФ и НЕП» 

С. Третьяков в частности пишет о превращении искусства «в выработку 

―американизированного‖ человека в электрофицированной стране»
3
, в чем 

видит «залог того, что ЛЕФ может не звать в прошлое, ибо перед ним 

несомненное и неизбежное будущее»
4
.   

                                                 
1
 Левидов М. Американизма трагифарс // Леф. 1923. №2. С. 45.  

2
 Там же. С. 46.  

3
 Третьяков С. ЛЕФ и НЕП // Леф. 1923. №2. С. 77.  

4
 Там же.  
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Таким образом, представители Лефа положительно оценивают 

американизм как образец механизированной и стандартизированной жизни, 

обеспечивающей максимум производительности. При этом образ идеального 

для таких условий жизни человека – из мускулов воли разума связывается 

исключительно с будущим советской России. Представления о том, что 

американцы «монтированы. Обточены. Сверстаны. Экономизированы. Целиком 

в ритме жизни. Пронизаны целевым началом…»
1
, являются для представителей 

Лефа не более чем иллюзией.     

В декларации 1923 г. пролетарские писатели «Кузницы» провозглашают 

себя «ударным отрядом на передовых позициях идеологического фронта … «в 

деле укрепления диктатуры и осуществления рабоче-крестьянской демократии в 

путях к коммунистическому обществу»
2
. Имажинизм находит в документе 

резко отрицательную оценку и отрицается наряду с другими литературными 

течениями капиталистического строя.  

Отношение представителей данного литературного объединения к Америке 

как к стране капиталистической эксплуатации всегда было крайне негативным. 

Например, В. Кириллов, посетивший Америку в 1911 – 1912 гг., в своей 

автобиографии объясняет, что возненавидел эту страну, потому что: 

Там мещанства сладчайшие арены, 

Вместо солнца – блестящий доллар.. 

<…> 

В дружбе там с Эдисоном и радио 

Зоологический гнет…
3
  

Вместе с тем все города для поэтов «Кузницы» («Города прекрасной 

Европы, Нового света, Америки, все города…»
4
) являются результатом труда 

                                                 
1
 Левидов М. Американизма трагифарс // Леф. 1923. №2. С. 45. 

2
 Декларация пролетарских писателей «Кузница» // Газ. «Правда», 1923 г., 21 июня. С. 7.  

3
 Кириллов В.Т. Автобиография // Поэзия Пролеткульта: Антология / Сост. и вступит. ст. М.А. Левченко. СПб.: 

Свое издательство. 2007. С. 515.  
4
 Филипченко И. Поэма Славы // Поэзия Пролеткульта: Антология / Сост. и вступит. ст. М.А. Левченко. СПб.: 

Свое издательство. 2007. С. 426.  
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рабочих разных стран. Чуждый и враждебный заграничный мир также может 

предстать в их поэзии как мир верных братьев, готовящихся к восстанию:  

Сегодня в Германии, 

Завтра в Америке 

Будут восстания, 

Будут истерики
1
.  

 

Слышишь: верным братом 

Отзывается Запад и Юг… 

В Америке, Англии, Франции 

В Мире звучит о Труде 

Аппаратами радиостанций 

Марсельеза наших сердец…
2
. 

 

Представители «Кузницы» считали необходимым развивать в 

пролетарской поэзии индустриальные и трудовые мотивы, которые они 

напрямую связывали с вопросами «о развитии индустриальной 

промышленности и об электрофикации в Советской России»
3
. Попытки 

пролетарских поэтов отразить в рабочем искусстве «огромный 

производственный размах страны»
4
 Есенину кажутся ничтожными. Чуждой для 

Есенина является также мысль пролетарских писателей о том, что искусство 

должно играть «подсобную, но прямую роль в деле организации борющегося 

рабочего класса»
5
. Свои особенные взгляды на значение искусства Есенин будет 

отстаивать в дальнейшем творчестве. 

Итак, при том, что Есенин дает крайне отрицательную характеристику 

созданным Маяковским образам Америки, в своем очерке он разрабатывает те 

же мотивы. Например, мотив света. В поэме Маяковского читаем: «В Чикаго от 

света солнце не ярче грошовой свечи»
6
. Первое же, что поражает Есенина на 

                                                 
1
 Александроский В. Огненные цветы // Поэзия Пролеткульта: Антология / Сост. и вступит. ст. М.А. Левченко. 

СПб.: Свое издательство. 2007. С. 329.  
2
 Обрадович С. Сдвиг // Кузница. 1920. №3. С. 9–10. 

3
 Коренев Г. Рост индустрии и рабочее искусство // Кузница. 1922. №10. С. 2.  

4
 Там же.  

5
 Там же.  

6
 Маяковский В.В. 150 000 000: Поэма // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.2. С. 129. 
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Бродвее – это его электрический свет, «свет для человека» (5, 166).  Мотив 

ошеломляющего света также присутствует в парижских очерках Маяковского: 

«ламп одних кабаков Монмартра хватило бы на все российские школы»
1
. 

Обращают на себя внимание и характеристики размеров, данные 

Маяковским при описании Парижа: «огромные домища»
2
, «огромный, 

переплетенный железом театр»
3
; и Есениным при описании Нью-Йорка: 

«здания, заслонившие горизонт», «громаднейшие железобетонные арки», 

(5,163).  

Как известно, опубликованный текст и рукопись «Железного Миргорода» 

существенно отличаются друг от друга. В связи с этим возникает вопрос, в 

какой степени поэт сам участвовал в редактировании текста. Эта проблема и 

сейчас не имеет однозначного решения, поскольку об участии или неучастии 

Есенина в редакционной подготовке очерка к печати доподлинно неизвестно.  

При публикации очерка, в частности, были изъяты слова «невольно 

пожалел, что не было Маяковского» (5, 266) в описании внутреннего убранства 

корабля «Paris» («Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел 

через комнаты для отдыха, где играют в карты …» (5, 162), где Есенин имеет в 

виду строки из описания дворца американского президента Вильсона в поэме  

Маяковского «150 000 000»: 

Триста комнат сначала гости идут. 

Наконец дошли. 

Какое! 

Тут 

Опять начались покои
4
.  

 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Париж: (Записки Людогуся) // Маяковский В.В. Полн. собр. соч. / АН СССР. Ин-т мировой 

лит. им. А.М. Горького. Т.4 / Подгот. текста и примеч. В.А. Арутчевой и З.С. Паперного. М.: Гос. изд-во худож. 

лит. 1957. С. 208. 
2
 Там же. С. 211. 

3
 Маяковский В.В. Париж <2> Маяковский В.В. Полн. собр. соч. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. 

А.М. Горького. Т.4 / Подгот. текста и примеч. В.А. Арутчевой и З.С. Паперного. М.: Гос. изд-во худож. лит. 

1957.  С. 216. 
4
 Маяковский В.В. 150 000 000: Поэма // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.2. С. 133.  
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В число сокращений попали также следующие строки: «Народ наш мне 

показался ‹...› 150 000 000-ым рогатым скотом, о котором писал когда-то ‹...› в 

«Летописи» Горького некий Тальников» (5, 266–267). Здесь снова находим 

отзвук уже упомянутой поэмы Маяковского, а именно ее заглавия «150 000 

000». Редактор газеты «Известия» изъял из публикации текст, в котором 

заглавие поэмы Маяковского соотносится с содержанием статьи Д. Тальникова 

«При свете культуры (Чехов, Бунин, С. Подъячев, Ив. Вольнов)» и именем 

Горького, как редактора журнала «Летопись» и автора популярной в конце 1922 

г. брошюры «О русском крестьянстве», являющиеся остро полемичными,  

затрагивающими «споры художественной интеллигенции об отношении к 

народу, судьбам крестьянства и России»
1
.  

«В противовес описанию крестьян ―культурными вождями русского 

общества‖ как покорного, забитого скота и хамского ―тараканьего отродья‖» 

Есенин в поэме «Анна Снегина» покажет «сильные и слабые стороны русских 

мужиков»
2
. Увидев величие достижений современной цивилизации, Есенин не 

мог смириться с бедностью и отсталостью русского народа.  Именно поэтому он 

«ругает всех, цепляющихся за грязь и вшивость, и желает русскому «не ходить 

―до ветру‖ в чужой огород» (5, 267).  

Вторая часть очерка «Железный Миргород» также содержит переклички с 

произведениями Маяковского, которые в итоге не попали в печатный текст. Так 

в предложении «У какого-то смешного поэта, написавшего «сто пятьдесят 

лимонов» есть строчки о Чикаго как о символе Америки…» (5, 273) Есенин 

иронически переосмысливает названия поэмы Маяковского: и в тогдашнем, и в 

нынешнем просторечии слово «лимон» означает «миллион рублей» (5, 409). И 

далее: «Так что по картинкам иногда можно ошибиться и нечаянно дать 

Америку, перелагая Уитмана, 19-го века, Америку старого Нью-Йорка. Тогда 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Маяковский и Есенин: диалог поэтов // Творчество В.В. Маяковского. С. 213. 

2
 Там же. С. 214.  
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Бродвей был не таким» (5, 274). Стоит отметить, что сокращению подвергается 

не только характеристика Маяковского, но и имя американского поэта Уолта 

Уитмена. Фигура этого американского писателя также является одним из 

важных аспектов творческого диалога Есенина с Маяковским. Не секрет, что в 

предреволюционные годы русские футуристы, в том числе и Маяковский, 

находились под сильным влиянием поэтики американского «барда». Этот факт 

Есенин отразил в иронической форме в частушке:  

Ах, сыпь, ах, жарь,  

Маяковский – бездарь. 

Рожа краской питана,  

Обокрал Уитмана (4, 250). 

 

При этом, нужно отметить, что с поэзией Уитмена не раз сравнивали и 

творчество Есенина.  

Так, Ф. Элленс, говоря об образах поэзии Есенина, утверждает, «что нигде 

– ни в английской ―имажистской‖ поэзии, ни у Уолта Уитмена – ни у кого нет 

столь прекрасных, стол поразительных, столь завершенных образов…»
1
. 

Интересное сравнение приводит чешский критик и переводчик Ф. Кубка в 

статье «Поэты современной России. (Характеристики). I. Сергей Есенин» 

(«Basnici  dnesniho Ruska. Charakteristiky Ι. Sergej Jesenin»): «Есенин растет – 

по-уолтуитмановски – над Русью»
2
. Также известно, что Айседора Дункан 

называла Есенина «Уолтом Уитменом России»
3
. 

Сопоставляя текст очерка Есенина со «Стихами об Америке» (1925) и 

американскими очерками (1925 – 1926) Маяковского, исследователи приходят к 

                                                 
1
 Элленс Ф. Великий современный русский поэт: Сергей Есенин // жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т 

мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2 / Гл. ред. А. Н. Захаров; Сост.: А.Н. Захаров, С. И. Субботин; Сост. разд.: М. В. 

Скороходов, Н. И. Шубникова-Гусева. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 140. 
2
 Kubka F. Básníci dnesniho Ruska. Charakteristiky Ι. Sergej Jesenin // Cesta. Praha , 1923. № 3.    

3
 Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2 / Гл. ред. А. Н. Захаров; Сост.: 

А.Н. Захаров, С. И. Субботин; Сост. разд.: М. В. Скороходов, Н. И. Шубникова-Гусева. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 

С. 202.  
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выводу о «сущностном единстве советского травелога 1920 – 1930-х гг.»
1
. Так, в 

качестве общих жанрообразующих мотивов американского путешествия 

выделяются: морское путешествие и прибытие; испытание на границе; прогулка 

по Бродвею и описание небоскребов; описание американцев; реклама как один 

из отличительных признаков западной цивилизации; стремление разрушить 

этот (американский) мир. 

При этом путешествие в Америку содержит те же структурные элементы, 

что и другие путешествия на Запад. Например, в очерке «Железный Миргород» 

читаем: «...прежде должны осмотреть паспорта... ‹...› подходим к какому-то 

важному субъекту ‹...›. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает 

нас косыми взглядами…» (5, 163). Этот эпизод очерка можно сравнить с 

эпизодом «Диалог со ―специальным‖ полицейским» из очерка Маяковского 

«Париж (Записки Людогуся)»: «Французская граница. Осмотр паспортов. 

Специальный комиссар полиции. Посмотрит паспорт и отдаст. Посмотрит и 

отдаст. 

Моя бумажка ―специальному‖ определенно понравилась. 

„Специальный― смотрит восторженно то на нее, то на меня»
2
. 

Данное место в обоих очерках можно отнести к разделу «испытание на 

границе».  

В комментариях к Полному собранию сочинений Есенина также 

отмечаются следующие переклички текстов очерка Есенина и парижских 

очерков Маяковского. У Есенина:  «...около Нью-Йорка стоят громады 

броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, 

‹...› и броненосцы громадными рычагами ‹...› подымают их и сажают на свои 

железные плечи». У Маяковского: «Бурже – это находящийся сейчас же за 

Парижем колоссальный аэродром. ‹...› Один за другим стоят стальные (еле 

                                                 
1
 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920–1930-

х годов. Дис. … канд. филол. наук. С. 473.  
2
 Маяковский В.В.  Париж: (Записки Людогуся) // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 4. С. 207. 
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видимые верхушками) аэропланные ангары. ‹...› За дверью аккуратненькие 

блестящие аэропланы. ‹...› Распахнутые „жилеты― открывают блестящие груди 

многосильнейших моторов ‹и т. д.›» (гл. «Бурже» в очерке «Париж»). 

 Есенин: «В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей...»   Маяковский: 

«...кажется, ‹в Париже› есть одна, последняя лошадь, – ее показывают в 

зверинце» («Париж: (Записки Людогуся)») (5, 403–405).  

Интересно, что наличие общих структурных элементов в описании 

главного города Америки писателями разных лет отмечает Маяковский в очерке 

«Мое открытие Америки»: «Тридцать лет назад В.Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, 

записывал: 

―Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей…‖ 

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения: 

―Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей‖. 

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно принятых писателями 

приличий, повествовать так: 

―Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей…‖. 

А будущий поэт после такого путешествия запишет:  

―Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на ньюйоркском 

берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни тем более, какие-то дымки‖»
1
.   

Действительно, образы дыма и многоэтажных зданий являются неизменной 

характеристикой Нью-Йорка. В доказательство наряду с упомянутыми 

Маяковским описаниями Короленко и Горького он мог бы процитировать и 

строчки из очерка Есенина: «Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в 

небо. … Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то 

таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое 

и громадное, что дух захватывает» (5, 163).    

                                                 
1
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки //  Маяковский В.В. Полн. собр. соч. / АН СССР. Ин-т мировой лит. 

им. А. М. Горького. Т. 7 / Подгот. текста и примеч. В.В. Кожинова, И.Л. Робина, В.В. Тимофеевой. М.: Гос. изд-

во худож. лит. 1957. С. 325–326.   
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В связи с дальнейшим развитием темы путешествия в Америку и жанра 

американского травелога любопытным является наблюдение исследователя 

Ч. Ругла о том, что Маяковский выбирает для своих текстов те места и вещи, о 

которых упомянул Есенин в «Железном Миргороде»
1
. Посетив Америку, 

Маяковский вновь вступает в полемику с Есениным, но вместе с тем «следует за 

его текстом, как за гидом»
2
. Как и Есенин Маяковский начинает свое 

повествование с описания своих впечатлений от пребывания в океане, на борту 

корабля. Есенину океан помогает осознать ничтожность даже такой громадины, 

как корабль ―Paris‖. Для Маяковского «океан – дело воображения»
3
. Будучи 

поэтом, он осознает, что такое океан в сравнении с морем: «что справа нет 

земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем 

новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида»
4
. Таким образом, оба 

поэта признают величие океана.  

Далее они переходят к описанию кораблей. Для Есенина громадина 

корабля сама является образом «без всякого подобия» (5, 162). Один только 

ресторан кажется поэту «немного побольше нашего Большого театра» (5, 162). 

Маяковский также в первую очередь останавливается на размерах корабля и 

иронично отмечает: «пароход маленький, вроде нашего ―ГУМа‖»
5
. Здесь 

обращает на себя внимание сходство сравнений, используемых поэтами. Оба 

поэта перечисляют развлечения, присутствующие на корабле: библиотека, 

танцевальный зал и др. При этом убранство корабля производит на Есенина 

более сильное впечатление, по крайней мере, оно ярче проявляется в тексте 

очерка.  

                                                 
1
 Rougle Ch. Three Russians Consider America. P. 122–123. 

2
 Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920–1930-

х годов. Дис. … канд. филол. наук.. С. 473.   
3
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т.  Т. 7. С. 265. 

4
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. С. 265.  

5
 Там же. С. 266. 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms7/ms7-463-.htm#Очерки.Мое_открытие_Америки.265_1
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Пройдя по коридорам и осмотрев свою каюту, поэт приходит к выводу о 

нелепости того мира, в котором он жил раньше, и с этого момента «разлюбил 

нищую Россию» (5, 162). Данное признание, как известно, является знаковым в 

творческой эволюции Есенина. Маяковский же сосредоточивает свое внимание 

на отличиях пассажиров первого, второго и третьего классов. Поэт довольно 

подробно описывает, какие именно люди принадлежат к каждому из классов, 

как они проводят время. Сравнивая условия пребывания пассажиров, поэт 

подчеркивает неравенство людей.  

Обращают на себя внимание такие общие мотивы очерков, как 

электрический свет Бродвея: «По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее 

идти, чем днем» – у Есенина (5, 168), «Он <Бродвей> действительно белый, и 

ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем»
1
 – у 

Маяковского; постоянная стройка: «если в Европе чисто, то в Америке все 

взрыто и навалено как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и 

строит» (5, 170) – у Есенина; «вся Америка, Нью-Йорк в частности, 

в стройке, в постоянной стройке»
2
 – у Маяковского.  

 Маяковский так же, как и Есенин прибегает к сравнению Америки с 

Европой: хотя поэт называет домики в окрестностях Парижа «жалкими 

лачугами» по сравнению с Америкой, все же они кажутся ему «невероятной 

культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером 

американской жизни»
3
. Стоит отметить сходство иронического восприятия 

поэтами статуи Свободы: Есенин называет ее «Бедная, старая девушка!» (5, 

164), Маяковский – «баба-свобода»
4
.  

Интересно также, что оба поэта проводят аналогии между американскими 

и российскими реалиями. Так, Маяковский вслед за Есениным, сравнившим 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. С. 304. 

2
 Там же. С. 324.  

3
 Там же. С. 346.  

4
 Там же. С. 342.  
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Бродвей с Невским, сопоставляет грязные кварталы Нью-Йорка и Минск, 

называет Миссисипи «американской Волгой». Но главное, что объединяет 

очерки двух поэтов, – это вопросы, на которые они пытаются ответить: что 

такое Америка, американский дух, кто такие американцы?  

Как же они отвечают на поставленные вопросы? Для обоих поэтов 

Америка оказывается страной, покровительствующей всякой наживе. Так, в 

очерке Есенина находим следующую характеристику американцев: 

«Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным 

вопросам. Американец всецело погружается в ―Business‖ и остального знать не 

желает» (5, 170). В очерке Маяковского читаем: «Путь, каким вы добыли ваши 

миллионы, безразличен в Америке. Все – ―бизнес‖, дело, – все, что растит 

доллар»
1
. Маяковскому оказывается близка мысль Есенина о том, что Америку 

составляет «весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, 

авантюристы самых низших марок» (5, 167). В своем очерке поэт приводит 

несколько рассказов, иллюстрирующих эту мысль (например, рассказ «брата о 

брате»
2
, эпизод в лунапарке

3
).  

Маяковский вслед за Есениным развивает тему узости американского 

мышления, отмечая, что среднее американское миросозерцание составляется по 

красочному отделу реклам универсальных магазинов
4
. Также интересно, что 

Маяковский, как и Горький, обращает внимание на интерес американцев к 

кражам, убийствам и всякого рода «отвратительнейшим уродам»
5
.  

Пытаясь ответить на вопрос, кто же такие американцы, оба поэта 

обращаются к темам положения негров, судьбы коренного населения Америки. 

Но, если Есенин в своем очерке только касается этих вопросов, то Маяковский 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. С. 314.  

2
 Там же. С. 294. 

3
 Там же. С. 312.  

4
 Там же. С. 307.  

5
 Там же. С. 311.  
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рассматривает их более подробно. Например, в очерке Есенина о неграх 

сообщается лишь то, что они «занимаются земледелием и отхожим промыслом» 

и в целом характеризуются поэтом как народ «довольно примитивный» (5, 170). 

При этом Есенин отмечает, что своими песнями и танцами выходцы из Африки 

«оказали огромнейшее влияние на мюзик-холльный мир Америки» (5, 170). 

Именно эту мысль разрабатывает Маяковский, пытаясь ответить на вопрос, 

почему американцами считают белых, а не негров:  

«Негров, от которых идет и так называемый американский танец – фокс и 

шимми, и американский джаз!»
1
 Для Маяковского негры отнюдь не являются 

примитивным народом, и, будто вступая в полемику с Есениным по данному 

вопросу, поэт приводит в доказательство издаваемые неграми «прекрасные 

журналы», стремление «найти … свою связь с культурой мира»
2
.  

Еще одним важным элементом полемики Маяковского с Есениным является 

отношение к коренному населению Америки. В очерке «Железный Миргород» 

перед читателем представлена грустная картина результатов хищнической 

политики колонизаторов: «Дикий народ пропал от виски. Политика хищников 

разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали 

догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады» (5, 167), «сейчас 

Гайавата – этнографический киноартист; он показывает в фильмах свои обычаи 

и свое дикое несложное искусство» (5, 167-168). В очерке Маяковского 

показано стремление американцев «найти душу, ритм Америки»
3
, т.е. для 

Маяковского американцы уже не являются таким уж «примитивным со стороны 

внутренней культуры» (5, 170) народом, как для Есенина. Поэт отмечает, что 

«уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями»
4
; он обращает 

внимание читателей на изменение отношения к туземцам: «высшим шиком 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. С. 329. 

2
 Там же.  

3
 Там же. С. 330.  

4
 Там же.   
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высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными 

индейскими родами, – вещь, еще недавно совершенно позорная в американских 

глазах»
1
. 

В ходе своей поездки Маяковский хотел «взглянуть глазами советского 

человека на культурные достижения Запада, услышать новые ритмы, увидеть 

новые факты, чтобы потом передать их своему читателю и слушателю»
2
, 

«чтобы мне, поэту, проповедующему индустриализацию, самому 

познакомиться со страной, где эта индустриализация достигла наивысших 

результатов своего развития … Ранний футуризм ратовал за индустриализацию 

– американизацию – России. Ныне пришла пора проверить воочию, каков он, 

этот американизм»
3
. В очерке «Мое открытие Америки» поэт называет своей 

целью «заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные 

стороны Америки»
4
. 

В качестве основных элементов как очерков, так и стихотворений 

Маяковского об Америке можно выделить восхищение техническими 

достижениями американцев («Бруклинский мост»), сочувствие рабочей 

Америке («Кемп «Нит гедайге»), пропагандистский пафос («Вызов», «Блэк энд 

уайт», «Сифилис», «Бродвей», очерки «Мое открытие Америки»).  

Но, так же как и Горький в ходе своей поездки в Америку, Маяковский 

осознает «противоречие между голым техницизмом и духовным миром 

человека»
5
, он разочаровывается в Америке и приходит к выводу, что будущее 

принадлежит России: «Вот мы – отсталый варварский народ. Мы только 

начинаем. И все же – здесь скучно, а у нас весело, здесь все пахнет тленом, 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. С. 330.  

2
 Кэмрад С. Маяковский в Америке. Страницы биографии. М.: Сов. писатель. 1970. С.  17. 

3
 Там же.  

4
 Маяковский В.В. Мое открытие Америки // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 7. С. 345. 

5
 Кубанев Н. А. Образ Америки в русской литературе: (из истории русско-американских литературных связей 

конца XIX – первой половины XX века). С. 258 
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умирает, гниет, а у нас вовсю бурлит жизнь, у нас будущее»
1
 (из интервью 

газете «Фрайгайт»). Вместе с тем, по мнению некоторых литературоведов 

(П. Блейк, Ч. Мозер), после посещения США Маяковский начал 

разочаровываться в советском образе жизни. 

Маяковский относится к Америке как к духовной провинции, тем самым 

продолжая традиции русской литературы. Поэт высоко оценивает американские 

технические достижения, но он также видит безразличие к человеку, 

«капиталистический хаос». Главное, что понимает Маяковский, это то, что 

поездка в Америку – путешествие в прошлое, а светлое будущее он связывает 

исключительно с пролетарской Россией.  

Воплощение американской темы у Маяковского сближается с темой 

Америки у Есенина тем, что оба они приходят к осознанию необходимости 

коренных изменений в родной стране. Именно после посещения США у обоих 

поэтов меняется мироощущение, Маяковский, так же, как и Есенин, вернулся 

«не тем». В творчестве обоих поэтов появляются новые мотивы, например, 

мотив «непонятости». У Маяковского в последнем четверостишии 

стихотворения «Домой!», написанном по пути из Америки:  

Я хочу быть понят моей страной, 

А не буду понят – что ж! 

По родной стране пройду стороной 

Как проходит косой дождь
2
. 

У Есенина в поэме «Русь советская»: «Я никому здесь не знаком, А те, что 

помнили, давно забыли» (2, 94); «Ни в чьих глазах не нахожу приют» (2, 94); 

«Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен» 

(2, 96). 

Перечитывая и анализируя произведения Есенина и Маяковского, мы вновь 

убеждаемся в том, насколько сложен и разнообразен диалог этих двух 

                                                 
1
 Кэмрад С. Маяковский в Америке. Страницы биографии. С.  95. 

2
Кожинов В.В., Робин И.Л., Тимофеева В.В. Примечания // Маяковский В.В. Полн. собр. соч. / АН СССР. Ин-т 

мировой лит. им. А.М. Горького. Т.7  1957.  С. 489.  
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крупнейших поэтов, отраженный текстах их произведений, насколько тесно и 

многообразно он связан с историко-литературным контекстом. 

 

Глава III 

  

Американский контекст и поэтика драматической поэмы  

С.А. Есенина «Страна Негодяев» (1922 – 1923) 

 

§ 1. К вопросу о творческой истории «Страны Негодяев». 
 

 Драматическая поэма «Страна Негодяев» является самым крупным и 

значительным, но недостаточно изученным произведением. В течение 70 лет 

«Страна Негодяев» считалась незаконченной, а ее творческий замысел 

оставался неясным. Так, Ю. Прокушев считал, что в 1922 – 1923 гг. поэт не 

закончил работу над поэмой и намеревался продолжить ее. «Смерть поэта 

помешала осуществлению этого плана»
1
. Мнение о незавершенности поэмы 

было общепризнанным, его разделяли все исследователи, в том числе П. Юшин, 

Е. Наумов, А. Волков. Это мнение «основывалось прежде всего на 

примечаниях, которыми сопровождались посмертные публикации поэмы в 

журнале «Красная новь» и «Собрании стихотворений» (1926): «‖Страна 

негодяев‖ – пьеса, поэтом не законченная и не отделанная. С.А. Есенин при 

жизни нашел возможность напечатать лишь небольшие отрывки из нее»
2
.  

Некоторые исследователи считали, что незавершенность «Страны 

Негодяев» «подтверждается и текстологическим доводом»
3
. Так, А. Волков 

опирался на то, что в черновике есть концовка пьесы, «которая могла дать 

основание считать ее законченным произведением»
4
 (речь идет о том, что 

Чекистов поймал Номаха). Но Есенин отказывается от этого варианта, тем 

                                                 
1
 Прокушев Ю. Есенин в Америке // Огонек, №12. Март, 1973.  С. 27.  

2
 Цит. по Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, 

судьба, контекст и интерпретация. С.190. 
3
 Волков А.А. Художественные искания Есенина. М., Сов. писатель. 1976. С. 221.   

4
 Там же. С. 221.  
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самым открывая герою путь в Америку. Таким образом, по мнению Волкова, 

Америка, «о которой в существующем тексте лишь говорится в монологах 

Рассветова, предваряющих образное решение американской темы»
1
, должна 

была стать дальнейшим местом действия спасшегося бегством Номаха.  

Исследователь убежден, что Страной Негодяев является для поэта Америка, и 

что в окончательном варианте он не мог бы обойтись «без зрительных картин» 

этой страны: «это было бы совсем не по-есенински»
2
.   

Но системное изучение всей совокупности фактов творческой истории 

поэмы для Полного собрания сочинений С.А. Есенина позволило сделать вывод 

о том, что поэт «рассматривал «Страну Негодяев» как законченное 

художественное произведение»
3
. Примечание о незавершенности поэмы 

сделано Воронским для того, чтобы преодолеть цензурные запреты и в 

соответствии с авторской волей опубликовать поэму в Собрании 

стихотворений. А «соображение о том, что Есенин в черновом варианте пьесы 

зачеркнул вариант конца, который давал основание считать ее завершенной,  

<…> лишний раз доказывает обратное: поэт сознательно выбрал концовку, 

создающую впечатление незавершенности. Такой прием не является 

исключением, а наоборот, характерен для Есенина»
4
. С подобным приемом мы 

встречаемся в поэмах «Черный человек» и «Анна Снегина». Таким образом, 

Есенин передает неоднозначность и многоликость самой жизни.  

Вывод о том, что поэма «Страна Негодяев» – законченное произведение,  

является принципиально важным и дает основание для исследования поэмы как 

целостного произведения и его значения в литературном процессе.  

В комментариях к Полному собранию сочинений Есенина мы находим 

детальное изложение творческой истории драматической поэмы, результаты 

                                                 
1
 Волков А.А. Художественные искания Есенина. С. 222.  

2
 Там же.   

3
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 191. 
4
 Там же.   
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исследований всех известных и вновь обнаруженных автографов, 

авторизованных списков, а также авторских публикаций.  

Известно, что замысел поэмы «Страна Негодяев» возник у Есенина еще во 

время путешествия по Пугачевским местам в 1921 г. Из воспоминаний 

современников мы узнаем о том, что поэт несколько раз менял сюжет 

произведения. «По первоначальному замыслу поэма должна была широко 

охватить революционные события в России с героическими эпизодами 

гражданской войны. Главными действующими лицами в поэме должны были 

быть Ленин, Махно и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, 

голода, холода и прочих «кризисов» первых годов революции»
1
.  

Принципиально важным для нас является положение о том, что изменения 

в сюжете поэмы были связаны с зарубежными впечатлениями поэта, в 

частности, его пребыванием в Америке. Тогда поэт решил сосредоточить 

внимание не только на событиях гражданской войны, но показать наступление 

нэпа. В реалии текста поэмы включается московская улица Ильинка, которая «в 

конце XIX-начале XX в. превратилась в финансовый центр города, где были 

расположены биржа и банки» (3, 576). Не раз в тексте поэмы повторяются слова 

«маклер» и «бизнесмен». 

Новый поворот сюжета с «золотым эшелоном» и появление такого 

персонажа, как Никандр Рассветов «помогает найти связь событий поэмы с 

действительностью 20-х годов, распутать целую сеть литературных ассоциаций, 

обнаружить многообразные связи этой поэмы с дискуссиями тех лет …»
2
.  

К настоящему времени доказано, что у данного героя был реальный 

прототип – Александр Краснощеков
3
. В 1920 – 1921 гг. он был председателем 

Дальневосточной республики (ДВР). Историки отмечают, что у республики 

                                                 
1
 Старцев И.И. Мои встречи с Есениным // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т.  Т. 1. С. 414.  

2
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 37.  
3
 См. подробнее об этом: Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». 

Творческая история, судьба, контекст и интерпретация. С. 222–241.  
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была собственная конституция и буржуазно-демократическая форма правления, 

в состав правительства входили представители аграрной партии, эсеры и 

меньшевики, в ДВР царила полная свобода слова и печати.  

Таким образом, взгляды Краснощекова на социализм сильно отличались от 

большевистских. Его отстранили от должности председателя ДВР в сентябре 

1921 г., но благодаря высокой оценке его талантов Лениным он был назначен 

вторым заместителем наркома финансов. На этом посту он проработал лишь 

несколько месяцев (говорилось, что он не захотел понять «особенности 

советского строя»
1
). Благодаря своим способностям в экономике в ноябре 1922 

г. Краснощеков стал директором Промбанка. Но уже в сентябре 1923 г. его 

арестовали.  

Судебный процесс над Краснощековым стал настоящей сенсацией. Как 

отмечают исследователи, «Краснощеков был осужден заранее. Об объективном 

судебном разбирательстве речь не шла, целью являлось создание прецедента: 

«Советская власть и коммунистическая партия будут больше, чем когда-либо, 

суровой рукой уничтожать уродливые проявления нэпа и сумеют напомнить 

успокоившимся на прелестях капиталистического бытия господам, что они 

живут в рабочем государстве, возглавляемом коммунистической партией»
2
. Суд 

обвинял Краснощекова в ведении аморального образа жизни, «в то время как 

коммунист должен служить примером для других и не поддаваться соблазнам 

нэпа»
3
. 

Установлено, что ошибка в датировке Есениным отрывков поэмы «14 

февраля 1923 г. Нью-Йорк», свидетельствует о том, что «образ Рассветова и его 

монологи могли быть окончательно доработаны лишь после завершения 

                                                 
1
 Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг. М., 2009. С. 292.  

2
 Там же. С. 298.  

3
 Там же. С. 299.  

http://coollib.com/b/166973
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процесса над Краснощековым»
1
, т.е. в марте 1924 г. А в июне 1924 г. Есенин 

написал в автобиографии: «После заграницы я смотрю на страну свою и 

события по-другому. Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне 

нравится цивилизация, но я очень не люблю Америки. Америка – это тот смрад, 

где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества. 

Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше 

серое небо и наш пейзаж…» (7/1, 16–17). Сходные мысли высказал поэт в 

интервью газете «Накануне» в Берлине в мае 1922 г.: «Только за границей я 

понял совершенно ясно, как велика заслуга русской революции, спасшей мир от 

безнадежного мещанства» (7/1, 346). Когда Есенин собирался за границу, то он 

сам и его товарищи по имажинизму верили, что ему удастся пропагандировать 

там свое искусство. Но на самом деле поэт испытывает большие разочарования 

и его мироощущение сильно меняется во время зарубежной поездки
2
. 

В поэме «Страна Негодяев» особенно ярко проявились американские 

впечатления Есенина. Они складывались под влиянием отношений между 

Россией и Америкой в начале 1920-х годов. В связи с этим обратимся к анализу 

возможных публицистических источников поэмы. Есенин регулярно 

знакомился с материалами таких газет, как «Известия», «Правда», «Биржевые 

ведомости». В драматической поэме получила отражение актуальная лексика 

газетных статей. Так, на страницах газет «Правда» и «Известия» в 1920 – 1923 

гг. слово «негодяи» встречается более 50 раз. Чаще всего оно появляется в 

контексте осуждения деятельности грабителей-империалистов, капиталистов-

захватчиков, в том числе при освещении развития политических 

взаимоотношений Советской России с Америкой (например, «Неужели мы 

будем вести переговоры с негодяями?»
3
).  

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 230.  
2
 Прокушев Ю. Есенин в Америке // Огонек, №12. Март, 1973. С. 26. 

3
 Правда. 1922. 14 ноября. С. 2.  
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Особое внимание обращает на себя статья «В человеческих масках (из залы 

суда)»
1
, которая представляет собой рассказ о деле котовской шайки, члены 

которой рубили людей, «как бабы по осени рубят капусту, – чуть ли не с 

песнями». Один из участников этой шайки на суде бичует себя: «Негодяи, мы 

все негодяи!». Другой – совсем юный, до начала своей «котовской карьеры» 

торговал папиросами, где-то что-то подворовывал. На вопрос, как он мог 

участвовать в убийстве шестнадцати человек, отвечает, что был пьян, и 

улыбается.  

В одной из публикаций в газете «Известия», которую регулярно читал 

Есенин, обращает на себя внимание наличие фамилии Рассветов, которую поэт 

выбрал для комиссара – одного из персонала «Страны Негодяев». В статье 

«Хроника происшествий. Кошмарное убийство»
2
 рассказывается о том, как 

гражданин Рассветов предложил своему старому сослуживцу Бельскому 

«приобрести случайно, по дешевой цене, в дачной местности Ильинское – 

крупную партию золотых монет». Зная, где и когда Бельский будет с крупной 

суммой денег, Рассветов убил его. Это дело приобрело довольно большой 

общественный резонанс, поскольку свидетельствовало об «упадочности старой 

интеллигенции». Факты биографии однофамильца из «Страны Негодяев», 

который рассказывает о своих финансовых махинациях в Америке, явно  

перекликаются с информацией о громком уголовном деле.  

Интересной в интерпретации советской периодикой происходящих в США 

событий и в отношении возможного влияния этой интерпретации на поэму 

«Страна Негодяев» является статья «Владыки мира»
3
, посвященная известному 

богачу Пьерпону Моргану, «господину нью-йоркской биржи», который диктует 

свою волю «королям, королевствам, державам … и целым группировкам 

держав». Автор приводит факты биографии Моргана, сферы его влияния, чтобы 

                                                 
1
 Известия. 1922. 15 декабря. С. 4.  

2
 Известия. 1922. 21 марта. С. 4.  

3
 Известия. 1923, 20 мая. С. 4.   
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показать, «как могуче и всесторонне влияние современного капитала». 

Основной пафос этой статьи заключается в том, чтобы донести до читателей 

мысль, что «…в момент нового безудержного разгула капиталистической 

травли против Советской России» мы должны препятствовать 

«капиталистической похоти, сладострастно зарящейся на наши несметные 

богатства». Крупные фигуры финансового мира США (такие как Морган, Лоэб, 

Рокфеллер) не могли остаться без внимания поэта при создании образов 

Чекистова и Рассветова и их монологов.    

Америка в советской периодике 20-х гг. описывается в основном как 

страна империалистической диктатуры, вся деятельность которой направлена на 

получение выгоды, при этом средства ее получения могут быть самыми 

разными. На страницах «Известий» находим такие строки: «американцы – люди 

деловые», «Америка – делец. Политика Америки строилась и строится по 

принципу выгодности»; «дипломаты Англии и Америки с присущим им 

лицемерием» говорят елейные речи. Тот факт, что газеты и журналы являлись 

для Есенина «важнейшим источником, который он использовал 

систематически»
1
, дает нам основание предполагать, что проанализированные 

нами публикации послужили информационным фоном при создании поэмы. 

Как уже было отмечено ранее, в письмах Есенина из путешествия мы 

видим волнение поэта по поводу того, что здесь «в страшной моде господин 

доллар, на искусство начхать…» (6, 139). Во время заграничной поездки Есенин 

был потрясен бездуховностью Европы и Америки. Его письма проникнуты 

ощущением тоски по родине. При этом поэт особенно остро ощущал трагедию, 

которая происходит с родной страной.  

Так, 7 февраля 1923 года в письме к А.Б. Кусикову по пути из Нью-Йорка в 

Париж Есенин признается: «Тошно мне, законному сыну российскому, в своем 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 230.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#131_А_Б_Кусикову_7_февраля.Тошно_мне
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государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное 

отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же 

братии к ним. Не могу! Ей-Богу, не могу. Хоть караул кричи или бери нож да 

становись на большую дорогу. 

Теперь, когда от революции остались только хуй да трубка, теперь, когда 

там жмут руки тем и лижут жопы, кого раньше расстреливали, теперь стало 

очевидно, что мы и были и будем той сволочью, на которой можно всех собак 

вешать» (6, 154). 

Заграничные письма Есенина проникнуты болью от ощущения омертвения 

мировой души, утраты значимости духовных ценностей. Понимая, что люди, 

находящиеся у власти в данный момент, держат курс не на те идеалы, прихода 

которых так ждал поэт в 1917–1918 гг., он предвидит трагические последствия 

обесценивания истинных идеалов и создает поэму-предостережение.  

В связи с нашей темой обратим внимание на наименее изученные вопросы 

творческой истории «Страны Негодяев»: отношение Есенина к нэпу, к 

американизации экономической политики России, к поиску Россией своего 

национального пути развития. Отношение Есенина к нэпу и его проявлениям 

служит ключом к пониманию «Страны Негодяев». Относился ли Есенин к 

новой экономической политике Советского правительства как к шагу на пути к 

американизации? Что хотел показать поэт в образе коммуниста Рассветова, 

участвовавшего в американской финансовой махинации?  

   Основой творчества Есенина является национальная традиция. Вопросы о 

том, что происходит в родной стране сегодня, что ожидает ее в будущем, 

являются для поэта наиболее важными на протяжении всего творческого пути. 

Обращение к американской теме в поэме «Страна Негодяев» также связано с 

размышлениями об историческом будущем России. Есенин пытается найти 

ответ на вопрос, по какому пути будет развиваться новая Россия, будет ли этот 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#131_А_Б_Кусикову_7_февраля.От_революции
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#131_А_Б_Кусикову_7_февраля.И_лижут_жопы
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#131_А_Б_Кусикову_7_февраля.Кого_раньше_расстреливали
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#131_А_Б_Кусикову_7_февраля.Теперь_стало_очевидно
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#131_А_Б_Кусикову_7_февраля.Теперь_стало_очевидно
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путь американским.  Поэт стремится глубже познать «свое» через «чужое». 

Недаром Марченко определяет форму поэмы как диспут, спор
1
. А «идея диалога 

как основы бытия в русской литературе, составляющая суть есенинской 

философии искусства, умение поэта органично соединить «свое» и «чужое» –
 

важнейшие проблемы творчества поэта, которые требуют специального 

глубокого анализа
»2

, в частности для понимания поэмы «Страна Негодяев».   

«Страна Негодяев» – поэма, в которой Есенин отражает драматические 

повороты в современной ему России. Не случайно поэт задумал ее в 1921 г., в 

самые сложные годы, которые переживала Россия. В этой ситуации Есенин все 

более глубоко задумывается над американизацией политики и экономики 

России в период нэпа. 

Негативное отношение поэта к Америке до поездки за границу выразилось 

в его экспромте «Американским ароматом…»: 

Американским ароматом 

Пропитан русский аромат. 

Покрыть бы «АРУ» русским матом – 

Поймет ли «АРА» русский мат?! (4, 491) 
 Речь идет об американской организации ARA (American Relief 

Administration), которая организовала свою деятельность в России с 1921 г. 

сначала для оказания помощи голодающим детям, а затем и взрослому 

голодающему населению. Кроме доставки продуктовых посылок АРА 

финансировала строительство дорог, мостов, заводов, школ, больниц
3
. «В 

официальных бумагах название переводилось как Американская Организация 

(или Администрация) Помощи, но неофициально за ней закрепилось название 

                                                 
1
 Марченко А. Поэтический мир Есенина. С. 275.  

2
 Шубникова-Гусева Н.И. Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». 

Дис…докт. филол. наук. С. 23.  
3
 См. об этом Макаров В.Т., Христофоров В.С. Новые данные о деятельности Американской администрации 

помощи (АРА) в России // Новая и новейшая история. 2006. № 5; Латыпов Р.А. Помощь АРА советской России 

в период «великого голода» 1921–1923 гг.  [Электронный ресурс] // Relga: Интернет-издание. № 16 (179). Режим 

доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=864.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e74/e74-498-.htm#Американским_ароматом
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=864
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АРА. Впоследствии АРА стали называть и те стандартные посылки, которые 

она раздавала, и их название стало склоняться: одна Ара, две Ары и т.п.»
1
.   

«В оказании помощи принимали тогда участие около 300 сотрудников-

американцев, которые развернули сеть пунктов оказания на огромном 

пространстве России, например, летом 1922 года ее получали почти 11 

миллионов российских граждан в день»
2
. Исследователи отмечают, что история 

работы данной организации в России «известна довольно мало». Вопрос об 

отношении Есенина к американской миссии АРА не входил в поле зрения 

исследователей. 

 В.П. Комарденков в своих воспоминаниях рассказывает о том, что в 

особняке на Пречистенке, где стал бывать Есенин после знакомства с А. Дункан 

(1921 г.), «часто бывали американцы – поклонники А. Дункан, находящиеся с 

миссией «Ара» (помощи голодающим на Волге). Что они делали в этой миссии, 

не знаю, а в школе они попивали привезенное с собой виски. Помню, как один 

солидный янки просил Сергея Есенина ему что-нибудь написать на память, 

протягивая ручку. Тот, немного подумав, написал на подставленном 

крахмальном манжете: «Американским ароматом...» ‹и т. д.›. Подвыпивший 

янки был доволен, что часто спрягается слово «Ара». При следующей встрече 

он на плохом русском языке просил С. Есенина рассказать, что было написано, 

говоря, что его секретарша прочла, покраснела и не смогла перевести, а манжет 

советовала выбросить. 

Сергей Александрович хохотал и говорил, что у него плохая секретарша, 

раз не может перевести русский мат. На этом кончились объяснения...»
3
. Как 

отмечает Е.А. Самоделова, «еще до поездки в Америку Есенин отразил взгляд 

русских людей, недовольных ориентацией сначала Российской империи и затем 

                                                 
1
 Иванова Е.В. М. Горький и американская миссия АРА // Контекст-2013. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 181.  

2
 Иванова Е.В. М. Горький и американская миссия АРА // Контекст-2013. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С. 172.  

3
 Цит. по авторизованной машинописи: Комарденков В.П. Воспоминания. РГАЛИ, Коллекция мемуаров и 

дневников, ф. 1337, оп. 3, ед. хр. 49, с. 268.   
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Советской России на экономический курс США, – отразил в предельно 

лаконичной форме (4, 491 – «Американским ароматом…», 1921–1922)»
1
. В 

1923г. поэт пишет частушку о стальной Америке, противопоставляя ее своей 

родине:  

В мать тебя, из мати в мать, 

Стальная Америка! 

Хоть бы песню услыхать 

Да с родного берега. (4, 497) 

 

     Вместе с тем АРА сыграла немаловажную роль в жизни Есенина. Так, 

только в письмах поэта находим шесть упоминаний об этой организации. 

Есенин оказывал через АРА помощь Н. Клюеву (6, 135), сестрам, родителям (6, 

148) и Зинаиде Райх (6, 151). Как отмечается в комментариях к Полному 

собранию сочинений: «Есенин и А. Дункан оплачивали посылки и отправляли 

чеки Е.А. Есениной и И. Дункан в Россию» (6, 530). По письмам Есенина 

друзьям из-за границы можно понять, что посылать родным и близким деньги 

было реально только через АРА. Например, в письме от 13 июля 1922 г. 

И.И. Шнейдеру из Брюсселя Есенин объясняет: «При всех возможностях 

послать Вам денег, как казалось из Москвы, – отсюда оказывается невозможно. 

 В субботу 15 июля мы летим в Париж. Откуда через «Ара» сделать это легче» 

(6, 144). Не всегда находя возможность посылать деньги, Есенин отправляет 

родным посылки, которые называет «пайком», куда «входили консервы, сахар и 

т. п. продукты долгосрочного хранения» (6, 525). Действительно, исследователи 

отмечают, что «сотрудники АРА наладили систему поиска родственников за 

пределами России, которые могли внести деньги в пункты АРА, 

существовавшие в разных странах и во многих городах США, с тем, чтобы на 

                                                 
1
 Самоделова Е.  Антропологическая поэтика С. Есенина: Авторский жизнетекст на перекрестье культурных 

традиций.  С. 262.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#124_И_И_Шнейдеру_13.В_субботу_15_июля_мы
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эти средства их нуждающимся родственникам в России выдали 

продовольствие»
1
.  

Находясь вдали от родного дома, поэт постоянно думает о судьбе близких 

людей, оставшихся в стране, где воцарились разруха и страшный голод. Еще 

будучи в Москве, Есенин так описывает Клюеву ситуацию: «здесь пока все в 

периоде организации и пусто – хоть шаром покати» и добавляет: «Голод в 

центральных губ<ерниях> почти такой же, как и на севере. Семья моя 

разбрелась в таких условиях кто куда» (6, 135).  

Из разных городов Европы Есенин обращается к друзьям с просьбами 

помогать сестрам: «Ради Бога, отыщите мою сестру через магазин (оставьте ей 

письмо) и устройте ей получить деньги, по этому чеку в ―Ара‖. Она, вероятно, 

очень нуждается» (6, 138); «К Вам у меня оч<ень> и оч<ень> большая просьба: 

с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте, ради 

Бога, денег моей сестре» (6, 145); «Голубь милый, уезжая, я просил тебя помочь 

моим сестрам денежно, с этой просьбой обращаюсь к тебе и сейчас. Дай им 

сколько можешь, а я 3-го июля еду в Брюссель и вышлю тебе три посылки 

―Ара‖» (6, 139). 

 Также работа американской организации помощи АРА отмечена в 

«Заявлении для американской печати», составленном Есениным и Ветлугиным. 

Деятельность данной организации оценивается авторами заявления как 

незабываемый «щедрый жест» (7/1, 348).  

Что же послужило причиной отрицательного отношения Есенина к АРА 

при том, что он пользовался помощью, предоставляемой этой организацией? 

Дело в том, что, несмотря на обязательство не заниматься политической 

                                                 
1
 Иванова Е.В. М. Горький и американская миссия АРА // Контекст-2013. С. 179.  
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деятельностью, АРА могла «использовать принадлежащее ей продовольствие 

как своеобразный инструмент давления против революционной власти»
1
. 

Как отмечают историки, «у большевистского руководства были весьма 

веские основания для опасений по поводу предстоящей деятельности 

сотрудников АРА на территории России. Ведь здесь во время Гражданской 

войны…эта организация «играла заметную роль» в поставках продуктов 

питания белогвардейцам»
2
.  Неслучайно одним из представителей «персонала» 

(так Есенин называет действующих лиц «Страны Негодяев») является сыщик 

Литза-Хун. Поэт, всегда чутко реагирующий на происходящие в стране 

события, вводит в свою поэму актуальную шпионскую линию. 

Стоит отметить, что в печати нередко появлялись факты, негативно 

характеризующие моральные качества официальных сотрудников АРА. 

Исследователи отмечают, что «представители АРА в России стремились 

использовать ситуацию и для личного обогащения: проводили незаконные 

валютные операции, скупали драгоценности, золото, предметы церковной 

утвари, произведения искусства и антиквариат»
3
. Вспомним также, что 

Комарденков отмечает: «Что они делали в этой миссии, не знаю, а в школе они 

попивали привезенное с собой виски»
4
, явно не стремясь охарактеризовать 

американских представителей АРА с положительной стороны.  

                                                 
1
 Усманов Н.В.  Помощь американцев голодающим в советской России в 1921 – 1932 гг. (по материалам Урала) 

[Электронный ресурс] // Исторический вестник. Т. 4 [151], 2013 Режим доступа: http://www.runivers.ru/vestnik/iss
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 Макаров В.Т., Христофоров B.C. Новые данные о деятельности Американской администрации помощи (АРА) 

в России [Электронный ресурс] // Новая и новейшая история, № 5, 2006. Режим доступа: 
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4
 Цит. по авторизованной машинописи: Комарденков В.П. Воспоминания. РГАЛИ, Коллекция мемуаров и 

дневников, ф. 1337, оп. 3, ед. хр. 49, с. 268.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://amstd.spb.ru/1920s/mak.htm
http://amstd.spb.ru/1920s/mak.htm
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/ARA.HTM
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Тем не менее «АРА пользовалась большим авторитетом, как организация, 

спасшая от смерти сотни тысяч наших сограждан»
1
. Успех работы этой 

организации оказывал влияние на отношение к советской власти рабочих и 

крестьян. «Так, в информационной сводке Пермской губчека от 25 января 

1922 г. о настроениях крестьян в одном из уездов, положение которого сами 

чекисты определяли как «катастрофическое», сообщалось следующее: 

«Население ждет свержения советской власти, прихода американцев, когда 

жизнь, якобы, будет хорошей»
2
.  

 Среди рабочих также велась агитация против советской власти. «Они 

хотят нас заморить голодом, а раз у коммунистов нет хлеба, пусть отдадут 

заводы американцам, которые будут кормить рабочих», – заявляли на собраниях 

забастовщиков отдельные личности, названные в сводке «эсерами». Весной 

1922 г. на Урале также распространялись слухи о том, что якобы «все порты и 

станции, и крупные пункты России завалены американским хлебом, но 

советская власть не дает транспортных средств». Тогда же среди работников 

путей сообщения велась агитация «о передаче желдороги Америке»
3
.  

 Все эти противоречивые настроения, действительно бывшие в то время в 

народе, отразились в поэме Есенина в словах Чарина:  

И в ответ партийной команде, 

За налоги на крестьянский труд, 

По стране свищет банда на банде, 

Волю власти считая за кнут. 

И кого упрекнуть нам можно? 

Кто сумеет закрыть окно, 

                                                 
1
 Плеханов А.М. ВЧК – ОГПУ: Отечественные органы государственной безопасности в период новой 

экономической политики 1921 – 1928. М.: Кучково поле, 2006.  С. 301.  
2
 Усманов Н.В.  Помощь американцев голодающим в советской России в 1921 – 1932 гг. (по материалам Урала) 

[Электронный ресурс] // Исторический вестник. Т. 4 [151], 2013 Режим доступа: http://www.runivers.ru/vestnik/iss

ues/8967/479230/.  

3
 Усманов Н.В.  Помощь американцев голодающим в советской России в 1921 – 1932 гг. (по материалам Урала) 

[Электронный ресурс] // Исторический вестник. Т. 4 [151], 2013 Режим доступа: http://www.runivers.ru/vestnik/iss

ues/8967/479230/. 
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Чтоб не видеть, как свора острожная 

И крестьянство так любят Махно? (3, 75) 

 

В слова Чарина Есенин вкладывает мысль о закономерной озлобленности 

людей в ответ на поборы со стороны советской власти: «Они думают, что мы 

воры Иль поблажку даем ворам» (3, 75). 

 Позиция советской власти по отношению к организации АРА была 

высказана Лениным на IX Всероссийском съезда Советов 23 декабря 1921 г.: 

«Советское государство допускает к себе иностранных представителей под 

предлогом помощи, а эти представители помогают свергнуть Советскую власть, 

чему примеры бывали. В положение такого государства мы не попадем, 

благодаря тому, что мы будем ценить и использовать такое учреждение, как 

ВЧК. Это мы можем всем и всякому гарантировать»
1
. Тогда же в газете 

«Правда» (декабрь, 1921 г.) было опубликовано заявление И. Сталина: «Не 

стоит забывать, что торговые и всякие иные миссии и общества, наводняющие 

Россию, торгующие с нею и помогающие ей, являются вместе с тем лучшими 

разведчиками мировой буржуазии».  

 Но наряду с опасениями, большевистское руководство связывало с АРА 

надежду, по словам Троцкого, на «продвижение экономического сближения 

между двумя странами». Советские лидеры считали, что момент был 

благоприятен в связи с кризисом перепроизводства в США и «растущего 

антагонизма» между США, Англией и Японией [Речь Л.Д. Троцкого, 1921]. 

Несмотря на идеологическое неприятие Запада, большевики были 

заинтересованы в модернизации экономики, нужны были технологии, 

инвестиции, новое промышленное оборудование. Все это, после провала 

попыток найти в европейских странах, они рассчитывали получить в Америке
2
. 

                                                 
1
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М.: Издательство политической литературы. Т. 44. С. 329. 

2
 Латыпов Р.А. Помощь АРА советской России в период «великого голода» 1921–1923 гг.  [Электронный 

ресурс] // Relga: Интернет-издание. № 16 (179). Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=864. 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=864
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=864
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Перечисленные факты закономерно вызывали противоречивую реакцию в 

обществе. Не остался в стороне от этой проблемы и Есенин. 

 

§ 2. Роль американских мотивов и реалий текста в содержании 

драматической поэмы Есенина.  

 «Страну Негодяев» можно назвать поэмой-предостережением, в которой 

Есенин показывает опасность забвения истинных духовных ценностей, 

трагические последствия омертвения души. Именно анализ американских 

мотивов и реалий в поэме помогает раскрыть отношение Есенина к 

происходящим в стране событиям. Американские мотивы в тексте во многом 

реализуются в оппозициях «свое – чужое» и «живое – мертвое».  

 Не секрет, что Россия в творчестве поэта неизменно наделяется 

мессианскими чертами, а происходящие в ней события нередко 

рассматриваются как противоборство божественных и сатанинских сил. Как 

уже было отмечено в первой главе настоящего исследования, начавшийся в 

стране процесс индустриализации отразился в произведениях новокрестьянских 

поэтов, в том числе и в творчестве Есенина. Через антитезу «природа – 

цивилизация», которая стала определяющей для всей новокрестьянской поэзии, 

художники стремятся показать опасность гибели вековых духовных устоев 

русской жизни. Губительный технический прогресс воспринимается как 

наступление Запада, приход цивилизации без Бога.  

После посещения Америки Есенин, обращаясь к антитезам «свое – чужое» 

и «живое – мертвое», которые оказываются тесно связанными с оппозицией 

«природа – цивилизация», уже далек от осуждения технического прогресса, 

напротив, мы знаем, что поэт высоко оценил технические достижения Америки; 

но теперь он стремится показать опасность разъединенности людей, 

бесчеловечного отношения друг к другу, чего не было на более раннем этапе 

творчества.  
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 Обратимся к рассмотрению образа Номаха в рамках антитез «свое – 

чужое» и «живое – мертвое». Известно, что первоначально главным героем 

поэмы должен был быть Махно. Мы знаем, что Есенин интересовался судьбой 

этого человека. «Первый косвенный намек о нем встречается в «Сорокоусте» 

(август 1920 г.): «красногривый жеребенок», «милый смешной дуралей», 

который зря состязался с поездом (поездом революции и машинной 

цивилизации), был для Есенина (в известном письме поэта к Евгении Ливщиц 

от 11 августа 1920 г.) «наглядным дорогим вымирающим образом деревни и 

ликом Махно»
1
.  

В образах жеребенка и поезда (коня настоящего и коня железного), 

символизирующих «постепенное омертвение русского пространства, его 

десакрализацию»
2
, реализуется как оппозиция «живое – мертвое», так и 

оппозиция «свое – чужое». Но в поэме герой «уже не выглядит безобидным 

«жеребенком». Действительно, «поэт изображает Номаха, вопреки 

историческим фактам, романтическим, с душой и сердцем – разбойником …, но 

в его ―лике‖ нет ничего что ―страшно походило‖ бы на ―дорогой вымирающий 

образ деревни‖: сильный и опасный хищник, Номах не может быть соотнесен с 

трогательным и беспомощным жеребенком»
3
. Таким образом, Номах в поэме не 

является для Есенина представителем «своего, живого». Номах рассказывает о 

том, что «тоже когда-то верил в чувства: в любовь, геройство и радость» (3, 

108). Но теперь то, во что он верил, он называет «сплошной гадостью», «пустой 

забавой».  Он разуверился, а значит душа его омертвела.  

                                                 
1
 Нике М. Есенин и анархизм // Наследие Есенина и русская национальная идея: современный взгляд. 

Материалы Международной научной конференции / Под ред. О.Е. Вороновой; А.Н. Захарова. Ряз. гос. пед. ун-т 

имени С.А. Есенина. Рязань. С. 165.  
2
 Знобищева М.И. Гоголь в художественном сознании Есенина: философия и поэтика русского пространства. 

Автореферат дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2012. С. 16.  
3
 Марченко А. Поэтический мир Есенина. С. 268.  
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Е. Наумов обращает внимание на то, что «при ближайшем рассмотрении 

можно заметить, что Номах чем-то напоминает самого Есенина»
1
. Против 

идентификации образов Номаха и Махно выступает исследователь 

Н. Переяслов. Он обращает внимание на то, что имя Махно присутствует в 

поэме и само по себе, параллельно с образом Номаха, а также на «словесный 

портрет» Номаха, «в котором в качестве основных примет названы такие 

характеристики: ―Блондин. Среднего роста. 28-ми лет...‖ Как свидетельствуют 

документы, годом рождения Нестора Ивановича Махно является 1889-й, а 

годом завершения поэмы Есенина – 1923-й, то есть тот, в котором Махно уже 

было 34 года. Что же касается возраста, указанного в ―словесном портрете‖, то 

28 лет Нестору Махно было еще в 1917 году, тогда как есенинская поэма 

посвящена событиям гораздо более позднего периода». Исследователь считает, 

что «Номах – это почти ничем не завуалированное воплощение внутреннего ―я‖ 

самого автора ―Страны негодяев‖, что весьма наглядно выявляется при 

сопоставлении многих характерных черт Номаха и Есенина»
2
. Таким образом, 

исследователь также сближает образ Номаха с самим поэтом.  

На несоответствие Номаха историческому Махно обращает внимание 

М. Нике: «действие происходит в Мордовии, он бежит в Киев, у него «созревает 

мысль // О российском перевороте» (3, 96): это сплав Гамлета, двойника 

Есенина, бандита и идейного анархиста. Номах – разочарованный, обреченный 

анархист, которому «только осталось // Озорничать и хулиганить» (3, 62–63, 

108) см.: «Мне осталась одна забава…» (1, 185). В этом разуверившемся 

идеалисте … Есенин видит и собственную драму»
3
.  

 Действительно, было бы неверно утверждать, что образ Номаха есть 

воплощение исторической фигуры Махно, но также неверно идентифицировать 

                                                 
1
 Наумов Е. Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. С. 234.  

2
 Переяслов Н. «Блондин. Среднего роста. 28-ми лет…» [Электронный ресурc] // Русская Америка, № 354, 2006.  

Режим доступа: http://www.rusamny.com/354/t04(354).htm.   
3
 Нике М. Есенин и анархизм // Наследие Есенина и русская национальная идея: современный взгляд. С. 166.  

http://www.rusamny.com/354/t04(354).htm
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его с личностью самого поэта. Есенин намеренно вкладывает в уста разных 

персонажей высказывания, которые появлялись до этого в  разных его 

произведениях. Поэт «в основу образа кладет причудливое зеркальное 

соединение противоположных источников: личные впечатления, литературные 

классические образцы, включая Шекспира и Гоголя, и, конечно, газетные и 

журнальные материалы на темы современной общественной жизни и 

театральных дискуссий тех лет»
1
. Анализ произведений Есенина показывает, 

что поэт  никогда «полностью не разделяет взглядов ни одного из своих героев. 

В то же время он полностью никогда и не отвергает их, а входит в положения и 

переживания своих героев, оставаясь «крайне индивидуальным» и независимым 

в своей собственной позиции»
2
.  

Несмотря на то, что Номах «является действующим лицом в большинстве 

сцен, а именно в шести из одиннадцати, да и в сценах, где он не участвует, без 

упоминания о нем не обходится, а Рассветов участвует только в четырех 

сценах»
3
, некоторые исследователи называли главным персонажем именно 

Рассветова. Так, Ю. Прокушев считает, что именно в образе Рассветова 

«художественно ярко, многогранно, и жизненно достоверно»
4
 выражено 

героическое начало. По мнению исследователя, «живая, активно действующая, 

колоритная фигура коммуниста Рассветова – главная идейная и художественная 

удача Есенина в пьесе»
5
. 

С появлением Рассветова было связано изменение сюжета поэмы и 

развитие американской темы. Американские реалии в тексте поэмы в основном 

отражаются в монологе данного персонажа. В центре этого монолога рассказ о 

биржевой афере, в результате которой простой прощелыга, живущий в 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 233.  
2
 Там же. С. 268.  

3
 Там же. С. 268.  

4
 Прокушев Ю. Есенин в Америке // Огонек, №12. Март, 1973. С. 27. 

5
 Там же.  
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ночлежках, стремится стать королем мира и быстро обогащается путем обмана. 

В речи Рассветова находим два выражения, которые являются синонимами 

фразеологизма «из грязи в князи»: «Сегодня он в оборванцах, 

А завтра золотой король» и «Самый простой прощалыга / Из индианских мест 

Жил, по-козлиному прыгал / И вдруг в богачи пролез» (3, 69).  

По сути, эти выражения имеют значение «выбраться из бедности, 

безвестности, жалкого существования, добиться высокого положения в 

обществе, богатства, успехов». При этом нужно отметить, что метафора, 

положенная в основу фразеологизма, подразумевает именно скачкообразную 

смену положения человека в обществе благодаря быстрому обогащению, и все 

выражение в целом используется как неодобрительное, пренебрежительное.  

Это значение сохраняется и в словах Рассветова. А грязь как символ низкого 

простонародного происхождения трансформируется в образы оборванца и 

прощалыги.  

В монологе Рассветова представлен целый ряд лексем, характеризующих 

американцев: оборванец, прощалыга, мерзавец, мошенник, подлец, пропойца, 

бродяга, проходимец. Обобщающими наименованиями для данного 

лексического ряда выступают словосочетания «класс грабительских банд», 

«мировые цепи», «мировое жулье», «Мировая Биржа», а также появляющийся в 

ответной на рассказ Рассветова реплике одного из рабочих образ «собачьего 

стана с философией жадных собак».  

Обратимся к лексическому толкованию этих слов. Лексема оборванец 

имеет два значения: 1. человек в изорванной, изношенной одежде; 2. босяк, 

бродяга, опустившийся человек (устар.). Слово бродяга также появляется в 

поэме, в его значении обращает на себя внимание сема скитальничества: так 

говорят об обнищавшем человеке, который не имеет своего дома, скитается без 

определенных занятий.  Лексема прощалыга (или прощелыга) объясняется через 
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такие синонимы, как плут, пройдоха, мошенник. Т.е. в значении этого слова 

определяющей является сема обмана.  

Данная сема также является ядром значения слова мошенник  («плут, 

человек, обманывающий других из корыстных целей»). Слово мерзавец имеет 

толкование «безнравственный, мерзкий, подлый человек». Очень близкое 

лексическое значение имеют слова подлец: «низкий, подлый человек, негодяй» 

и проходимец: «человек, способный на всякие нечестные поступки, 

отъявленный мошенник, негодяй». Слово пропойца обозначает спившегося 

человека, того, кто много пьет. При этом все слова имеют помету разговорно-

сниженное.  

Лексическое толкование вышеперечисленных слов показывает, что 

большая их часть имеет значение безнравственности, подлости, низости в 

поведении, способности на обманные действия с целью личного обогащения. 

Не имеют данного значения лишь синонимичные слова оборванец и бродяга, а 

также слово пропойца, которые употребляются в поэме как порицающие 

бранные, но не имеют семы обмана.  

В ответ на замечание Чарина Рассветов говорит, что ему противен «класс 

грабительских банд», т.е. все те, кому «капиталы текут в карман». Но его не 

смущает поступать так же, как представители этих банд, т.е. грабить людей, 

ведь «должен же, друг мой, на свете / Жить Рассветов Никандр». Жить в мире 

зла и не заразиться злом оказалось невозможным. Рассветов вместе с 

прощалыгой Джимом, несколькими мерзавцами, у которых есть золотой песок, 

и мошенником рудокопом Томом составляют шайку преступников, т.е такую же 

грабительскую банду.  

В описании плана обмана с помощью золотого песка появляется 

интересное сравнение: стрелять, «как будто в слонов лежащих» (3, 71), т.е. в 

беззащитных животных. Несомненно, слон в данном отрывке был выбран 

неслучайно, ведь по своей символике он связан с такими понятиями, как 
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сострадание и доброта. Здесь также необходимо вспомнить о появлении образа 

слона в одном из американских очерков Горького «Царство скуки» (1906). 

Описывая, как посетители парка любуются муками животных, писатель 

подчеркивает, что, что животные выглядят более человечными, чем люди. 

Именно слон у Горького является «добрым и разумным»
1
, в отличие от 

«белокожих дикарей», которые «порою разрывают друг друга»
2
. Действительно, 

в поэме Есенина мы сталкиваемся с такой ситуацией: ради собственной выгоды 

одни люди обманывают других, совершенно не заботясь об их дальнейшей 

судьбе.  

Обращают на себя внимание три образа, которые появляются в отрывке из 

шести строк с одним и тем же определением «мировой», а именно: «мировые 

цепи», «мировое жулье» и «Мировая Биржа». Слово цепи в контексте 

драматической поэмы, несомненно, выступает как синоним слова «оковы» в 

значении «то, что сковывает, стесняет, связывает человека, ограничивает 

свободу его действий, проявление воли». Вспомним, что писал Есенин в очерке 

«Железный Миргород»: «Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг 

американца и сузили его зрение» (5, 172). Теперь же этот процесс обеднения 

внутренней культуры приобретает мировой масштаб. Другой всеобъемлющий 

образ – это «мировое жулье», в котором еще раз подчеркивается сема «обмана», 

ведь жульем называют совокупность людей, склонных к мошенническим 

проделкам.  

Еще один обобщающий образ – «Мировая Биржа». Написание этих слов с 

большой буквы сохраняется в соответствии с двумя автографами (3, 540).  Надо 

сказать, что «ни одно учреждение не привлекало к себе столько внимания 

ученых, журналистов и писателей, как Нью-Йоркская фондовая биржа. Это 

связано с огромной ролью, которую она сыграла во второй половине XIX – 

                                                 
1
 Горький М. Царство скуки  // Собрание сочинений: в 25 т. Т. 6. С. 263. 

2
 Там же.  
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начале XX в. в развитии американского капитализма. Именно здесь создавались 

империи финансовых магнатов прошлого – Вандербильта, Моргана, Гарримана, 

Рокфеллера»
1
. В это время Нью-Йоркская финансовая биржа становится 

символом финансового могущества США и всей финансовой индустрии в 

целом. Биржа позволяла различным дельцам сколотить фантастические 

состояния. 

С.А. Толстая-Есенина вспоминала: «Есенин рассказывал мне, что он ходил 

в Нью-Йорке специально посмотреть на знаменитую нью-йоркскую биржу, в 

огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в 

обстановке шума и гама сотни и тысячи сделок. ―Это страшнее, чем быть 

окруженным стаей волков, – говорил Есенин. – Что значат наши маленькие 

воришки и бандюги в сравнении с ними? Вот где она – страна негодяев‖»
2
. 

Действительно, рассказ Рассветова показывает, что даже бывший когда-то 

проходимцем человек может стремительно стать бизнесменом. Причем именно 

это стремление является, по наблюдениям Есенина, определяющим в жизни 

многих американцев: «Владычество доллара съело в них все стремление к 

каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в ―Business‖ 

и остального знать не желает» (5, 170).  

Эта мысль из очерка «Железный Миргород» повторяется в монологе 

Рассветова: «Мчат, секундой считая долла р»; «Проходимец и джентельмен – 

Все в единой графе считаются Одинаково – bisnes men».  В монологе Рассветова 

американские спекулянты образуют страшную массу людей, готовых ради 

выгоды на все, не имеющих никаких духовных устоев.  

Итак, появление образов, характеризующих типичных американцев и всю 

Америку в целом, с определением «мировой», конечно, не случайно. С 

                                                 
1
 Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования. М.: 

ИНФРА-М, 1996. С. 11.  
2
 Толстая-Есенина С.А. Отдельные записи // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. С. 263. 
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помощью этих образов поэт подчеркивает всеохватность процесса омертвения 

души, обесценивания духовности, умерщвления человечности.  

Обращает на себя внимание словосочетание «подлецы всех стран», также 

употребленное в монологе Рассветова как обобщающая характеристика жителей 

США. Данное словосочетание вызывает ассоциации с одним из самых 

известных коммунистических лозунгов «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». Лозунг появился в «Манифесте коммунистической партии» 

К. Маркса и Ф. Энгельс, а в 1923 г. он был утвержден одним из 

государственных символов Советского Союза. Он изображался на партийных 

билетах, шапках газет, банкнотах. На шапке газеты «Известия», с которой 

Есенин регулярно знакомился, этот девиз публиковался на всех языках союзных 

республик. В поэме же вместо коммунистического лозунга, призывающего к 

объединению, мы видим, что все самые низкие и подлые люди, являющиеся 

яркими представителями капиталистического общества, уже собраны в одной 

стране. В связи с этим вспомним также, что по свидетельству Э.Я. Германа 

Есенин назвал Америку «большой Марьиной Рощей»
1
, имея в виду скопление 

«фальшивомонетчиков и вообще всякого рода грязных дельцов»
2
.  

Если говорить о языке поэмы, обращает на себя внимание введение в ее 

текст английских слов. В основном эти слова находим в речи Рассветова: plis, 

wiski и miss, bisnes men. Также в его монологе появляется слово «долла р» с 

ударением на последний слог. И только один раз слово blef появляется в 

ответном монологе Чарина в контексте: «республика наша – blef».  Из всех 

вышеперечисленных слов правильно написано в поэме только слово miss, все 

остальные употреблены в искаженном виде. Зачем же поэт, который был женат 

на американке, долгое время путешествовал по США, использует в своей поэме 

неправильные английские слова? Есенин не знал английского языка, в одном из 

                                                 
1
 Цит. по: Летопись жизни и творчества С.А.Есенина / Ин-т мировой лит. РАН. Т. 3. Кн. 2. С. 269.  

2
 Там же.  
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своих писем он говорит: «не желаю говорить на этом проклятом аглицком 

языке» (6, 150).  

Но мы также знаем, что Есенин очень внимательно относился к переводам 

своих произведений на иностранные языки. По воспоминаниям Лолы Кинел, 

Есенин очень хотел видеть свои стихи опубликованными именно на английском 

языке: «"Сколько миллионов людей узнают обо мне, если мои стихи появятся 

на английском! Сколько людей прочтут меня по-русски? Двадцать, ну, может 

быть, тридцать миллионов... У нас все крестьяне неграмотные... А на 

английском!" – он широко расставил руки, и глаза его заблестели»
1
.  

Можно с некоторой долей условности предположить, что Есенин не 

старался соответствовать правильному написанию слов с целью 

дополнительного сатирического эффекта. Ведь в поэме «Страна Негодяев» 

Есенин выступает в роли едкого «сатирика современной жизни и постоянно 

раскрывает различие между видимостью происходящего и его сущностью, тем, 

что кажется и тем, что есть»
2
.  

К приему шаржирования Есенин обращается в поэме также при передаче 

речи китайца в притоне: «Ниет Амиэрика, Ниет Евыропе. Опий, опий, Сыамый 

лыучий опий...» (3, 91–92). Анализ черновых автографов позволяет увидеть, что 

Есенин перерабатывал этот отрывок. Так, например, в окончательном варианте 

мы читаем: «Куришь, колица виюца», хотя первоначально искажение было еще 

более серьезным: «Кыуришь кыольца выютыца» (3, 344).  

При этом любопытно отметить, что слово «долла р» употребляется в 

общепринятой для того времени форме с ударением на последнем слоге. 

Например, в стихотворении Маяковского «Бродвей» читаем:  

Ребенок, 

 с каплями и з носу, 

                                                 
1
 Кинел Лола. Айседора Дункан и Сергей Есенин (Главы из книги «Под пятью орлами») // Звезда. 1995. №9. С. 

157–158.  
2
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 151.  
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сосет 

как будто 

не грудь, а долла р — 

занят 

серьезным 

  бизнесом
1
. 

 

Из слов Рассветова складывается типичный характер американского 

мошенника, который включает в себя такую черту, как индивидуализм: судьба 

людей, которые пострадали в результате этого биржевого трюка и «остались 

почти без брюк», не интересует ни так называемого мистера Джима, ни 

рудокопа Тома, ни мерзавцев, у которых есть золотой песок. Свои действия 

мистер Джим оправдывает тем, что он не считает бедность своей судьбой (Ведь 

это не написано в брамах, / Чтобы без wiski и miss / Мы валялись с тобою в ямах 

(3, 70)); желание «хорошо кушать / И носить хороший костюм» (3, 70) для него 

является достаточной причиной дальнейших действий.  

Обращает на себя внимание тот факт, что комиссары и рабочие в споре 

между Рассветовым и Чариным поддерживают позицию крайнего эгоизма. 

Один из голосов говорит: «Ну конечно, в собачьем стане, / С философией 

жадных собак, / Защищать лишь себя не станет / Тот, кто навек дурак» (3, 73). 

Эта реплика фактически обозначает то же самое, что афоризм «человек 

человеку – волк».  

Именно этот принцип оправдания подлых поступков по отношению к 

другим людям, подмена истинного ложным становится первопричиной 

омертвения души. Сравнивая заокеанскую державу и Россию, Рассветов 

признает техническое превосходство Америки, но при этом говорит о том, что 

это страна для глупых людей. Обращает на себя внимание тот факт, что 

похожая мысль высказывается Есениным в стихотворении «Папиросники» 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Бродвей («Асфальт – стекло...») // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: В 13 т. – 

М.: Гос. изд-во худож. лит., Т. 7. Стихотворения второй половины 1925 года – 1926 года и очерки об Америке / 

Подгот. текста и примеч. В. В. Кожинова, И. Л. Робина, В. В. Тимофеевой. 1957. С. 56. 

http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/ms7/ms7-463-.htm#Стихотворения.Стихи_об_Америке.Бродвей.45
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-435-.htm
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-435-.htm
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(1923). В нем беспризорники, торгующие папиросами, называются «веселыми 

ворами» и мечтают об Америке: «Все бредят Нью-Йорком, Всех тянет в Сан-

Франциск» (4, 18). Эти строки явно перекликаются с лаконичной поэтической 

формулой из монолога Рассветова: Америка – «это мечта // Всех пропойц и 

неумных бродяг» (3, 73).  

Из рассказов Рассветова узнаем, что искренность в Америке принимается 

за глупость («Если хочешь здесь душу выржать, / То сочтут: или глуп, или 

пьян» (3, 74)). Т.е. жизнь там лишает человека настоящих человеческих качеств. 

Эта мысль была близка самому Есенину. Вспомним слова поэта из письма 

Мариенгофу 12 ноября 1922 г. из Нью-Йорка: Совершенно лишняя штука эта 

душа …  С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: 

застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки» 

(6, 150). 

Рассветов называет американцев «гнилой рыбой». Действительно, сказать, 

кем является тот или иной американец оказывается невозможно, поскольку все 

люди «от еврея и до китайца, / Проходимец и джентельмен – / Все в единой 

графе считаются / Одинаково – bisnes men» (3, 74). И как показывает опыт 

самого Рассветова, самый простой прощалыга может стремительно 

превратиться в богача. Здесь вспоминается образ гнилой рыбы, который 

появляется в реплике Чекистова: «Когда эту селедку берешь за хвост, / То 

думаешь, / Что вся она набита рисом... / Разломаешь, / Глядь: Черви... Черви... / 

Жирные белые черви...» (3, 55).   

Примечательно, что этот «почти натуралистический образ обрастает 

многочисленными ассоциациями и получает обобщающее символическое 

значение». Во-первых, селедка действительно была одной из характерных 

примет голодных лет в России, во-вторых, данный образ тесно связан со 

стихотворением В. Маяковского «Два не совсем обычных случая», и, в-третьих, 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#128_А_Б_Мариенгофу_12.Душа
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#128_А_Б_Мариенгофу_12.Душа
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«селедка, набитая червями, содержит параллель со строками из Гамлета о рыбе 

и ―конгрессе политических червей‖»
1
.  

Для нас же важно, что образ гнилой рыбы является характеристикой 

американцев: при ближайшем рассмотрении оказывается, что они не несут 

никаких душевных ценностей, никакой культуры, т.е. внутренне омертвели 

(мертвые души). При этом ими движет постоянное стремление к большей 

наживе: «они неуничтожимая моль». Слово «моль» имеет значение ничтожного, 

но разрушительно действующего насекомого.  Несмотря на свой крошечный 

размер, моль способна нанести человеку огромный вред.  Также образ моли, 

съедающей одежду, нередко выступает как аллегория печали, съедающей душу 

человека. В словаре Даля, который Есенин знал почти наизусть, приводится 

именно такой пример употребления лексемы «моль», который восходит к Слову 

Даниила Заточника: «Моль одежу тлит, а печаль сердце (или человека)»
2
. 

Подобно тому, как одежда, изъеденная молью, уже не имеет никакой цены, 

душа, съедаемая печалью, бесполезна для принятия Святого Духа.  

Мы вернемся к этому образу ниже при ниже, при анализе историко-

литературного контекста поэмы. 

Показательно, что в ответ на слова Чарина о том, что в результате 

сложившейся в стране ситуации (недорода, голода, увеличения налогов) 

русский народ озлобился, Рассветов говорит лишь о стальной клизме как о 

решении всех проблем, забывая о необходимости человеческого отношения к 

людям, называя народ «массой». Обращает на себя внимание образ Бедлама в 

реплике Чарина. Для простого народа окружающая действительность начинает 

походить на психиатрическую больницу, где отсутствуют всякие нормы, 

стираются границы дозволенного, теряются нравственные ориентиры.  

                                                 
1
 Об этом см. Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 

158–159.   

 
2
 Даль В. Словарь живаго великорускаго языка. 1881. С. 351.    
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Происходящие в поэме события разворачиваются на фоне страшного 

голода, в результате которого люди едят друг друга (об этом упоминают и 

Замарашкин, и Чарин). Описываемое время определяется как скверное и 

отвратительное. Определение «отвратительный» также встречается в поэме 

«Черный человек»: 

Этот человек 

Проживал в стране 

Самых отвратительных 

Громил и шарлатанов (3, 189). 

Перекличка процитированных строк с поэмой «Страна Негодяев» отмечена 

в комментариях к Полному собранию сочинений С.А. Есенина (3, 189). Важно 

напомнить, что слово «отвратительнейший» используется поэтом в письме 

Мариенгофу применительно к Нью-Йорку (6, 149).  

Характеризуя русских, Чекистов говорит о том, что люди не хотят думать 

друг о друге, т.е. думают только о себе (эгоизм): «Коль живет он в Рязанской 

губернии, Так о Тульской не хочет тужить» (3, 56). 

Таким образом, характерные американские реалии, такие как 

индивидуализм, подмена истинного ложным, приводящие к омертвению души, 

становятся российскими реалиями, как будто пространство, описываемое в 

поэме, предстает как результат действий одержавшего верх дьявола, 

воцарившегося в мире.    

Если анализировать слова Чекистова в рамках оппозиции «свое – чужое», 

можно прийти к выводу, что русский народ оказывается для него чужим: «Нет 

бездарней и лицемерней, Чем ваш русский равнинный мужик!» (3, 56); 

«Проклинать вас хоть тысчи лет» (3, 57), «Странный и смешной вы народ!» (3, 

57). Этот человек поддерживает европейский (т.е. западный) путь развития: «То 

ли дело Европа?» (3, 56). Он проклинает российскую нищету и выступает как 

ценитель комфорта: 

Я ругаюсь и буду упорно 

Проклинать вас хоть тысчи лет, 

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-435-.htm#Черный_человек.Примечания_к_тексту.Проживал_в_стране
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-435-.htm#Черный_человек.Примечания_к_тексту.Проживал_в_стране
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es3/es3-435-.htm#Черный_человек.Примечания_к_тексту.Проживал_в_стране
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Потому что... 

Потому что хочу в уборную, 

А уборных в России нет. 

Странный и смешной вы народ! 

Жили весь век свой нищими 

И строили храмы Божие... 

Да я б их давным-давно 

Перестроил в места отхожие (3, 57). 

 

Эти мысли были не чужды и Есенину. В очерке «Железный Миргород» 

поэт признается: «Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в 

котором я жил раньше. Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где 

чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с 

поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши 

непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» как за грязь и 

вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию» (5, 162). А слова из 

этого очерка, которые были вычеркнуты при публикации: «Убирайтесь к 

чертовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из 

них сортиры, чтоб мужик не ходил «до ветру» в чужой огород» (5, 267) прямо 

повторяются Чекистовым. 

 Это совпадение не раз ставило в тупик исследователей, ведь Чекистов 

является явно отрицательным персонажем. В поэме «Страна Негодяев» Есенин 

прибегает к особому приему: «его собственная речь как бы отражается в 

речевых характеристиках героев, вступая с каждым из них в диалог». Так поэт 

как бы соединяет свое и чужое, получается «своеобразное образное ряженье»
1
.  

Интересно отметить, что резко отрицательная характеристика русского 

народа появляется не только в словах Чекистова, но и в монологах Номаха. Так,  

простых граждан он называет «тварями тленными», «предметом для навозных 

куч» (3, 61). А людей, находящихся у власти («что на Марксе жиреют» (3, 96)), 

он сравнивает с янки. Данная лексема обозначает прозвище, данное 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 269.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/e75/e75-325-.htm
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американцам европейцами, при этом в качестве характерных черт янки 

выделяются трезвость, практичность, рассудительность, деловитость. Очевидно, 

что в понимании Номаха все эти черты характера сводятся к жажде наживы.  

Себя же он позиционирует как человека, для которого деньги не имеют 

значения: 

Все, что возьму, – 

Я все отдам другим. 

Мне нравится игра, 

Ни слава и ни злато. 

Приятно мне под небом голубым 

Утешить бедного и вшивого собрата (3, 67). 

Но дальнейшее развитие событий в поэме показывает, что это вовсе не так.  

В этом отношении очень важным является вопрос о смысле названия 

поэмы, которое в итоге выбрал поэт. Как отмечает А. Марченко, «его обычно 

толкуют, делая упор на то определение, которое, по словам Есениной-Толстой, 

Есенин дал Америке: «Вот где она – страна негодяев». Исследователь обращает 

внимание на слова Рассветова «страна негодует на нас». Таким образом, Есенин 

показывает «еще один лик России – Русь негодующая – страна негодяев»
1
. 

Марченко отмечает, что поэт обыгрывает и другое, более широко известное 

лексическое значение слова «негодяй». Исследователь приходит к выводу, что 

каждый персонаж поэмы вкладывает свой смысл в слово «негодяй».  «Герои 

―Страны негодяев‖… не герои в полном смысле этого слова, а как бы 

осуществленные точки зрения на Россию и революцию…»
2
.. 

В лексическом толковании слов негодяй, негодный обращают на себя 

внимание два основных значения: 1) тот, кто не заслуживает уважения, кто 

бесчестен. Синонимами являются слова низкий, безнравственный, 

бессовестный; 2) такой, который нельзя использовать, т.е. непригодный.   

                                                 
1
 Марченко А. Поэтический мир Есенина. С. 270. 

2
 Там же.  
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При анализе поступков персонажей поэмы действительно оказывается, что 

все они безнравственны и не могут пригодиться родной стране, т.е. они ей не 

нужны (являются чужими).  

 Исследователями отмечалось, что «заглавие драматической поэмы 

Есенина перекликается не только со Страной дураков из знаменитой переделки 

сказки о приключениях деревянного человечка Пиноккио – Буратино Алексея 

Толстого, но и местом действия картины ―Разруха‖ из ―Мистерии-буфф‖ – 

―Страна обломков‖». В этом отношении интересно отметить, что «обломками от 

контрреволюционного корабля, потерпевшего фиаско в Октябрьской 

революции»
1
 называли челябинские чекисты людей из местного состава 

отделений АРА.  

В есенинской поэме такими обломками выглядят и бывшие дворяне, и 

Номах со своей бандой. Но обломками предстают и комиссары-коммунисты, 

оказывающиеся в финале одураченными. В есенинской поэме путь, по которому 

пойдет развитие России, еще не определен, поэт ставит вопрос о том, кто нужен 

России в дальнейшем. Для себя поэт решит этот вопрос в поэме «Русь 

советская» (1924): «в своей стране я словно иностранец»; «моя поэзия здесь 

больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен» (2, 95–96).   

Итак, действительно, «Подобно Гоголю, Есенин собирает в свою 

воображаемую «Страну Негодяев» все дурное, что он видит на родине, которая 

становится похожей на Америку – «Железный Миргород», и сатирически 

разоблачает именно российское негодяйство, в котором видит тот же 

национальный нигилизм, что и в безродной Америке»
 2
. 

Есенин не дает ответа на вопрос, кто нужен теперь России: абсолютно 

безнравственный, но волевой и решительный Рассветов или такой же сильный, 

                                                 
1
 Цит. по: Усманов Н.В.  Помощь американцев голодающим в советской России в 1921 – 1932 гг. (по 

материалам Урала) [Электронный ресурс] // Исторический вестник. Т. 4 [151], 2013 Режим доступа: http://www.r

univers.ru/vestnik/issues/8967/479230/. 

 
2
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 261.  
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но стихийно свободный Номах, не признающий никакой власти и никакой 

государственности. Но можно понять, что истинная духовная революция как 

для Гоголя, так и для Есенина должна стать победой над лживостью.  

 Некоторые исследователи высказывали предположение, что моральная 

победа все же остается за Номахом, который неслучайно в финале прячется 

за портретом Петра Великого и наблюдает за чекистами через его глазницы. 

Образ Петра в данном контексте приобретает большое значение, становится 

символическим. Рассмотрим его более подробно.  

Есенин, как и все великие художники, стремился найти ответы на 

насущные вопросы истории и общественной жизни, оглядываясь на прошлое 

родной страны, объяснить современность через факты и явления прошлого. С 

этой целью в поэме «Пугачев» Есенин обращается к изображению эпохи 

Пугачевского бунта как к эпохе, тесно связанной с современностью поэта, как к 

переломному этапу, определившему судьбу России. По этой же причине 

Есенина интересовало время правления Петра Великого.  

Эпоха Петра традиционно рассматривается как ключевая в историческом 

самосознании российского общества. В разное время личность и деятельность 

первого русского императора привлекала внимание писателей и поэтов. Не 

секрет, что интерес к личности Петра особенно обострялся в кризисные 

переломные эпохи развития общества.  

Как отмечают исследователи, «количество произведений, посвященных 

этой теме, необозримо велико: о Петре писали М. Ломоносов и А. Кантемир, 

тема Петра занимает особое место в творчестве А.С. Пушкина; идею 

исторического романа о Петре вынашивали Л.Н. Толстой и В.М. Гаршин. 

Особое место личность Петра I занимает в ―петербургской‖ теме русской 

литературы: большинство произведений, составляющих ―Петербургский текст‖, 

прямо или косвенно содержат оценку личности его основателя. В литературе 

XX в. Тема Петра не потеряла своей актуальности. Она представлена романом Д
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. Мережковского (―Антихрист: Петр и Алексей‖), циклом рассказов, двумя 

пьесами и романом А.Н. Толстого (―Петр Первый‖), повестями Ю. Тынянова (―

Восковая Персона‖) и Б. Пильняка (―Никола на Посадях‖, ―Повесть Петербургс

кая‖), повестью А. Платонова (―Епифанские шлюзы‖)»
 1
.  

Образ Петра в литературе отличается многообразием и противоречивостью 

оценок от «строителя чудотворного» до «царя-Антихриста». Подобное 

многообразие и неоднозначность можно объяснить тем, что «за внешней 

формой спора о Петре скрывается спор о самом русском народе и его судьбе»
2
.  

В основе точек зрения на Петра «лежат не исторические факты, а тот или иной 

историософский концепт».
3
 Какой же концепции придерживается в своем 

творчестве Есенин?  

Образ Петра Великого не раз привлекал внимание Есенина. Так, в 

черновиках поэмы «Инония» находим сравнение лирического героя  с Петром I: 

Ныне  

Как Петр Великий, 

Вздыбливаю тебя –  

                                  Земля. 

Ныне ж, как Петр Великий 

                                         я 

Рушу под тобою твердь (2, 223). 

 

В дальнейшем образ императора также появляется в «Песни о великом 

походе», где «Петр одновременно напоминает Илью Муромца и Соловья-

разбойника»
4
. Есенин понимает масштабность и противоречивость фигуры 

Петра. Для поэта Петр Великий является, в первую очередь, государственным 

деятелем, совершившим резкий поворот в развитии страны и определившим тем 

самым ее судьбу на много веков вперед.  

                                                 
1
 Лобин А.М. Концепция личности Петра I в русской литературе XX в. и социокультурный контекст времени, 

дис... канд. филол. Наук, Ульяновск, 2006. С. 3.  
2
 Кара-Мурза А. Формула Петра Великого // Петр Великий: Pro et contra.  СПб: РХГИ, 2001. С. 724. 

3
 Кара-Мурза А. Послесловие // Петр Великий: Pro et contra. Личность и деяния Петра в оценке русских 

мыслителей и исследователей. Антология.  СПб: РХГИ, 2001.  С. 724. 
4
 Шубникова-Гусева Н.И. Сергей Есенин и русская история: проблемы и художественные решения // Сергей 

Есенин и русская история. С. 15.  
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Есенин далек от диаметрально противоположных оценок личности 

императора, таких как «Антихрист» или «Отец Отечества».  Продолжая 

пушкинскую традицию, Есенин видит Петра как создателя Российской империи 

и как творца российской культуры и самой России как великой страны. Т.е. 

Петр предстает как творческое, демиургическое начало в русской истории. 

Вместе с тем, поэт понимает разрушительность многих деяний Петра. Петр 

становится героем, соединяющим в себе созидательное и разрушительное 

начало (культурным декстером).   

В поэме «Страна Негодяев» Есенин сближает две исторические эпохи: 

«бандит Номах смотрит на охранника Чекистова в щелки глаз огромного 

портрета Петра Великого. – Как отмечает Шубникова-Гусева, – здесь глаз не 

просто слово, а слово-символ. Оно оборачивается разными гранями и помогает 

понять смысл изображаемого».
1
  

В связи с этим стоит также остановиться на противопоставлении Запада и 

Востока, которое подспудно появляется в поэме. Одним из действующих в 

«Стране Негодяев» лиц является советский сыщик, китаец Литза Хун, В его 

образе также важное место занимает мотив ряженья («под видом бродяги 

слоняясь, // Знает здесь каждый притон»). Он появляется в притоне со словами: 

«Ниет Амиэрика, Ниет Евыропе». Эти исковерканные слова можно трактовать, 

как то, что предлагаемый китайцем опий – самый лучший, так как такого нет ни 

в Америке, ни в Европе. Но вместе с тем грамматически неправильные формы 

оставляют место для предположения о том, что в словах китайца содержится 

скрытое отрицание Западного пути развития для России.  

По сюжету ряженый китаец, являющийся коммунистом, продает бывшим 

дворянам («людям не простого рода»), которые сами торгуют спиртом и 

кокаином, поддельный опий, обещая, что он поможет забыть «ливарюца» и 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Сергей Есенин и русская история: проблемы и художественные решения // Сергей 

Есенин и русская история. С. 16.  



138 

 

«большевик», таким образом, одурачивает их. Но, в конце концов, Щербатов и 

Платов оказываются единственными, кого смог одурачить китаец. В финале 

поэмы одураченным остается сам Литза Хун, причем одураченным с помощью 

портрета Петра Великого, прорубившего, как известно, окно в Европу, 

ориентированного на западный путь развития.   

Но сам поэт, как всегда, оказывается далек от прямолинейных оценок. 

Есенин не дает ответов, он, как и любой великий художник, ставит серьезные 

вопросы и заставляет читателя задуматься. В поэме «Страна Негодяев» Есенин 

не стремится изобразить реальную Россию, но показывает страшные 

последствия забвения национальных интересов. Главная идея поэмы – идея 

национального развития России. Главная опасность – разжигание ненависти и 

вражды. 

 

§ 3. Историко-литературный контекст «Страны Негодяев» 

 

 Все творчество Есенина тесно связано с традициями русской и мировой 

литературы. В поэме «Страна Негодяев» параллели с произведениями 

Шекспира, Пушкина, Гоголя, Маяковского имеют определяющее значение для 

понимания замысла поэта
1
.  

Как отмечают исследователи, одним из поводов для создания поэмы 

«послужил замысел новой постановки «Гамлета» в театре В.Э. Мейерхольда и 

дискуссии о путях современного театра»
2
. Есенина и Мейерхольда объединяли 

в то время творческие планы (сначала задумывалась пьеса «Григорий и 

Дмитрий», позже постановка «Пугачева»). Поэт нередко посещал спектакли 

Театра РСФСР Первого и знал о планах Мейерхольда. Предполагалась 

постановка шекспировской трагедии в переделке Мейерхольда, В. Маяковского, 

В. Бебутова и М. Цветаевой. Остро стоявший в то время вопрос о путях 

                                                 
1
 См. подробнее: Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая 

история, судьба, контекст и интерпретация. С.241–256.  
2
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 144.  
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развития современного театра и дискуссии «около переделок» получили свой 

отклик в поэме Есенина. Поэт «как бы соревнуется с Маяковским и 

Мейерхольдом в современной интерпретации пьесы Шекспира и в 

сатирическом изображении эпохи»
1
. Основным произведением Маяковского, с 

которым полемизирует Есенин, становится «Мистерия-Буфф». 

 Еще при подготовке первой постановки «Мистерии-Буфф» в 1918 г. 

Мейерхольд и Маяковский заявили о том, что свершившаяся в жизни 

революция должна произойти и в театре. Художники «сводили счеты с 

прошлым, в том числе и со своим собственным прошлым, с маху перечеркивали 

его. Спектакль имел для них поворотное автобиографическое значение»
2
. В 

«Мистерии-Буфф» «в космических масштабах зрелища, охватившего землю и 

небо, ад и рай, отзывался пафос современности. Прямиком к современности и 

было обращено ―героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей 

эпохи‖, как определял поэт жанровую природу пьесы. Славилась революция, 

правда и красота нового мира ―нечистых‖, возвеличивался человек труда. На 

позор и потеху выставлялся мир угнетателей – ―чистых‖, с его демагогией, 

ханжеством»
3
. В программе Театрального Октября в 1920 г. Мейерхольд 

«требовал произвести в искусстве революционный переворот такого же 

размаха, какой совершился в октябре 1917 года в государственном устройстве 

жизни. Между задачами театра и задачами политики ставился знак равенства»
4
. 

Обращает на себя внимание, что, излагая репертуарную программу Театра 

РСФСР Первого, Мейерхольд провозгласил принцип импровизации и 

совместной работы с труппой над текстом произведений: «Нам нужны будут 

сценарии, и мы будем часто пользоваться даже классическими произведениями 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Маяковский и Есенин: диалог поэтов // Творчество В.В. Маяковского С. 203.  

2
 Золотницкий Д.И. Зори театрального Октября. С. 26.  

3
 Там же.   

4
 Золотницкий Д.И. Зори театрального Октября. С. 31.  
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как канвой для наших сценических построений. На путь переделок мы вступаем 

без страха и полные уверенности в необходимости этого»
1
. 

Позже, в обновленной «Мистерии-Буфф» появляются новые узнаваемые 

для публики лица – Клемансо и Ллойд Джордж. Таким образом, вторая 

редакция пьесы отвечала агитационным задачам весны 1921 г., была наполнена 

живыми откликами на злобу дня. «В 1918 году Маяковский еще не 

рассматривал свою пьесу как сценарий спектакля, как подвижный каркас 

зрелища, детали которого подлежат замене с каждым следующим оборотом 

земного шара. А теперь драматург специально оговаривал в предисловии это 

обстоятельство: «―Мистерия-буфф‖ – дорога. Дорога революции. Никто не 

предскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой 

дорогой… 

В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие ―Мистерию-

буфф‖, меняйте содержание, – делайте содержание ее современным, 

сегодняшним, сиюминутным»
2
. 

В обновленной пьесе осуждению подвергаются соглашатели, саботажники, 

интервенты, герои международной хроники, в действие входят актуальные 

новости, такие, как дискуссия о профсоюзах, введение нэпа.  

Стоит отметить, что в «Мистерии-Буфф» как в первой, так и во второй 

редакции среди прочих представителей «чистых» действует американец. Нужно 

сказать, что в 20-е гг. в связи с поставленной перед театрами задачей отвечать 

на вопросы современности, знакомить людей с политическими событиями, 

доступно объяснять и комментировать их собирательный образ Америки и 

американцев нередко появляется в различных спектаклях. Так, в театре 

«Теревсат» (Театр революционной сатиры) 7 ноября 1920 г.   состоялось первое 

представление, включавшее в себя балет «Красная звездочка» (более позднее 

                                                 
1
 Речь В.Э. Мейерхольда перед труппой «Театра РСФСР» // «Вестник театра», 1920, № 72 – 73, 7 ноября. С. 20. 

2
 Золотницкий Д.И. Зори театрального Октября. С. 43.  



141 

 

название «Весы»), в котором вместе с танцующей Францией действовала 

жонглирующая Америка. Как отмечают исследователи, это действие 

представляло собой «нечто среднее между балетом, обозрением и 

пантомимой»
1
.  

Данная постановка получает следующее описание: «Занавес открывался, и 

на пустой сцене, изображавшей мировое пространство, колебались две чаши 

весов. На одной – капитал, «жирный, тучный, расплывшийся, напоенный потом 

и кровью трудящихся… На другой чаше – красная звездочка, маленький огонек, 

за которым идут народы через горы, через пропасти, через снежные вьюги и 

осенние туманы»
2
. «Балет кончался победой рабочего класса над силами 

контрреволюции и торжеством Советской власти. Весь театр – актеры, стоявшие 

в кулисах, в ложах, в проходах зрительного зала, – вместе со зрителями дружно 

пели ―Интернационал‖»
3
.  

Америка появляется также на сцене театра «Народной комедии» в 

пантомиме «Железный сундучок» (1920) на темы международной политики 

наряду с другими действующими персонажами, такими как Франция, Англия. 

Спектакль представлял собой злободневную политсатиру.  Таким образом, тема 

Америки как одна из актуальных тем того времени нередко появляется в 

театральных представлениях, со многими из которых Есенин, несомненно, был 

знаком.   

Итак, большое влияние на замысел и создание поэмы «Страна Негодяев» 

оказали дискуссии о том, каким должен быть новый революционный театр, и 

появлявшиеся в результате этих дискуссий спектакли. Как уже было отмечено, 

определяющее значение в поэме имеет обращение к шекспировскому 

«Гамлету».  

                                                 
1
 Уварова Е. Д. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917 – 1945). М.: Искусство, 1983. 

С. 33.  
2
 Цит. по: Уварова Е.Д. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917 – 1945). М.: Искусство, 

1983. С. 34.  
3
 Дальцев З. Г. Москва, 1917 – 1923. Из воспоминаний // У истоков: сборник статей. М., 1960. С. 201. 

http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Uvarova_Elisaveta_Dmitievna.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Uvarova_Elisaveta_Dmitievna.htm
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В 1920 г. «Гамлет» был включен Мейерхольдом в репертуарную 

программу театра РСФСР Первого. «Новый «Гамлет» Мейерхольда был 

задуман как современная и даже злободневная интерпретация бессмертной 

трагедии Шекспира»
1
 полемично постановке Московского Художественного 

театра, в которой Гамлет «воспринимался вне конкретной исторической 

обстановки»
2
. Этот так и не осуществленный замысел стал для Есенина поводом 

к диалогу с Шекспиром. Поэт не только обращается к сюжетным мотивам и 

сценам шекспировского «Гамлета», но и использует многозначность крылатых 

выражений и пословиц. Переклички реплик персонажей есенинской поэмы со 

словами Гамлета и других персонажей трагедии Шекспира последовательно 

учтены в комментариях к Полному собранию сочинений поэта (3, 539–580).  

Наряду с шекспировским в поэме настойчиво проявляется библейский 

подтекст. Одной из речевых характеристик персонажей поэмы является 

обыгрывание пословиц и фразеологизмов, некоторые из которых восходят к 

текстам Священного писания. Так, например, «строки ―Все вы носите овечьи 

шкуры, // И мясник пасет на вас ножи‖ – восходит к тексту Евангелия: 

«Берегись лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри 

суть волки хищные» (Матф. 7, 15). Обычно употребляется для характеристики 

лицемеров, которые скрывают свои дурные намерения под прикрытием 

добродетели и кротости. В контексте поэмы этот образ приобретает 

символическое значение. Ведь переодетой овечкой Номах называет 

Замарашкина и всех ему подобных «сочувствующих коммунистам».  

По мнению Номаха, позиция Замарашкина является слабой, он 

воспринимает таких соглашателей как «стадо», на которое люди, находящиеся в 

данный момент у власти, «пасут ножи». Не случайно Номах предлагает 

                                                 
1
 Шубникова-Гусева Н.И. Объединяет звуком русской песни …: Есенин и мировая литература. С. 146. См. ее же 

книгу «Поэмы Есенина». 
2
 Там же. С. 146. Подробно проявление шекспировского подтекста в поэме описано в исследованиях 

Н.И. Шубниковой-Гусевой. 
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Замарашкину присоединиться к своей банде, т.е. сбросить овечью шкуру, 

открыть внутреннюю сущность. В результате Замарашкин действительно 

оборачивается волком, решив выдать старого товарища. Но если все 

происходящее вокруг воспринимается как «договор зверей окраски разной» (3, 

62), то поступки персонажей вполне соответствуют этому договору и принципу 

«человек человеку волк». Таким образом, поэт в очередной раз подчеркивает 

опасность забвения человечности в отношениях между людьми.    

Ассоциации с библейскими текстами вызывают также слова Замарашкина 

из первой части: «Был бедней церковного мыша // И глодал вместо хлеба 

камни» (3, 57). Они соотносятся с известным евангельским сюжетом 

«Искушение в пустыне», а именно с первым искушением хлебом:  

«И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 

чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не 

хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божьих» (Мф.4.3–7). Данный эпизод заслуживает особого внимания, поскольку 

ответы Иисуса на искусительные речи дьявола дают возможность лучше понять 

христианскую систему ценностей. Слова Иисуса в ответ на искушение хлебом 

обычно истолковывают как неприятие материального начала в качестве 

высшего блага и цели человеческого существования. Господь не отрицает 

ценности хлеба, но отвергает убеждение в том, что материальный достаток 

может принести истинное счастье. Есенину эта мысль была близка: также не 

отрицая ценности материальных благ, поэт убежден в приоритете духовных 

ценностей, а забвение этих ценностей, по мысли поэта, может привести к 

катастрофическим последствиям, что он и показывает в своем произведении.  

Интересно, что ассоциации со сценой искушения Христа вызывают слова 

Чекистова – героя, который явно далек от понимания христианских истин. 

Жалуясь на свою бедную жизнь, он вдруг начинает говорить о своей душе, 



144 

 

которая «хотела быть Гамлетом» (3, 57), но его монолог прерывается чьими-то 

шагами.    

Замысел постановки «Гамлета» в театре Мейерхольда послужил для 

Есенина не только поводом к диалогу с Шекспиром, но и с Маяковским. Во 

второй главе настоящего исследования мы уже останавливались на 

особенностях творческого диалога двух поэтов, а именно анализировали 

обращение Есенина к Маяковскому в очерке «Железный Миргород». Можно 

сказать, что это обращение возникает закономерно в связи с собственными 

заграничными впечатлениями поэта. Влияние же творчества Маяковского на 

Есенина в поэме «Страна Негодяев» требует отдельного внимания, поскольку 

здесь разворачивается диалог на тему России и Америки как двух 

альтернативных путей развития.  

Полемика с Маяковским, которая проявляется в тексте систематически, так 

же, как и шекспировский подтекст, описана в комментариях к Полному 

собранию сочинений Есенина и в научных работах Н.И. Шубниковой-Гусевой. 

Так, отмечается, что Шекспир и Маяковский в поэме «―встречаются‖ не только 

в заглавии, но в одной из наиболее важных мифологем – гнилая рыба, которая 

возникает в первой сцене ―На карауле‖ и др. «Рыбная тема» и тема людоедства 

в репликах персонажей есенинской поэмы соотносятся со стихотворением 

Маяковского «Два не совсем обычных случая»
1
. Явно полемичными 

Маяковскому являются слова из монолога Рассветова «Здесь каждый Аким и 

Фанас  Бредит имперской славой» (3, 101). Они восходят к сатире «Всем Титам 

и Власам РСФСР»
2
. Еще одним показательным элементом в диалоге двух 

поэтов служит появление в поэме слов о курьерах, которые соотносятся с 

описанием Америки у Маяковского: «За лакеями / гуще еще / курьер. // Курьер 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.2. С. 78–79, 81. 

2
 См. подробнее об этом Шубникова-Гусева Н.И. Маяковский и Есенин: диалог поэтов // Творчество 

В.В. Маяковского. С. 206–207.  
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курьера обгоняет в карьер»
 1
. В «Стране Негодяев»: «Все курьеры, курьеры, 

курьеры, Маклера, маклера, маклера…  От еврея и до китайца, Проходимец и 

джентельмен – все в единой графе считаются  Одинаково – bisnes men» (3, 74). 

Эти слова являются перекличкой с репликой Хлестакова из комедии Гоголя 

«Ревизор»: «И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете 

представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! каково положение, я 

спрашиваю?»
2
. 

Особую роль играют в поэме «Страна Негодяев» гоголевские традиции. 

Творчество Гоголя интересовало Есенина на протяжении всего творческого 

пути, но особенно этот интерес возрос в последние годы жизни поэта, о чем 

свидетельствуют и письма Есенина, и воспоминания его современников.  

Так, в письме А. Мариенгофу в конце апреля – начале мая 1921 года он 

пишет: «Сейчас сижу в вагоне и ровно третий день смотрю из окна на 

проклятую Самару и не пойму никак, действительно ли я ощущаю все это или 

читаю «Мертвые души» с «Ревизором». Гришка пьян и уверяет своего 

знакомого, что он написал «Юрия Милославского», что все политические тузы 

– его приятели, что у него все курьеры, курьеры и курьеры. Лева сидит хмурый 

и спрашивает меня чуть ли не по пяти раз в день о том, съел ли бы я сейчас 

тарелку борща малороссийского? Мне вспоминается сейчас твоя кислая морда, 

когда ты говорил о селедках. Если хочешь представить меня, то съешь кусочек 

и посмотри на себя в зеркало» (6, 120). «Строки из гоголевского «Ревизора» о 

курьерах, упоминание селедки, как приметы голодных лет в России, стали 

важными чертами мифологической «Страны Негодяев». 

 Есенин называл Гоголя своим любимым писателем (7/1, 10). По 

воспоминаниям И.Н. Розанова, Есенин признавался: «с течением времени все 

                                                 
1
 Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 2. С. 133.  

2
 Гоголь Н.В. Ревизор // Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя. С его биографией и примечаниями в 

3-х томах. Под ред. проф. А.И. Кирпичникова. М.: Типография товарищества И.Д. Сытина. 1902. Т.II. 

С. 148.  

http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#107_А_Б_Мариенгофу_Конец.Что_он_написал
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#107_А_Б_Мариенгофу_Конец.Что_он_написал
http://feb-web.ru/feb/esenin/texts/es6/es6-233-.htm#107_А_Б_Мариенгофу_Конец.Лёва
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больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, 

несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно 

оценили»
1
. 

«Страна Негодяев» оказалась первой большой поэмой, в которой явно 

слышится Н.В. Гоголь»
2
. Помимо уже упомянутых «курьеров» среди 

перекличек с гоголевским «Ревизором» выделяется определение Номахом 

Замарашкина как «лакея узаконенных держиморд» (3, 65). 

 О том, что «Гоголь принадлежит к самым загадочным русским писателям 

и еще мало сделано для его познания»
3
 писал в 1918 г. в своей книге «Духи 

русской революции» Н. Бердяев. Анализируя творчество Гоголя как художника, 

предваряющего искусство А. Белого и П. Пикассо, Бердяев обращает внимание 

на то, что писатель открыл «отрицательные стороны русского народа, его 

темных духов»
4
. Стремясь «проникнуть за поверхностные покровы 

революционной России в глубину»
5
, найти «разгадки тех бедствий и несчастий, 

которые революция принесла нашей родине», философ приходит к выводу, что 

«многое старое, давно знакомое является лишь в новом обличье»
6
.  

 Бердяев отмечает, что с крахом самодержавия не исчезли такие темные 

стороны русского характера, как отсутствие уважения к человеку, к 

человеческому достоинству, к человеческим правам; что «происходит 

грандиозная нажива на революции». «Сцены из Гоголя разыгрываются на 

каждом шагу в революционной России»
7
 – пишет Бердяев, и они продолжают 

разыгрываться в 20-е гг., что показывает в своей поэме Есенин.  

                                                 
1
 Розанов И.Н. Воспоминания о Сергее Есенине // С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т.  Т. 1. 

С. 441.  
2
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 254.  
3
 Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о рус. революции С.А. Аскольдова, 

Н.А. Бердяева, С.А. Булгакова и др.: по изд.1918 г. М.: Изд-во Московского университета, 1990. С. 58.  
4
 Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о рус. революции С.А. Аскольдова, 

Н.А. Бердяева, С.А. Булгакова и др.: по изд.1918 г. М.: Изд-во Московского университета, 1990. С. 61.   
5
 Там же. С. 57.   

6
 Там же. С. 56.  

7
 Там же. С. 61.  
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 Слова философа о том, что «страх контрреволюции, отравивший русскую 

революцию, придает революционным дерзаниям хлестаковский характер» 

удивительно точно подходят для «Страны Негодяев». Действительно, «тридцать 

пять тысяч курьеров могут быть представителями ―совета рабочих и солдатских 

депутатов‖. Но это не меняет дела. В основе лежит старая русская ложь и 

обман, давно увиденные Гоголем»
1
. 

 Так, в поэме Есенина комиссар Чарин понимает озлобленность простых 

людей, которые «волю власти считают за кнут» и приходит к заключению, что 

«республика наша – blef» (3, 76). По сравнению с Америкой, где правит бизнес, 

основанный на обмане и подлости, советская Россия, встающая на тот же путь 

финансовых махинаций, оказывается не лучше: «мы не лучшее, друг мой, 

дерьмо» (3, 76). В ответном монологе Чарина обращает на себя внимание 

описание складывающейся в стране ситуации: «И у нас биржевая клоака 

Расстилает свой едкий дым» (3, 75). Детали, присутствующие в этом описании, 

созвучны с устойчивыми мотивами, присутствующими при характеристике 

Нью-Йорка. 

Так, фабричные трубы, дым которых «навевает что-то таинственное»  (5, 

163)  – одна из первых деталей, на которую обращает внимание сам Есенин в 

очерке «Железный Миргород». До этого мотив дыма не раз появляется в 

рассказе Короленко «Без языка»: «черный дым уходил в темное мглистое небо», 

«туманная дымка», в американских очерках Горького: «дым города, серый и 

мутный», «марево», «тучи дыма», «облако дыма», «туман, густо смешанный с 

дымом». Определение «едкий» в хорошо знакомом Есенину очерке «Город 

Желтого дьявола» получают пыль и духота в описании нью-йоркского воздуха. 

Данное определение, конечно, не является случайным: распространяемый  

едкий дым вызывает, физическое раздражение, разрушение. 

                                                 
1
 Там же. С. 62. 
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 Мотив грязи также является одним из устойчивых в американских очерках 

Горького. Писатель обращает внимание как на внешнюю грязь улиц города, так 

и на внутреннюю, под которой он понимает ложь и порок: «Грязь – стихия, она 

пропитала собою всѐ: стены домов, стекла окон, одежды людей, поры их тела, 

мозги, желания, мысли…»
1
. Так и слово «клоака», появляющееся в поэме, в 

своем первом значении имеет определение: «помойная яма, свалка нечистот; 

грязное, запущенное место». В переносном значении, которое используется в 

контексте поэмы, данное слово обозначает аморальную, безнравственную 

среду. Зная об отношении Есенина к Америке и американскому образу жизни, 

можно утверждать, что для него гораздо страшнее именно безнравственность, 

нечестивость, которую распространяет эта страна.      

 С революционными преобразованиями в России не изменилась суть 

происходящего, изменился лишь темп. Если раньше Чичиков ездил в кибитке, 

то теперь он «мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телеграммы … 

Революционные Чичиковы скупают и перепродают несуществующие богатства, 

они оперируют с фикциями, а не реальностями, они превращают в фикцию всю 

хозяйственно-экономическую жизнь России»
2
. Бердяев характеризует русскую 

революцию как колоссальное мошенничество, бессовестный торг. Все эти 

ужасы стали, по мнению философа, возможны в результате «омертвения 

русских душ». С этим омертвением столкнулся в поездке по западным странам 

Есенин («мы не воняем так трупно, как воняют они» (6, 137); «человека я пока 

еще не встречал и не знаю, где им пахнет» (6, 139)), этого омертвения поэт 

боялся больше всего: «молю Бога не умереть душой и любовью к моему 

искусству» (6, 150). 

 Как здесь не вспомнить об отношении к Америке Н.В. Гоголя. В одном из 

его писем читаем: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человек в 

                                                 
1
 Горький М. Город желтого дьявола // Собрание сочинений: в 25 т. Т. 6. С. 244.  

2
 Бердяев Н. Духи русской революции. Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о рус. 

революции С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева, С.А. Булгакова и др.: по изд. 1918 г. С. 63.  
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них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит»
1
. Удивительно 

похожую характеристику духовной нищеты европейцев и американцев мы 

находим и у Есенина.  

 Интересным представляется следующее наблюдение Бердяева: «русские 

люди, желавшие революции и возлагавшие на нее великие надежды, верили, что 

чудовищные образы гоголевской России исчезнут, когда революционная гроза 

очистит нас от всякой скверны»
2
. Но, как оказалось, «в этом было заблуждение 

революционного сознания, неспособного проникнуть в глубь жизни. В 

революции раскрылась все та же старая, вечно-гоголевская Россия, 

нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд»
3
. 

Так было и с Есениным, который искренне верил в возможность перемен, в 

рождение «нового Спаса», в свою Инонию. Но уже в 1920 г. в письме к 

Е. Лившиц поэт признается в своем разочаровании:   «Мне очень грустно 

сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как 

живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал…» (6, 116). 

Антитеза «казалось – оказалось» воплощается в поэме в образе Номаха, 

который тоже когда-то верил, горел, «шел с революцией», «думал, что братство 

не мечта и не сон», но в результате все оказалось «пустой забавой» (3, 109). 

 «Личина подменяет личность. Повсюду маски и двойники, гримасы и 

клочья человека. Изолгание бытия правит революцией. Все призрачно. 

Призрачны все партии, призрачны все власти, призрачны все герои революции. 

Нигде нельзя нащупать твердого бытия, нигде нельзя увидеть ясного 

человеческого лика. Эта призрачность, эта неонтологичность родилась от 

                                                 
1
 Гоголь Н.В. О лиризме наших поэтов. Письмо к В.А. Ж…….му // Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя. С 

его биографией и примечаниями в 3-х томах. Под ред. проф. А.И. Кирпичникова. М.: Типография товарищества 

И.Д. Сытина. 1902. Т.III. С. 29. 
2
 Бердяев Н. Духи русской революции. Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о рус. 

революции С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева, С.А. Булгакова и др.: по изд. 1918 г. С. 61.  
3
 Там же.   
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лживости»
1
 – так характеризует революционную эпоху Бердяев. Этими же 

словами можно охарактеризовать и события, происходящие в Стране Негодяев. 

Есенин вслед за Гоголем раскрывает лживость в русской стихии.   

И не случайно Есенин добивается трагического и комического эффекта в 

своей поэме. «Комическое является результатом смешения и подмены»
2
. 

Есенинская Страна Негодяев становится продолжением «вечно-гоголевской 

России», где «переплетается и смешивается трагическое и комическое»
3
.  

Итак, главным фактом духовного родства Есенина и Гоголя является 

«сходство основной проблематики их творчества: постижение русского 

пространства»
4
, а «центральными объединяющими мотивами их 

художественных странствий стали поиск и спасение «живой» души в ее 

противопоставленности душе «мертвой»
5
 (при этом нужно отметить, что  «речь 

идет все время не только о душе человека, личности, но также и о душе 

общества и душе нации»
6
). 

 Немалую роль в поэме также играют параллели с горьковскими мотивами 

и образами. В монологе Рассветова мы встречаем метафору «Вся Америка – 

жадная пасть» (3,73), что перекликается с образами, созданными Горьким при 

описании Нью-Йорка: «Издали город кажется огромной пастью с черными 

неровными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, 

страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из 

камня и железа, который проглатывает миллионы людей и перемалывает, 

растирает и переваривает их»
 7
;  «улица – скользкое, алчное горло, по нему 

                                                 
1
 Бердяев Н. Духи русской революции. Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины: Сб. статей о рус. 

революции С.А. Аскольдова, Н.А. Бердяева, С.А. Булгакова и др.: по изд. 1918 г. С. 62.  
2
 Там же. С. 64.  

3
 Там же. С. 63–64.  

4
 Знобищева М.И. Гоголь в художественном сознании Есенина: философия и поэтика русского пространства. 

Автореферат дис. … канд. филол. наук. С. 3.  
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Автореферат дис. … канд. филол. наук. С. 4.  
6
 Бердяев Н.А. Демократия и личность // Судьба России: Опыты по психологии войны и национальности. 

Репринтное воспроизведение издания 1918 г. М., 1990. С. 232.  
7
 Горький М. Город желтого дьявола // Собрание сочинений: в 25 т. Т. 6. С. 240.  
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куда-то вглубь плывут темные куски пищи города – живые люди»
1
;  «город 

ревет и глотает…ненасытной пастью»
2
; «черная пасть толпы несет … и 

продолжает жевать»
3
.  

В образах, которые создает Горький, город изображается как чудовище, 

пожирающее человека. Как уже отмечалось ранее, Есенин разделял многие 

мысли Горького по поводу заокеанской державы.  И образ «жадной пасти» 

наряду с другими образами он призван выявить весь ужас современного стиля 

жизни, в котором человек утратил приоритетное положение в мире ценностей.  

Как для Горького, так и для Есенина стремление большинства к материальным 

ценностям является безумием, поскольку это стремление лишает людей 

человечности, всех лучших качеств. Но данный образ появляется в монологе 

Рассветова, персонажа, который не упустил возможности нажиться обманным 

путем, который, осуждая американский образ жизни, стремится устроить то же 

самое в России: ведь средством решения всех проблем он считает «стальную 

клизму», совершенно забывая о значении человека.  Таким образом, Есенин в 

очередной раз вступает в диалог со своим героем, вкладывая в его монолог 

собственные взгляды.   

Как мы сумели убедиться, историко-литературный контекст драматической 

поэмы Есенина богат и разнообразен. Как правило, в одном образе поэт 

сочетает самые разные контексты от библейских до литературных, 

классических и современных. Продемонстрируем этот авторский принцип на 

примере одного из образов, который ранее не входил в поле зрения 

исследователей. Это образ «неуничтожимой моли», который возникает в поэме 

в монологе Рассветова как характеристика американцев, имеет конкретные 

литературные источники.  

                                                 
1
 Там же.   

2
 Там же. С. 241.  

3
 Горький М. Mob // Собрание сочинений: в 25 т. Т. 6. С. 272.  



152 

 

В Священном писании моль выступает как символ тленности. Так, в Иов 

13:28 склоняющаяся к западу и ослабевающая жизнь человеческая сравнивается 

с одеждою изъеденною молью. Особенную важность имеют слова Господа (Мф 

6:19–20): «Не собирайте себе, сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 

где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни 

моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут». Данные 

слова показывают бесполезность земных сокровищ, предостерегают ставить их 

приобретение целью жизни, в них подчеркивается приоритет духовных 

ценностей перед материальными.  

Как известно, не только произведения, но и письма Н.В. Гоголя Есенин 

внимательно читал и непроизвольно упоминал запомнившиеся ему выражения 

любимого писателя, тем более, что в воспоминаниях первой гражданской жены 

поэта, А.Р. Изрядновой есть свидетельство о том, что поэт знакомился с 

книгами, выходящими у Сытина. Есенин не мог не обратить внимание на образ 

моли, который использовал Гоголь в письме «О театре, об одностороннем 

взгляде на театр и вообще об односторонности», где осудил бюрократическую 

систему с бесчисленными секретарями: «секретари эти, точно какая-то 

незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношенья 

подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным»
1
.  

Обращает на себя внимание также одно из сатирических «сенсационных 

известий», опубликованных в 1922 г. М. Зощенко в журнале «Мухомор»: «Нам 

сообщают, что известный нафталиновый король Смит, рассчитывая поднять 

цены на нафталин, не выпускает его со своих складов ни одного кило. 

Появившаяся в огромном количестве моль пожирает шерстяные материи и 

сукна. Были случаи, когда моль останавливала прохожих Свободной Америки и 

                                                 
1
 Гоголь Н.В. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности: (Письмо к гр. 

А.П. Т.....му) // Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя. С его биографией и примечаниями в 3-х томах. Под 

ред. проф. А.И. Кирпичникова. М.: Типография товарищества И.Д. Сытина. 1902. Т.III. С. 41.  
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тут же пожирала все шерстяные части. На бирже в связи с этим интересуются 

русским сырьем»
1
.  

В этой пародийной новости соединяются сразу два интересующих нас 

образа – Америка и моль. Достоверно не известно, был ли Есенин знаком с этой 

публикацией Зощенко, но появление образа моли в отношении Америки как 

аллегории постоянного стремления к обогащению очень показательно. Зощенко 

иронически употребляет определение Свободная Америка, подразумевая, что на 

самом деле страна, в которой каждый стремится нажиться за счет других, не 

может быть свободной и находится на пути к саморазрушению. Эту же мысль 

развивает в своей поэме Есенин.   

В 20-е годы XX в. большой популярностью пользовалась энциклопедия 

А.Э. Брэма «Жизнь животных», в том числе среди имажинистов. Известно 

высказывание В.Г. Шершеневича из первой статьи (без названия) в книге «2 x 2 

= 5»: «Для поэта важнее один раз прочесть Брэма, чем знать наизусть Потебню 

и Веселовского»
2
. Неслучайно в поэме «Страна Негодяев» в отношении 

красноармейцев используется образ красного волка, который получает 

«неожиданное ―американское‖ обличие», поскольку «единственным местом, где 

водятся красные волки, является Америка, и это вполне согласуется с духом 

американской деловитости  представителей советской власти, действующих в 

―Стране Негодяев‖»
3
. Описание красного волка, относящегося к американским 

видам собак содержится в энциклопедии Брэма. В своей книге Брэм также 

останавливается на описании шести видов «настоящих» молей. Каждый из 

упомянутых ученым видов характеризуется тем, что при ничтожно малых 

размерах наносит неисчислимый вред. В качестве средства борьбы с наиболее 

известной своим вредом платяной (меховой) молью Брэм предлагает почаще 

                                                 
1
 Зощенко М.М. Собрание сочинений в 7 томах. М.: Время, 2008. Т.1. Разнотык. С. 317–318. 

2
 Шершеневич В. 2х2=5. М.: Изд. Имажинисты.1920 г. 

3
 Шубникова-Гусева Н.И. Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека». Творческая история, судьба, 

контекст и интерпретация. С. 234–235.  
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«проветривать и выколачивать» вещи и использовать вещества с резким 

запахом, которого моль не переносит.  

Любопытно, что в декларации, подписанной Есениным наряду с другими 

имажинистами в 1919 году и содержащей объяснение эстетических позиций 

данной литературной группы, значение образа в художественном произведении 

сравнивается со значением нафталина в сохранении вещей: «Только образ, как 

нафталин, пересыпающий произведение, спасает это последнее от моли 

времени» (7/1, 306).  

Очевидно сравнения с молью и нафталином было популярно и критике. 

Показательно, что последний коллективный сборник «Имажинисты» (1925) 

вызвал в прессе следующий отклик: «Агония идеологического вырождения 

имажинизма закончилась очень быстро, и первые же годы нэпа похоронили 

почти окончательно имажинизм как литературную школу: „моль времени― 

оказалась сильнее „нафталина образов―»
1
.  

Образ моли не раз появляется в творчестве имажиниста Шершеневича. 

Например, в описаниях: «в потерянной комнате пахло молью»
2
, «дрогнувший 

молью туман»
3
, «сумрак, дрожащий, как молье порханье»

4
. Наибольшего в 

контексте нашей темы внимания заслуживает сравнение с молью лирического 

героя поэта, несущего в руках солнце: «А город хлопнул о землю домами в 

ладоши. Стараясь нас раздавить, как моль»
5
 (в стихотворении «Зачем вы мне 

говорили, что солнце сильно и грубо…»). В данном произведении моль 

выступает как олицетворение ничтожности. В другом стихотворении 

фигурирует образ «свинцовой моли», т.е. пули, уничтожающей все на своем 

пути.  

                                                 
1
 Цит. по: Русская литература XX века: школы, направления, методы творческой работы. М.: Логос, 2002. С. 

114. 
2
 Шершеневич В.Г. Стихотворения и поэмы. Новая библиотека поэта. Санкт-Петербург, Академический Проект, 

2000. С. 53. 
3
 Там же. С. 215.  

4
 Там же. С. 269. 

5
 Там же. С. 74.  
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Можно отметить появление в 1923 г. образа моли в стихотворении 

Маяковского «Молодая гвардия»
1
. Есенин всегда внимательно следил за 

творчеством своего литературного соперника, поэтому стихотворение, где 

вселенная уподобляется ковру, из которого необходимо выбить моль, скорее 

всего, не осталось им не замеченным. Моль появляется также в стихотворении 

Маяковского «Пуанкаре» (1923), где политический деятель «любуется 

траченными молью Версальским и прочими договорами»
2
. В данном случае 

моль выражает намек Маяковского на то, что мирный договор, имеющий своей 

целью уничтожить советскую власть, не имеет никакого значения.  

На страницах газет «Правда» и «Известия» в 20-е гг. слово «моль» нередко 

появлялось как символ «откровенного хищения» и «полуоткровенного 

жульничества». Например, в одном из номеров «Правды» описывается случай 

обмана в отношении дочери покойного крестьянского писателя Семенова, 

продавшей Госиздату литературные произведения отца. Оказалось, что деньги 

за нее получал некий «однофамилец», т.е. жулик, подделавший договор. 

Подобных людей автор заметки называет молью, «мотыльком, который ни сеет, 

ни жнет, но питается»
 3
. 

 

Таким образом, появление образа моли в поэме «Страна Негодяев» 

неслучайно. В основе этого образа сошлись самые разные источники: 

библейские, литературные, газетные, личные. В отношении американцев 

данный образ, с одной стороны, обозначает ничтожность, а с другой стороны, 

огромную опасность. Главной идеей Есенина в привлечении этого образа 

является предостережение от забвения истинных духовных ценностей, с 

которыми так или иначе связаны все основные мотивы поэмы.  

                                                 
1
 Маяковский В.В. Молодая гвардия («Дело земли – вертеться...») // Маяковский В.В. Полное собрание 

сочинений: В 13 т. Т. 5. Стихотворения 1923 года / Подгот. текста и примеч. П.И. Агеева и Ф.Н. Пицкель.  1957. 

С. 75–76.  
2
 Маяковский В.В. Пуанкаре («Мусье! Нам ваш необходим портрет...») // Маяковский В.В. Полное собрание 

сочинений: В 13 т. Т. 5. Стихотворения 1923 года / Подгот. текста и примеч. П.И. Агеева и Ф.Н. Пицкель.  1957. 

С. 106.  
3
 Правда. 6 марта, 1924. С. 2.  
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Заключение 

Американская тема, тесно связанная в творчестве Есенина с темой России, 

является одной из «сквозных» тем творчества поэта. 

 Появление этой темы в творчестве Есенина вызвано ее актуальностью в 

общественной жизни России 1910 – 1920 гг. Есенин, наряду с другими 

новокрестьянскими поэтами (Н.А. Клюевым, С.А. Клычковым, П.В. Орешиным, 

А. Ширяевцем), обращается к теме Америки в переломный для нашей страны 

период в связи с размышлениями о судьбе России, выборе дальнейшего пути 

развития, национального самоопределения.  

Отношение Есенина и новокрестьянских поэтов к этой теме было 

сформировано на основе литературной и философской традиции XIX – начала 

XX вв. Заметное влияние на художников оказали традиции Ф.М. Достоевского, 

в творчестве которого Америка предстает как цивилизация без Бога. Осознание 

самобытности русской цивилизации и мессианской роли России в мировой 

истории обусловили крайне негативное отношение к образу Америки как 

воплощению бездуховного, а значит бессмысленного существования.  

Упоминание Америки впервые появляется в повести Есенина «Яр» и 

предстает как иллюзорное пространство, функционирующее по своим законам, 

место, где всѐ возможно. В поэме «Инония» и трактате «Ключи Марии» образ 

Америки оказывается в тесной связи с темой города как гибельного для 

человека пространства. Америка становится символом городской цивилизации, 

катастрофичной для русского сознания. Есенин противопоставляет Америке 

страну Инонию, в которой царит приоритет духа.   

Дальнейшее развитие тема Америки закономерно получает в 

эпистолярном наследии Есенина периода зарубежной поездки. Эти письма 

Есенина являются важнейшим источником для изучения жизни и творчества 

поэта и творческой истории его произведений. В них мы находим ценные 

сведения, касающиеся того, как воспринимал Есенин Европу и Америку, и 
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помогающие реконструировать замысел и творческую историю очерка 

«Железный Миргород».  

Сравнительный анализ очерков Горького, Есенина и Маяковского о 

загранице позволяет сделать вывод о том, что они содержат общие 

жанрообразующие мотивы. Полемизируя с Горьким и Маяковским, Есенин 

следует за их текстами и вместе с тем оказывается «крайне индивидуален».  

Одним из средств образного выражения в полемике со своими 

литературными предшественниками в очерке «Железный Миргород» является 

ирония. Мотивы отчаяния и тоски, проходящие через зарубежные письма 

Есенина, сменяются верой в возможность лучшего жизнеустройства для своей 

страны на основе технического прогресса, служащего человеку.  

 В драматической поэме «Страна Негодяев», которую недооценили 

современники поэта, считая ее не типичной для Есенина из-за отсутствия в ней 

лиричности
1
, американские мотивы и реалии находят наиболее полное 

выражение. Для понимания творческой истории поэмы немаловажное значение 

имеет отношение Есенина к нэпу, к американизации экономической политики 

России, к поиску Россией своего национального пути развития.   

В сюжете и монологах персонала поэмы «Страна Негодяев» нашли 

отражение противоречивые настроения, вызванные деятельностью на 

территории нашей страны американской организации АРА, которая в трудное 

для России голодное время помимо оказания помощи предпринимала действия 

по подрыву советской власти. Осознавая всю сложность сложившейся в стране 

ситуации, пытаясь найти ответы на насущные вопросы политической и 

общественной жизни, Есенин в своей поэме показывает опасность 

американизации России, разжигания национальной ненависти и вражды, 

приоритета материальных ценностей, постоянного стремления к наживе. 

                                                 
1
 См., например, рецензию Святополка-Мирского Д.П. в журн. «Версты», Париж, 1927, № 2, с. 256 . (3, 568).  



158 

 

Определяющее значение для воплощения поэтом этого замысла имеют 

параллели с произведениями Шекспира, Гоголя, Горького, Маяковского, а 

также библейские мотивы и образы. Принцип соединения Есениным в одном 

образе самых разных контекстов от библейских до литературных, классических 

и современных в поэме «Страна Негодяев» ярко проявляется в узловых образах 

поэмы, в том числе в ее заглавии, образе «неуничтожимой моли» как 

характеристики американцев и др. и призван отразить их универсальный 

характер и всеохватность процесса омертвения души и обесценивания 

духовности («мировые цепи», «мировое жулье» и «Мировая Биржа»).  

Американская тема проходит сложную эволюцию художественного 

воплощения от резкого отрицания перспективы американского пути развития до 

противоречивого признания ценностей современной американской цивилизации 

и, как следствие, необходимости индустриализации в родной стране.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ОБРАЗ С.А. ЕСЕНИНА В АМЕРИКАНСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ  

   

Изучение информационной сети Интернета актуально и привлекает все 

большее внимание исследователей. Однако применительно к творчеству 

отдельных писателей она недостаточно исследована. О влиянии творчества 

Есенина на сетевую литературу писала Л.Н. Скаковская
1
. К анализу образа 

Есенина в польских интернет источниках обращается Ежи Шокальский в статье 

«Сергей Есенин – поэт, в Польше не забытый»
2
. 

Многие относятся к Интернету скептически, поскольку интернет не всегда 

является источником достоверной информации. И действительно, в процессе 

прочтения статей о поэте мы столкнулись с рядом неточностей. Кроме того, 

нужно отметить, что статьи, размещенные в интернете, редко имеют авторство. 

Тем не менее, они довольно красноречиво отражают рецепцию образа Есенина, 

поэта и человека, в современной Америке. 

Нами было проанализировано более 20 англоязычных сайтов, содержащих 

разнообразную информацию о личности и творчестве С. Есенина. 

В целом все ресурсы можно разделить на две группы: источники, 

посвященные исключительно биографии и творчеству Есенина, и источники, 

уделяющие внимание поэту наряду с другими персоналиями. Группы эти 

оказываются неравными. К первой относятся всего два ресурса. Обратимся к 

рассмотрению представленных на них материалов.    

Источник «Сергей Есенин. Русский поэт» (Sergei Esenin. Russian poet) 

содержит наиболее  разнообразную информацию, связанную с Есениным, 

                                                 
1
 Скаковская Л.Н. Есенинский интертекст в русской сетевой  поэзии» / Сергей Есенин: Диалог с XXI веком. 

Межд. симпозиум. Сб. науч. трудов ИМЛИ РАН, РГУ им. С.А. Есенина, ГМЗЕ. М. – Рязань – Константиново. 

2011. С. 448–457. 
2
 Шокальский Е. Сергей Есенин – поэт, в Польше не забытый // Есенин на рубеже эпох: итоги и перспективы / 

Материалы Межд. науч. конференции, посвященной 110-летию со дня рождения С.А. Есенина. ИМЛИ РАН, 

РГУ им. С.А. Есенина, ГМЗЕ. Рязань: «Пресса». 2011. С. 182–201.  
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которую нам удалось найти в американском интернете
1
. В нем представлены 

избранные стихотворения и поэмы на английском языке с параллельными 

русскими текстами. Вся информация дается под заголовком «Дорога к 

просвещению» (The road to enlightement). На отдельной странице выложены 

«комментарии к некоторым стихотворным переводам произведений великого 

русского поэта Сергея Александровича Есенина». В этом разделе, например, 

дается пояснение к стихотворению «Матушка в купальницу по лесу ходила», а 

именно говорится о том, что купальница (Midsummer eve) –  это вечер накануне 

Иванова дня (Midsummer day), деревенская традиция с языческих времен. Также 

есть комментарий к стихотворению «Заметался пожар голубой», поясняющий, 

что это первое стихотворение цикла «Любовь хулигана», посвященного Августе 

Миклашевской. Коротко говорится о том, кем она была, как познакомилась с 

поэтом и как они встречались. Приводится цитата из воспоминаний актрисы. 

Подобные короткие, но информативные комментарии приведены к 

стихотворениям «Кантата», «Письмо матери», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Возвращение на родину…». Дается объяснение строкам «по-

байроновски наша собачонка меня встречала лаем у ворот» (the old dog barking 

as Byron), которые отсылают нас к первой песне «Паломничества Чайлд 

Гарольда».  

Вторым источником, содержащим информацию исключительно о Есенине, 

является статья "Есенин. Примечания к триптиху" (Esenin, Footnotes for a 

Triptych), написанная в 2008 г. в блоге Д.Х. Стоттcа (J.H. Stotts) "Эстетическая 

фуга" (The Fugue Aesthetics)
2
.  

Вот как описывается поэт в этой статье: «Сергей Есенин – русский поэт и 

имажинист, который повесился в ленинградской гостинице «Англетер» в 1925 г. 

                                                 
1
 Sergei Esenin. Сергей Есенин [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sergey-esenin-in-

english.hostingsiteforfree.com/index.html.  
2
 Esenin. Footnotes for a Triptych [Электронный ресурс] // The Fugue Aesthetics of J.H. Stotts [сайт]. [2008]. Режим 

доступа: http://jhstotts.blogspot.ru/2008/06/esenin-footnotes-for-triptych.html. 

 

http://sergey-esenin-in-english.hostingsiteforfree.com/index.html
http://sergey-esenin-in-english.hostingsiteforfree.com/index.html
http://jhstotts.blogspot.ru/2008/06/esenin-footnotes-for-triptych.html
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За день до самоубийства, когда он обнаружил, что чернила в его комнате 

высохли, он порезал вены и написал короткое прощальное стихотворение 

собственной кровью. Маниакальный человек с множеством жен и детей, Есенин 

писал стихи, передающие тесную связь деревни и города, старомодной веры и 

современной распущенности. В годы перед смертью он предпринимал 

несколько попыток самоубийства и страдал от тяжелого алкоголизма и 

галлюцинаций, что отражено в его поэме «Черный человек». 

Среди поэтов этого поколения таких, как Мандельштам, Хлебников, 

Пастернак, Ахматова, Гумилев, Цветаева, Клюев и т.д. Есенин был, возможно, 

величайшим и наиболее влиятельным. Его стихотворение ―Не жалею, не зову, 

не плачу...‖ (1921) широко известно как одно из самых красивых произведений 

на русском языке. Также поэма ―Черный человек‖ является шедевром простого 

смирения и высокомерного вдохновения. Многие его стихотворения стали 

народными песнями».  

Автор статьи отмечает, что стихотворения Есенина тяжело переводить, и 

выражает сомнения по поводу того, что в Америке напечатаны адекватные 

переводы произведений поэта. 

Несмотря на то что в данной статье довольно категорично описывается 

саморазрушительный стиль жизни Есенина, все же обращает на себя внимание 

высочайшая оценка его поэтического мастерства.  

Вторая группа источников более разнообразна. Так, на сайте проекта 

russiapedia
1
 (один из интернет-проектов телеканала «Russia today» – «Россия 

сегодня»), который позиционирует себя как интернет-источник «для тех, кто 

хочет лучше узнать Россию», Сергею Есенину посвящена статья в разделе 

«Выдающиеся русские» (Prominent Russians).  

                                                 
1
 Prominent Russians: Sergey Esenin [Электронный ресурс] // Russiapedia [сайт]. [2011]. Режим доступа: http://russi

apedia.rt.com/prominent-russians/literature/sergey-esenin/. 

 

http://russiapedia.rt.com/prominent-russians/literature/sergey-esenin/
http://russiapedia.rt.com/prominent-russians/literature/sergey-esenin/
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Статья представляет собой жизнеописание поэта, в котором говорится и об 

основных этапах его творческой эволюции. Например, о его ранней лирике: 

«стихотворение «Береза» до сих пор является частью школьной программы и 

заучивается всеми школьниками»; про сборник «Радуница» написано: «Есенин 

изобразил русскую деревню меланхолически или романтически и принял роль 

крестьянского пророка и духовного лидера»; о революционных годах читаем: 

«Есенин поначалу был заинтригован и искренне надеялся на лучшее будущее 

для крестьянства, что выразилось в его поэме «Инония». Позже он признался в 

своем разочаровании». «В поэтической драме «Пугачев» Есенин прославил дух 

прошлого и возвеличил мятежных крестьянских лидеров XVIII века. В 

«Исповеди хулигана», написанной в тот же период, раскрывается новая сторона 

Есенинской личности: дерзкая, грубая, оскорбленная, страдающая».   

В контексте растущей депрессии, пристрастия к алкоголю (после 

путешествия заграницу, которое стало катастрофой) описываются цикл 

«Москва кабацкая», поэма «Черный человек». Цикл «Любовь хулигана» 

рассматривается как попытка обращения к целительной силе любви после  

глубокой депрессии и многочисленных попыток самоубийства.  

В целом Есенин описывается как яркая  («flamboyant» можно перевести как 

чрезмерно пышный, огненно-красный цветок) личность. Снова повторяется 

слово саморазрушение (self-destruction), причем в контексте: «страстно 

стремящийся к саморазрушению» (craving for self-destruction). В завершении 

автор статьи пишет, что стихотворения Есенина очень популярны, являются 

частью школьной программы, некоторые из них положены на музыку и стали 

любимыми песнями.  
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Интернет-ресурс «Biographybase»
1
 (База биографий) содержит довольно 

большое количество биографий (всего 5485). Обращает на себя внимание тот 

факт, что из русских поэтов первой половины XX века в этой коллекции 

представлены помимо Есенина лишь А. Ахматова и Б. Пастернак.  

Этот ресурс интересен тем, что авторы, снова делая основной акцент на 

жизни поэта, уделяют внимание и его творчеству, например, отмечают 

фольклорную традицию стихов Есенина, благодаря которой он познакомился с 

Блоком, Городецким, Клюевым и Белым.  Как и все остальные популярные 

американские интернет источники, освещающие жизнь и творчество Есенина, 

данный ресурс описывает Есенина как человека, склонного к пьянству, 

наркотикам, безрассудному поведению (отмечается, что именно во время 

путешествия по Европе и Штатам с Айседорой Дункан Есенин «вышел из-под 

контроля»). 

Интересно, что последние два года жизни поэта описаны как «постоянное 

неустойчивое пьяное поведение», но при этом авторы обращают внимание на 

высокое качество работы Есенина в это время.  

Особо отмечается, что произведения поэта долгое время были запрещены: 

«Несмотря на то, что он был одним из самых популярных поэтов России и его 

похороны были тщательно продуманы государством, в течение сталинского 

правления большинство его работ были запрещены до 1966 г.». 

Общий вывод, который дает автор данной статьи, является типичным для 

большинства интернет источников: «Сегодня его поэмы учат в школе, многие 

положены на музыку, записаны как поп-музыка»; из-за того, что поэт 

«недостаточно обращался к литературной элите, его обожали простые люди, так 

же то, что он умер молодым, послужило созданию мифического образа 

молодого русского поэта».  

                                                 
1
 Sergei Yesenin Biography [Электронный ресурс] // Biographybase [сайт]. [2011]. Режим доступа: http://www.biogr

aphybase.com/biography/Yesenin_Sergei.html. 

 

http://www.biographybase.com/biography/Yesenin_Sergei.html
http://www.biographybase.com/biography/Yesenin_Sergei.html
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Большой интерес представляет статья, посвященная жизни и творчеству 

Есенина, размещенная на сайте колледжа Гринель (штат Айова)
1
 в разделе, 

содержащем учебные материалы для студентов под названием «Россия в 

революции: литература, искусство и кино» («Russia in Revolution: Literature, Art 

and Film»).  

Вот какую информацию, предназначенную для студентов, предлагает 

данный ресурс: «Сергея Есенина помнят в России как «самого проникновенного 

поэта» революционных лет. Он был народным поэтом, оборванные, потертые, 

его книги можно было найти в руках переселенцев. Жизнь Есенина, как и жизнь 

любимой им России в то время, была  беспокойной, взять хотя бы  то, что он 

был женат пять раз имел четырех детей, прожив всего 30 лет.  

Он вырос в деревне и был глубоко тронут природой, которая его окружала, 

поэтому его ранние стихи наполнены образами природы».   

В этой статье впервые отмечается, что Есенин был противоречивым 

человеком (по прочтении других статей складывается впечатление, что Есенин 

был однозначно душевнобольным алкоголиком, который создавал прекрасные 

стихотворения): «Жизнь Есенина была шумной, буйной не только из-за 

постоянной смены брачного статуса. Есенина вспоминают (его вдруг 

А. Воронский) как человека с раздвоением личности. С одной стороны, он был 

вежливым, спокойным и сдержанным. Но он также мог быть грубым, 

хвастливым, высокомерным. Это поддерживало его двойственный образ  

благочестивого простого крестьянского певца и буйного и богохульного 

эксгибициониста. Есенин привлекал огромную аудиторию своим 

гипнотизирующим страстным артистическим стилем выступлений. Он был 

самым популярным поэтом ранней революции и объектом преклонения» (Автор 

использует слово культовый – cult).  

                                                 
1
 Sergei Esenin [Электронный ресурс] // Grinnell College [сайт]. [2011]. Режим доступа: http://web.grinnell.edu/cour

ses/tut/F01/TUT100-04/esenin/index.html. 

 

http://web.grinnell.edu/courses/tut/F01/TUT100-04/esenin/index.html
http://web.grinnell.edu/courses/tut/F01/TUT100-04/esenin/index.html
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Вновь последние два года жизни описываются как отмеченные сильными 

запоями и дебошами,  но рекордные для поэзии. Цикл «Персидские мотивы» 

характеризуется как сборник стихотворений о поиске идеальной любви.  

Авторы пишут, что в  то время, будучи на Кавказе, Есенин употреблял 

кокаин, а после возвращения его жизнь пошла под откос. Он чувствовал себя 

ненужным крестьянской России с советскими лозунгами, он  мучился от мысли, 

что не воплотил мессианскую роль народного поэта. Он поддерживал 

Революцию и после возвращения пытался присоединиться, но он чувствовал 

себя отчужденно в большевистской России.  

Стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…» оценивается  как 

одно из самых красивых и знаменитых стихотворений поэта.  

Отмечается, что некоторые расценивают смерть Есенина, «самого русского 

поэта»,  как конец терпимости Большевистского режима к свободе художников.   

Итак, можно сделать вывод, что эта статья, предназначенная для студентов 

колледжа, по всей видимости, написана людьми, преподающими русскую 

литературу, и по сравнению с другими источниками представляет более полное 

описание жизни и творчества поэта, хотя содержит ряд неточностей.   

В общем, неточностей в описании жизни и творчества поэта в 

американских интернет ресурсах довольно много. Например, на сайте 

enotes.com
1
 о детстве поэта написано, что «он жил счастливой  и беззаботной 

жизнью. Деревенскую школу закончил с отличными оценками», что, как 

известно, не вполне соответствует действительности.  

Но вместе с тем, нужно отметить, что данный источник отличается на фоне 

остальных тем, что непосредственно творчеству отводится отдельный раздел, в 

котором читаем: «Поэзию Есенина можно разделить на две части: первая – 

деревенская поэзия, стихи о животных, вторая – главным образом,  

                                                 
1
 Sergei Esenin [Электронный ресурс] // Enotes [сайт]. [2014]. Режим доступа: http://www.enotes.com/topics/sergei-

esenin. 

 

http://www.enotes.com/topics/sergei-esenin
http://www.enotes.com/topics/sergei-esenin
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постреволюционная поэзия Москвы кабацкой и  Руси Советской.  В общем, 

деревенская поэзия естественна и проста, тогда как многие более поздние 

произведения претенциозны и неестественны (притворны). Настроение 

деревенских пейзажей, радостей деревенской жизни, любовь к животным 

передаются с высокой музыкальностью (мелодичностью). Искренняя 

ностальгия поэта по «деревянной Руси»  изображена настолько сильно, что это 

становится заразительным. Есенин показывает идиллию простой русской 

деревни с живостью искусного художника, тогда как музыкальность его стихов 

является самой характерной чертой его поэзии. Его простые, милые и 

трогательные ранние произведения легко понять, они до сих пор любимы 

миллионами читателей в России.  

Как крестьянский поэт, Есенин отличается от других крестьянских поэтов 

того времени, таких как Николай Клюев и Петр Орешин. Есенин 

останавливается преимущественно на внутренней жизни крестьян, тогда как 

остальные уделяют большее внимание крестьянской обстановке. Его крестьяне 

свободны от материальных вещей, хотя они и являются частью окружающей 

среды, тогда как в произведениях других крестьянских поэтов вещи 

преобладают».   

Авторы данного ресурса особенно отмечают важность теоретических работ 

поэта и эпистолярного наследия для понимания творчества поэта. На наш 

взгляд, обращение к мотивам произведений Есенина и сравнение его с другими 

крестьянскими поэтами показывает подлинный интерес к его творчеству. 

Отдельно стоит сказать о наиболее известных интернет источниках  (они 

занимают первые места в запросе «Sergei Esenin» в американской поисковой 

системе «Yahoo»). 

Почти все они содержат одинаковое описание состояния Есенина в 

последние два года жизни (алкоголизм, внутренний распад) и самоубийства 

поэта. Также все эти источники отмечают, что Есенин «стал мифом и 
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легендой», «до сих пор является одним из самых любимых поэтов в своей 

стране»
1
.  

В популярной социальной сети facebook
2
 Есенину посвящена  отдельная 

страница, которая имеет  10, 509 лайков, т.е. в данном случае подписчиков со 

всего мира (информация на 11.05.2014 г.) 

На ней представлены некоторые фотографии поэта, стихотворения, в 

основном, на русском языке. На английском выложено стихотворение «До 

свиданья, друг мой, до свиданья» под названием «Последнее стихотворение».  

Кроме того представлены переводы «Прощай, Баку» А. Артемова, «Исповедь 

хулигана» А. Вагапова.  Также на сайте есть цитаты из воспоминаний В. 

Маяковского, И. Эренбурга о Есенине.   

Портал famouswhy
3
 (дословно: почему знаменитый) представляет короткую 

информацию о различных знаменитых людях. Есть возможность высказывать 

свое мнение относительно того, заслуживает ли тот или иной человек быть 

знаменитостью, авторы призывают пользователей добавлять информацию или 

«пикантные слухи».  

О Сергее Есенине дается следующая информация: Сергей Есенин – 

известный поэт. Встречался с Айседорой Дункан.  Короткая биография 

сообщает, что Есенин поехал в Петроград в 1915 г., привязался к символистам, 

приветствовал Русскую Революцию, возродил крестьянские традиции и 

фольклор, создал группу поэтов-имажинистов в 1919 г.  Также на сайте 

размещены фотографии и видеозаписи. Видеозаписи, в основном, представляют 

собой отрывки из  телесериала «Есенин», а также стихотворения поэта, 

                                                 
1
 См., например: Sergei Yesenin [Электронный ресурс] // Wikipedia [сайт]. [2014]. Режим доступа: http://en.wikipe

dia.org/wiki/Sergei_Yesenin. 
2
 Sergei Yesenin (Esenin) [Электронный ресурс] // Facebook [сайт]. [2014]. Режим доступа: https://www.facebook.c

om/#!/sergei.yesenin .  
3
 Sergei Esenin [Электронный ресурс] // Famouswhy [сайт]. [2006]. Режим доступа: http://people.famouswhy.com/se

rgei_esenin/. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Yesenin
http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Yesenin
https://www.facebook.com/#!/sergei.yesenin
https://www.facebook.com/#!/sergei.yesenin
http://people.famouswhy.com/sergei_esenin/
http://people.famouswhy.com/sergei_esenin/
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положенные на музыку, в исполнении различных артистов (например, А. 

Меньшикова, А. Покровского, Б. Штоколова). 

Своего рода социальная сеть goodreads
1
, связанная с facebook, 

предоставляет возможность оценивать уже прочитанные книги, выбирать книги, 

которые вы хотите прочитать, видеть книги, которые читают ваши друзья и т.п. 

При этом сами книги для скачивания недоступны, имеются лишь ссылки на 

источники, через которые можно купить интересующую вас книгу.  

Профайл каждого автора в этой сети содержит общую информацию о месте 

рождения, годах жизни, о литературных влияниях. В профайле С. Есенина 

среди повлиявших на поэта авторов указаны Блок, Городецкий, Клюев и Белый. 

После дается небольшое жизнеописание. Среди книг представлены сборники на 

английском языке: «The collected poems» и «Selected Poems» («избранные 

стихотворения Сергея Есенина на английском языке хранят рифму и ритм 

русского гения, содержащиеся во всей его поэзии»). 

Нужно сказать, что, анализируя американские интернет ресурсы, мы нашли 

довольно большое число источников, посвященных русской литературе, в 

частности, отдельные ресурсы о советской литературе, где, конечно, уделяется 

внимание Есенину (например, SOVLIT.net
2
 – «Энциклопедия советских 

авторов»); несколько страниц, содержащих тексты переводов стихотворений 

русских поэтов (например, кроме вышеуказанных: http://www.russianlegacy.com/

russian_culture/poetry/esenin – «ваше окно в русскую культуру») Все это говорит 

о высоком интересе к данной теме среди американских интернет пользователей.  

Стоить особенно отметить, что описание жизни и творчества Есенина 

представлено не только на специализированных сайтах (о культуре, искусстве, 

                                                 
1
 Sergei Yesenin [Электронный ресурс] // Goodreads [сайт]. [2014]. Режим доступа: www.goodreads.com/author/sho

w/887400. 
2
 Esenin [Электронный ресурс] // SovLit [сайт]. [2012]. Режим доступа: http://www.sovlit.net/bios/esenin.html. 
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поэзии), но и на популярных среди американской молодежи сайтах, таких как 

facebook, famouswhy, goodreads.  

Подводя итоги содержательной стороне вышеуказанных интернет 

источников, можно сказать, что в основном они предоставляют биографические 

сведения о поэте. При этом большая часть повествования посвящается 

последним годам жизни поэта, среди слов, характеризующих жизнь Есенина 

этого периода наиболее частотны: саморазрушение,  алкоголизм, депрессия, 

галлюцинации. Каждый проанализированный нами источник описывает 

самоубийство поэта. Многие отмечают, что именно ранняя смерть послужила 

созданию мифического образа русского поэта.  

Освещение творческой эволюции поэта представлено менее широко. 

Анализу стихотворений уделено внимание на сайте «Сергей Есенин. Русский 

поэт» (в целом, именно данный сайт представляет самую разнообразную 

информацию, связанную с Есениным), в блоге Д.Х. Стоттса, где дается 

высочайшая оценка творчества Есенина. Самое большое место рассмотрению 

творчества отводится на учебных сайтах, а именно на сайте колледжа Гринель и 

на сайте enotes. Именно эти источники приводят наиболее полный критический 

анализ творчества Есенина.  

Независимо от того, какой тематике посвящен тот или иной сайт, какой 

аудитории он адресован, всегда отмечается, что Есенин до сих пор является 

очень известным поэтом, о чем говорит то, что его произведения входят в 

школьную программу и становятся популярными песнями.  

 

 

 

 

 

 


