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Перед вами четвертая книга белорусского исследователя жизни 
и творчества Сергея Есенина. Еще со школьных лет будущий писа-
тель увлекся поэзией русского гения, начал коллекционировать все, 
что связано с его именем. Теперь Есениниане исследователя нет рав-
ных в республике. Полтора десятилетия Петр Радечко единственный 
представляет Беларусь на ежегодных международных Есенинских 
конференциях, что проводятся в Институте мировой литературы име-
ни А. М. Горького Российской академии наук, в Москве, в Рязанском 
госпедуниверситете имени С. А. Есенина и в селе Константиново, 
где выступает с докладами, которые затем публикуются в сборниках. 
Его исследования всегда конкретны и доказательны, а некоторые на-
ходки будут использованы в «Летописи жизни и творчества С. А. Есе-
нина».

Немало встреч с любителями есенинской поэзии провел он в 
вузах, школах, библиотеках, Дворце ветеранов, давал интервью для 
радио, телевидения и газет.

Книга адресована широкому кругу читателей.
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«ОТОРВАЛ Я ТЕНЬ СВОЮ ОТ ТЕЛА» 

В детстве и юности не находил ответа: почему никто не отомстил 
за убийство Пушкина, Лермонтова? Неужели все их современники 
были трусами? Теперь понимаю: дело не в трусости. Просто малень-
кие люди чувствуют облегчение, когда уходят великие. И даже втай-
не благодарны Дантесу, Мартынову за то, что их «ослобонили» от со-
знания своей неполноценности. Что это так – подтверждает рассказ 
Ильи Сельвинского о смерти Маяковского. Будто выволокли гро-
моздкий шкаф, мешавший всем своей огромностью. Образовалось 
свободное пространство для литературной мелюзги.

Когда погиб Есенин, по-настоящему были потрясены лишь 
Николай Клюев да Борис Лавренев, написавший статью «Казненный 
дегенератами». Анатолий Мариенгоф принял ее на свой счет – и был 
прав. Однако драться за свою честь на дуэли не рискнул. 

На мой взгляд, Б. Лавренев невольно отвел подозрение от на-
стоящего виновника смерти поэта, которым мог быть, скорее всего, 
Берман, приложивший руку к гибели Гумилева. Так считают, напри-
мер, Станислав и Сергей Куняевы, авторы обстоятельного исследо-
вания «Жизнь Есенина».

А что же Мариенгоф, который был тенью Есенина? Играл при нем 
роль черного человека?

Когда перечитываешь поэму «Черный человек», слышишь не 
только укоры совести самого Есенина, но и слова его бывшего друга 
на суде над поэтом о том, что Есенин спился, его надо лечить.

Собственно, охота на поэта велась многие годы. Несмотря на то, 
что он порой заявлял: «С советской властью жить нам по нутрю» – 
жить было негде. Ютился у друзей, случайных знакомых.

Кстати, как появился образ черного человека в воображении по-
эта? Может, он навеян «Моцартом и Сальери» Пушкина:

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Он гонится…

Александр Сергеевич закончил маленькую трагедию в 1830 году. 
Затем начинается мистика. 

В Петербург приезжает Эдгар По. Увозит черного человека в 
Америку. Надежно прячет его в рассказе «Вильям Вильсон». Есть там 
двойник, зеркало, рапира. Сергей Есенин отправляется в Америку. 
Привозит черного человека. Заменяет рапиру тростью. Но зеркало 
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прихватывает. Пишет поэму «Черный человек». Правда, любопытна 
родословная литературного героя? 

Погодите. Не с Пушкина она начиналась, а с Шамиссо, написав-
шего «Удивительные приключения Петера Шлемиля» о взбунто-
вавшейся тени. Ее в свою очередь он позаимствовал у романтика 
Лафонтена, а тот недаром пасся на роскошных лугах немецкого 
фольклора… Но это так, попутно.

Впрочем, у Сергея Есенина образ тени присутствует не только в 
«Черном человеке», но и гораздо раньше. В стихотворении 1916 года 
есть такие строки:

Где-то в поле чистом у межи
Оторвал я тень свою от тела…

От Мариенгофа отделаться было не так просто. У Анатолия было 
то, чего не хватало Есенину. Коммерческая жилка. Что мог Есенин? 
Написать великолепные стихи. Прочесть их, как никто другой. 
Мариенгоф мог поэзию превратить в деньги. Их связывали книжная 
лавка и кафе «Стойло Пегаса». Мариенгоф воспользовался поездкой 
Есенина в Америку, сделал все, чтобы прибрать их к рукам – и кончи-
лась дружба. Проза жизни.

После всех приключений, выпавших на ее долю, тень повела 
себя крайне развязно. Пережила хозяина и начала выдавать себя за 
главную фигуру в этой фантастической и жуткой истории. 

Надо было призвать зарвавшуюся тень к ответу. Но ее по-преж-
не му не замечали. Исследователей интересовала лич ность Есе ни-
на, а не Мариенгофа. Так, вскользь упоминали «Роман без вранья», 
глухо говорили о негативной роли есенинского окружения. Не было 
увеличительного стекла и желания рассмотреть подробней эту 
малость.

Вот что пишет Петр Радечко в предисловии к своей книге: «Если 
бы еще несколько лет назад какой-нибудь ясновидящий сказал, что 
мне придется писать монографию об Анатолии Мариенгофе, я, на-
верное, рассмеялся бы этому человеку в лицо».

Петр Иванович не сразу пришел к своей книге. Как иронизиро-
вал один гомельский коллекционер: «У Радечко имеется не один 
чемодан, куда он складывает все, что удается достать о Есенине. 
Журнальные и газетные вырезки, фотографии, экслибрисы. Не го-
воря о сотнях книг. Он сам не знает для чего они ему». Мало кому он 
показывал свою коллекцию и не обижался, если кто-то эту тайную 
страсть называл блажью. Собирает кто-то всю жизнь утюги или ба-
бочек, а в конце жизни спохватывается: зачем?

Зачем Петр Иванович десятки лет ухлопал на Есенина? У него 
было две жизни – одна его, другая – Есенина. И обе были его. 
Каждую из них он знал в мельчайших подробностях. Знал, что у него 
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есть. Постепенно эта коллекция обрастала его мыслями, эмоциями, 
зажила своей самостоятельной жизнью, стала живым существом, то 
есть книгой. Глубоким, можно сказать, дотошным исследованием 
дружбы-вражды Есенина и Мариенгофа.

Дело в том, что при близком рассмотрении, как я уже говорил, 
жизнь Есенина была погружена в густое облако мошкары, то бишь 
в мельтешение современников, застилавшее облик великого поэта. 
Особенно суетился один – долговязый, элегантный, с лошадиной 
мордой, с прической, от которой разбегались по стенам бриллианти-
новые зайчики. Это и была тень, уверявшая, что родилась в Нижнем 
Новгороде, а потом переехала в Пензу, а уж потом пожаловала в 
Первопрестольную. На самом деле она родилась в тот момент, ко-
гда познакомилась с Есениным. Благодаря ему выросла, достигла из-
вестности. Не случись этой встречи – никто бы и не заметил, что в 
мире появился Анатолий Мариенгоф.

Есенин спохватился, хотел отделиться от тени. Дважды ложился в 
психушку. Уезжал в Европу, Америку, в Питер. Поздно…

Есенин считал, что его поймут через сто лет. «Лицом к лицу лица 
не увидать». Действительно, с расстояния многое видней. Понятней.

У каждого читателя свое памятное открытие поэзии Есенина. Я 
мог бы дополнить эту статью воспоминаниями о селе Константиново, 
о Спас-Клепиках, где он учился, о Рязани, о встрече с приятелем его 
Василием Казиным в Москве. В опубликованных после смерти днев-
никах народного поэта Беларуси Максима Танка есть упрек в мой 
адрес за подражание Сергею Есенину… Но уж лучше подражать 
Есенину, чем Танку – это я сейчас думаю.

Я был знаком с известнейшими исследователями творчества 
Есе ни на Ю. Л. Прокушевым и С. П. Кошечкиным. Короче, прежде 
чем раскрыть книгу Радечко, я имел представление и о «Романе без 
вранья», и о десятках исследований, воспоминаний и художествен-
ных произведений, посвященных Есенину и его окружению.

Книга Петра Радечко напомнила: Есенин и сегодня – ратник, не 
покинувший поле боя. Сегодня ясней, чем когда-либо, видно: рево-
люция не была необходимостью. Целью ее было – не освобождение 
якобы порабощенного народа, а захват власти в огромной стране 
кучкой безгранично амбициозных революционеров, благодаря чему 
они хотели добиться в перспектие мирового господства. Русскому 
народу в их планах суждено было стать «вязанкой хвороста» для 
разжигания всепланетного пожарища. 

Прозревший Сергей Есенин не мог смириться с такой участью 
своих соотечественников и отказался воспевать действия новой 
влас ти. И попал в жестокую опалу.

Эпиграфом для своей книги Радечко выбрал слова Языкова: 
«Наш ум не раб чужих умов». 
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Да, когда-то Россия, не имевшая атомных бомб, имела граждан с 
гордой душой, способных отстаивать свои национальные святыни. 
Один из них – Сергей Есенин. И автор с достойной исследователь-
ской дотошностью опровергает все наветы Мариенгофа, предавше-
го поэта.

Упаси Бог – книга не направлена против евреев. С большой те-
плотой, даже нежностью автор ее пишет о еврее Леониде Канне-
гисере, о Зинаиде Райх, Евгении Лившиц, Вениамине Левине, Льве 
Повицком. Называет имена евреев, выступивших на суде против об-
винения Есенина в антисемитизме. Как шутил некогда Юрий Львович 
Прокушев: одни евреи просто евреи, другие – гордость русской 
нации. А молодой поэт, застреливший палача Урицкого, мне стал 
особенно близок, когда я прочел в этой книге о его блужданиях за 
Брянском у Свенского монастыря. Я часто шел к Десне той же тро-
пинкой, а не широкой дорогой. Леонид писал Есенину, что деревни 
у Брянска напомнили ему Константиново, где он побывал раньше. 
Есть такие села над Десной – Супонево, Тимоновка…

Со многими евреями Есенин дружил. Тянуло его к еврейским де-
вушкам. Это факт. Но Анатолий Мариенгоф плох не потому, что ев-
рей, а потому, что плох. Увы, не все евреи – праведники. Да и Есенин 
не был паинькой. Скорее – озорным гулякой, как Пушкин, Моцарт 
до него. Взять хотя бы хулиганскую выходку с переименованием 
улиц в Москве. Даже в этой выходке сказывается его пророческий 
гений. Придет время – появятся в России улицы Есенина, а не только 
Урицкого.

Мне, например, довелось в Питере жить на улице Есенина. Есть 
таковая и в Минске, в других городах. Да и не хулиганская это была 
выходка со стороны Есенина, а ответ тем современникам, кото-
рые не желали признавать великого поэта. Знал Есенин себе цену. 
А сколько теперь поставлено ему памятников в России! С увекове-
чиваньем памяти А. Мариенгофа не стоит спешить. Не надеясь на 
потомков, он сам в меру своего таланта и амбициозности соорудил 
себе памятник – «Роман без вранья».

Скрупулезно анализирует Петр Радечко каждый эпизод, каждую 
строчку, привлекая многие документы, свидетельства. И рушится па-
мятник! Порой становится жалко погребенного под его обломками 
Анатолия Мариенгофа. 

Когда-то я разговаривал о нем с одним из старейших белорусских 
писателей – С. П. Шушкевичем – отцом бывшего спикера Верховной 
Рады Беларуси. Мы проводили тогда поэтический вечер в городском 
поселке Ельск, что на Гомельщине. Вечером, возвращаясь в «гости-
ницу для путешествующих в прекрасном», говорили о литературе. 
Как-то Станислав Петрович обмолвился о Мариенгофе, приезжав-
шем в Минск.
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– Ну, и как выглядел? – не удержался я.
По словам Шушкевича, Мариенгоф выглядел неважно. Тощий. 

Бледный. Старый, но тщательно выглаженный коричневый костюм. 
Интересовался белорусской «мовай». Производил впечатление де-
ликатного человека, проутюженного катком жизни. Видимо, таким 
он стал на закате жизни… А тогда, в двадцатых, мог и взбрыкнуть. 
Достаточно полистать его стихи.

Впервые я познакомился с ними в Питере, в библиотеке Ле нин-
град ской писательской организации. Но сначала я прочел ран не-
го Евтушенко. Поразила наглость еще не Евгения Александро ви-
ча, а Женьки. В душу власти лез, считая, что его лесть понравится 
Кремлю. И не ошибся. Заметили. И в этом он был похож на Мариен-
го фа! Наглость, выпендреж, сплошной ор вместо человеческой 
речи производили впечатление. Мне этих качеств явно не хватало. 
Не быть мне великим!

Однажды мне прислали анкету, в которой просили указать, кого 
бы я хотел увидеть изданным в первую очередь. Ну, конечно ж, себя! 
Но я опять поскромничал и первым назвал Мариенгофа.

К моему удивлению «Роман без вранья» вскоре был издан и я смог 
его прочесть. Книга меня пленила легкостью, особым еврейским 
шармом. Одно покоробило: в этой книге Сергей Есенин и Анатолий 
Мариенгоф – вроде равные величины. С этим я не мог согласиться. 
Есенин виделся мне в другой компании: Александр Блок и Сергей 
Есенин. Даже Маяковского хотелось отодвинуть. А тут пристраивает-
ся к безусловно великому поэту какой-то хохмач. Обиделся, но книгу 
не выбросил. Поставил ее рядом с «Богемой» Мюрже… Все-таки в 
ней был стиль.

Петр Радечко, критикуя врага своего кумира, прямолинейно за-
являет, что она бездарна. 

Я же считаю, что в ней нарушены пропорции, искажены события 
и детали. Она крайне субъективна, но, к сожалению, талантлива.

Смешно сравнивать гения и психопата-стихотворца. Но чем-то 
удерживал он рязанского самородка? Практичностью, которой не 
хватало Есенину? Возможно. Но мало ли встречалось ему людей, 
умеющих устраиваться в жизни, вести литературные дела? И просто 
превосходящих его образованностью? Тот же Шершеневич знал не-
сколько иностранных языков. Да и стихи попадались крепко сколо-
ченные. Например, «Одиночество»:

Я сижу в кабаке за околицей,
И не радует душу вино.
А метель серебристая колется
Сквозь разбитое ветром окно.
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У Рюрика Ивнева встречались первоклассные стихи. Перечитываю 
нередко его стихотворения из цикла «Архангельск»:

Быть может, так надо, так надо –
Эту чашу испить до конца
И увидеть в награду, в награду
Судороги побелевшего лица.

У Анатолия Мариенгофа есть стихотворение, посвященное Васи-
лию Каменскому:

Эй! Берегитесь – во все концы
С пожарища алые головни…
Кони, кони! Колокольчики, бубенцы,
По ухабам, по ухабам, ухабам дровни.

Что тут скажешь? Лихо, как говорил в таких случаях Есенин.
Нет, бездарными есенинские приятели не были.
Старый писатель Каманин в один из приездов на родную 

Брянщину рассказывал:
– Захожу как-то к Дмитрию Фурманову. Он отрывается от рукопи-

си, может, того же «Тихого Дона», еще неизвестного никому, и вос-
хищенно говорит:

– Здорово пишет мерзавец!
– Почему же – мерзавец?
– А потому что белогвардеец!
Необходимо признавать, что и крайне несимпатичные нам люди 

могут обладать не одной крупицей дара. Но это, конечно, не изви-
няет их, когда они поступают аморально: пытаются в нашей памяти 
остаться наравне с гениями, а то и занять их пьедестал. 

Возьмем более близкие нам времена. 
«Я с гениями водки не пила», – жалуется Юнна Мориц. 
А кто-то пил, например, с Николаем Рубцовым, и на этом осно-

вании считает, что Коля рядом с ним. Нет, дорогие. Выцвели ваши 
рожи, хотя вы на одних фотографиях. Вы – с рождения покойники. 
Остался Рубцов, не говоря уж о Есенине.

После гибели Есенина Мариенгоф, привыкший видеть рядом с 
собой кого-то более значительного, чем сам, заметался, подыскивая 
себе респектабельную компанию. Отсюда: Анатолий Мариенгоф и 
Качалов, Мариенгоф и Шостакович, Мариенгоф и Коненков… Как 
с Есениным в «Романе без вранья» – на равных. Но его место как 
человека незавидное, сомнительное. Где-то рядом с Сальери, хотя 
вина обоих не доказана.

Самое удивительное в книге Петра Радечко – всепоглощающая 
любовь его к Сергею Есенину. Тот, кто обидел, бросил тень или хотя 
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бы пылинку на него – не может рассчитывать на снисхождение. В 
нем как бы суммировалась вся народная любовь к поэту, которую 
запрещали, а она прорывалась, заявляла о себе. На этот раз пред-
лагаемым автором дотошным, глубоко исследовательским изданием.

Какая это русская долгожданная книга! В ней подробно анали-
зируются такие темы: «Есенин и крестьянские поэты», «Имажинизм 
и имажинисты», «Взаимоотношения с прикормленными Демьяном 
Бедным, Владимиром Маяковским, Александром Безыменским, Миха-
илом Голодным и прочими», «Есенин и советская власть», «Блюмкин 
возле Есенина», «Предательство Мариенгофа»… Размеры статьи не 
позволяют останавливаться на многих проблемах, затронутых в кни-
ге. Но вот что хочется сказать.

Россия всегда тяготела к самоубийству. За века в ней выработа-
лась стройная система расправы с собственными гениями. Это та 
еще мать… Существует у нее множество способов для того, чтобы 
унизить нестандартную личность, изгнать ее из человеческого обще-
ства, хотя где оно – человеческое общество? Человечество – миф 
не более. Однако перечислим некоторые меры воздействия. Запрет 
печататься или выставлять картины. Ярчайший пример – отношение 
к Филонову. Превозносит Запад «Черный квадрат» К. Малевича. А 
десятки лет творчество Филонова представляло собой «Белый квад-
рат». Незаписанный холст. Сотни поэтов прошли сквозь муку несу-
ществования. 

Так повелось, что в России всегда творчество лучших писателей 
притормаживается властью, да и самой литературной братией на 
20–50 лет! Клевета. 

Провокации. И наконец: «Ату его!» Куда гонят человека? – В 
психушку. Палачи в белых халатах поставят любой диагноз, какой 
продиктует власть. Не гнушается она, испробовав эти способы, и 
просто убийством, как в случае с Николаем Гумилевым. Троцким и 
бухариным не удалось лишить Есенина национальности. Загнали в 
капкан. Заодно и тех, кто был, действительно, близок ему: Клюева, 
Клычкова, Ганина, Приблудного… Крестьянских поэтов. 

Известно, что крестьянин в отличие от класса-гегемона более 
привязан к родине. Психология не поддается перестройке. 

Большевистская власть, уничтожая крестьянство, казачество, 
как всегда, опиралась на класс-гегемон. И сколько ни очеловечивай 
Шолохов своего Давыдова в «Поднятой целине», позверствовали 
давыдовы не только на Дону и на Тамбовщине. Это стараниями про-
летариев с фабрик и заводов была Россия доведена до людоедства.

Есенин и примыкающие к нему крестьянские поэты смириться с 
этим не могли. Их не удалось прикормить, как Демьяна Бедного, жи-
рующего в кремлевских апартаментах.
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Есенин понимал: у обескровленной России нет сил радикально 
изменить ситуацию. Ее хватало только на отдельные бунты, которые 
жестоко подавлялись тухачевскими и гайдарами.

Петр Радечко в своей книге подробно останавливается на том, 
в каком плотном кольце чекистов оказался Есенин. Не говоря уже 
о неотвязном Мариенгофе. Почти все имажинисты сотрудничали с 
Чека. Опекал эту группу сам Блюмкин, тоже не чуждый изящной сло-
весности. 

Из этого кольца удалось на некоторое время вырваться только с 
помощью Айседоры Дункан. 

На Запад!
Известно, как встретила Есенина Европа, Америка: «Ату его!»
Ему оставили только один путь – в чекистское кольцо, где его 

судьбой будут и впредь распоряжаться блюмкины, мариенгофы. 
А выше – троцкие, бухарины.

Ну что ж, в кольцо так в кольцо, которое вскоре затянется пет-
лей на его горле. Это было время, когда Мариенгоф, завладев со-
вместной с Есениным собственностью, решил окончательно добить 
недавнего друга. И указал адрес, где он должен находиться. – В пси-
хушке!

Чувство досады вызывает стремление заангажированных изда-
телей беззастенчиво множить мариенгофское «Вранье», наполнять 
книжный рынок поделками всевозможных горе-исследователей, 
которые по незнанию истины и в угоду низменным потребностям 
обывателя создают свои творения, основываясь на цитатах лживого 
Мариенгофа.

Вся жизнь Есенина была отчаянной попыткой сохранить авто-
номию русской души в содомском плену большевистской власти. 
Это выпукло удалось показать Петру Радечко – автору честнейшей 
книги о его судьбе. Она явится как бы откровением для истинных по-
клонников творчества великого поэта, большого патриота России. 
Долгожданная книга!

Хотелось бы сердечно поздравить автора, члена Международного 
есенинского общества «Радуница», члена Союза писателей Беларуси 
с такой творческой удачей!

Юрий ФАТНЕВ
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РЕАБИЛИТИРОВАННЫЙ
ЕСЕНИН

Светлой памяти брата Николая,
матроса-средиземноморца, 
ставшего жертвой противостояния
двух мировых систем, 
посвящаю

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Наш ум не раб чужих умов,
И чувства наши благородны.

Н. Языков «Песня»

Платон мне друг, но истина дороже.

Перефразированный Платон

Если бы еще несколько лет назад какой-нибудь ясно-
видящий сказал, что мне придется писать монографию об 
Анатолии Мариенгофе, я, наверное, рассмеялся бы этому 
человеку в лицо: 

– Помилуйте, но ведь с давних пор моими мыслями вла-
дело стремление показать свой независимый, если хотите, 
субъективный взгляд на жизнь и творчество великого поэ та 
Рос сии Сергея Есенина. И тут какой-то лжебарон Ма ри ен гоф 
пе рейдет ему в этом дорогу?

Однако жизнь наша полна неожиданностей. События по-
следних лет и положение на отечественном рынке книжной 
продукции заставили меня принять такое противоестествен-
ное решение.

Первым побудительным мотивом явилось мое знакомство 
с книгой профессора из штата Коннектикут (США) Бориса 
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Большуна «Есенин и Мариенгоф: “Романы без вранья” или 
“Вранье без романов”?» (Гродно, 1993).

В ней автор методично, навязчиво и целеустремленно по-
вторяет мариенгофские надуманные характеристики Сергея 
Есенина, добиваясь, чтобы они накрепко засели в сознании 
читателей. Вопреки давно устоявшемуся мнению в литера-
туроведении, он говорит о большом влиянии имажинизма 
на творчество рязанского самородка, что, не будь такого 
литературного течения, он вряд ли состоялся бы как поэт. А 
поскольку это так, заморский профессор, ничтоже сумняше-
ся, заводит речь об установке памятника самотитулованно-
му Верховному командору Ордена имажинистов Анатолию 
Мариенгофу.

Вторым моментом в принятии такого решения был вы-
ход в 1998 году в московском издательстве «Вагриус» кни ги 
А. Мариенгофа с излишне «скромным» названием «Бес смерт-
ная трилогия». В предисловии к ней «От издательства» на 
странице 5 безапелляционно говорится: «Блестящий стиль, 
острая наблюдательность, яркая образность языка и вправ-
ду позволяют считать мемуарную трилогию Мариенгофа бес-
смертной» (курсив мой. – П. Р.).

Сыграли свою роль и другие авторы предисловий, кото-
рые своими тенденциозно завышенными оценками творче-
ства бывшего имажиниста как бы предлагали своеобразную 
игру в поддавки. В книге «Мой век, мои друзья и подруги: 
Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова / пре-
дисловие С. В. Шумихина» (М., 1990.) на странице 15 гово-
рится: «Долгое время бытовало мнение, что в “Романе без 
вранья” Мариенгоф беззастенчиво надругался над памятью 
Есенина, исказив его образ. Какая-либо аргументация, как 
правило, отсутствовала. Справедлива ли такая точка зре-
ния?» (курсив мой. – П. Р.).

Современный читатель, ошарашенный лавиной ранее 
запрещенной литературы, которая нынче заполонила книж-
ный рынок, не в состоянии разобраться: где здесь маститые 
писатели, эмигрировавшие после Октябрьского переворо-
та; где оставшиеся в стране, но «работавшие в стол»; где 
бездарности, стремящиеся взять литературный Олимп не-
обычной темой и напором своих амбиций.
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Раскрыв ту же «Бессмертную трилогию», читатель видит 
постоянно повторяющееся дорогое многим имя Есенина, 
описание мелких бытовых моментов его жизни, зафиксиро-
ванных не только свидетелем, но и якобы лучшим другом по-
эта, и тут же тянет руку в карман за бумажником. Не предчув-
ствуя того, что покупает не просто макулатуру, а своеобраз-
ного Троянского коня, который разрушит его устоявшееся 
представление о поэте, основанное на личном восприятии 
творчества. В обмен на это он получит некоторые сведения 
о неизвестном доселе литераторе Мариенгофе, который 
был, как Хлестаков с Пушкиным, «на дружеской ноге» не 
только с Есениным, но и некоторыми другими известными 
деятелями культуры прошлого столетия. И по неведению 
своему, будучи морально и финансово обворованным, со-
чтет себя культурно обогащенным.

И, наконец, в значительной степени подвигло меня на 
эту трудную, неблагодарную, но очень необходимую работу 
справедливое замечание племянницы поэта Татьяны Флор-
Есе ни ной, опубликованное в Есенинском сборнике «О, Русь, 
взмахни крылами» (М.: Наследие, 1994. Вып. 1). Она писала:

«Общеизвестна сложность взаимоотношений между Есе-
ни ным и Мариенгофом, но, к сожалению, до сего времени 
нет сколько-нибудь значительного исследования, посвящен-
ного этой проблеме. Сегодняшние публикаторы произведе-
ний Мариенгофа призывают помнить о том, что Есенин по-
святил Мариенгофу “одно из нежнейших своих стихотворе-
ний”, что поэтов “несколько лет связывала тесная дружба”. 
Утверждения эти кажутся мне весьма поверхностными и как 
охранную грамоту я их не воспринимаю.

В 1973 году югославский есениновед Миодраг Сибинович 
писал: “...в книге Мариенгофа достаточно сальериевской за-
висти посредственного литературного работника к таланту 
великого поэта”. Мне импонирует такая точка зрения». 

Начиная работу над этой книгой, я учитывал также поже-
лание современника поэта – литературного критика, пред-
седателя комиссии по литературному наследию С. Есенина 
Корнелия Зелинского, который многое сделал для реабили-
тации и пропаганды его творчества в послевоенное время. 
Вот что писал Корнелий Люцианович 24 октября 1955 года 
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