
 

 
 

Муниципальное учреждение 

«Коряжемская централизованная библиотечная система»  

Центральная библиотека 

 

 

ЕСЕНИН НА СЕВЕРЕ 

 

 

 

Рекомендательный список литературы 

 

 

Составила О.В. Котряхова 

 

 

 

Коряжма 

2020 



 

 
 

3 октября исполняется 125 лет со дня рождения великого русского по-

эта Сергея Александровича Есенина.  

Есенин – один из величайших лириков, волшебник русского пейзажа, 

удивительно чуткий к земным краскам, звукам и запахам, большой и смелый 

мастер стиха.  Интерес к его жизни и творчеству с годами не уменьшается. 

Почитателям поэта – жителям Архангельской области будет интересен факт 

его биографии, связанный с нашим краем. 

После Февральской революции 1917 года Сергей Есенин, сняв форму 

санитара, из Царского Села перебрался в Петроград. Там он сблизился с по-

этами Николаем Клюевым и Алексеем Ганиным. 

Николай Клюев не раз рассказывал поэту о красоте Соловецких остро-

вов. Он любовно описывал старозаветные обычаи, песни и плачи. «На потух 

заря пошла… Чуден остров Соловецкий», - писал Н. Клюев в своих сти-

хах. «А в Соловках я жил по два раза, - вспоминал Н. Клюев в автобиогра-

фии. – В самой обители жил больше года без паспорта, а во второй раз жил 

на Секирной горе…». 

Сергея Есенина тоже начали манить дали и острова Соловецкие. К то-

му же его привлекали старинные памятники архитектуры и искусства. 

Алексей Ганин познакомил Сергея Есенина с секретарем-машинисткой 

редакции газеты «Дело народа» Зинаидой Райх. Оба молодых человека пыта-

лись завоевать сердце девушки. 

Летом Алексей Ганин решил навестить своих родителей, живущих в 

одной из деревень Вологодской губернии. Предложение поехать вместе с 

ним Сергей Есенин и Зинаида Райх приняли с радостью.  

Это поездка стала для них судьбоносной. Известно, что Сергей Есенин 

и Зинаида Райх обвенчались 30 июля 1917 года в Кирико-Иулиттовской 

церкви близ Вологды. 

Поездка на Север – одна из  малоосвещённых страниц биографии Сер-

гея Есенина. О ней поэт не раз упоминал в своих автобиографиях. В автобио-

графии, датированной 1923 годом, он указал два географических пункта, ко-



 

 
 

торые посетил: Мурман и Соловки. В некоторых вариантах автобиографии 

Сергей Александрович писал: «Россию я исколесил вдоль и поперек, от Ле-

довитого океана до Черного и Каспийского моря, от Запада до Китая, Персии 

и Индии… В девятнадцатом – двадцатом – двадцать первом годах ездил по 

России: Мурманск, Соловки, Архангельск…»; «…За эти годы я был… на 

Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках». Но кроме автобиогра-

фических упоминаний в письмах поэта, а также в воспоминаниях современ-

ников, никаких точных сведений о том, где был на Севере Есенин, нет. По-

ездка поэта по Северу нашла отражение лишь в одном стихотворении:  

Небо ли такое белое  

Или солью выцвела вода?  

Ты поешь, и песня оголтелая 

 Бреговые вяжет повода.  

 

Синим жерновом развеяны и смолоты  

Водяные зерна на муку.  

Голубой простор и золото  

Опоясали твою тоску.  

 

Не встревожен ласкою угрюмою  

Загорелый взмах твоей руки.  

Все равно – Архангельском иль Умбою  

Проплывать тебе на Соловки.  

 

Все равно под стоптанною палубой  

Видишь ты погорбившийся скит.  

Подпевает тебе жалоба  

Об изгибах тамошних ракит.  

 

Так и хочется под песню свеситься  



 

 
 

Над водою, спихивая день...  

Но спокойно светит вместо месяца  

Отразившийся на облаке тюлень.  

1917 

Сестра поэта Екатерина Есенина составила хронологическую канву его 

жизни и творчества, в которой есть такая запись: «1917, апрель-май – Новая 

Земля, Архангельск, Мурманск, Соловки. Розыскания ряда исследователей 

(Н.И. Парфенова, В.В. Базанова, В.А. Сорокажердьева., А.В. Шабунина) по 

поездке Есенина на Север показали, что ни в Мурманске, ни на Новой Земле 

поэт не был. Его пребывание на Новой земле опровергает отсутствие фами-

лии С. Есенина в дневнике первого коменданта острова Новая Земля Тыко 

Вылко, который отмечал в нем имена всех, сходивших на берег Новой Земли. 

Однако исследователи установили, что С. Есенин вместе со своим другом 

А.А. Ганиным и З.Н. Райх (но не в апреле-мае, а в 20-х числах июля 1917 го-

да) выехал в деревню Коншино Вологодской губернии на день рождения Га-

нина (28 июля). Потом, судя по их версии, друзья побывали в Вологде, Ар-

хангельске и плавали на пароходах в Белом море по Кандалакшской и 

Кемской линиям, посетив Архангельск, Умбу, Кандалакшу, Кереть, Кемь и 

Соловецкие острова.  

О поездке на Север хотела написать в своей книге воспоминаний З.Н. 

Райх. В плане этой книги (его оригинал хранится в ЦГАЛИ, в архиве В. Мей-

ерхольда) было 33 пункта, и два из них посвящались путешествию на Север. 

Пункт № 3 этого плана: «Белое море, Соловки, рыбачка, чайка, стихи Гани-

на…» - подтверждает маршрут поездки Есенина. А в пункте № 32 говорилось 

об эпизодах со странницей в Лапландии. Исследователь В. Белоусов пришел 

к выводу, что С. Есенин скрывался на Севере от армии Керенского. Другие 

считали, что поэт не был ни на Соловках, ни на Мурманском побережье, и 

его автобиографии не считаются вполне надежным источником. К примеру, 

он написал, что был в Персии, тогда как всего лишь хотел туда поехать. Но 



 

 
 

когда стал известен план воспоминаний З.Н. Райх, биографы признали, что 

поездка поэта на Соловецкие острова действительно была.   

Использованы материалы сайта writers.aonb.ru/esenin-s.a.html.  

 

*** 

Рекомендательный список содержит статьи из книг, сборников, журна-

лов и газет из фонда центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС», а 

также материалы из сети Интернет. Ресурсы расположены в алфавитном по-

рядке. 
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Сестра Сергея Есенина Екатерина вела краткую хронику жизни и 

творчества брата. В ней она упоминает о поездке С. Есенина на Север 

в апреле–мае 1917 г. 
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