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Сергей Есенин
Автобиография

Я родился в 1895 году 21 сентября в селе Константинове Кузьминской волости, Рязан-
ской губ. и Рязанского уез. Отец мой крестьянин Александр Никитич Есенин, мать Татьяна
Федоровна.

Детство провел у деда и бабки по матери в другой части села, которое наз. Матово.
Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года.
Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, кото-

рый от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка
все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастье даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи
о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого.

Нянька – старуха приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне
сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети.

Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным
дням он рассказывал мне Библию и священную историю.

Уличная моя жизнь была непохожа на домашнюю. Сверстники мои были ребята озор-
ные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2—3 в луга и питался вместе
с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками,
или выводками утят.
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