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ЕСЕНИН  И  КАШИНА 
(Из цикла документальных новелл «Женщины Есенина») 

 

 

Приехали. Дом с мезонином 

Немного присел на фасад. 

Волнующе пахнет жасмином 

Плетнѐвый его палисад… 

Иду я разросшимся садом, 

Лицо задевает сирень. 

Так мил моим вспыхнувшим  взглядам 

Погорбившийся плетень.   

         С.Есенин. «Анна Снегина» 
 

Лидия Ивановна Кашина (1886 – 1937) получила в наследство 

богатый дом с мезонином в селе Константиново после смерти 

отца И.П.Кулакова в 1911 году. С тех пор барыня со своими 

детьми и прислугой стала приезжать из Москвы в 

Константиново каждое лето, а иногда и зимой, на Рождество. 

Еѐ муж, Николай Павлович Кашин, преподаватель русской 

словесности, в село не наведывался. Возможно, причиной 

являлось то, что их семейная жизнь не сложилась. Выйдя 

замуж в 1905 году, вопреки воле отца, Кашина до 1911-го, 

года смерти отца, в Константинове не бывала. В мае — июле 

1905 г. молодожѐны совершили свадебное путешествие во 

Францию и Италию.  В 1905—1910 гг. супруги жили на 

квартире в доме Кунина (Пречистенка, 40). Квартиру из пяти 

комнат оплачивал отец Кашиной, так как он был богатым 

человеком. Достаточно сказать, что он содержал трактиры, 

ночлежные дома на Хитровом рынке, о чем свидетельствует 

В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи».
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 После смерти 

отца Лидия Ивановна выкупила у брата вторую половину 

константиновской усадьбы (первая половина ей досталась по 

наследству, как и право пользоваться процентами с 

восьмимиллионного вклада в банке), приобрела в Москве дом 

в Скатертном переулке. В этом двухэтажном особняке 

насчитывалось одиннадцать комнат, на втором этаже 



которого располагался будуар Кашиной с письменным 

гарнитуром: книжный шкаф, письменный стол, два кресла и 

пуфик. В книжном шкафу стояло не менее двухсот книг. На 

первом этаже в одной из комнат располагалась бильярдная.  

Имение в Константинове было хоть и небольшое, но 

красивое, цветущее. Белокаменный двухэтажный дом 

окружала пышная зелень. Особенно захватывало дух  

множество цветущих кустов сирени и жасмина. Дорожки 

постоянно посыпались жѐлтым песком. Здесь были и липовые 

аллеи, и фруктовые сады. Между холмами располагался пруд 

с берѐзами и ивами. Вода поступала из родника. Городская 

барыня сразу очаровала местных жителей не столько 

молодостью и красотой, сколько образованностью, особенно 

знанием нескольких иностранных языков. Кашина  с 

отличием закончила Александровский институт благородных 

девиц в 1904 году. Как лучшую выпускницу, еѐ наградили 

«Золотым шифром» (фигурной буквой «А» с наложенной 

римской цифрой два, что означало имя императора, которое 

носил институт,— Александр Второй).  

С приездом в Константиново новой хозяйки в усадьбе 

произошли существенные перемены. Появились кучер и 

шикарные лошади, горничная, кухарка, прачка, экономка и 

другой нужный в барском доме люд. Лидия Ивановна любила 

развлечения, верховую езду, весѐлые посиделки. Ближе к 

вечеру барыня регулярно на вороной рысачихе Радость  

выезжала на прогулку по луговой дороге к хутору Белый Яр, 

стоявшем на песчаном берегу Старицы (прежнего русла Оки), 

отделяющей луга от леса. В своей синей амазонке, в белой 

шляпе с шѐлковой лентой она была эффектной наездницей. В 

то же время, будучи цивилизованной женщиной, она 

собирала у себя передовую молодѐжь, ставила сценки и 

водевили, привлекая для этого своих детей Георгия и Нину, а 

также константиновских юношей и девушек. В особняке 

постоянно слышались молодые голоса, раздавался смех, 

звучали песни, в комнатах появилось много цветов. Обучать 

своих детей грамоте барыня пригласила местного жителя, 

друга Есенина, Тимофея Данилина. 

Однажды летом 1916 года Кашина отправила своего сына с 

букетом роз в дом есениных, чтобы пригласить Сергея на 



спектакль. "Когда я пришѐл, –  вспоминал Г.Н.Кашин, –  

Сергей Александрович усадил меня около окна в избе, дал 

мне в руки исписанный листок и сказал, что это стихи, 

которые он сочинил. Я, правда, не разобрал его почерка, но 

сказал, что стихи мне понравились".
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 В это время Есенин 

получил по службе краткосрочный отпуск для поездки в 

Москву, и ему удалось выкроить несколько дней (с 17 по 29 

июня) ,
3
 чтобы побывать на родине.  В свои 20 лет Есенин 

уже был автором нашумевшей, вызвавшей активное 

обсуждение в печати и литературных кругах книги стихов 

"Радуница". Перед ним открывались двери столичных 

журналов и литературных салонов, его с удовольствием 

приглашали на поэтические вечера. Естественно, Кашина, 

большая охотница до столичных журналов, не могла не 

встретить на страницах периодических изданий знакомую 

"константиновскую" фамилию. 

И вот тѐплым июньским днѐм  Есенин первый раз поднялся 

на веранду старинного, богатого особняка, где жила 

помещица старше его на девять лет, но это в представлении 

поэта придавало ей ещѐ больше очарования. Первое 

приглашение Кашиной юного поэта  не было простым 

любопытством богатой хозяйки. Ей нравились неординарные 

люди, и она вполне могла почувствовать в Есенине значимую 

личность. Кашина радушно встретила гостей – Есенин 

пришѐл с друзьями: Клавдием Воронцовым и Николаем 

Сардановским. Пригласила в гостиную. Есенин из-за своей 

природной скромности, вошѐл нерешительно. Не сразу 

осмелился вступить в разговор с хозяйкой. Поговорили о 

константиновских делах, о родственниках.  Кашина показала 

свои фотографии студенческой поры, особенно ту, где она 

была снята с выпускницами Александровского женского 

института. Есенину  понравился этот снимок, а Кашиной это 

очень польстило – ведь это была еѐ любимая фотография. 

Есенин, в свою очередь, признался, что ему в тягость служба 

в военно-санитарном поезде и что он в любом случае 

постарается  оттуда уволиться. Сказал, что в его обязанности 

входит записывать фамилии раненых; приходилась 

присутствовать и в операционной. "Он говорил об операции 

одного  офицера, которому отнимали обе ноги. Сергей 



рассказывал, что это был очень красивый и совсем молодой 

офицер. Под наркозом он пел "Дремлют плакучие ивы". 

Проснулся он калекой...".
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 Есенин признался, что эта война 

всю душу ему изъела. Почему за чужой интерес он должен 

убивать ни в чѐм не повинных людей, в то время как в тылу 

купцы да знать веселятся и наслаждаются жизнью. Ну нет, 

лучше он, Есенин, воевать будет в стихах.  И тут же 

похвастался, что пару часов назад, вдохновлѐнный родными 

краями, написал стихотворение "Я снова здесь, в семье 

родной...".  Затем заговорил смелее и  откровеннее: "Из меня 

ведь придворного холуя-стихоплѐта хотят непременно 

сделать. Представьте, Лидия Ивановна, ефрейтор, 

запаршивевший санитаришка нумер четыре девятки, читает 

стишата... кому бы вы думали? Царским дочкам! Каково?! А в 

казарме после этакой "чести" какой-нибудь унтер, которому 

плевать на твои стихи, а заодно и на высшую милость, колет 

тебе бритый лоб кулаком, как орех, за то, что не бросил 

хлорки в сортир. Между прочим, этот не пробиваемый ни 

музами, ни царским расположением унтер кличет меня по-

рязански: Ясенин! Вот и выходит: и в великокняжеских 

чертогах Ясенин – раб, и у этого дремучего солдафона-

кувалды Ясенин тоже раб!..".
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 Кашина была поражена этими 

словами юного поэта. В его-то возрасте! Из уст крестьянского 

парня! Где и когда он успел впитать в себя эту глубинную 

силу самосознания, самодостаточность духа?  А какая боль за 

Родину: "Давайте лучше о России поговорим. Россия гибнет, 

Лидия Ивановна. Гибнет русский мужик. А чего ради? Вот 

вопрос вопросов. Эх, скольких я на своѐм горбу уже 

перетаскал, скольким вот этими пальцами глаза вместо 

пятаков прикрыл!  Может, и наши там были – кузьминские, 

федякинские или с Волхоны вон... Рекрута ходили с 

ливенкой... И после этого заставлять меня писать что-нибудь 

вроде "Боже, царя храни"? Никогда!" 
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А в это время стол уже был накрыт. Горничная принесла 

самовар и фарфоровый кувшин со сливками. Кашина вдруг с 

гордостью объявила, что этот пышный пирог с калиновым 

повидлом – еѐ рук дело. Все хвалили искусный пирог, много 

и долго пили чай. Есенин повеселел, движения его 

становились раскованнее. Он уже с удовольствием 



поглаживал свою остриженную голову. Да и рана после 

удалѐнного аппендицита перестала болеть.
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 Осторожная 

Кашина поинтересовалась его делами на литературном 

фронте. Есенин явно ждал этого вопроса. И мгновенно 

перешѐл на свою любимую тему, сообщив, что его наперебой 

приглашают почитать стихи почти во все салоны 

петербургской знати, что сборник "Пряник осиротевшим 

детям" поместил несколько его свежих  стихотворений,  что 

"Биржевые ведомости", "Ежемесячный журнал" и другие 

давно и вовсю печатают его стихи, а журнал "Северные 

записки" только что, в мае, явил свету третью часть повести 

"Яр". Кашина искренне и ласково улыбнулась. Хутор Белый 

Яр, что в чуть более трѐх верстах (четыре километра) от 

Константинова, на луговом берегу Старицы (старого русла 

Оки),  и лес возле него, протянувшийся на десятки 

километров, – это наследство еѐ сына, доставшееся ему от 

деда. Понятно, что речь в повести идѐт именно об этом 

хуторе. Засмущавшись, но с апломбом Есенин добавил: "При 

некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта 

императрицы, был представлен ко многим льготам".
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 Кашина 

удивилась и спросила, неужели всѐ так счастливо и нет 

никакой критики. Есенин рассердился, но всѐ же честно 

рассказал, как один академик спросил его: "Милый друг, а 

Пушкина вы читали? – Сергей ответил, что читал. – Ну так 

вот, подумайте сами, мог сказать Пушкин, что рука его 

крестится "на извѐстку колоколен"? Во-первых, на извѐстку 

креститься нельзя, а во-вторых, крестится не рука ваша, а вы 

сами...".
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   Ближе  к вечеру, выполняя просьбу Есенина и его 

друзей, хозяйка сыграла на рояле несколько пьес любимого 

ею Шопена. Затем спела. И вдруг, увидев как заворожѐнно 

слушает еѐ Есенин, опустила крышку рояля и торжественно 

попросила юного поэта прочитать стихотворение "За горами, 

за жѐлтыми долами...". Есенин согласился, а когда дошѐл до 

строк: 

 

 Ты идѐшь, моя бедная странница, 

 Поклониться любви и кресту, 

 



увидел, как на щеке Кашиной появилась лѐгкая 

полупрозрачная слеза. Закончив стихотворение, 

поинтересовался, нравится ли? Все захлопали. Кашина 

поцеловала Есенина в щѐку. И впервые назвала его Серѐжей. 

Есенин это воспринял как знак еѐ интимного расположения к 

нему.  

 Расходились, когда на улице уже смеркалось. Взглянув 

в глаза Кашиной, поэт увидел в них скрытое добродушие к 

нему и таинственное женское согласие.  На прощание Есенин 

сказал, что хотел бы ей посвятить стихотворение. Она 

восприняла это как знак продолжения отношений.  

 "Через несколько дней Сергей уехал в Питер".
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 Но у 

него, несомненно, остались чувства не только почтения и 

уважения к Кашиной, но и более глубокие.  Жизнь в 

Константинове пошла обычным чередом. Крестьяне 

работали, помещица отдыхала и развлекалась. Но она не 

забывала и о своѐм доме с мезонином и постоянно заботилась 

о его состоянии, и старалась как можно лучше и краше 

благоустроить окружающую его обстановку и природу. "С 

террасы открывался  чудесный вид на ухоженные сад и пар, 

на Оку, синеющую внизу в просветах между вековыми 

липами, соснами и вязами. Прямо перед террасой, за 

парадной площадкой, были разбиты клумбы – одна круглая и 

две в форме полумесяцев с кустами белых роз "царица 

севера", резедой, маргаритками, цветным горошком... А 

слева, напротив башенки, росло диковинное для здешних 

мест лимонное дерево. От дома в разные стороны вели 

дорожки и аллеи – к парадному въезду и выезду, к церкви (в 

неѐ ходили через особую калитку)  и оранжерее, к детскому 

огороду и к бане... Они плавно спускались в нижнюю часть 

парка, в овраг, где рос яблоневый сад, к старому – под 

крышей – колодцу и к пруду, к дощатому домику купальни на 

берегу реки. Из усадьбы по подгорью змеилась красивая 

тенистая дорога к перевозу через Оку. В конце липовой 

аллеи, шедшей от дома к бане, была устроена видовая 

площадка, которую и взрослые и дети называли Стрелкой. На 

площадке стоял садовый диван, выкрашенный белой краской. 

Между липами был привязан гамак. Это было одно из самых 

любимых мест отдыха и хозяйки усадьбы, и еѐ гостей. Нет 



сомнения, что Есенин, бывая в доме Кашиной, не раз 

прогуливался и по тенистым аллеям, посыпанным жѐлтым 

речным песком, и спускался на Стрелку, любуясь оттуда 

многоцветьем лугового раздолья, широкой могучей рекой и 

старым парком на крутом высоком берегу...".
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 Следующая встреча Есенина и Кашиной произошла  в 

середине ноября 1916 года, когда Есенину вновь удалось 

появиться в Константинове буквально на две недели. Вместе 

они проводили мало времени, но оно драгоценно тем, что 

вдохновило поэта на создание уникального и неповторимого 

стихотворения "Голубень"...  "Матери нашей очень не 

нравилось, –  вспоминала  старшая сестра поэта, –  что Сергей 

повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он 

бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с 

учительницами. Но барыня?  Какая она ему пара? Она 

замужняя, у неѐ дети. 

–  Ты нынче опять у барыни был? – спрашивала она. 

–  Да, – отвечал Сергей. 

–  Чего же вы там делаете? 

–  Читаем, играем, –  отвечал Сергей и вдруг заканчивал 

сердито: –  Какое тебе дело, где я бываю! 

–  Мне, конешно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты 

эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, 

– продолжала мать, –  нашла с кем играть. Сергей молчал и 

каждый вечер ходил в барский дом".
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 Особенно близко 

сошлись Есенин и Кашина летом 1917 года, когда Есенин 

приехал в родное село в конце мая и пробыл там до конца 

июля. Вот как запомнилось это время младшей сестре 

Есенина: "Была тихая тѐплая лунная ночь. Дома на селе, 

освещѐнные полной луной, казались какими-то 

обновлѐнными, а на белой церковной колокольне чѐтко 

отпечатались густые узорные тени от ветвей берѐз.  Все 

спали. Не было видно ни одного освещѐнного окна, а мы ещѐ 

сидели за самоваром. Напившись чаю, Сергей вышел 

погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой 

рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала 

наша керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с 

другой – луна. В барском саду громко пел соловей. В ночной 



тишине казалось, он совсем  рядом. Захваченный чудесной 

песней, Сергей стал ему подсвистывать".
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Как-то утром после завтрака Есенин ошарашил мать 

новостью, что едет с барыней к Белому Яру, правда, обещался 

к вечеру вернуться. Мать промолчала, тем более что день 

начинался хорошей погодой. И вдруг "после обеда поползли 

тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала 

деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струѐй 

хлестал по стѐклам.  Мать забеспокоилась... И как нарочно в 

этот момент послышалось за окнами: "Тонут! Помогите! 

Тонут!". Мать бросилась из избы. На душе было тревожно и 

страшно... Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался 

канат и паром понесло к шлюзам, где он мог разбиться о 

щиты. Паром спасли, Сергея на нѐм не было... Настала ночь. 

Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина ещѐ 

не возвращалась".
14

  Есенин вернулся поздно ночью, ночевал, 

как всегда в амбаре, а утром рассказывал свои впечатления и 

переживания. Через некоторое время появились такие строки: 

 

   Не напрасно дули ветры, 

   Не напрасно шла гроза. 

   Кто-то тайным тихим светом 

Напоил мои глаза. 

 

 С этих пор мать больше не заговаривала о Кашиной со  

своим сыном. И только удивлѐнно качала головой, когда 

прислуга из барской усадьбы приносила букеты роз или 

сирени для Есенина...  

 После революции Кашина в Константиново не 

приезжала. Это было невозможно. "В селе у нас творилось 

бог знает что. – Долой буржуев! Долой помещиков! – неслось 

со всех сторон. Каждую неделю мужики собираются на 

сход".
15

 К тому же Кашина всѐ лето 1918 года сильно болела 

и практически никуда не выезжала из Белого Яра, где она 

жила в это время в доме брата.  Есенин же, начиная с весны,  

наведывался в Константиново очень часто. Старался не 

пропускать собраний, интересовался послереволюционной 

жизнью односельчан.  "Однажды вечером Сергей и мать 



ушли на собрание... Вернулись они вместе поздно, и мать 

говорила Сергею: 

–  Она тебя просила, что ль, заступиться? 

–  Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? 

Растащат, разломают всѐ, и никакой пользы, а сохранится 

целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет 

у нас! – говорил Сергей".
16

 Через несколько месяцев в 

шикарном доме Кашиной организовали амбулаторию, а 

усадебную конюшню, после некоторой переделки и ремонта 

отдали под клуб. Есенин был бесконечно рад, что ему удалось 

сохранить от разорения и уничтожения кашинский дом. В 

начале августа 1918 года он навестил Кашину в Белом Яру, а 

15 августа, спустя два года, он выполнил своѐ обещание, 

когда переписал набело окончательно оформившееся 

стихотворение  с посвящением Л. И. Кашиной: 

 

   Зелѐная причѐска, 

   Девическая грудь, 

   О, тонкая берѐзка, 

   Что загляделась в пруд? 

 

Стихотворение заканчивалось такими строками: 

 

   Прощай, моя голубка,  

   До новых журавлей. 

 

Однако взаимоотношения поэта с женщиной дворянского 

круга не порывались, что подтверждает конспективная запись 

рассказа Кашиной, сделанная С.Толстой-Есениной: «Кашину 

выгнали из дома, пришли сведения, что отбирают еѐ дом в 

Москве. Она поехала в Москву, он <Есенин> поехал еѐ 

провожать. Первое время жил у неѐ. Очень отрицательно 

<отзывался о происходящем> в разговорах с ней. Отношение 

к Кашиной и еѐ кругу – другой мир, в который он уходил из 

своего и ни за что не хотел их соединять. Не любил, когда она 

ходила к ним. Рвался к другому <миру>. Крестьянской 

классовости в его отношении к деревне и революции она не 

чувствовала».
17

 



О близких связях Есенина с Кашиной также свидетельствует 

письмо Есенина  Андрею Белому осенью 1918 года с 

просьбой назначить новый день их встречи, где имеется 

приписка с адресом Кашиной: "Дорогой Борис Николаевич, 

какая превратность: хотел Вас сегодня видеть и не могу. Лежу 

совсем расслабленный в постели [«И в этом проклятом 

припадке / Четыре я дня пролежал». «Анна Снегина» – А.Р.] 

Черкните мне (если не повезло мне в сей раз), когда Вы 

будете свободны ещѐ. Любящий Вас С. Есенин. Адрес: 

Скатертный пер., д.20. Лидии Ивановне Кашиной для С.Е.".
18

 

Есенин любил играть в бильярд, а здесь, на Скатертном, как 

раз представлялась такая возможность. Не исключено, что его 

партнером бывала сама хозяйка дома. В эти годы Есенину 

жить было негде, поэтому он часто навещал Кашину, а порой 

более месяца гостил у неѐ. В архиве московского музея-

квартиры Есенина находится фотография, где поэт и Кашина 

вместе пьют чай. 

Ещѐ два лета  Кашина приезжала в Белый Яр, некоторое 

время учительствовала в Белоомуте, а затем окончательно 

уехала в свою московскую квартиру.  

В 1919 года Лидия Ивановна, чтобы прокормить своих детей, 

работала переводчицей с немецкого и французского языков в 

Управлении связи Красной Армии, с 1922 года была одним из 

первых профессиональных корректоров и литературных 

редакторов недавно основанной газеты «Труд», а с 1927 года 

– машинисткой в объединении «Союзстанкоинструмент» 

(Мясницкая, 20), стенографисткой. Получала за работу 

продовольственные карточки. Как все в эти годы, мѐрзла и 

голодала. Тем не менее, всегда бодрая и энергичная, она была 

душой коллектива, организовывала и проводила многие 

культурно-просветительные мероприятия. За хорошую работу 

многократно премировалась.  

Свидетельство, можно полагать, разрыва отношений поэта с 

Кашиной оставила поэтесса Надежда Вольпин, у которой с 

Есениным состоялось свидание осенью 1923 года в кафе 

«Стойло Пегаса»: «Прихожу, как условились, останавливаюсь 

в дверях. Он стоит под самой эстрадой с незнакомой мне 

женщиной. С вида ей изрядно за тридцать, ближе к сорока. 

Несомненно провинциалка. По общему – сельская 



учительница. Тускло-русые волосы приспущены на лоб и 

уши. Лицо чуть скуластое, волевое. Нос с горбинкой, не 

восточный, а чисто славянский. «Здесь обошлось, –  

мелькнуло в уме, –  без финской закваски». Рот, пожалуй, 

средний. Повыше меня, но значительно ниже собеседника. 

Так что говорит она с ним, несколько вскинув голову. Чем-то 

крайне недовольна. Слов я издалека не слышу, но тон 

сердитой отповеди. Почти злобы. На чѐм-то настаивает. 

Требует. Есенин с видом спокойной скуки всѐ от себя 

отстраняет. Уверенно и непреложно. Мне неловко: точно я 

случайно подглядела сцену между любовниками… Пусть она 

старше его по виду на все десять лет, я склонна осудить 

Сергея за обиду, наносимую женщине… Есенина подаѐт мне 

знак подождать. Но с гостьей не знакомит. Женщина 

удалилась, бросив: «Что ж! Я ухожу!» Даже не кивнула на 

прощанье. 

–  Кто такая? 

–  Так, одна… из наших мест. 

–  Землячка? 

–  Ну да. 

И у меня вспыхнуло имя: «Лидия Кашина! Та, кому 

посвящена «Зелѐная причѐска»… Впоследствии  я  узнала, 

что как раз об эту пору – в сентябре 1923 года – Кашина 

появилась в Москве»
19

. Не следует полагать, что с этого 

момента пути Есенина и Кашиной разошлись. Поэт не был 

злопамятен, и до конца своих дней старался поддерживать 

взаимоотношения со всеми своими друзьями, а тем более с 

любимыми женщинами… 

В начале 30-х годов семьѐй Кашиных заинтересовались 

«органы». Первым арестовали Н.П.Кашина – в1936-м, а на 

следующий год – Кашину. Вскоре она умерла от рака. Еѐ, как 

и Есенина, похоронили на Ваганьковском кладбище.
20

 К 

нашему сожалению, Кашина не записала о Есенине никаких 

воспоминаний. Но в жизни великого поэта эта незаурядная 

женщина оставила ярчайший след в образе "девушки в белой 

накидке", не говоря уже о "снегинском доме" с его 

неповторимой террасой, резной верандой, крутой лестницей  

с двадцатью двумя ступенями, по которым Есенин  

поднимался в мезонин... Да, взаимоотношения, вернее, 



любовь Есенина и Кашиной  завершились ничем, но эти 

потаѐнные чувства поэт изящно преобразовал в лирическую 

поэму "Анна Снегина". Лучшую поэму Есенина. 
       29.01.2006 
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