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Сергей Николаевич Есин заочно окончил фило-

логический факультет МГУ (1960). Работал би-

блиотекарем, фотографом, журналистом, лес-

ником, артистом, главным редактором журнала 

«Кругозор». С 1969 года — член КПСС. Первая 

крупная публикация — повесть «Живём только 

два раза» (1969), напечатанная под псевдонимом 

С. Зинин в журнале «Волга». Член СП СССР с

1979 года. В 1981 году окончил заочно Академию

общественных наук при ЦК КПСС и в том же году уволился с должности 

главного редактора литературных вещаний Всесоюзного радио, чтобы пол-

ностью посвятить себя литературному труду. С 1987 года — преподаватель, в 

1992–2006 годах — также ректор Литературного института имени А. М. Горь-

кого. Член правления (с 1994 года), секретарь правления (с 1999 года) Союза

писателей России. Вице-президент Академии российской словесности.

Награды и премии

Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Россий-
ской Федерации» (2000) — за заслуги в области искусства.

Почётный работник высшего образования РФ.
Медаль ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции».
Премия Правительства Москвы (1995).
Орден Дружбы (1996).
Международная премия имени М. А. Шолохова в области ли-

тературы и искусства (1999).
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (29 марта 

2004) — за большой вклад в развитие отечественной культуры.
Бунинская премия (2008).
Горьковская литературная премия (2009).
Премия «Венец» (2012) Союза писателей Москвы.
Почётная грамота Президента Российской Федерации 

(31 июля 2013) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу.

Премия «Золотой Дельвиг» (2014) — за многолетнюю лите-
ратурную деятельность и создание произведений, которые стали 
вехами в советской и русской литературной жизни.
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