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САОВО
О ЛУХОВСКОМ МУЗЕЕ

В поселке Луховке, пригороде Саранска, жил и трудился заслуженный учитель 
школы Мордовской АССР, ветеран войны и труда Алексей Александрович Котлов.

Одна из комнат в его квартире сплошь уставлена книжными шкафами, много
численными экспонатами и напоминает своеобразный литературный музей. Все это 
приобретено и собрано хозяином квартиры в течение многих лет настойчивых поисков 
и стараний.

Еще в конце шестидесятых годов, когда Алексей Александрович был директором 
Луховской средней школы, он создал при школе музей русской поэзии. С тех пор в 
этом интересном музее побывали многие учителя и учащиеся саранских школ, учебных 
заведений Мордовии, а также студенты и преподаватели Мордовского пединститута и 
государственного университета.

Из числа старшеклассников впоследствии был организован в школе Луховский 
клуб друзей и любителей экслибрисов. Известный художник-график С. В. Кукуруза, 
побывавший в гостях у луховских школьников, оставил им памятный подарок — экс
либрис, который напоминает эмблему клуба.

Экспозиции школьного музея красноречиво рассказывали о жизни и творчестве 
таких выдающихся поэтов, как гениальный А. С. Пушкин и наш земляк А. И. Полежа
ев, как Сергей Есенин и Александр Твардовский.

Краеведческая, клубная и музейная работа с учащимися Луховской школы, ког
да ее возглавлял книголюб-энтузиаст А. А. Котлов, является предметом специального 
исследования. В предлагаемом буклете рассматривается лишь один вопрос: работа 
А. А. Котлова в области есениноведения, в частности, по теме «Есенин и Мордовия».

Когда инвалид Отечественной войны А. А. Котлов ушел на пенсию, он был вы
нужден взять из школы на квартиру музейные сокровища, с таким трудом добытые 
им за много лет, по той причине, что в старом школьном здании для них не стало 
места.

Но музей попрежнему остается достоянием все более многочисленных любителей 
отечественной литературы. Не иссякает сюда поток экскурсантов.

* * *

Среди краеведов и есениноведов имя Алексея Александровича Котлова известно 
далеко за пределами нашей республики. Изучению, исследованию жизни, творчества 
Сергея Есенина, собиранию литературы о нем, редких экспонатов Алексей Александро
вич посвятил большую часть своей ■ жизни.

В его домашнем музее поэзии сотни писем есениноведов, современников, родст
венников и друзей поэта, прижизненные издания произведений Есенина, образцы его 
послевоенных изданий на многих языках.

Имеется почти все, что публиковалось о поэте: монографии, статьи периодической 
печати. Котловым собрано более десятка нигде не опубликованных мемуаров совре
менников Сергея Есенина. ..................... .. »
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А какая богатейшая иконография! Это — портреты, графика, фотографии, скульп
тура, киноленты, диапозитивы. И среди них такие уникальные экспонаты, как, напри
мер, мозаичный портрет Сергея Есенина. Большое место среди графических работ, 
посвященных поэту, занимают экслибрисы, выполненные художниками различных го
родов нашей необъятной Родины.

Несколько тысяч метров магнитофонной пленки составляют домашнюю фоноте
ку. А. А. Котловым составлен том произведений советских и зарубежных поэтов, в 
котором представлено около 500 стихотворений памяти великого певца. Руси Советской.

Но самым значительным исследованием А. /1. Котлова является его «Свод биб
лиографических данных о жизни и деятельности С. А. Есенина». Для этого научного 
труда — аннотированного справочника о Есенине — начал собирать материалы еще в 
студенческие годы, когда учился на филологическом факультете Мордовского педин
ститута. И только Великая Отечественная война, в которой активно участвовал Алек
сей Александрович, временно приостановила его поиска. До последнего времени про
должал эту работу, расширял библиографическую картотеку, которая насчитывает 
евшие 5000 изданий.

Десятки лет настойчивого, кропотливого труда отдано этой объемистой рукопи
си, в которой около тысячи машинописных страниц. Один экземпляр ее передан в дар 
музею-усадьбе Есенина в селе Константинове Рязанской области. И этим и другими 
экземплярами пользуются, как бесценным справочным материалом, ученые, студенты, 
многочисленные поклонники есенинского таланта.

Особое внимание в есениноведении А. А. Котлов уделял теме «Есенин и Мордо
вия». Его этюды на эту тему в несколько сокращенном виде публикуются в настоящем 
буклете. Кроме того, вниманию читателей-книголюбов предлагаются фотографические 
снимки, показывающие отдельные уголки и экспонаты музея А. А. Котлова, а также 
образцы из его коллекции экслибрисов есенинианы.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В то время, когда буклет-альбом „Есенин и Мор
довия" находился в производстве, его автор Алексей 
Александрович Котлов скончался. Вечная память ему, 
неутомимому труженику-краеведу, книголюбу-общест
веннику, пропагандисту советской поэзии!



Этюды 
к Есениниане



А. А. Котлов возле одной из экспозиций музея.
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ЕСЕНИНИАНА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ
Старейший профессор советского литера

туроведения, основатель «Никитинских суб
ботников», которые в свое время привлекли 
к себе внимание А. В. Луначарского, 
А. М. Горького, Ф. И. Шаляпина и других 
замечательных деятелей искусства,— Ёвп- 
раксия Федоровна Никитина утверждала, 
что «Есениниана, так же, как и пушкиниа
на, никогда не станет кабинетной наукой. 
Вокруг Есенина будет расти наука, разви
ваться искусство. У поэта впереди большое 
будущее. Время дорисует портрет велико
го лирика».

Эти вещие слова сбылись. Наука о Есе
нине не стала кабинетной. Она, как и 
ПУШКИНИАНА, постоянно развивается и 
привлекает интерес широких кругов наро
да. Появляются все новые и новые моно
графии, книги, исследования, публикации о 
поэте и его творчестве. Каждый новый 
день дорисовывает образ поэта. Об этом 
убедительно говорит и большой спрос кни
голюбов на книги с сочинениями Есенина. 
По данным Всесоюзной книжной палаты 
на 1-е марта 1977 года книги Есенина из
давались в нашей стране 164 раза общим 
тиражом 28 миллионов 123 тысячи экземп
ляров на 19 языках народов СССР. И все 
же каждая новая есенинская книга мгно
венно исчезает с прилавков книжных ма
газинов. В 1977 году в шестой раз издает
ся полное собрание сочинений поэта, гото
вится к выпуску издательством «Наука» 
шеститомное академическое издание и че
тырехтомный словарь письменного языка и 
рифм Сергея Есенина.

Бесчисленны произведения искусства, во
плотившие образ поэта и мотивы его твор
чества не только на сцене, в кино, музыке, 
но и в живописи, графике, скульптуре.

Большой вклад в изучение творческого 
наследия С. А. Есенина вносят ежегодные 
есенинские чтения, проводимые институтом 
русской литературы (Пушкинский дом), 
московским и ленинградским университета
ми, литературной общественностью Грузии, 
Азербайджана, Рязани, Новосибирска, Ом
ска. Не отстает от этого дела и общест
венность Мордовии, где любят и почитают 
стихи Есенина. Именем поэта названы од
на из улиц и новая городская библиотека 
в столице Мордовии — Саранске. Большой 
интерес к изучению его жизни и творчества 
среди учащейся и рабочей молодежи. Сту
денты литературных факультетов наших 
вузов все чаще и чаще берут есенинские 

темы для своих курсовых и дипломных ра
бот. Луховский музей Есенина—Твардовс
кого только за последние три года посети
ло более 3000 человек из Саранска и дру
гих городов и районов Мордовии. В этом 
музее составлена библиография есенинианы 
в пять тысяч единиц, которая получила 
доброжелательный отзыв ученых кафедры 
советской литературы МГУ им. М. В. Ло
моносова и есенинского заповедника. Боль
шим проявлением уважения к поэту явля
ются издание в недалеком прошлом Морд- 
кизом его книги стихотворений массовым 
тиражом и десятки статей есенинской темы 
в республиканских газетах и журналах, 
среди которых много публикаций наших 
ученых: Ю. Ф. Басихина, Л. Г. Васильева, 
Л. И. Францевой, отобразивших присталь
ный и доброжелательный интерес Есенина 
к многочисленным явлениям жизни мор
довского народа. Эта тема нашла свое ото
бражение и на страницах третьего тома 
«Истории Мордовской советской литерату
ры».

Мордовские поэты многих поколений, вы
ражая любовь к своему великому собрату, 
сделали переводы его произведений на 
мокша и эрьзя языки. Еще при жизни Есе
нина в Саранске вышел сборник его друга 
Бориса Сорокина «Песенный частокол» с 
посвящением «Сергею Есенину с дружбою». 
Посвящали свои произведения великому 
собрату Илья Кривошеев, Петр Кириллов 
Пикул Эркай, Николай Илюхин, Ива! ‘ 
Прончатов, Максим Бебан и многие дру
гие.

Переводы произведений Есенина на мор
довские языки появились еще задолго до 
Великой Отечественной войны. Образные 
стихотворения поэта удачно перекладыва
лись с русского на богатые своими имажа- 
ми (образами) эрзянский и мокшанский 
языки. Еще в мордовском рабфаке Илья 
Кривошеев читал в параллелях на русском 
и эрзянском языках «Русь советскую» и 
«Возвращение на Родину». На эрзянском 
языке звучат строки есенинских произведе
ний в переводах Петра Кономанина, Паз
ла Батаева, Емельяна Пятаева, Надежды 
Киржайкиной, Петра Гайни, Александра 
Щеглова, Сергея Платонова. Совсем не
давно старейший поэт Мордовии Никул 
Эркай перевел на эрзянский язык большое 
эпическое произведение Есенина «Анну 
Снегину». Удачны переводы стихов Есени
на на мокшаКский язык поэтов Максима



Экспонат из Луховского музея. Мозаичный портрет Сергея Есенина.



Бебана, Сергея Кинякина, Анатолия Тяпае- 
ва, Александра Малькина.

Среди «рязанских раздолий» — в колы
бели великого поэта, справа от «дома с го
лубыми ставнями» растут деревья, поса
женные поэтами братских литератур. Сре
ди них радует взор красавица-березка, 
посаженная заслуженным поэтом Мордо
вии Никулом Эркаем, который, посетив жи
вописные склоны Оки, писал:

К Приокскому пейзажу приникая,
Что в серебре морозном так чудесен, 
Рязанского увидел паренька я,
Вновь ощутил... дыханье юных песен...

Эти строки воспринимаешь как сердеч
ный привет роднику есенинской музы из 
Мордовии, по которой, как и по всей не
объятной стране, звонко шагает ЕСЕ- 
НИНИАНА.СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И СТЕПАН ЭРЬЗЯ

В юбилейные дни 80-летия со дня рож
дения С. А. Есенина нам посчастливилось 
участвовать в есенинских чтениях, прово
димых московским университетом им. 
М. В. Ломоносова. На этих чтениях выс
тавка книжных знаков (экслибрисов) есе
нинской темы, привезенная нами из Мор
довии, вызвала всеобщий интерес. Около 
нее в перерывах между заседаниями была 
постоянная толчея. У стендов выставки 
оказался и друг Есенина, известный поэт 
Рюрик Ивнев. Он пристально всматривался 
в графические миниатюры и, увидев среди 
них работу художника А. И. Ванеева, на 
которой Есенин был изображен рядом с

Экслибрис работы художника? 
Кузнецовой Е. И.

Эрьзей у контура карты Мордовии, он осо
бо ею заинтересовался. Услышав наш во
прос с дружбе Есенина с Эрьзей, он ожи
вился и, обращаясь и к нам и к окружаю
щим студентам (чтения проходили в 
корпусе гуманитарных факультетов МГУ), 
рассказал:

— «Я тогда был секретарем Народного 
комиссара просвещения Анатолия Василье
вича Луначарского. В самом начале 20-х 
годов, как-то зайдя в приемную наркома, я 
увидел: у окна в неповоротливых шубах бе
седуют двое... В одном из них я сразу 
узнал Сергея Александровича. Увидев ме
ня, он начал энергично махать мне рукой. 
Я подошел. Сергей сказал: «Давайте, зна
комьтесь! Это мой приятель Рюрик Ив
нев»,— жест в мою сторону.— «А это Сте
пан Дмитриевич Эрьзя»,— жест в сторону 
его собеседника — человека уже в годах, 
одетого в такую огромную шубу, каких я 
даже в те времена не часто видел. Мы 
познакомились. А Сергей, обнимая нас, об
радованно и даже с восхищением сказал: 
«— Слушай, что этот Эрьзя придумал, как 
здорово, огромно придумал! Он хочет 
превратить целую гору в памятник рево
люции... В памятник Ленину!.. Что там моя 
«Инония» перед этим чудным замыслом и 
все ухищрения в звонках, но пустых сло
вах всяческих «кузнецов»?.. И, обращаясь 
к скульптору, поощрительно говорил:— 
«Родной мой, непременно воплоти свой 
замысел, действуй там на Кавказе, а я 
непременно к тебе приеду...». Рюрик Ивнев 
предупредил, что он дословно не помнит 
весь этот разговор, но то, что поэт и 
скульптор сразу сошлись, даже подружи
лись, запомнилось. Это было очевидно: 
так как Есенин с большим доброжелатель
ством оглаживал шубу Эрьзи от плеча по 
рукаву одной рукой, а другой ласково 
толкал его в грудь, а тот с ласковой улыб
кой из-под усов с любовью смотрел на 
юного поэта, по возрасту годного ему в
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сыновья. «— Потом я слышал,— продолжал 
Рюрик Ивнев,— кажется, от художника 
Якулова Георгия Богдановича, что Есенин 
и Эрьзя часто встречались на Кавказе, в 
Баку. Их первая памятная мне встреча в 
Москве стала началом теплой дружбы».

Что это так, подтверждают факты из 
биографии поэта и скульптора и свидетель
ство очевидца этих встреч — супруги 
С. Д. Эрьзи Елены Ипполитовны Мроз. В 
первые приезды Есенина на Кавказ этих 
встреч не могло быть: поэт ездил на во
сток Кавказа, а Эрьзя в эти годы был в 
Новороссийске, Геленджике, Батуми. Но в 
начале 1924 года Есенин был приглашен в 
Баку своим другом — соратником Сергея 
Мироновича Кирова Петром Ивановичем 
Чагиным. И вот 20 сентября 1924 года поэт 
приехал в Баку. Степан Дмитриевич к 
этому времени уже с год проработал здесь 
профессором скульптурных классов высшей 
художественной школы Азербайджана, од
новременно скульптурно оформлял Дом 
союза горняков, создал скульптурные порт
реты, посвященные рабочему классу нефтя
ного Баку. В это же время, сразу же после 
приезда поэта, в газете «Бакинский рабо
чий» появляются есенинские произведения: 
«Баллада о двадцати шести», «Отговорила 
роща золотая», «Сукин сын», «Русь совет
ская», «Этой грусти теперь не рассыпать», 
«Пушкину», «Низкий дом с голубыми став
нями», выходит его книга в издательстве 
«Бакинский рабочий» — «Русь советская». 
Поэт выступает с публичным чтением сти

хов в рабочем клубе черного города, в 
редакции «Бакинский рабочий», в клубе 
Азербайджанского университета («Клуб 
Сабира»), Для Есенина Баку в этот при
езд стал «болдинской осенью», ему охотно 
много работается. Доброе гостеприимство, 
оказанное поэту общественностью, влияние 
личности Кирова, близость к рабочему 
классу, к мечтателям и деятелям социали
стической нови придавало ему силы, его 
талант вновь расцветал. Поэт с радостью 
ищет встреч и идет на встречи’ с людьми, 
близкими по духу и настроению. Он часто 
встречается с Эрьзей на литературных и 
художественных вечерах, на квартире 
П. И. Чагина, в редакции газеты «Бакин
ский рабочий», в «клубе Сабира». Часто 
посещает скульптурную мастерскую, при 
которой была квартира Степана Дмитрие
вича.

Елена Ипполитовна Мроз вспоминала:— 
«... Сергей Есенин часто заходил к Степану 
Дмитриевичу в мастерскую. Особенно вече
рами. Иногда в руках его была балалайка, 
под которую он любил исполнять частушки 
или шуточные песни... Он приносил с собой 
безудержное веселье и заразительную ра
дость. Однажды они вдруг исчезли из го
рода. Их искали три дня. Наконец они 
появляются, полные восторга от путешест
вия по Апшерону, где знакомились с 
жизнью местных селений, «(см. газ. «Со
ветская Мордовия», 1970 г. 25 октября, 
стр. 3, статья В. Трофимова «С. Есенин и 
С. Эрьзя»).
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У РОДНИКА ЕСЕНИНСКОЙ ПОЭЗИИГорсть земли
Народ проложил незарастающую тропу 

в Константиново. Эта тропа стала широкой 
дорогой. По ней идут к поэту пешие, едут 
в легковых машинах и грузовиках, на ав
тобусах — это по сухопутью. А по Оке 
идут теплоходы и катера. С верховьев от 
Москвы, снизу от Горького. Теперь каж
дый год родину поэта посещает более ста 
тысяч человек. И у каждого посетившего 
эти истоки поэзии Есенина сердце наполня
ется теплом, светлой радостью, гордостью 
и трепетом. Прочно и навсегда вошло на
звание этого села не только в историю со
ветской литературы, но, кажется, и в саму 
нашу жизнь и является сокровенной ее 
частью.

Мы трое приятелей — учителей из Мор-' 
довии побывали здесь и в иные времена. 
Сразу после войны, еще не сняв фронтовые 
шинели. От разъезда Дивово до Констан
тинова пробирались пешком почти целый 
день сплошным бездорожьем. Напрямик-то 
близко, но нам приходилось часто остав
лять в стороне старый проселок, там, где 
он был непроходим, и выбирать пути 
окольные, чтобы пройти сравнительно по
суху. Вошли в село в сумерки.

Из избы напротив разрушенной церкви 
вышла пожилая женщина — мать поэта 
Татьяна Федоровна Есенина, повязанная 
темным платком, в шушуне, воспетом поэ
том. Мы увидели ее ясные добрые глаза, 

которые, казалось, смягчали жизненную 
усталость глубоких и частых морщин лица. 
Она встретила нас у калитки плетня и, 
доброжелательно ответив на наши привет
ствия, гостеприимно пригласила в дом, 
предупредив, чтобы мы не оступились во 
дворе. В доме завязалась беседа. Достав 
из коробки папку, Татьяна Федоровна по
казала нам фотографии сына, родных, свои 
фотографии, фотографию священника Смир
нова, отца Ивана, у которого часто соби
ралась молодежь — сверстники ее сына, 
читали стихи, даже устраивали представ
ления; показала листки из книг сына со 
стихами. Некоторые листки были обгоре
лыми: матерью поэта собраны после пожа
ра, который уничтожил «дом с голубыми 
ставнями» еще в 1922 году... Здесь же бы
ли вырезки из газет и журналов 20-х го
дов... Поставили самовар. Чаепитие по 
тем временам было роскошным: мы при
везли с собой сухари, сахар, консервы... 
Татьяна Федоровна соорудила чудесную 
душистую заварку. Напились наславу!

За годы войны через Константиново про
шла на запад не одна дивизия наших 
войск. В селе иногда устраивались привалы 
и дневки. И многие солдаты и офицеры из 
проходящих на фронт войск брали со дво
ра поэта щепотку земли, как священный 
символ Родины, которую шли защищать.0 пребывании С. А. Есенина в Мордовии

В недавней статье Олега Савина «Они 
встречались с Есениным» (см. газ. «Совет
ская Мордовия» от 25 сентября 1976 года) 
поставлен вопрос: бывал ли Сергей Есенин 
в Мордовии? Этот вопрос неоднократно 
задавался слушателями выступлений о поэ
те и многочисленными посетителями музея 
С. А. Есенина — А. Т. Твардовского в Лу- 
ховке.

Для наших земляков этот вопрос прин
ципиально важный. Попытаемся ответить 
на него утвердительно. Тем более, даже 
такие капитальные труды о Есенине, как 
двухтомная «Литературная хроника», пред
ставляющая собой летопись жизни и твор

чества поэта, составленная В. Г. Белоусо
вым, и сборник новых материалов «Есенин 
и современность», вышедший в 1975 году, 
еще оставили, к сожалению, «белые пятна» 
и неизбежные в ряде случаев пропуски и 
неточности в биографии поэта. Что это 
так, может подтвердить на первый случай 
отсутствие в этих замечательных книгах 
сведений о забытой статье Есенина «Ярос
лавны плачут», о которой была публика
ция в «Советской Мордовии» еще в июле 
1972 года и которая сейчас включена в 
третий том Собрания сочинений С. А. Есе
нина, только что вышедший в свет в изда
тельстве «Правда».
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Олег Савин — автор вышеназванной 
статьи — писал, что относительно пребыва
ния Есенина на территории современной 
Мордовии и Пензенского края «молчат ар
хивы и подшивки газет», цо он заявил и о 
том, что старожилы утверждают, что поэт 
навещал здесь своих друзей, которых у 
него из нашей местности было не мало и 
дружбой которых он дорожил.

Да, к сожалению, архивы молчат, молчат 
и подшивки газет. Но утверждения старо
жилов, свидетельства близких Есенину лю
дей, а также некоторые детали самой би
ографии поэта позволяют ответить на по
ставленный вопрос положительно.

В феврале 1936 года в Саранске в самом 
большом по тем временам в городе зале 
комвуза выступил с чтением своей замеча
тельной поэмы «Чапаев» старший друг 
Есенина поэт Петр Васильевич Орешин. 
Читал он превосходно. Переполненный зал, 
затаив дыхание, с большим волнением пе
реживал поэтический рассказ о легендар
ном герое гражданской войны. После чте
ния Орешин отвечал на вопросы, расска
зывал об истории создания произведения. 
Мы, старшие учащиеся рабфака, знали о 
многолетней дружбе Петра Васильевича с 
Сергеем Есениным, знали его проникновен
ные стихи, посвященные погибшему другу- 
поэту. Вот почему нам хотелось задать 
несколько вопросов на эту тему. Мы, ос
мелев, подошли к нему и спросили о 
Есенине, о его пребывании в мордовских 
краях. Орешин оказался весьма приветли
вым, доброжелательным, душевным чело
веком. И он поведал следующее: «Есенин 
мне много рассказывал о своей жизни, о 
своих планах. Но о специальных поездках 
в Пензу или Саранск я не слышал от него. 
Но вот в Рузаевке, я точно знаю, Сергей 
бывал... Не раз он мне. рассказывал о сво
ей поездке в Ташкент, о том, как эта по
ездка утомила его своей медлительностью: 
от Москвы до Самары поезд тащился поч
ти неделю. А в самой Самаре его вагон 
простоял три дня. Вспоминал он и оста
новку вагона в Рузаевке».

Спустя десять лет после этого рассказа 
Петра Васильевича Орешина мы посетили 
село Константиново и навестили мать поэ
та Татьяну Федоровну Есенину. Услышав, 
что мы. из Саранска, который находится 
рядом с большой станцией Рузаевка, она 
оживилась: «О Рузаевке я слышала. Дав
но, еще при жизни Сережи, с этой станции 
у нас жил один паренек из беспризорных. 
Приехал он с запиской от Сережи... Про
сил его приютить. Вот и жил, как свой...»

Где этого беспризорника встретил поэт? 

Может быть на московских вокзалах? Тог
да причем тут Рузаевка в памяти матери 
поэта? Нет, эта встреча скорее всего имела 
место именно в Рузаевке в ясный день 
конца апреля 1921 года...

Издавна много рабочих и служащих ру
заевского железнодорожного узла прожи
вало в Саранске. Ранним утром они уезжа
ли на работу в Рузаевку поездом. Вечером 
возвращались домой в Саранск. Среди 
работников Рузаевского узла были давние 
старожилы Саранска: телеграфисты Вален
тин Григорьевич Ермолаев, Алексей Анд
реевич Аббакумов, парикмахеры Александр 
Николаевич Котлов, Владимир Петрович 
Соколов, слесарь Владимир Сергеевич Кор
нилов, машинист Иван Алексеевич Чубуков. 
По их словам, они были очевидцами пре
бывания Сергея Есенина в Рузаевке. Рас
сказывали они всяк по-своему, но суть их 
рассказов сводилась к следующему. Было 
это весенним ясным днем в конце апреля 
1921 г. Из Москвы прибыл поезд со слу
жебным вагоном наркомата путей сообще
ния. Прибывший поезд дальше должен был 
следовать на Пензу. Но пензенская ветка 
с сильным подъемом. Поэтому, видимо, 
служебный вагон отцепили и поставили в 
тупик у товарной конторы, а поезд про
следовал своим путем с помощью толкача 
на Пензу. Служащий товарной конторы 
Сергей Федорович Обухов, часто бывавший 
перед этим в Москве, узнал среди вышед
ших из вагона Сергея' Есенина. Он-то и 
сообщил на вокзале, что в Рузаевке изве
стный поэт... Рассказывали, что поэт побы
вал в депо, на вокзале, в телеграфе отпра
вил в Москву телеграмму, охотно вступал 
в разговоры с местными жителями, рабочи
ми и служащими, интересовался событиями 
в Рузаевке в революцию 1905 года, места
ми, где бывал Пугачев... Вечером того же 
дня вагон Есенина был прицеплен к поез
ду, который следовал по сызранской доро
ге на Самару...

Эти рассказы старожилов, к сожалению, 
не были документально в свое время офор
млены. Но вероятность их очевидна. Прямс 
скажем, неспроста Есенина могли заинте
ресовать рассказы рузаевцев о местных 
событиях первой русской революции: он 
был одним из авторов киносценария о 
1905 годе «Зовущие зори». А его интерес к 
пугачевским местам тоже был профессио
нальным: он в это время заканчивал свою 
поэму «Пугачев».

Все это вместе взятое позволяет утвер
дительно говорить о кратком пребывании 
поэта в Мордовии.

И



Экспонаты Луховского музея.



Забытая статья Есенина
Об этой забытой статье' поэта нигде и 

никем не сообщалось до лета 1972 года. 
Первое сообщение о ней было сделано 
нами в газете «Советская Мордовия» 22 
июля 1972 года. В этом сообщении говори
лось: «Недавно собрание музея поэзии Лу- 
ховской средней школы пополнилось инте
ресным и, можно сказать, уникальным 
материалом. Музей стал обладателем за
бытой статьи великого поэта» «Ярославны 
плачут».

Далее нами сообщалось, что статья эта 
«была написана девятнадцатилетним Есе
ниным, вероятно, в начале 1915 года, так 
как опубликована она была 22 февраля 
1915 года в малоизвестном иллюстрирован
ном двухнедельном журнале «Женская 
жизнь» № 4 на стр. 14. О содержании 
статьи нами говорилось:

«Статья «Ярославны плачут» представля
ет собой небольшой критический обзор 
стихотворений, написанных поэтами-жен
щинами, и явившихся откликом на первую 
мировую войну. Из содержания статьи и 
ее заголовка явно чувствуется отрицатель
ное отношение юного поэта к братоубийст
венной войне...»

После сообщения в газете «Советская 
Мордовия» о забытой статье Есенина, я 
стал получать много писем от собирателей 
и исследователей есенинского наследства. 
Большая часть писем, поступавших всю 
осень 1972 года, содержала осуждение за 
эту публикацию, за ее несерьезность, по
спешность, неосмотрительность, за отсутст
вие доказательств о том, что статья «Ярос
лавны плачут» принадлежит перу Есенина. 
Так один из корреспондентов — старый со
биратель есенинских материалов — писал:

«... Какой вы сделали опрометчивый шаг! 
Вы без всяких доказательств, не распола
гая автографом, пустили по Руси слух о 
пресловутой статье «Ярославны плачут»... 
Откуда вы -взяли, что она написана Есени
ным? Ведь Есенин лирик и никогда публи
цистом не был. Да и в журнале под стать
ей подпись . не «Есенин», а «Есетин»... 
Очень и весьма сожалею, дорогой, о при
чине вашей неосмотрительности. Думаю, 
что ученые разнесут вас в пух и прах».

Спорить с этим автором можно было 
только относительно того, что Есенин был 
не только лирик. Он был великолепным 
прозаиком, эпиком, критиком, публицистом. 
Но в остальном автор прав. Автографа 
нет, подпись под статьей действительно 

«Сергей Есетин». Докажи, что тут опечат
ка? Во многих письмах содержалось обви
нение в «беспринципности» и «погоне за 
сенсацией»...

И в эти дни неожиданно пришло ободре
ние от современника Есенина писателя 
Виктора Ефимовича Ардова, которому, со
стоя с ним в многолетней переписке, я от
правил фотокопию журнала «Женская 
жизнь» с упомянутой статьей. Он писал: 
«... относительно «Ярославен» могу утверж
дать, что они принадлежат перу Есенина: 
в них его лексика, интонация, манера раз
говора, его настроение... Думаю, что эту 
статью он написал еще будучи в Суриков
ском кружке. Среди суриковцев он непри
миримее всех остальных выступал с осуж
дением войны. А подпись «Есетин» пусть 
вас не смущает. В этом журнале (мне при
несли три номера его) встречаются опечат
ки в фамилиях многих авторов: даже 
«Арматова» вместо всем известной и ува
жаемой «Анны Ахматовой»... Вы правиль
но прочитали: «Есенин».

А относительно маловеров и скептиков... 
Пес с ними! Нам -дорога каждая строка 
Есенина. И вы молодец, что откопали из- 
под спуда целую статью, так сказать, ука
зали ее адрес, ориентиры...»

Вслед за этим письмом пришло такое же 
хорошее письмо от кандидата филологиче
ских наук, заведующего кафедрой совет
ской литературы Шадринского пединститу
та Тимофеева Вячеслава Павлиновича, ко
торый много лет работал со своими товари
щами над составлением словаря письмен
ного языка С. А. Есенина. Получив от меня 
фотокопию журнала со статьей, он по со
ставу ее лексики сразу определил авторство 
Есенина и по его указанию статья была 
«расписана» пословно на словарные кар
точки для использования их в работе ка
федры — по подготовке словаря.

И только три года с лишним спусгч пос
ле того, как в Мордовии был найден адрес 
забытого произведения великого поэта, в 
юбилейные дни, посвященные 80-летию со 
дня рождения С. А. Есенина, статья «Ярос
лавны плачут» была атрибутирована сразу 
двумя учеными литературоведами — иссле
дователями творчества Есенина — С. Ко- 
шечкиным, сделавшим публикацию об этом 
в журнале «Молодая гвардия» № 10, и 
В. Вдовиным, заявившим об атрибутиро
вании этого произведения им в журнале 
«Вопросы литературы» № 10 за 1975 год.

13



Письма из Англии
Эти письма и бандероли с берегов Ту

манного Альбиона идут в Саранск в адрес 
доцента кафедры русской и зарубежной 
литературы Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева Юрия Фе- 
досеевича Басихина — страстного пропаган
диста творчества Есенина, автора ряда 
работ о великом поэте. Кто же английский 
корреспондент мордовского ученого? Им 
является доктор филологических наук про
фессор Ливерпульского университета Джес
си Эрнестовна Девис, посвятившая свою 
жизнь изучению русского языка и русской 
классической литературы. В 1968 году она 
защитила докторскую диссертацию при Ли
верпульском университете по теме: «Поэ
зия Сергея Есенина». Прогрессивная ученая 
Англии неоднократно посещала нашу стра
ну, есенинские места, встречалась с близ
кими Есенину людьми. В своих статьях, 
опубликованных в еженедельнике «Литера
турная Россия», Джесси Девис рассказала 
о великом значении русской классической 
литературы в ее жизненной судьбе, о сво
ей многолетней увлеченной работе, принес
шей ей «счастье и великое удовольствие», 
над переводами «самого поэтичного из поэ
тов мира» Сергея Есенина, в котором, по 
ее мнению, «самые разные свойства русско
го характера как бы соединились, завяза
лись».

Девис написала подробнейшую биогра
фию Есенина и перевела на английский 
язык большую часть его произведений. В 
Ливерпуль к Девис присылаются все наши 
издания есенинской темы. Среди них ока
залась и книга Есенина, изданная в Саран
ске в 1974 году, автором вступительной 
статьи которой является Ю. Ф. Басихин. 
Эта статья понравилась английской ученой, 
которая в знак расположения прислала в 
Саранск теплое письмо и изданную в Анг
лии книгу Есенина «Радуница». Кроме 
предисловия, написанного самой Девис на 
английском языке, вся книга отпечатана на 
русском языке и представляет собой точ
ную факсимильную копию с первой книги 
поэта, вышедшей еще в 1916 году в Пе
тербурге в издательстве М. В. Аверьянова. 
На обложке дарственная надпись: «Юрию 
Федосеевичу Басихину. Приветствую Ваше 
доброе начинание — исследование пробле
мы перевода Сергея Есенина на иностран
ные языки. Желаю Вам успеха».

Джесси Эрнестовна Девис.
28 марта 1975 года. Ливерпуль».

В 1976 году Девис с радостью сообщила 
Юрию Федосеевичу о том, что ею закончен 
роман о юности Есенина, над которым она 
работала несколько лет. А совсем недавно 
из Ливерпуля мордовский ученый получил 
машинописный том переводов произведе
ний Есенина на английский язык. В этом 
томе переводы стихотворений и поэм Есе
нина расположены в точной хронологии их 
создания и, что очень важно, по периодам 
творчества поэта. Всего Девис утверждает 
тринадцать периодов. Такой точной перио
дизации творчества великого поэта не бы
ло до сих пор в литературоведении. К 
чести Девис, что она выделяет период Ве
ликого Октября, к которому относит сем
надцать есенинских произведений. Так же 
совершенно справедливо она утверждает, 
что поэма «Черный человек» не является 
заключительной в творчестве поэта, как 
это еще по недоразумению считают неко
торые наши литературоведы, а относит ее 
к периоду странствий Есенина по заграни
цам. Заключительной же поэмой Великого 
поэта Девис справедливо считает «Анну 
Снегину», наполненную «оптимизмом и па
фосом наших дней». Почти все переводы 
Девис свидетельствуют о том, что она та
лантливо постигла поэтические тайны Есе
нина, так как они замечательны своим 
искусством инструментовки и сохранением 
размера и есенинских ритма и рифмы.

Экслибрис. Худ. Копылов Р. В.
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„ЗАТЕРЯЛАСЬ РУСЬ В МОРДВЕ И 
ЧУДИ, НИПОЧЕМ ЕЙ СТРАХ..?* 

„Край мой! Любимая Русь и мордва!.?*
Родные Есенину «рязанские раздолья» 

граничат с землями, на которых издревле 
проживает мордовский народ. Есть мор
довские села и в родной ему Рязанской 
земле. И с жизнью мордовского народа 
поэт был наверняка знаком еще в пору 
своего ученичества. Он уже тогда, может 
быть, не осознанно видел и чувствовал 
схожие исторические условия жизни, об
щие идеалы и устремления русских и мор
довских крестьян. Можно с уверенностью 
сказать, что юный Есенин проявлял осо
бый интерес к быту, языку и фольклору 
талантливого мордовского народа.

Еще в 1915 году Есенин писал: 
«Затерялась Русь в мордве и чуди, 
нипочем ей страх...»

А в 1917 году, еще до революции у поэ
та появляется уважительно любовное упо
минание о мордве:

Край мой! Любимая Русь и мордва! 
Притчею мглы ты, как прежде жива, 
Нежно под трепетом ангельских крыл 
Звонят кресты безымянных могил. 
Многих ты, родина, ликом своим 
Жгла и томила по шахтам сырым...

Молодой поэт мыслит о своем родном 
крае, как о земле родных дружественных 
народов, которым одинаково нелегко жи
вется в родной стране. И поэтому многие 
представители этих народов, несмотря на 
принадлежность их к разным национально
стям, лелеют и вынашивают одну и ту же 
мечту о борьбе:

Много мечтает их, сильных и злых 
Выкусить ягоды персей твоих...

А в стихотворении этого же года «Сви
щет ветер под крутым забором»... поэт еще 
ярче указывает на общую горькую долю 
малых народов и свою собственную как 
сына великого русского народа:

... Не один я в этом свете шляюсь,
Не один брожу.
Размахнулось поле русских пашен, 
То трава, то снег,
Все равно, литвин я иль Чувашии, 
Крест мой, как у всех...

Так поэт подходит к утверждению ду
ховного единства и родства разных наро
дов родной страны и своей личной причаст
ности к этому. Об этом единстве он потом 
в более зрелые годы скажет определеннее, 
точнее и категоричнее:

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло, 
Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла...
Века все смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется...

Выступая поборником братства и един
ства народов родной страны, великий поэт 
выражает эту идею в лучших своих про
изведениях: «Поэтам Грузии», «Персидские 
мотивы», «Пугачев», «Страна негодяев» и 
других. Но еще до того, как ему расска
зывать о «золотой дремотной Азии», о 
«золотых песках Афганистана», «стеклян
ной Хмари Бухары», «грузинских кремни
стых дорогах и шумной Куре», о «вышках 
черных нефть-фонтанов» Баку, о «голубой 
родине Фердуси» и «садах и стенах Хорос- 
сана» у Есенина еще во времена его юной 
поры от души и сердца вырвались ясные и 
любовные слова о соседнем мордовском на
роде:

«Край мой! Любимая Русь и мордва!..». 
Словно поэт предвидел, что в недалеком 
будущем на нелегком своем пути его ждет 
дружба с лучшими сынами этого народа: 
Эрьзей, Герасимовым, Дорогойченко и 
другими, дружба во имя единой цели: 
борьбы за светлую новую жизнь в друж
ной семье свободной России.
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