
32 

 

 

  

 

Неутомимый труженик-краевед, 
книголюб – общественник, 

пропагандист русской поэзии. 
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         Введение 

             В начале третьего тысячелетия молодежь вновь нахо-

дится в поиске общественного идеала и путей его достиже-

ния. Многие утвердились во мнении, что высшими ценно-

стями в мире являются человеческая жизнь, достоинство че-

ловека. Вне памяти, вне традиции истории и культуры нет 

личности. 

Истинное искусство, сохраняя бережно историю и 

культуру, при умелом соприкосновении с ним открывает 

свой особый путь к истине. От интеллекта и глубины куль-

туры человека зависит умение в столь сложное время проис-

ходящих в стране глобальных перемен научиться беречь, 

развивать духовные традиции многонациональной России. 

В связи с этим, можно судить о значимости и важно-

сти исследования яркой жизни скромного директора школы, 

неутомимого труженика способствует воспитанию человека 

доброго, светлого, способного противостоять злу. 

В поселке Луховка, пригороде Саранска, жил и тру-

дился умный и добрый человек, заслуженный учитель школ 

Мордовии, ветеран войны и труда Алексей Александрович 

Котлов. Отличный педагог, он сочетал в себе лучшие каче-
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Котлов А.А. был в гостях у  

Шаганэ Нерсесовны Тертерян и  

она подарила ему книгу стихов 

С.Есенина  

Письмо из архивной переписки А.Котлова с есениноведами  

Котлов А.А. был в гостях у  

Шаганэ Нерсесовны Тертерян и  

она подарила ему книгу стихов 

С.Есенина  

Котлов А.А. был в гостях у  

Шаганэ Нерсесовны Тертерян и  

она подарила ему книгу стихов 

С.Есенина  
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С.Есенин и С.Эрьзя.  

Из коллекции экслибрисов А.Котлова.  

Фотография А.Есениной с личной подписью   
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ства человека и руководителя, всегда был нацелен на поиск 

новых методов обучения, сумел создать работоспособный 

коллектив. А. А. Котлов имел большой авторитет, с его мне-

ниями считались, к его доводам прислушивались, его мысли 

ценили. 

 

Брошюра основана на материалах исследовательской 

работы ученицы Луховского лицея Ивановой Екатерины, 

2012 год. 

Дополнена новыми  материалами в 2019-2020 гг. 
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Природой  дарована нам  

                                                          недолгая  жизнь,  
                                                                       но  память о  

прекрасно  
                                                                         прожитой  

жизни  вечна. 
                                                                                                     

Цицерон 
 

 Жил,  трудился  в  небольшом  поселке,  пригороде  

Саранска,  интересный,  умный  и  добрый  человек,  заслу-

женный  учитель  школы  МАССР,  ветеран  войны  и  труда 

Алексей   Александрович   Котлов. Этот человек внес  

значительный  вклад  в   развитие  науки и  культуры  Мордо-

вии.  Ещё  в  конце  шестидесятых  годов,  когда  Алексей 

Александрович  был  директором  Луховской  средней  шко-

лы,  он  создал  уникальный музей  Русской  поэзии. 

Родился  Алексей  Александрович  в  семье парикмахе-

ра и модистки головных уборов  в  городе  Саранске  в  1919  

году  2  февраля.  Детство  его  проходило  на  тихой зелёной  

улочке  Кавказской.  Родители  души  не  чаяли  в  своем  

единственном  сыне. А он был любознательным, пытливым. 

В 1936 году закончил десять классов средней школы  №  9. 
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Медаль «За трудовое отличие» 

Орден  «Красное знамя» 
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Медаль «За доблестный труд» 

Медаль  «За оборону 

Москвы» 

Медаль  «За оборону 

Сталинграда» 
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Еще в школе он  познакомился со стихами Сергея  Алексан-

дровича  Есенина,  которые  пленили  его  на  всю жизнь. 

В  1938 году Котлов Алексей  Александро-

вич  поступил  в пединститут  на  филоло-

гический факультет. Там он  пропагандиру-

ет  творчество своего  любимого  поэта. 

(Поэзия С.А. Есенина была в те годы под 

запретом.)  Вскоре  о  его  пристрастии  к  

лирике Сергея Есенина стало известно ин-

ститутскому начальству. Алексея Котлова 

хотели исключить из  числа студентов, но 

за него заступился ректор института. Обо-

шлось все строгим предупреждением. За-

нятие любимым  делом он  не  бросил,  

только стал  более  осмотрительным. 

К 1941 году у него была уже обширная Есениниана. Од-

на из  комнат в его квартире была сплошь уставлена  книжны-

ми шкафами с  многочисленными  экспонатами  и   напомина-

ла  своеобразный   литературный  музей. Все это Алексей 

Александрович  собрал в течение многих  лет  настойчивых  

поисков  и  стараний,  приобретая  за  большие  деньги  у  бу-

Котлов 

Александр в 

молодости 
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кинистов. 

В 1941, когда началась  Великая  Отече-

ственная   война,  Алексей Александрович  

ушел  добровольцем  на  фронт защищать  

свою  Родину.      

  Он  окончил Подольское  артиллерийское 

училище. Ему было присвоено 

звание  лейтенанта. Воевал он  

под  Москвой, Сталинградом и 

на Курской дуге. Под Москвой А. Котлов был тяжело ранен. 

В конце 1942 года Алексей Александрович снова на фронте. 

В звании лейтенанта он командует минометным взводом.  

Сколько  испытал  этот  юноша -  воин! И боль пораже-

ний, и  потерю  товарищей. Под  Сталинградом  с большими  

потерями вышли  из окружения.  

В феврале 1943 года при освобождении Жиздры он 

вновь тяжело ранен и контужен. 

 Демобилизован  был  в апреле  1944  года.  Он был 

награжден орденами  Красного Знамени,  Красной Звезды, 

медалями  «За  оборону Москвы» и  «За  оборону  Сталин-

града». 

Красноармеец Котлов А.А. 
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Боевой путь  909 стрелкового полка  247 стрелковой  дивизии 

Статья об А.А. 

Котлове в 

местной газете 

«Луховская явь» 
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Наградной лист на 

лейтенанта Котлова А.А. 

7 

 

Из наградного листа: «Бывший командир миномет-

ного взвода 909 стрелкового полка, 247 стрелковой диви-

зии Западного фронта. 

На передовой линии участвовал с августа 1941 года 

по февраль 1943 года в районе Малого Ярославца, Юхно-

ва, Жиздры.  

В наступательных боях при штурме города Жиздры 

26 февраля 1943 года был тяжело ранен в голову, в ре-

зультате чего отсутствует левый глаз и астигматизм пра-

вого глаза. 

Работает заместителем начальника 

отдела Школ Управления Пермской 

железной дороги, к работе отно-

стится добросовестно. 

Достоин награждения Орденом 

«КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»     9 октября 

1945 года». 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР «За отвагу и храбрость, 

проявленные в боях с немецкими захватчиками в Великой 

Отечественной войне наградить: ….. Лейтенанта Котлова 

ОРДЕН  КРАСНАЯ 

ЗВЕЗДА 
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Алексея Александровича…. Москва. Кремль. 6 ноября 1947 

год. 

 Алексея Александровича Котлова и на передовой  со-

провождал великий лирик  России, вдохновлявший  наших  

воинов  сражаться до последней капли крови за свободу Ро-

дины. На фронтовых дорогах его неизменным спутником    

была   книга  со  стихами  

любимого поэта.   

После  войны  вместе с  се-

мьей Алексей Александро-

вич  уехал на  Урал.  Там  

он  работал  в  качестве  ин-

спектора  железнодорож-

ных  школ.  

В 1957 году Алек-

сей Александрович 

с семьей переезжа-

ет в Мордовию. И 

по решению Мини-

стерства просвеще-

ния Мордовской 
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мотивы», о встрече поэта с армянской учительницей Шаганэ 

Тертерян. 

       4.Белоусов В. Кто была Шаганэ? Учительская газета. М., 

1965, №79 

        5.Собрание сочинений. А.Т. Твардовского. Москва, 

«Художественная литература» В 6 томе 1983 г. опубликованы 

письма А.Т. Твардовского А.А. Котлову.  

        6.Том 5, Речь Твардовского на Всероссийском съезде 

учителей, упоминается о переписке поэта с Котловым А.А. 

        7.Есенин и Мордовия. А.А. Котлов. Саранск, 1977. 

         8.О есенинских чтениях в честь 80летия со дня рожде-

ния С.А. Есенина, проводимых Московским университетом 

им. Н.В. Ломоносова. Всеобщий интерес вызвала выставка 

книжных знаков (экслибрисов) из Мордовии. 

     9. Друг Есенина, известный поэт Рюрик Ивнев, заинтере-

совался графической миниатюрой художника А.И. Ванеева, 

на которой Есенин был изображен с Эрьзей (скульптором). 

      10.Газета «Советская Мордовия», 1979. «Есенин и Мор-

довский край» 

       11.Газета «Неделя» 1980. Публикует не печатавшееся ра-

нее письмо поэта и заметки профессора И. Эвентова. 
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трашний, наше общество   идет   по    нелегкому    пути.   

Чтобы    обрести   новые  силы  для    улучшения    жизни,   

необходимо   вглядеться   в  прошлое.  Вот   почему  так  

мощно  звучал   и   звучит   мотив   исторической    памяти.  

 

 

 

 

Список использованных источников 

      1. С.А. Есенин. Собрание сочинений. Библиотека 

«Огонек». Издательство «Правда».  Напечатаны стихи о 

Мордовии  «В том краю, где желтая трава …», «Край мой! 

Любимая Русь и Мордва». 

      2. Газета «Правда», 1988г. «Эта улица мне знакома». Газе-

та «Советская литература», 1990г. «Неизвестный Есенин». 

      3. Персидские мотивы, В. Белоусов. Издательство 

«Знание», Москва, 1968. Книга знакомит читателей с наибо-

лее значительными явлениями в области советской литерату-

ры и искусства. В ней рассказывается о мотивах, побудив-

ших С. Есенина написать цикл стихотворений «Персидские 

9 

 

АССР был направлен в Луховскую 

среднюю школу Октябрьского рай-

она  города Саранска директором и 

учителем русского языка и литера-

туры. На этом посту он прорабо-

тал до ухода на пенсию в 1974 го-

ду. В 1962 году было присвоено 

почетное звание «Заслуженный 

учитель школы Мордовской 

АССР». 

Алексей  Александрович Котлов был прекрасным  пе-

дагогом,  заслуженным  учителем  Мордовии и страстным 

пропагандистом поэтического  искусства, всего прекрасного. 

Вместе  с  учащимися  этот  удивительный   человек  посадил 

фруктовый сад,  чудеснее  которого  ничего  не  было  в  по-

селке  Луховке. Весной  школа  утопала в  буйном  цветении 

вишен  и  яблонь. Юннаты   проводили  большую опытниче-

скую  работу.  Неслучайно   в  1966  году  за  достигнутые 

производственные  показатели  Луховская  средняя  школа 

была занесена   в  Книгу  Почета  Всероссийского   конкурса  

на  лучшую    постановку    в  школах   и  внешкольных   

Медаль «За победу над 

Германией» 
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учреждениях    РСФСР  опытнической  работы   по  сельско-

му  хозяйству. 

Учительница  Зубанкова В. Н. вспоминает: «Алексей 

Александрович  был  чутким  и  мудрым  наставником. Мно-

го  внимания  уделял  трудовому  воспитанию. Учил  добру и  

справедливости. И  сам  всегда  был  образцом  честности  и 

порядочности».  

Выпускница школы, бывший заместитель директора 

Луховского лицея Лазарева Л.Н., с чувством глубокой благо-

Одна из экспозиций  литературного музея 
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Луховский  музей  Русской  поэзии  был  достоянием 

не  только  многочисленных  любителей  отечественной  ли-

тературы,  но  и самых  простых обыкновенных  людей. Он  

помогал  узнать  и  полюбить  русскую  литературу,   войти  в  

большой  и светлый мир  прекрасного.  

Создатель  музея  Котлов  А. А.  был  сердцем чистой  

и  светлой духовной  культуры поселка. Именно  такими  

людьми  держится  и  движется  мир. 

Жизнь  А. А.  Котлова  убеждает  нас  в  том,  что  по-

нятия  честь, порядочность, преданность не  являются чисто  

теоретическими. Оказывается, что  рядом  с  нами жили  и  

живут  люди, для  которых  эти  понятия  являются  основны-

ми  критериями  всех  поступков,  нравственными  ориенти-

рами  в  нашем   сложном  мире. 

В 1974 году в возрасте 55 лет Котлов А.А. ушел на пен-

сию. А 26 ноября 1977 года Алексей Александрович Котлов 

ушел из жизни.. 

Алексей  Александрович  Котлов  жил  для  людей,  и 

односельчане и  воспитанники с   благодарностью вспомина-

ют   этого человека.    

Строя день сегодняшний,  подготавливая день  зав-
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прочим,   прибедняетесь,  оговариваясь   относительно 

«некомпетентности»  своих  суждений  в  стихах.  Я  бы   ска-

зал,  что  они,  наоборот,  высказывают   большое   понима-

ние  и  вкус,  например,  то,  что  Вы   заметили   разночтение   

концов   стихотворения   «Я  знаю,   никакой  моей  вины» в   

«Новом  мире»  и  в    «Правде» - свидетельство  очень  

острого   чуткого  уха…».   

Алексей  Трифонович   Твардовский  оказал  содей-

ствие    в  организации   ремонта   старого   здания  Лухов-

ской  средней   школы,   интересовался   изменениями школь-

ного  преподавания,  присылал   книги  и  фотографии. 

Есенинский праздник. Котлов А.А.  

в первом ряду четвертый справа 
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дарности вспоминает, как интересно и увлекательно прово-

дил Алексей Александрович уроки литературы. 

Но  главным   «детищем»   Алексея   Александровича    

был  музей Русской  поэзии. 

Изучению,  исследованию  жизни,  творчества Сергея  

Есенина, собиранию   материала  о  нем,  редких  экспонатов   

Алексей  Александрович  посвятил  большую   часть  своей  

жизни. Он  сумел  увлечь  и   учащихся   этой  кропотливой  

и трудной  работой, они  стали  его  первыми  помощниками. 

Ребята  под  руководством  Алексея Александровича   уста-

навливали связь  с  людьми,  знавшими  поэта, с  писателями,  

художниками,  композиторами, с  литературными  музеями. 

По  крупице  собирались тысячи писем есениноведов, совре-

менников,  родственников и  друзей  поэта, прижизненные   

издания  произведений  Сергея   Есенина,  образцы  его  по-

слевоенных   изданий  на  многих   языках. Имелось  почти  

всё,  что  публиковалось  о  поэте: монографии, статьи   пери-

одической  печати, более  десятка  нигде не  публикованных  

мемуаров  современников. 

 А какая  богатейшая  иконография! 

Это портреты,  фотографии,  скульптуры,  киноленты, 
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диапозитивы. И  среди  них  такие уникальные  экспонаты,  

как,  например, мозаичный  портрет  Сергея   Есенина. Когда 

Алексей  Александрович Котлов  работал  на  Урале, у  него  

был очень   талантливый  ученик   Иван  Старцев,  который  

впоследствии  стал   художником.  Связь между  учителем и  

учеником  не  прерывалась   долгие  годы . Иван  Старцев 

очень  хорошо  знал об  увлеченной  работе Алексея Алексан-

дровича  над  Есенинианой.  И  вот  однажды  из  далекого 

Урала  приезжает  к  своему  учителю  художник   Старцев    

Иван.  Он   дарит  уважаемому  учителю  мозаичный  портрет  

Сергея   Есенина. [9] 

Среди наиболее  ценных  экспонатов музея - гипсовая  

маска  с  лица  Сергея Есенина, сделанная  после  смерти  по-

эта,  таких  масок  в  стране  было  всего  три.  

Старейший учитель школы Артемьева В.И. вспомина-

ет: «Самым   значительным   исследованием   Алексея Алек-

сандровича    является   «Свод  библиографических  данных о  

жизни   и деятельности  Сергея Александровича   Есенина».   

Для  этого  научного  труда  – аннотированного  справочника  

о  Сергее  Александровиче  Есенине  -  он   начал  собирать   

материалы  ещё   в  студенческие  годы. До  последнего  вре-
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и  славу  нашего  будущего  общества». [6] 

       Высказывания  поэта о  дружбе   с  Алексеем  

Александровичем   Котловым  можно  подчеркнуть  не  толь-

ко  в   хрестоматиях.   В   музее  хранилась  целая   папка   с  

письмами  и   телеграммами   Александра  Трифоновича   

Твардовского. 

Перелистаем   некоторые  из  них.  Телеграмма  поэта    

от  12  сентября  1970  года:  «Очень  благодарю  за  плоды   

садов   Мордовии, рад   Вашему   выздоровлению,   дорогой   

друг».  А   вот  более  ранняя,  датированная   28   апреля   

1969   года:  «С  праздником    Первомая,   дорогие   друзья  

Котловы!   Желаю    здоровья   всякого  благополучия   в  

праздники  и   будни  (особенно).  Ваш  А.  Твардовский». [5] 

Будучи  редактором   журнала  «Новый   мир»,  Алек-

сандр  Трифонович  Твардовский  советовался   с  педагогом    

относительно    публикации  в   журнале   некоторых   мате-

риалов,    в  частности,  статьи  А.  Лебедева   «Школьная  эс-

тетика».  Об  этом  свидетельствует   письма   Александра   

Трифоновича   Твардовского,   относящиеся   к  марту   1967  

года: «Дорогой   друг Алексей  Александрович! Спасибо  за   

книгу   и   милое  Ваше  письмо.  Напрасно  Вы,   между  
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снимке   запечатлены  поэт  и   Юрий  Гагарин…. 

Дружба   Алексея  Александровича  Котлова    и  Алек-

сандра  Трифоновича   Твардовского  была  неслучайной.  

Видный  советский  поэт   много  времени  уделял  пробле-

мам   преподавания  литературы  в   средней  школе,  совето-

вался  с  Алексеем  Александровичем  Котловым  как   опыт-

ным    и   знающим   словесником  по  многим  актуальным    

вопросам.   В  1960   году  в  Москве   проходил   Всероссий-

ский  съезд  учителей.   Выступая  на  нем,  Александр  Твар-

довский  говорил:  «Я  переписываюсь  с  учителем   Лухов-

ской  средней  школы, под   Саранском,  в  Мордовии,  Алек-

сеем  Александровичем   Котловым,  и  совсем   недавно   он  

мне написал   о том,  как  его  выпускники  работают  на  кол-

хозных      полях,  как  они   посменно   группами   и,  види-

мо,  имея     некоторый   заработок,  отправляются    в   куль-

турно -  литературные   походы.  Вот  нынешним  летом   они  

едут  в  Ульяновск,  потом  -  в  Болдино, потом - в  Ясную  

Поляну.  Я не  говорю,  что   он  бог  весть  что  придумал,   

но  это   придумал   он,  влюбленный  в  своё  дело   сердцем,  

и   это  очень   хорошо. Ведь  мы  имеем  дело  с нашей  сме-

ной, с тем, что  составит  и  ум,  и  талант,  и  великую  силу,  
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мени  продолжал  эту  работу Алексей  Александрович,  рас-

ширяя   библиографическую   картотеку,  которая насчитыва-

ла  свыше пяти тысяч  изданий.  

Десятки   лет   настойчиво-

го,   кропотливого   труда  отдано 

этой объёмной  рукописи,  в  кото-

рой  около  тысячи  машинописных  страниц.  Один  экзем-

пляр  отдан  в  дар  музею - усадьбе  Сергея  Александровича   

Есенина  в  селе  Константиново.  Все это стало бесценным   

материалом   для ученых,  студентов, поклонников есенин-

ского  таланта». 

Свою  огромную  любовь  к  творчеству  замечательно-

го  русского  лирика  Алексей  Александрович  передавал  

«Одна из комнат в 

нашеи  квартире 

сплошь была уставлена 

книжными шкафами, 

многочисленными 

экспонатами и 

напоминала 

своеобразныи  

литературныи  музеи » 

Воспоминания сына 
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своим  питомцам. В школе  часто  проводились  литератур-

ные  вечера,  встречи  с  писателями,  артистами. Частым 

гостем музея был А. Вагнер, есениновед, актер горьковского 

театра.  

«Затаив дыхание, мы слушали в исполнении замеча-

тельного актера стихи любимого поэта», - вспоминает вы-

пускница Лисенкова Г.И. 

По  воспоминаниям  экскурсовода Мельниковой  Н. И., 

в  уникальном  школьном    музее  по-

бывали  многие  учителя  и учащиеся  

саранских школ,  учебных  заведений  

Мордовии,  а  также студенты  и   пре-

подаватели Мордовского пединститу-

та, государственного университета  и 

гости  из  разных  городов  страны. 

  Книга  отзывов хранит  имена  посе-

тителей:  

«Сегодня  мы  прикоснулись к  жизни  

Мозаичный портрет. 
Выполнен талантливым                         учеником  А. Котлова      

Иваном Старцевым 
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Этот   клуб  возглавлял  долгое   время   Алексей  Алек-

сандрович  Котлов.    Среди     учащихся   нашлись     худож-

ники,   которые   изготовили  множество   экслибрисов   по  

различным  произведениям поэта                  (Зубанков П.  М,  

Котлов  С.  А.).  Многие  из  экслибрисов  принадлежат   С.  

Чепанову,  который  ездил  с  ними   в  Москву  на   литера-

турный  праздник. 

В  своем  музее Алексей  Александрович   Котлов  со-

средоточил  не только есенинские   экспонаты.  В  нем  было  

много посвящений        крупнейшему   советскому  поэту   

Александру  Трифоновичу  Твардовскому.  Алексей  Алек-

сандрович  Котлов  познакомился   с  Твардовским    ещё  на  

фронте,   это  знакомство   в   дальнейшем  переросло    в   

творческую   дружбу  поэта  и  педагога  -  литератора,   кото-

рая  продолжалась    много   лет. [1] 

В   разделе, в посвященном  Александру   Трифонови-

чу   Твардовскому,   много   фотографий   поэта,   есть   среди   

них    и   малоизвестные,  и      совсем  не   знакомые  читате-

лям    снимки.  На  них   изображены   Александр   Твардов-

ский   и   Константин   Симонов, Николай  Тихонов,  Алексей  

Толстой,  молодые   поэты  прошлых  лет.   А  на  одном  
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Ховрякова  Константин   Козловский  как  бы  иллюстрирует   

есенинское   стихотворение «Проплясал,  проплакал   дождь  

весенний …». В миниатюре,  выполненной   для  книголюба  

и  собирателя   есенинианы  из   города  Барановичи             В. 

К.  Поликарпова, также   звучит  мотив  весеннего  дождя. Из-

вестный  художник   С.  В. Кукуруза, побывавший  в  гостях   

в  музее,   оставил  памятный  подарок -   экслибрис,   кото-

рый  напоминает   эмблему  клуба   любителей   экслибриса. 

Праздничная линейка в Луховской средней школе 1сентября 

1973 года 
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великого  русского поэта  и  запомнили  этот  день как  празд-

ник». Земляки  Шолохова. 

 «Хотелось,  чтоб как  можно  больше   людей  встреча-

лось  с  русским  поэтом. Большое  спасибо создателю  му-

зея,  страстному  почитателю таланта  С.  Есенина А. А. Кот-

лову». Учителя  из города Саратова.  

Особое    внимание в есениноведении     А.  А.   Котлов  

уделял   теме   «Есенин и  Мордовия». С  жизнью  мордов-

ского  народа  Сергей  Есенин был  знаком  ещё  в  пору  сво-

его  ученичества. Юный  поэт  проявил  особый  интерес   к  

быту,  языку  и  фольклору   талантливого   мордовского 

народа. В  стихотворении «В том  краю,  где желтая  крапи-

ва…» он  пишет:  

                    Затерялась  Русь   в  Мордве   и  Чуде, 

                    Нипочем  ей  страх…[5] 

 А  в   1917 году,  ещё  до революции,  у  поэта появля-

ется  уважительно  любовное  упоминание  о  мордве: 

                    Край мой! Любимая  Русь  и  Мордва! 

                    Притчею мглы  ты,  как  прежде  жила… 

                    Нежно под  трепетом ангельских  крыл   

                    Звонят  кресты  безымянных могил. [5] 
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О  пребывании  

Сергея Есенина  

на   территории  

современной    

Мордовии  ар-

хивы,  к  сожа-

лению, молчат. 

Но старожилы    

рассказывают  о 

кратком  пребы-

вании  поэта в  

1921  году  в  

железнодорож-

ном  узле  Рузаевка. Они  утверждают, что  поэт  побывал  в   

депо,  на  вокзале, отправил  в  Москву  телеграмму, охотно 

вступал  в разговоры с  местными  жителями,  рабочими  и  

служащими, интересовался  событиями  1905 года в  Рузаев-

ке,  местами,  где бывал  Пугачев. [4] 

Эти  рассказы  не были  документально  оформлены, 

но  вероятность их  очевидна.      

 В  течение  всей   сознательной    жизни  Алексей  

с.Константиново. В гостях у сестры 

С.Есенина Александры Александровны 

(Слева направо: А.А.Есенина, А.А.Котлов, 

И.И.Цыганов, А.П.Вагнер  
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Александрович вел  обширную   переписку   с   людьми,  ин-

тересующимися   поэзией  Сергея  Есенина. Как вспоминают 

его коллеги, на  столе  у  него всегда лежало   много   писем   

из  различных   государственных   архивов   и   писателей   

различных   поколений. 

Алексей  Александрович   Котлов  ежедневно  получал  

ответы   на  свои  письма. Переписка  помогла   ему приобре-

сти   монографии,  иконы,   фотографии,   редкие  экземпля-

ры  стихов  поэта,  статьи   периодической  печати.  Им  со-

брано  более  десятка  нигде   не  опубликованных   мемуаров   

современников  Сергея  Александровича  Есенина.  

И  в  музее  Русской  поэзии  большое  место  среди  

графических  работ, посвященных   Сергею  Есенину,   зани-

мали изящные миниатюры,   выполненные  художниками   

различных   городов   нашей   Родины:   М.  А.  Паньковым,  

К.  С.  Копыловым, К. Козловским.  По   природе   своего   

дарования украинский художник   Козловский   -  лирик. С  

большим   мастерством    передает он   в  книжной   графике  

певучую   лиричность   своего  родного   края.   В его  книж-

ных   знаках   тема  русской  природы   звучит   своеобразно   

и   проникновенно.   В  экслибрисе  для книг   Николая  


