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Из фондов музея  

В тульском обществен- 
ном музее Есенина — 
сотни экспонатов. Преж- 
де всего, конечно, книги: 
прижизненные и посмер- 
тные издания поэта, пе- 
реводы, литература о его 
жизни и творчестве. Ри- 
сунки. гравюры, значки, 
посвященные Сергею 
Есенину, автографы из- 
вестных людей, вещи из 
дома Повицкого в Туле, 
где останавливался поэт. 
И каждый экспонат име- 
ет свою, порой очень 
занимательную                исто- 

РЕДКИЕ КНИГИ И АВТОГРАФЫ 
ным с друзьями осенью 
1918 года. Марка этого 
издательства — петух. С 
одной из них, «Сельским 
часословом», Есенин 
приехал в Тулу и оставил 
ее в редакции «Коммуна- 
ра». В собрание В. В. Пи- 
липенко она попала че- 
рез М. А. Мосолова. 
В другой, «Ключи Ма- 
рии», поэт выступает и 
как знаток русского фо- 
льклора,  и  как   крестьян- 

рию. 
В небольшой газетной 

публикации обо всем со- 
брании не расскажешь. 
Его надо — видеть. 

И все же. В коллекции 
Валерия            Васильевича 

Пилипенко. хранителя 
музея  —  20 прижизнен- 
ных сборников поэта. 

Две книги были выпу- 
щены издательством Мо- 
сковской Трудовой Арте- 
ли Художников Слова, 
основанным       С. 1       Есени- 

туры СССР Юрия Уль- 
риховича Фохт-Бабуш- 
кина. 

Среди автографов — 
письмо С. А. Толстой- 
Есениной к тульскому 
журналисту и книголю- 
бу Михаилу Андреевичу 

Мосолову. В нем, в част- 
ности, она сообщает: 
«Есенин в наборе. Сиг- 
нальный будет в февра- 
ле. Тираж в марте. Уве- 
рена, что достану для  
Вас экземпляр (бескоры- 

ский, от земли, философ. 
Прижизненные изда- 

ния «Песни о великом 
походе» и «Руси Совет- 
ской» поступили в кол- 
лекцию музея от послед- 
него   зам.    министра    куль- 

стно. дружески...)» 
И сборник Есенина 

1946 года М. А. Мосолов 
действительно получил 
с автографом жены поэ- 
та в подарок. В 1975 го- 
ду он передал эту книгу 
в собрание В. В. Пили- 
пенко, как и два письма, 
и фотографии. 

Есть в музее и книга 
Есенина, принадлежав- 
шая Софье Андреевне, 
с дарственной подписью 
ее племянника — А. И. 
Толстого, человека, му- 
жественно добивающего- 
ся создания мемориаль- 
ной квартиры-музея в 
Москве, где жили, пусть 
и недолго, Софья и Сер- 
гей Есенины. 

поэт, правозащитник. 
Письмо дочери Сергея 

Есенина, Татьяны (жур- 
налистки, автора пове- 
сти «Женя — чудо XX 
века»), было адресовано 
Ивану Васильевичу Вер- 
бицкому, жившему в Ро- 
стове-на-Дону, пропаган- 
дисту творчества поэта. 
После смерти И. В. Вер- 
бицкого часть его спа- 
сенного архива была пе- 
редана в Тулу. В письме 
Татьяна Сергеевна рас- 
сказывает о своих детях: 
«Старший    —     Владимир 

библиотеке портрет Есе- 
нина, а на полке — его 
книги, радостно сообщи- 
ли, что лично видели 
поэта в Ясной Поляне, 
приезжавшего с Софьей 
Андреевной Толстой 
ранней весной 1925 го- 
да на тройке, запряжен- 
ной в широкие сани. 

Вернувшись в родные 
края. Василий Михайло- 
вич занялся поисками 

своих земляков, видев- 
ших Есенина. После не- 
скольких   встреч        с   ними 

Несколько книг со сво- 
ими дарственными авто- 
графами передали туль- 
скому музея Надежда 
Давыдовна Вольпин (ро- 
дилась в 1900 году)  — 
поэтесса,         переводчица, 

Владимирович родился в 
1938 году, живет в Мо- 
скве, работает в институ- 
те физкультуры, имеет 
сына Ваню — студента 
вторго курса МАИ. 
Младший — Сергей ро- 
дился в 1942 году, рабо- 
тает в геодезической экс- 
педиции, имеет двух до- 
черей... Старшая уже 
замужем, имеет сына Да- 
нилу...» Письмо датиро- 
вано 4 мая 1984 года. 

А вот «Страна Совет- 
ская», изданная в Тиф- 
лисе в 1925 году, с авто- 
графом классика лито- 
вской литературы Пятра- 
са Цвирки. Эта книга 
подарена им в 1946 году 
нашему земляку, поэ- 
ту из г. Щекино, Васи- 
лию Михайловичу Галки- 
ну (1911 — 1982). 

В. М. Галкин познако- 
мился с П. Цвиркой в Ка- 

задумал написать боль- 
шую поэму. Машинопис- 
ный экземпляр ее, как 
и «Страну Советскую» с 
автографом П. Цвирки, 
подарил Валерию Пили- 
пенко. В. М. Галкин ча- 
сто бывал в Константи- 

нове, встречался с ма- 
терью и сестрами поэта, 
любил жить в семьях 
константиновских кре- 
стьян...                              Таковы 
лишь несколь- 
ко экспонатов замеча- 
тельного собрания. Хо- 
чется надеяться, что 
вскоре туляки смогут 
прийти в общественный 
музей Есенина, чтобы 
еще раз отдать дань 
памяти поэта земли рус- 
ской, чтобы услышать 

рассказ о его непростой 
и яркой жизни, о судьбе 
его книг, о людях, знав- 
ших,     любивших    и     нена- 

близкая знакомая Есени- 
на, автор воспоминаний 
о нем,— и сын поэта, 
Александр Сергеевич 
Есенин-Вольпин (родил- 
ся в 1924 году), ныне 
живущий в США,     изве- 
стный        как         математик, 

унасе, будучи коррес- 
пондентом армейской га- 
зеты. Литовский писа- 
тель рассказал ему, что 
одно время у него в доме 
были расквартированы 
бойцы из яснополянских 
крестьян.     Увидев       в    его 

видевших его. А пока 
2 октября в областном 
художественном музее 
откроется - экспозиция 
«Сергей Есенин и литера- 
турная Тула» (из коллек- 
ции В. В. Пилипенко). 

 

 

ТУЛЬСКИЙ ВЕНОК СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ 

Н. ДОРОХИНА. 


