
 

ТУЛЬСКАЯ ЕСЕНИНИАНА 

Среди городов страны, которые 
за свою недолгую жизнь посетил 
великий русский советский поэт 
Сергей Есенин, была и Тула. В 
нашем городе поэт бывал 
дважды. 

В первый раз он приехал сюда 
в 1918 году по приглашению Льва 
Повицкого, друга и соратника 
Есенина по издательским делам. 

«В восемнадцатом году По- 
вицкий жил в Туле у брата на 
пивоваренном заводе. Есенин с 
Сергеем Клычковым гостили у 
них изрядное время», — читаем в 
воспоминаниях А. Мариенгофа. 

Второй приезд С. Есенина в 
Тулу предположительно при-
ходится на лето 1921 года и 
связан с пребыванием у род-
ственников, работавших в Туле, и 
у Повицких. Об этом 
рассказывается в опубликован-
ных воспоминаниях тульского 
литератора М. Кольчугина. 

Туляки гордятся тем, что 
маленькая частица яркой би-
ографии поэта связана и с их 
городом. 

Президиум    совета       област- 
ного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории   и    культуры      при - 

нял решение об организации в 
Туле постоянно действующей 
литературно - краеведческой 
экспозиции «Сергей Есенин и 
литературная Тула 20-х годов». 

Основу экспозиции составит 
есенинское собрание тульского 
библиофила-краеведа В. В. 
Пилипенко, насчитывающее 
свыше 1500 печатных единиц 
хранения, в том числе 18 книг, 
изданных при жизни поэта. 

В экспозицию входят также 
журналы с первыми и прижи-
зненными публикациями, под-
линные фотографии С. Есенина и 
его близких, автограф 
стихотворения «Разбуди меня 
завтра рано», датированный 1917 
годом (в сборнике «Автографы»), 
книги С. Есенина на языках 
народов СССР, а также изданные 
в Италии, Франции, 
Чехословакии, Югославии и в 
других странах, альбомы, бюсты, 
экслибрисы, значки и т. д. 

Свое собрание В. В. Пилипенко 
передает в фонд Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры 
безвозмездно. 

Экспозиция разместится в 
помещении совета Тульского 

отделения ВООПИК. (Советский 
пер., 9); 

Состоялось организационное 
собрание тульских художников, 
изъявивших желание на 
общественных началах принять 
участие в оформлении комнат, 
предназначенных для экспози-
ции. На собрании присутствовал 
организатор общественного 
музея С. Есенина в Липецке В. И. 
Синельников, приехавший 
поделиться опытом. 

Музей в Липецке, разме-
стившийся в его однокомнатной 
квартире, существует уже 10 лет. 
За это время его посетило 
четыре с половиной тысячи 
человек из 86 городов нашей 
страны и из-за границы. 

Экспозицию в Туле намечено 
открыть в мае 1987 года. 

Обращаемся к тулякам с 
просьбой передавать в есе-
нинскую экспозицию предметы 
быта, печатные издания, 
документы, рассказывающие о 
литературно-общественной и 
культурной жизни Тулы 20-х 
годов. 

В. ХОДУЛИН, 
 консультант по пропаганде 

областного отделения ВООПИК. 


