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Два клеиа
в арбатском дворе

Под дождем вперемешку со
снегом ныряем в арку арбатско-
го дворика. Дом N5 44 по Си»
цеву Вражку. Первый, ниэкин
этаж — тротуар вронень с ок
вами. Сторонясь беленых
стел, переступая через разбро-
санные доски, опхолпм гулкие
пустые комнаты кварти-
ры N0 14. Когда-то но пыли
жилище первой жены Сергея
Есенина Анны Изрядиовой.

Меня ведет человек, прнеут
ствие которого в квартире, глс
бывал п а п , придает и у теше
ствию почти мистическую ок
раску — так он похож па
Есенина. Это — известный
киноактер Сергеи Петрович
Никоненко. Ему почитатели
Есенина обязаны тем, что и
доме на Сивцевом Вражке
вскоре будет открыт Ксении
ский культурный центр.

— С есенинской темой, —
рассказывает Сергеи Никонен-
ко, — тесно связан с того мо-
мента, когда меня буквально
за руку автор сценария Ген-
надий Шпаликов привел на
«Мосфильм» играть роль Есе-
нина в своем фильме «Пои
песню, поэт». Я стал встречать-
ся с людьми, которые лично
знали Есенина,— Илья Ильич
Шнепдер, директор школы
Айседоры Дункан, Августа
Леонидовна Миклашевская,
актриса таировского театра,
которой Есенин посвятил уди-
вительные стихи...

А лет пять назад мы с поп-
том Евгением Юшиным напи-
сали сценарий фильма, ис-
пользуя ставшие теперь до-
ступными документы, на ос
новании которых можно было
как-то раскованнее, чем рань-
ше, рассказать о жизни и
творчестве Сергея Александ-
ровича. Я обращался и "О те-
левидению, и в газетах к бла-
готворителям, питаясь напти
спонсоров для съемки филь-
ма. Но таловых не опиаружи
лось...

Так вот, окунувшись и ло-
Еументы, я наткнулся на вос-
поминания Анны Романовны
Изрядиовой: она пишет, что
жила на Сннцевом Вражке. Я
понял, что :1ТО где-то совсем
рядом с моим обиталищем

Пошел п ж:ж, спросил, не со-
хранились ли у них домовые
книги той давней поры. Мне
разрешили войти в некое хра-
нилище - комнату, в кото-
рую, как видно, никто многие
годы не ааходнл: столько
здесь было ныли и паутины.
Нриорапшись там, нашел кни-
ги, в которых пыло а;шиашо,
что в ло.ме М> 44, и кварти-
ре N5 14 прожинали Л. Р. Из-

строителей Москвы Л.чександ-
ру Ивановичу Воронину...

— А что, были какие-то по-
сягательства на ;чу квартиру?

Когда я пришел п пре-
фектуру с выпиской из домо
вой книги и предложением
создать в доме Есенинский
центр, оказалось, что первым
зтажо.м уже владеет какая-то
юридическая контора, а нто
рои :>таж кто-то под склад хо-

В Москве создается Есенинский культурный центр

рлдмопа и Георгии Сергеенич
Есенин - сын пола.

Георгий Сергеевич был рас-
стрелян в 1937 году. Ему ин-
криминировалось покушение
па вождя всех народов: он
будто бы хотел на первомай-
ском демоне грации бросить на
трибуну Мавзолея Пукет цве-
тов с упрятанной в него бом-
бой. Лине Романовне тогда
сказали, чи> сын осужден на
10 лет без права переписки.
Мы-то сегодня знаем, что ;»то
означало...

Зимой 1У38 года в кварти-
ру на Сивцевом Вражке при-
ехала мать Есенина, Татьяна
Федоровна. Думаю, она хоте-
ла как-то поддержать бедную
Анну Романовну - та упор-
но ждала сына и даже берегла
бутылку шампанского для его
возвращения, которого так и
не дождалась. Анна Изрядно-
ва умерла в 1946 году.

До лета 1993 года в квар-
тире жила какая-то женщина.
Она скончалась.

Когда квартира опустела, я
забрался в нее е тротуара че-
рез окно: входная дверь была
запалена мусором. Увидел и
поразился: ;>то не могло быть
жильем человека ни полоп,
ни стен —вес рушилось, проте-
кало, облезало.

Я решил, что есенинская
квартира как память о нем
не должна пропасть. Прави-
тельство Москвы меня под-
держало. Сердечно благодарен
руководителю департамента
инженерного обеспечения
Александру Сергеевичу Мат-
росову и одному из главных

тел забрать. Я сообразил: на-
до идти в управление охраны
памятников. Год комиссия ис-
следовала, потом решили этот
дом, зту квартиру поставит!,
на государственную охрану,
потому что было доказано:
Есенин здесь бывал неодно-
кратно.

Да и надо сказать, дом
«есенинский» расположен
поистине в уникальном сосед-
стве - рядом здание, где ро-
дился и жил по:»т Андрей Бе
лый; дом, где, может быть, са-
мые счастливые свои дни с
молодой красавицей женой
провел Александр Сергеенич
Пушкин; дом, где в 1920 —
1421 годах жил Александр
Блок...

— Сможете ли «ы восста-
новить обстановку памятной1

квартиры?
— В феврале лтого года я

пригласил сына Есенина —
Сергея Сергеевича Есенина-
Вольпина Он ходил по квар-
тире, вспоминал, где что стоя-
ло. Мы хотели бы восстано-
вить облик комнат как можно
более точно. И кухни, где был
камин, в котором, по воспоми-
наниям Изрядновой, Есенин
сжигал рукописи и документы.
Очевидно, он предчувствовал
какую-то беду, необходимость
уехать из Москвы. 23 декаб-
ря 1925 года он и уехал в
Ленинград. А 28 декабря его
не стало...

По.тты часто предчувствуют
свою кончину. Так было и у
Пушкина, Лермонтова... Ни-
колай Рубцов, достойный
преемник есенинский, писал:

«Я умру в крещенские моро-
зы, II умру, когда трещат бе-
резы». Так оно и случилось -
погиб январской ночью 1971
года...

— Предполагается, что в
экспозиции Есенинского цент-
ра будут документы?

— Не только. В одной из
комнат будут представлены
скульптурные портреты жен-
щин, с которыми полт был
близок: Анны Изрядноной, Зи-
наиды Райх, Айседоры Дун-
кан, Августы Миклашевской.
Скульптор Николай Селива-
нов обещал выполнить порт-
рет Шаган.1 Нерсесовны Таль-
ян — думаю, она вДохнонила
Сергея Александровича на
создание поразительных «Пер-
сидских мотивов».

В соседней комнате предпо-
лагаем разместить экспози-
иию, рассказывающую о есе-
нинском окружении, о кресть-
янских поэтах — почти все
они были репрессированы и
расстреляны: Орешин, Ганин,
Приблудный. За творчест-
вом последнего Есенин осо-
бенно внимательно следил,
порой поругивал, призывая
относиться к своей работе
более взыскательно. Даже гро-
зил: не стану с тобой дружить,
если будешь плохо писать.
Талантшпко есть, надо ею
развивать, иначе будешь сти-
хоплетом, а не поэтом. Пода-
рил своему подопечному кни-
гу — она будет представлена
в экспозиции •— с автографом:
«Нпану Приблудному. Читай,
дурак, учись. Сергей Есенин».

— До сих пор не утихают

споры: т о он, Есенин, —
пьяница и хулиган или вели-

кий поэт?
— Я вам напомню есенин-

ские строки:
Мечтая о великом даре
Того, кто русской стал

судьбой.
Стою я на Тверском

бульваре,
Стою и говорю с собой.
Блондинистый, почти

белесый,
В легендах ставший,

как туман.
О Александр! Ты был

повеса,
Как я сегодня хулиган.
Но лти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной

славы
Трясешь ты гордой

головой...

Вот вам и ответ нынешним
ханжам: «эти забавы» не за-
темнили и есенинский образ...

...Ухожу от Сергея Петро-
вича Никоненко с мыслью о
том, что его подвижничество
не с одной лишь актерской
биографией связано, где уда-
чей промелькнул сыгранный
им лапным-дагно образ поэта.
Эта связь -- порождение той
не истребнмой никакими об-
щественными катаклизмами
духовности, той составляющей
национального самосознания,
в формировании которой уча-
ствовал и великий русский
поэт. В память о нем на ста-
ром арбатском дворике подра-
стать двум кленам, посажен-
ным недавно возле будущего
Есенинского культурного цент-
ра.

Елена ОКУЛОВА.

Фото Ильи ПИТАЛЕВА.

Спортивная
мозаика

Шахматы
Три партии >м шести (окон-

чились результативно в 1-ч ту-
ре стартовавшего в стп.ник
Югославии традиционного
шахматного супертурнир». Ве-
се.1 и н Т: иа.юн (Болгарии)
взял верх над Александром
Белявским (Украина), Алек-
сей Широв (Испания) — над
Игорем Мпладишшичем (К>н>
с лавин) н Владимир К рам ник
(России) — над Яном Тимма-
ном (Нидерланды). Три
остальные не гречи ^темни-
лись мирным исходом: Петер
Леко (Вен! |>ин) — Майкл
Адаме (Англия), Жо.мь Лоты:
(Франция) — Василий Пван-
чук (Украина) и Люопчир Лю-
поевич (ЮгослапшО — Ьорис
Гельфанд (Белоруссия)

Организаторы приглашали
также чемпиона мира россия-
нина Анатолия Кар.шил (2-й
рейтинг и мире) и претендента
на мировую шахматную коро-
ну американца Гату Камско-
го (А), но те отказались но
рааны.м причинам, Каршш в
ЭТИ ДНИ ПрОНОДИТ ПОДГОТПШ1-
теЛ1.НЫЙ сГн)р к матчу па пер-
венство мира с Камским. При-
чем чемпион готовите» в...
Югославии — на Адриатиче-
ском нооережы.1, н Буднг,

Теннис
Первая ракетка России 1л!-

генин Кафсмьиикпн ип приел
поражение от американца Пи
1а Сампраса {А : (>, 3 : (»> к мер-
ном матче открывшегося но
Франкфуртс-иа-Майне чем-
пионата мира но теннису с ре-
ли мужчин.

По мнению енсииалш'тои,
российскому теннисисту не
удалось найти «спою» шру. В
то же время мопедите.п» и те-
леинтервью осооо отметил, что
причиной его победы над рос-
сиянином стало то, чго ему
удалось омстро приникнуть к
покрытию, уверенно отражать
ппдачи Кафельникока, а
остальное довершили «мои пп-
дачи с

Футбол
Со счетом 3 : 0 молодежная

спорная России выиграла у
команды Финляндии отбороч-
ный матч молодежного чем-
пионата Европы (группа И),
являющегося одновременно
квалификационным олимпий-
ским турниром Голы :»аоили:

(ИТАР— ТАСС).

ООО ..Агентство ..МОНОЛИТ»
Севастопольский пр-т, 28, кор. 2 Тел.: 331-2601, 331-4012, факс 331-1744

ПРЕДЛАГАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД МАЛЫЙ РЫНОК

ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ:
на пл. Гагарина, предла- по Северному Бу-
гавмого на конкурс под Т О во, предлагае-
иалый рынок. кого на конкурс
Участок расположен на под малый
территории пл. Гагарина, рынок,
возле дома 32 по Ленин- Участок располо-
скому проспекту. Главным Жен в Северном
фасадом участок выходит Бутове, развязка
на Ленинский проспект. К Варшавского и.эс-
участ>су примыкают терри- се. Площадь уча-
тория Окружной железной ст-о 1,18 га. Стар-
дороги, счзер и террито- товая цена
р/я вторе/ очереди строи- $107616.
тельства комплекса Ака-
демии наук РФ. Площадь
уча;тк1 4000 кв. м. Стар-
'-:<.!ич«-*а$-!Э:0ОО

ООО «Агентство «МОНОЛИТ»
Севастопольский пр-т, 28, кор. 2 Тел.: 331-2601, 331-4012, факс 331-1744

• Окончательный
срок подачи
заявок
для участия
з конкурсе -

1 ;<Э5 г.
• Дата заседаний
юм/ссии
^ з подведению
ИТОГОВ

конкурса —
21 декабря
1995 г.

на улице Академика
Пилюгина, предла-
гаемого на конкурс
под строительство
торгового павильона.
Участок расположен
на территории ул. Ак.
Пилюгинз, владение
26, напротив посоль-
ства Германии. Пло-
цадь участка 200 кв.
м. Стартовая цена
55700.

Зарплату живой рыбой
В МО1ИЛСПС1ШМ рыбохозяйст-

вс «Спис.точь» пылали сразу
двухмесячную зарплату. Слу-
чай для нашего рыночного
примени, согласитесь, ред-
кий: откуда у предприятий
деньги для такого авансиро-
вания? Но все дело и том, что
выдали не деньги, а живую
рыбу. Как и в России, эконо-
мика которой разгромлена ре-
форматорами, в Белоруссии
тоже на некоторых предпри-
ятиях рассчитываются со сво-
ими работниками тем, что
производят. Где — коврами,
где — одеждой, а где — и
спиртом. И вынуждены рабо-
чие или их жены и дети про-
давать товар, чтобы добыть
себе на скудное пропитание.

Опт СТЕПАНЕНКО.
(Корр. «Правды»).

г. Минск.

Кушать
страсть
хочется

Иван Иванович Жуков, про-
шедший огни, воды и медные
трубы совкового периода, а
теперь безработный, отманту-
ливший более четверти века,
долго не ложилси спать. Часы
с выдохшимися батарейками
не тикали, краны не отсчиты-
вали капли-секунды переход-
ного периода. Воду отключили
из-за неплатежей, как и свет, и
телефон. Мыши не скреблись:
на кухне погрызть нечего.

Дождавшись, когда луна
упитанной генеральской физи-
ономией уставилась в окно,
он раздвинул застиранные
шторы, откопал изрядно из-
грызенную вечную ручку, спи-
санную в утиль еще в эпоху
благополучного расцвета за-
стоя, и стал писать:

«Милый президентушка,
всенародный избрашшчек наш
Борис Николаевич, пишу тебе
письмо открытое: секретов-
наветов у меня нету, да и де-
нег на конверт не скопил.

Письмо правнука
Ваньки Жукова

родному президентушке

Нет у меня ни просвета в
конце тоннеля, ни хлеба-ква-
су в начале заката в свобод-

ный рынок. Пенсию месяцами
не получаю.

Один только ты у меня ос-
тался, крепкая бронезащита
для обездоленных, ненагляд-
ный мой, непредсказуемый,
недосягаемый и судьбоносный.
Галеты утешают, якобы издал
очередной указ о том, чтобы
никакая чиновная сволочь не
смела пальцем тронуть пенси-
онный фонд. Причем левой
рукой им кузькину мать по-
казал, а правой повысил
должностные оклады. Так им
и надо1 Кнут и пряник — за-
сдинщики. И пригрозить надо
кому надо, чтобы кримино-
генная обстановка оставалась
стабильной.

Л вчерась у меня была вы-
волочка: выволок все свои
30-летние пожитки на цент-
ральную барахолку Тупнков-
ска. Раскинул па подстилке
классиков из своей библиоте-
ки. День проторчал, второй,
третий. Не клюют, говорят:
макулатура. Брезгуют. Пода-
вай секс в ярком смаке, пор-
нуху, дудуктивчики, срам-
культуру.'

Цены, скажу тепе, сатанин-
ские. Хлеб с дуплом, но —
за 2.000, колбаса с душком,
но — под 20.000, башмаки од-
норазовые... Пообносился я в
ходе перестройки и реформ.
Истоптал в суете галоши за-
стойные непромокаемые, а на
итальянские миллиона нет.

Жаловаться некому. Всюду
назначенцы втихушку вершат
делишки. Наведывались как-
то и наше Малое Забулдыжье
два зама назначенца твоего но
Болтайскому краю. Один —
госполин по фамилии Пальто.
Ну и что? День принимали
толпу жалобщиков. Обворожи-
ли всех маниловской обходи-
тельностью. На следующий
день именитые особы районно-
го пошиба-пошива им банкет
закатили с участием всех вет-
вей власти Тупиковска. Нака-
чались—укатили господа, про-
званные в народе Полупаль-

тишками, в обсиженный Бол-
тайск.

А на неделе я упал в обмо-
рок от запаха селедки, кото-
рую вот уже третий год не
пробовал, а участковый Ел-
лырин, собиравший дань с
торговых рядов в частное ре-
шето, полчаса всенародно в
харю тыкал полосатой пали-
цей.

Коммерсанты надо мной на-
смехаются посылают к чер-
товой бабушке, торгующей
круглосуточно на дому вод-
кой, пелят красть у аграриев
огурцы. Всего за рюмку вод-
ки с рукавом замусоленным
на эакуоку. Сами же хозяйчи-
ки колбасы и ананасы тре-
скают.

Все пеняют на финансовые
трудности. Из-за них у меня
последние обтерханные брюки
на теле еле держатся. А на
ремне дырки колоть уже нег-
де. Чем срам прикрывать, ког-
да последние трусы до бики-
ни изотру? Во что масластые
ноги спрячу, когда наступят
зимние холода?

Милый президентушка, сде-
лай социальную поддержку не
на словах, а на деле: вышли
гуманитарную помощь. Ин-
декс 658450, на деревню без-
работному Жукову лично в
руки. Только слать надо с
усиленной охраной: рэкетиры
пошаливают. Еще лучше, ес-
ли сделаешь божескую ми-
лость,— увезешь меня отсю-
дова в столицу. Я на все ру-
ки мастак. Могу стать дове-
ренным лицом в период икро-
мета властных структур нака-
нуне предвыборной свисто-
пляски. Могу — советником:
два диплома пылится в шка-
фу.

Могу тереть табак, петь ди-
фирамбы. На худой конец —
дегустировать напитки и за-
кусь. Лягу на рельсы, если не
отравлюсь, спасая ваше дра-
гоценное здоровье, клянусь
теннисной ракеткой. Кланяюсь
в белы ножки и буду вечно
бога молить: увези меня от-
сюда, а то помру, придавлен-
ный оглоблей бедности».

Иван Иваныч покривил рот,
смахнул жалкую слезу и
всхлипнул: «Буду разобла-
чать организованную преступ
ность, помолясь Богу, поеду в
Чечню заместо Сереги Кова-
лева. Пошли послом в Соло-
вецкий монастырь, настояте-
лем, монахом, а если что,
объяви мне импичмент, мора-
торий, крематорий, секи как
силовые структуры, прогони в
отставку с министерской при-
бавкой к пенсии, упеки в «Ле-
фортово» на полное государст-
венное обеспечение, засади
обновить поправки в Консти-
туции или прикажи поджечь
рейхстаг «красно-коричне-
вых».

Хотел было пешком до сто-
лицы бежать, да сапогов не-
ту, а на билет при нынешнем
раскладе (одному — милли-
он, миллиону — шиш) ни в
жизнь не скопить.

Кланяюсь тете Думе, кра-
сивому курсу рубля, Сольно-
му дяде Парламенту.

Остаюсь твой налогопла-
тельщик Иван Жуков».

Иван шершаво зализал на
сгибах конверт, вывел над-
пись «Доплатное», потому что
на почту денег не имел, и опу-
стил письмо в ящик.

Юрий САЗОНОВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ф Бемгал. огни 95 г. по 39
руб. на реал. Теп (095) 473-90-
05.

Ф Найдена закономерность
решения всех мировых гроб
лем. Нам нужны партнеры с де-
ловыми предложениями Тел.
(8312) 48-11-87.

0 Бытовки, дома, кунги на
молесаг Тел 187-07-23, 187 5-1
40.
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• Один к десяти-. Сериал.
10.30 - Вы оченидец. 1!) 55 -
• Мелочи жн.ши* Сериал. 20.30
• I! снопа Аипскпн» 1 '1 я с
рнп.

ТЕАТРЫ
МХЛТ им И. ГОРЬКОГО (Ти. |,

гк.,н Г, р 1?2) И! ноябри
Старая антрнса на роль жены
Достоевского (млчлли и 111 401
17 ноября - Доходное место
(Ш1ЧПЛО п 1В.ЗП1
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А куда идет кредит-
большой секрет

Внешний долг Украины рас-
тет в убыстряющемся темпе.
За последнее время он увели-
чился в 2 раз» и составил к
концу этого года почти 9
миллиардов долларов С Ш А ,

Приводя эти цифры, народ-
ные депутаты, выступавшие
на сессии Верховного Совета,
проходившей как День прави-
тельства, придирчиво допы-
тывались у докладчика — од-
ного из руководителей прави-
тельства страны вице-премье-
ра Р. Шпека: почему столь
громадные суммы, которые
придется возвращать с про-
центами, никак не сказывают-
ся на улучшении производст-
ва, повышении уровня жизни
населения? И «уда, на что
вообще идут кредиты, вып-
рашиваемые с трудом у фи-
нансистов разных стран ми-
ра?

Оратор не смог удовлетво-
рить своими ответами аудито-

рию, и один из народных де-
путатов парламента внес
предложение выразить ему
недоверие. За Р. Шпека реши-
тельно заступился председа-
тель Кабинета министров В.
Марчук, сославшийся на то,
что докладчик, вице-премьер,
занимает свою должность от-
носительно недавно и не име-
ет еще достаточного опыта.

Михаил ОДННЕЦ

Покурили в шахте
«Нарушение требований бе-

зопасности и курение рабочих
в загазованной выработке»
стало причиной взрыва, про-
исшедшего 14 нояиря на шах-
те «Лншшская» в Ростов-
ской области. Об этом гово-
рится в сообщении Госгортех-
надлора России, поступившем
вчера в И Т А Р - Т А С С .

В результате аварии из ше-
сти находившихся в лаве гор-
норабочих двое — 22-летннй
Владимир Скосарсв и 38-лет-
ний Сергей Чухрясв — погиб-
ли. Четверо других шахтеров
с ожогами различной степени
были доставлены в городскую
больницу города Шахты. Из
Ростова туда направлены до-
полнительная медтсхника и
препараты, применяемые при
тяжелых ожогах, посланы
специалисты областного ожо-
гового центра.

Плата за спорт
Вы заметили, что из про-

грамм нашего телепиления
практически исчезли «спор-
тивно-оздоровительные» перс-
дачи? Мы по горло сыты рек-
ламой «Мальборо» и «Лаки
страйк», почему бы не со-
здать что-то в противовес, на-
пример, передачу о вреде та-
бака? Оказывается, на подоб-
ные проекты нет денег. Изго-
товление телепрограмм в Рос-
сии стоит сейчас примерно
столько же, сколько па Западе.
К примеру, передачу «Поле
чудес» в последние месяцы су-
ществоиания «Останкино»
ВиД продавал телекомпании
примерно за 30 тысяч долла-
ров.

Даже большой спорт на ТВ
зачастую бынаст убыточным.
На убытки при трансляции
большого футбола телевиде-
ние еще идет (можно пред-
ставить, как взбунтовались бы
в противном случае любители
«Спартака»). Однако пока-
зывать «оздоровительное шоу»
себе в убыток никто не
собирается. Хотя есть на
первом канале хорошие идеи,
например, запустить юморис-
тический околоспортивный се-
риал, по духу напоминающий
комедию «Семь стариков и
одна девушка», или органи-
зовать спортивную игру для
простых семей — что-то напо-
добие «Форта Байяр». Непло-
хо было бы. Только вот до
реального воплощения этих
идеи пока далеко.

Аня ЛИТВИНОВА

Осень—не лето,
а билеты дорожают

Начну с житейского факта.
Поехала моя сестра на Казан-
ский вокзал столицы купить
железнодорожный билет в
Омск и удивилась: приехала
в Москву по одной цене, а
уезжает по другой — более
высокой.

Оказывается, теперь тари-
фы на внутренние железно-
дорожные перевозки уцеличи-
лись на 15 процентов, и на
то есть решение Минэкономи-
ки, Минфина и МПС России.
Желающие уехать в Санкт-
Петербург в купейном вагоне
должны теперь выложить не
137, а 160 тысяч рублей. На
тридцать тысяч рублей стал
дороже купейный билет по
маршруту Москва — Сочи, па
четырнадцать тысяч — по
маршруту Мооша —• Нижний
Новгород и так далее в такой
же пропорции.

Дороже стало и постельное
белье в вагонах. Хочешь взять
комплект — плати в купейном
и плацкартном вагонах шесть
тысяч, а в фирменном поез-
де в спальных вагонах — и
все девять тысяч рублей.
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