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Итак, год 1956-й, июнь. Я
кончаю факультет журналис-
тики МГУ. Защищен диплом,
сданы госэкзамены. Настал
день распределения, то есть ре-
шения специальной комиссией,
кому из нас. выпускников, ку-
да ехать ня работу.

У меня и троих моих дру-
зей, с которыми вместе про-
жил четыре года в одной ком-
нате знаменитого универси-
тетского общежития на Стро-
мынке и последний курс — в
смежных комнатах на Ленин-
ских горах, просьба к комис-
сии заранее определена: по-
слать в Узбекистан. Почему
туда? Во-первых, там больше
шансов начать работу сразу в
областных галетах, а не в рай-
онных, что нам уготовано. Ну
а во-вторых — среднеазиат-
ская экзотика!

Распределение наше утром
памятного дня именно так и
состоялось, причем, можно
сказать, с холу, без сучка •
задоринки. И мы тут же на-
правились отметить поворот-
ное для нас событие в люби-
мый пивной бар на площади
Дзержинского.

Не то что мы здесь уж очень
часто сиживали, во со стипен-
дии заезжали охотпо. Пивбар
№ 3 от заюлп имени Бадае-
ва, как именовался он на вы-
веске (нынче его нет — на
месте том давно магазин
«Детский мир»), привлекал
не только всегда свежайшим
пивом и саками, не только не-
обычным, глубинно-подваль-
ным расположением, куда ве-
ла головокружительно крутая
лестница и где хитроумно раз-
ветвлялись, перепутывались в
таинственном полумраке ка-
такомбы переходов с уютней-
Ше изолированными мрамор-
ными столиками и постоян-
ной, в любую уличную жару,
прохладой. Кроме всего это-
го — было вот что. Распро-
страненное среди студентов
предание гласило: в подваль-
чике сем любил бывать Есе-
нин. И живое, молодое на-
ше воображение, вызывавшее
ощущение незримого присут-
ствия Его, разумеется, при-
давало сидению тут совершен-
но особый колорит...

В общем, «обмыв» свое рас-
пределение, возвращаемся на
факультет. Еще только пол-
день, комиссия продолжает
работать, и мы по коридорам
интересуемся у однокурсни-
ков — кого куда, а мне вдруг
говорят, что меня разыскива
ет редактор из Рязани. Нахо-
жу его в деканате. Довольно
молодоП, высокий — можео
сказать, красавец, к тому же,
что называется, представи-
тельный. Одет изысканно »
добротно, манеры не по воз-
расту солидные, неторопли-
вые, даже вальяжные. Бач-
хатным баритоном рекомен-
дуется:

— Аркадий Владимирович
Бобров, редактор рязанской
молодежной газеты «Стали-
нец*.

Смысл интереса его ко мне,
оказывается, такой. Редакто-
ром он стал недавно, хочет
сделать интересную, боевую
газету. Нужны люди, и на фа-
культет приехал поискать. В.уг
назвали меня.

— Вы ко всему прочему
ведь рязаясц? — полуспрати-
васт, полуутверждает.— Ро-
дители в Рязпни...

— Нет. в области.
— Все равно, будете рядом.

С квартирой решим немедлеп-
но. А коллектив V нас какой
подбирается, планы какие!..

— Но недь я уже подписал
распределение.

— Это беру на себя.
Не буду описывать своих

душевных терзаний и мета-
ний — между друзьями, ко-
торых псмо.|ьно надо было как
бы предать, и зовом родины,
куда псе время тянулся.

Родина возобладала.
А дальше, лсрелистнув два

отпускных месяца, вспомню
сепя входящим па закате ав-
густа в капинст редактора га-
зеты ••Рялаиский комсомолец»
(летом «Сталинец» успели пе-
реименовать). И — недоуме-
ние: за сто.юм, кажется, дру-
гой человек!

Говорит холодно, подчерк-
нуто неприветливо, будто и не
нужен я здесь совсем.

— Ладно.— ставит точку
сквозь лупы,— идите в отдел
пропаганды, там у нас есть
вакантное (есто.

Иду. В прикуренной комна-
те, где буквально дым коро-
мыслом,— двое нал газетами.
Растерянно спрашиваю:

— Вы не знаете, вроде с
другим редактором разговари-
вал я ислаино на факультете,
и он пригласил на работу?

— Напсрнис, меня имеете в
виду? — оторвал голову от
газетной подшивки один.

Я узнал в нем... «моего» Ре-
дактора!

о
Что же случилось здесь за

те недолгие летние недечи,
пока я безмятежно отдыхал у
родителей и предвкушении гря-
душего труда?

Изложу коротко — причем
сперва п такой трактовке, как
тогда УСЛМШЯЛ и понял.

Первый помер новорожден-
ного альманаха «Литератур-
ная Ря.1аш> к есенинскому
60-летню напечатал заметки
московского литературоведа
Юрии Поокугпена и открытые
и.м ненгшегпше материалы о
понте. Есенин пока еще не-
легко, одолевая всяческие пре-
поны, явные и неявные, пос-
ле многолетнего отлучения
возвращался к читателям, гак
что каждая публикация его и

о нем становилась событием.
Однако тут автор статьи —
он же комментатор собранных
материалов — перестарался,
сильно приукрасил поэта. Что
и отмечено было в принципи-
альной статье, опубликован-
ной а двух номерах областной
молодежной газеты.

Но (увы, как бывало не-
редко) нг голову смелой, ост-
рой, прогрессивной «моло-
дежкя» обрушилась погром-
ная дубина газеты партий-
ной — консервативной или ла-
же реакционной уже по рангу
своему. «С чужого голоса» —
ну конечно, именно так, зло-
веще назвала «Приокская
правда» свой пространный и
резкий окрик.

А дальше, как водилось,—
бюро обкома партии. Редакто-
ра крамольного «Рязанского
комсомольца» Боброва вызы-
вают «на ковер». Возвращает-
ся он уже не редактором.

о
Повторяю: все это переска-

зано сейчас в слышанном
мною изложении и моем вос-
приятии того времени. Разу-
меется, не V меня одного бы-
ло такое восприятие. «С мо-
лодежной газетой и ее редак-
тором расправились»,— это
говорили многие. Иногда до-
бавляли: «за правду». Или:
«за смелость».

Чтобы проиллюстрировать
отвагу и бесхитростно чистую

резками на обложке, зачитан-
ный мною до крайности. Од-
нако сам-то факт назначен
ного «для проработки» собе-
седования каков!

Словом, хоть и не уголовно-
административное уже, по
идеологическое табу пп отно-
шению к Есенину сохранялось
и поддерживалось полностью.
Понятно поэтому, что выстав-
ка и вечер в Государственном
литературном музее в Моск-
ве, посвященные есенинскому
60-летию, были восприняты
многими как настоящий про-
рыв! А тут еще слова Нлзыма
Хикмета на вечере: «Есенин
один из величайших гаи™
мира».

Справедливая, нормальна я
оценка, но ведь в то время
прозвучала почти как сенса-
ция. С такой трибуны, в устах
признанного турецкого попгл-
коммуниста!..

Публикация мало кому из-
вестного молодого литерату-
роведа Юрия Прокипела в
«Литературной Рязани» шла,
можно сказать, в том же рус-
ле Правда, в собственных
оценочных определениях при-
менительно к Есенину он еще
не решался подняться выше
«замечательного русского по-
эта» и приводил как самый
весомый аргумент в обоснова-
ние своей позиции хикметов-
ское высказывание, однако
позиция эта, определившая

дцг.ть прекрасных «маленьких
поэм», пронзительную лнрико
лннческук! «Анну Онегину»,
колоритные и тончайшие
«Персидские мотивы», более
шестидесяти других изуми-
тельных сгнхоп. При этом, во
прски злому вымыслу, что
стихи писались Есениным яко-
бы в нетрезном состоянии, ис-
следователь шшлнлирует ру-
кописи — «верные и беспри-
страстные свидетельства по-
этического труда»: «Написан-
ные мягким, четким и уверен-
ным НОЧерКОМ. С МНПШЧИСЛС!!-
иыми правками и вприпншмп,
они несут на себе следы вдох-
новснноИ поэтической мысли,
следы трезвой и вдумчивой ра-
боты».

К;>мрад;1 это не очень инте-
ресует. Польше того, ему такое
активно не нравится. Он край-
не раздражен «стыдливой и
расплывчатой формулиров-
кой», что «быт Есенина, его
личная жизнь были организо-
ваны не совсем нормально».
Слабо сказано! «В оиографии
Есенина,— спешит усилить,
«сказать правду»,— было не-
мало темного, богемного,
грязного, что тянулось за ним
от прошлых лет»...

о

Но ведь и это у некоторых
тянулось — стремление за-
крыть светлое в Есенине тем-
ным!

Тянулось давно, с 20-х го-

весвоэможные отбросы на куд-
ряву • голову Есенина».

Так очень точно определили
суть происходившего белорус-
ские поэты, обратившиеся тог-
да же, в 1926 голу, в «Комсо-
мольскую правду» с письмом-
протестом против статьи Сос-
нонского. Письмо это, про-
никнутое болью и гневом, тог-
да не было опубликовано. Его
сорок лет спустя разыскал в
архиве и впервые опубликовал
вместе с шестьюдесятью дру-
гими открытыми им есенин-
скими материалами Юрий
Прокушен в альманахе «Ли-
тературная Рязань».

И до чего же похожей на
ту. в 20 е годы, оказалась ре-
акция на его голос в защиту
Есенина!

Кэмрал — это ведь был
Соеновский новых дней. А вы-
пад его антисеепинский —
как арьергардный бой ненави-
стников, почувствовавших, что
отношение к Есенину в госу-
дарстве и обществе может ре-
шительно переломиться.

Нет, не будем сегодня все
упрощать. Не так-то легко ло-
малось устоявшееся, привыч-
ное, ставшее кондовым в офи-
циальном смысле отношение.
Кэмрад-то был далеко не оди-
нок! А если вспомнить, что
против выступления в «Лите-
ратурной Рязани» поднялись и
такие силы, как тогдашние
первый секретарь правления

земляка») — в данном слу-
чае это помогло по-настояще-
му великому • справедливому
делу!

Аркадий Бобров, печатая
статью Кэмрада • приглашая
читателей «принять участие к
дискуссии, посвященной жиз-
ни и творчеству С. Есенина»

(а что знали тогда восемнадца-
ти—двадцатилетние о Веснине,
что читали его и о нем71), сам
вряд ли ведал, что творил:
скорее всего было это с его
стороны характерное для пе-
риода «оттепели» редактор-
ское стремление «оживить»,
заострить газету. И с редак-
торской должности, следуя
жестким правилам того вре-
мени, уволили его, наверное,
зря. Поработав недолго в дру-
гих рязанских -азетах, он,
рассказывали мне, уехал в Ле
нинград, окончил там аспи-
рантуру или Высшую партий-
ную школу, защитил канди-
датскую диссертацию и пре-
подавал, а может, и сейчас
преподает.

Юрия Прокушена сегодня
многие знают как ведущего
ессниноведа страны, председа-
теля Всероссийского писатель-
ского Есенинского комитета
по проведению 100-летия и
увековечению памяти поэта.
Публикация в «Литературной
Рязани» была первой его есе-
нинской публикацией, за ко-
торой последовало потом мно-

История, о которой хочу рассказать, про-
изошла в 1956 году и не забывалась мною с
тех пор. Но время высветило ее с гораздо
большей глубиной, помогло многое лучше по-
нять и точнее оценить.

Тогда только что было отмечено 60-летие
Сергея Есенина — впервые за тридцать лет
после его смерти широко и гласно.

Сейчас мы готовимся отметить 100-летне
великого поэта.

Впрочем, и сегодня не для всех он великий,
а тогда...

Вот нелепый, скверный, отвратительный па.
радокс! Поэт, который давным-давно, при
жизни еще, в народном сознании стал (абсо-
лютно бесспорно!) рядом с Пушкиным, все
не может отделаться от сомнений и подо-
зрений, да что гам — подчас и от прокурор-
ски категорических обвинений. Если не офи-
циальных, то литературоведческих или жур
иалистских. И если пора административного
запрета на Есенина, к счастью, вроде бы ми-
новала, то другие методы против него дей-
ствуют вовсю.

* • * •

ПРОПОЙЦА И ХУЛИГАН
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ?
Вопрос этот взбудоражил читателей на родине Сергея Есенина,

когда он после долгого отлучения с неимоверным трцдом возвращался
к нам. Да и сегодня есть желающие заслонить подобными «пробле
мами* свет русского гения...

наивность авангардного моло-
дежнп.о • с гктпрп. а с дру-
гой стопины — бесцеремон-
но-т| и гр\б)пь 'ротнвосто-
япш^й ему властной силы, впе-
чатлякичс рисовалась следую-
щая сцена. Редактор, гото-
вясь к честной полемике, прп-
нсс на бюро целую стопу чв-
тооитетпой литературы с при-
готовленными для ссылок ча-
клалками. И, лождавптигь,
когда ему предоставят слово,
вышел на трибуну палверн\'Л
том какой-то энциклопедии,
стал цитировать. Но — песня
его была недолга. Ларионпп,
первый секретапь обкома (тпт
самый, тот, который скоро
скаплалмю прославится на
всю страну авантюрными тре-
мя планами по мясу и моло-
ку, а затем, спасаясь от по-
зора наложит на себя руки!),
прервал его:

— Как видите, товарищ
Бобров ничего пс понял. Есть
предложение освободить его
от должности редактора.

«Покаялся бы. поплакался,
ударил себя в грудь — гля-
дишь, остался бы в кресле, а
он смело попер па розкон!» —
говорили вокруг меня. Гово-
рили с восхищением, которое
я вполне разделял.

Так же разделяю теперь7
Что касается личной сме-

лости — может быть. Но ведь
есть другой коренной вопппс:
во имя чего была эта сме-
лость? Что и против чего от-
стаивал, что защищал моло-
дежный редактор, публикуя
статью некоего С. Кэмрада?
Какую правду несла эта ста-
тья и кому, зачем она потре-
бовалась в тот момент?

О

А момент, если говорить об
отношении к Есенину, был в
государственном и обществен-
ном смысле переломный.

Например, я знал, что друг
юности моего отца Иван Кузь-
менко, студент-философ МГУ,
попал в тюрьму и СГИНУЛ «за
увлечение по.чзией Есенина».

В наши студенческие годы
в тюрьму за это уже пе са-
жали, но вот пришлось мне,
выполняя задание комитета
комсомола, проподить «воспи-
тательную» беседу с одним из
товарищей, который, наряду с
другими «нежелательными»
поэтами, читал собиравшимся
у пего ребятам есенинские
стихи. Задним числом при-
знаюсь: беседа прошла мирно
и с плным взаимопонимани-
ем. Ведь к тому времени я
уже не понаслышке знал, что
такое Есенин,— мой друг из
Саратова Володя Бойко пода-
рил мне беспенный однотомнч-
чек 1946 года издания, с бе-

весь пафос выступления начи-
нающего исследователя, была
именно такая: один из вели-
чайших поэтов мирового мас-
штаба!

С каких же позиций высту-
пил Клмрад — критик Про-
кушева? Обвинив оппонента
в желании «во что бы то пи
стало — даже вопреки исти-
не — парисовать «улучшен-
ный» портрет Есенина, приук-
расить его биографию», он,
кажется, главны й смысл своей
работы видит в том, чтобы на-
помнить и каждому твердо
внушить: Есенин — не только
«чудесный рязанский поэт»,
но и пьяница, хулиган. То са-
мое, что внушалось читате-
лям много лет!

«Всем известно, что Есенин
злоупотреблял спиртными на-
питками... Автор рецензируе-
мой публикации нигде прямо
не отрицает этого, одпако
всем ходом своего повествовд-
нпя подводит к выводу, что
алкоголизм Есенина — «ле-
генда», что он лишь изредка
бывал «павеселе».

Ни для кого не секрет край-
не развязное поведение Есе-
нина, когда он бывал в нетрез-
вом виде, скандалы, которые
он устрапвал. Пол пер 14
Ю. Л. Ппокушева тгги скшпа-
лы превращаются в ИСТИННУЮ
забаву. «Хочется отметить,—
пишет автор.— ЯВНУЮ теплеп-
пнпчность разговоров о них*.

Как всякий большой полг.
Есенин много и упорно рабо-
тал, однако нг в ПОЛНУЮ меру
своих сил... Прокушен утвер-
ждает противоположное. С
его точки зрения «поэтический
труд Есенина, особенно в по-
следние голы, был очень на-
пряженным».

И так далее.
Перечитывая сегодня все пто

у К шпала и персчитыппя Ппо-
кутева, видишь, как первый
тенденциозно (именно он —
тенленпипзнп!") перелергип.чет
втопого, приписывая ему то.
чего он вовсе и не говорит,
но, окалывается, «всем ходом
своего повествования подводит
к выводу»...

Да что там, они вообще го-
ворят о разном!

Ппокутлсв — о поэте Есе-
нине: Кэмрал — о хулигане и
алкоголике, носящем эту фа-
ми шю.

Прокушен, продираясь сквозь
наносные воспоминания есе-
нинских «друзей», рисован-
ших жизнь поэта как беско-
нечный ряд веселых развлече-
ний, старается документально
найти, установить, понять, как
же это он, несмотря ни на
что, смог только в последние
два года жизни создать два-

дов, когда изобретен был в ка- •
честпе мишени даже специ-
альный термин — «есснинщи-
на», по которой призывал
дать хорошенький залп сам
Бухарин. И сам же давал.
Увы, в «Правде». В печально
знаменитых «Злых заметках».

Как ярко и выразительно
это звучало, какое рвотное чы-
зывало чувство к есенинской
поэзии! «...Отвратительная на-
пудренная и нагло раскр}-
шенная российская матерщи-
на, обильно смоченная пья-
ными слезами и оттого еще
более гнусная. Причудливая
смесь из «кобелей», икон,
«сисястых баб», «жарких све-
чей», березок, луны, сук, гос-
пода бога, некрофилии, обиль-
ных пьяных слез и «трагиче-
ской» пьяной икоты; религии
и хулиганства, «любви к жи-
вотным и варварского отноше-
ния к человеку, в особенности
к женщине, бессильных потуг
на «широкий размах»...

А пот Крученых, предпри-
нявшим целую серию брошюр
«Все о Есенине» (этих, но иы-
рижению Маяковского, «дурно
пахнущих книжонок»): «Вре-
доносность самого Есенина,
его примера и его «идеоло-
гии» — пот о чем я писал и
буду, вероятно, еще писать,
ибо, как видно, пи мои, ни
бухарипскис слона не достига-
ют, увы. до ушей и (что ху-
же) до сознания иных про-
возвестников есенинских ис-
тин. Ибо чем, как не глухо-
той моральной и обществен-
ной, могут быть, например,
объяснены подобные строки:
«Мы чествуем память вели-
чайшего поэта-лирика, поспе-
вавшего «Русь Советскую»,
вечную юность земли и чело-
века на ней»...

А вот Сосновский — «Раз-
венчайте хулиганство» в «Ком-
сомольской правде»: «По
только покропнтельством на-
ших редакторов можно объяс-
нить, что лирика взбесивших-
ся кобелей попадает в поэзию
люден».

Лихо, не правда ли? Да-
лись же им эти «кобели»...

Конечно, многое в таком на-
кале ярости I нсскрынасмой
ненависти объяснялось поли-
тическим моментом того нре-
мспи, а «ссенинщину» кто-то
лаже пытался принципиально
отделить от Есенина, однако
факт остается фактом: все
.что на многие годы вперед
узаконило соответствующее
отношение к понту.

«Под маской разпенчивания
хулиганства видно желание,
которое обуревает, особенно
после смерти С. Есенина, мно-
гих «писак», лить и бросать

Союза писателей СССР и да-
же (!) председатель комиссии
по литературному наследию
Есенина, станет понятно, ка-
кое вовсе не местное по мас-
штабу значение имела схват-
ка, начавшаяся в рязанских
изданиях.

Кто победил?
Можно сказать так: побе-

дил Есенин.
О

Л упомянутом уже письме
1926 года в «Комсомольскую
правду* говорилось: «Мы,
группа белорусских поэтов,
посылаем настоящее письмо с
целью высказать наши мысли
о Есенине, как людей другой
национальности. Может быть,
Есенин лаже слишком горячо
относился к своей Руси, но
иначе он не был бы нацио-
нальным поэтом. Он внес но-
вое, он истинный художник,
надо только хорошей критике
подготовить как следует чита-
теля к изучению Есенина и не
нападать, как попало, лая на
разные голоса. Далекие на-
циональности СССР выска-
жутся о Есенине, потому что
он великий поэт и художник,
и тем самым смоют тень, на-
ложенную неосмотрительно
статьею Сосновского. «Шила
в мешке не утаишь».

И еще: «Если Есенина па-
рсклн великим национальным
поэтом, то парекли подлинно
по заслугам, и Сосновскому
придется переменить три шку-
ры, чтобы убавить хоть кру-
пицу сланы Есенина...»

Не удалось ничего убавить!
Несмотря ни на какие усилия.
Ни Сосповскому не удалось,
ни — через сорок лет — Кэм-
раду...

Воистину: шила в мешке не
утаишь.

О
Остается сказать о судьбе

некоторых действующих лиц
этой уже дапней, по не утра-
тившей злободневности исто-
рии.

Самуил Кэмрад, насколько
я выяснил, умер. Нет и быв-
шего первого секретаря Ря-
занского обкома партии Ла-
рионова: как я уже говорил,
он покончил с собой. При лю-
бом отношении к этой сложной,
по, безусловно, сильной фи-
гуре, пало заметить, что тог-
да, в пик борьбы за и против
Есенина, он поддержал линию
на возвращение поэта читате-
лям, на восстановление чисто-
ты его запятнанпой, замарап-
ной славы. Что ж, пусть даже
руководствовался в первую
очередь «местническими» по-
литическими соображениями
(чтоб у Рязани появилось еще
одно громкое имя «знатного

жество статей, исследований,
книг. Уже десять лет спустя
после той шумноИ рязанской
(и не только!) истории Ярос-
лав Смсляков Я А П Ш М так:
«Рекомендуй Ю р а ш й м о м ч а
Лрокушева — талантливого
критика, литературоведа, сде-
лавшего больше всех других
для нового признания страной
Сергея Есенина (подчеркнуто
мною.—В. К.),—в Союз пи-
сателей». Заслуженная, до-
стойная оценка! Если же
учесть все, что во имя Есени-
на было сделано Юрием Льво-
вичем и в последующие го-
ды (недавно он скромно от-
метил свое 75-летие), то это
можно назвать подвигом.

О

Однако чем же все-таки ак-
туальны сейчас, по прошест-
вии сорока лет, развернувшие-
ся^ тогда на родине Есенина
события? Поэт с тех пор вро-
де официально и всяко при-
знан, многомиллионно издан,
вот к 100-летию и памятник
ставят в Москве...

Так-то оно так. Но — чи-
таю, скажем, в определенных
изданиях стандартно повторя-
емые обоймы лучших наших
поэтов. Ахматова, Гумилев,
Цветаева, Мандельштам, Пас-
тернак, иногда (со скрипом:
«слишком советский»!) — Ма-
якопский... Что скажешь, пре-
красные, лучшие в самом де-
ле поэты. Но почему Есенина
нет среди них? «Слишком
русский»?

Приезжаю в Рязань. Среди
моих знакомых и бывших
коллег, оказывается, до сих
пор бытует мнение, что Кэм-
рад написал в свое время «ве-
ликолепную, глубокую по со-
держанию статью...» Значит,
думают, будто есенинская
слава и в самом деле была
искусственно раздута?

Иду в Константинове по за-
лам Государственного музея-
запонелника С. А. Есенина.
Главный хранитель фондов
Лидия Алексеевна Архипова,
ведя экскурсию, в связв с
традиционными вопросами по-
сетителей вынуждена оговари-
ваться: «Да, 8 статье Розен-
фельда, помещенной в четвер-
том томе «Литературной эн-
циклопедии» 1930 гола, как и
в ряде других изданий, сказа-
но о «наследственном алкого-
лизме» Есенина. Однако на-
шими обстоятельными иссле-
дованиями, в том числе генз-
алогнческого древа поэта, вер-
сия такая абсолютно не под-
тверждается, иначе как кле-
ветой назвать ее нельзя».

А я подумал: не на эту ли
энциклопедию ссылался с три-
буны достопамятного заседа-

ния бюро обкома «мой» ре-
дактор? Или, может, на пер-
вое «здание Большой Совет-
ской, где в 24-м томе Есенин
поименован «идеологом ку
лпцкой контрреволюции»? А
был ведь еще и чут;. ли не
символом «русского шовиниз-
ма»'...

Эх, треклятая эта полити-
ка! Чего она только не нако-
веркает, в кого не превратит
даже самого божественного
поэта. До невероятного. На-
столько, что и поэта-то сквозь
толщу всяческих ярлыков не
увидишь и нс услышишь.

Честное слово, порой ду-
мается: да читают ли самого
Есенина иные его критики? То
есть как читают, какими гла-
зами, что видят в нем? Сос-
иовскнй, например, приводил
есенинские строки:

Льется дней моих розовый
купол,

В сердце снов золотых сума.
И заключал: «Даже мало-

грамотному в поэзии человеку
видно, что слово «купол» при-
плетено здесь для рифмы».

«А другому «шнбкограмот-
ному»,— отвечали уже цити-
рованные мною белорусские
поэты,— и не видно, какой
прекрасный образ в льющемся
куполе дней. Купол льется
(отливается) из розовых дней,
которые проходят я в кото-
рых было все, что Есенин не
скрывал»...

Пожалуй, • в самом деле
«рано давать читать Соснов-
скому Есенина»!

Но вот, кажется, вполне
подготовленный, высококвали-
фицированный читатель 1 ав-
тор. Петербургской газетой
«Час пик», где нынешним Ле-
том в трех номерах опублико-
вана большая его статья о
Есенине, Владимир Марков
представлен как «талантливые
поэт ж серьезный теоретик ли-
тературы», профессор Кали-
форнийского университета.

Что ж, профессорская эру-
диция я знание литературы —
налицо. Но... задача у госпо-
дина профессора, как выясня-
ется, та же, что семьдесят лет
назад у Сосновского и сорок
лет — у Кэмрада. Прини-
зить Есенина, доказать, что
никакой он не великий. А для
этого в строку ложатся и зна-
комый нам «наследственный ал-
коголизм», и «психическое за-
болевание», и такой, скажем,
довод: «До сих пор в великие
поэты в России попадали лю-
ди большой культуры, широ-
кого охвата жизни и литера-
туры, двигавшие русскую поэ-
зию».

Понятно же, у Есенина ни-
чего такого нет и быть не мо-
жет! Где там ему...

Вот ради этого «вывода»
(главного!) и разыскана в эмиг-
рантском журнале «Граня»
статья, опубликованная в
1955 году — почти одновре-
менно с рязанской статьей
Кэмрада: в разных концах
земли делали общее дело. Ра-
ди этого давний, но капитал]
ный антиссенинский труд вос-
произведен теперь в массовой
(молодежной в основном, я
значит — «прогрессивной»,
«авангардной») российской га-
зете. В наущепне новых поко-
лений. Да и к 100-летию поэ-
та, конечно. Дабы и он, и вес
почитатели его знали, что на-
зывается, свой шесток.

«Нам представляется лю-
бопытной точка зрения Мар-
кова на творчество и жизнь
Есенина»,— заявлено в редак-
ционном предисловии.

Конечно! Еще бы!
Увы, история повторяется и

продолжается...
о

Ну а как же быть с вопро-
сом, вынесенным в заголовок
моих заметок7 Наверное, луч-
ший и самый точный ответ на
него даст вам сам Есенин. Чи-
тайте его, читайте и перечиты-
вайте!

В тексте этом не было воз-
можности привести даже са-
мые любимые стихи поэта. Мы
решили напечатать (па первой
странице сегодняшнего номера)
хоть одно. Трудно пове-
рить, не правда ли, что
написано оно совсем ютим
человеком, 25 лет от роду. На-
столько глубоки философ-
ские мысли о жизни и
смерти, настолько светла,
пушкински светла и пронзи-
тельна есенинская печаль! Не-
ужто вы не чувствуете, чьи
это строки — заурядного про-
пойцы или Гения, чей божест-
венный дар, как и у Пушкина,
вопреки всем греховным увле-
чениям и превозмогая соблаз-
ны, слабости земные, был пом-
ножен на колоссальный труд?

Да, окончательное и самое
верное свидетельство о всяком
творце — творчество его,
остающееся людям. Семь
томов Полного академиче-
ского собрания сочинений
Сергея Есенина, первый из ко-
торых вышел в эти дни, с новой
силой убедительности скажут
миру, каков он был по богат-
ству Души и дару Слова, бес-
смертный сын земли русской.
Покинувший ее так рано...

О
...Он сейчас далеко, Есенин.

Наверное, с усмешкой слы-
шит гнусный лай и взирает на
все эти баталии вокруг него.
Он выше всего этого—и с не-
повторимой песней своей вечно
прекрасен. И, может, хоть там
не мучает, не истязает поэта
вечный спутник светлых гени-
ев — Черный человек.

А Россия любила, любит и
будет любить Есенина. Всегда.

Виктор КОЖЕМЯКО.
Рязань — Москва.

Нас ждет теплая осень
Осанн гщ» порадует россиян

таллом. Тан считают синоптики.
По данным Гидрометцентра,

першая декада октября
ожидает» теплой Температу-
ра «нем Судет поднимать» до
15 — 1в градусов. В течение все-
го месяца осадное ожидается
мало, ново а основном будет
ясное.

Такая погода вудет влагопри-
ятстаоеать завершению уво-
рочныж работ, тщательной под-
готовке и зиме, ноторал • кон-
це сентября мяаила о севе
ночными и утренними >аморо1-
нами и даже снегопадом. Снег
выпал над некоторыми района-
ми Ставропольского ирая и
тут же растаял.

• целом погода октября ма-
ло чем будет отличаться от по-
годы предыдущим лет в ато
время года.

1ИТАВ> - ТАСС1.

1Е ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Куплю саблю, нагр. знаки.
Тел. (095) 974-93-82.

Вторник ~+»26
I НАПАЛ (Л.1АНПИНО. и.00 —

Тилиутри. И.Ш, Ы.ии, аЗ.ОО,
1.00 _ Новости, ы.зд — «Хро-
ИШШШШ». Сериал. 10.10 — «Ёс-
лн>. Ысдущии и. Познер, 10.65—
11 мири жниитиых. 11.35 — «Мои-
мн меня», Хелеигра, 12.20 а
офИио — телерадиокомпания
<ммр». 13.01) — «ивод*. Теле-
сериал. 14.III — «Иванов, Мет-
ро». Сидоиов...» 1&.2и, а.Ю —
Сеыь дней спорта. 10.00 — По-
смотри, послушан. 1Н.20 Как-
тус н К'. ю.зо — Кварьете «Ие-
селии коошшния» Ш.40 — Ыа-
рифон-16. 17.00 _ Очень корот-
кие новости. 17.05 — «Злен м
реОята». Телесериал \1&} —,
Джзм, 18.00. 21.00 — Время
1Н.1И - Час пик. 1В.а5 - ^Уга.'
диИ мелодию». 1'елеигра. 3*1.00—
Тема. ЮАЬ _ Спокойной ночи,
малыши! 21.69 _ Из первых
РУК. 22.05 _ Футбол. КУОок
УКФЛ. 1/32 финала. В переры"
ее (22.55) — Версии. 0.10 — Хит-
иарад «Останкино» 120 —.
«Улицы Сан-Франциско». Теле-
сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ.. 7.30 -
Время деловых людей. И.00.
11.00, 14.00, 17.00. 20ЛШ. 23.°О-.
Вести. 8.30 — Клип-аытрак».
М. Шуфутимскнй. 10.55 — Те-
легазета. 11.05 — Милицейская
хроника. 11.15 __ «Сергей Все-
шш». Передача 5-я. 11.35 —Му-
аыкальнын икспромт. 11.50.
17.45 — «камень сновидении»
Мультсериал. 12.15. 1В.2О — Шь
вая лини». 12.30, 14.20 _ Де-
ловая Россия. Щ.05 — Тим-таи
новости. 18.50 _ Месяцесло"
17.Л0 — Компас «Роста» «Со.
леный ветер». 18.10 — Россия
Объяснение в люовн 18 40 —I
Торговый дом «ле Монти»
18.55 — Первенство мира но
шахматам. 1и.ю _ ь-клуо
20.2о — Подробности. 20 35
1ородок. 21.10 — Футбол Ку-
бок УЕФА. Ш2 финала 23 3 0 -
?.««• «Ре"»"", аз.35 _ Автомнг.
2.1.40 — ЭКС. 23.50 — «Ь'ерлнн
^ - о с д а Ж ! ? , ! ! 1 * - Телесериал.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
в-Л» — Религиозная програм-
?"• и - " " * • программа «с
7 до И». «Черепашки ннндзя»
Мультсериал, ы.05 — «Замараш-
ка», Телесериал, ю.25. 23.01
лсспрссс-камера. ю у з _ «4ц-
1>еШ1Ш|1И 11ИПДЗЯ». Мультсериал.
11.32 — «Димское тинго» Худ
Фнльм. 13.20 _ «Пиоле 2000 г *
Да». Док. сериал. 14.40 —«Сек-
реты». Телесериал. 15.44 —«Ка-
нна». Телесериал 10 4У — <ма-
рнелепи». 1олесериал 20 45
21.20 — Супершоу «Проще про-
стою». 1и.1о __ «Гане и сереб-
ряные Кинькм». Мультсериал
1Ь^0 — Подмосковье. Ш 30 —'
Москоискне новости 1Ы <|д —
Лицом к городу. 20-.65 - ' Д е л о -
вая Москиа. 21.311 — «дина-
стия». 1е.1есериал. 22.30 —При-
глашает Б. Ногкин. 1!3 11 _ «Го-
рсц». 1слесернал. или — Утиная
охота. 0.20 — Ыагишн 11а дм-

РОССИЙСКИЕ УНИВЕРСИ-
Т«.1Ы. и.31) — Мир | , а и 1 с м , д „ .
МУ. 8.40. ИЗО, 14.30. 17 45 1
Новости. 8.5а — Французский
язык для детин в.15 — Музы-
кальная кунсткамера 10 00 —
Французский язык в действии.
11.00 — Русские философы.
Ь. 1ру0ецкоН 11.35 — Ассоци-
ация «Наше кино» представля-
ет.. Ы.зо — час «Реалисти».
14.35 — Академия детских на-
ук. Музыка 1-1.55 — Медицин-
ские новости России. 15.00 —
«Дульсннея Тобосская». Худ.

НТВ. 18.00 — Детим ЬиОушкп-
»ы мультфильмы. 1Ы.30 — Ис-
тирики-публицнетическшЧ цикл
«Ислонсдь... 10.00. 2-'00 0 00—
Се. иднн. 19.35 _ Большой ринг.
«го.10 — Мир кино. «Кэтлин бе-
рется за пистолет» (США)
22.35 — Час сериала. «Адвокат
Перри Мейсон». 2а 30 — Вре-
мечко. О.20 - Меломания; Пол
Маккартни, Чисть 2-я.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 00 —
Доброе утро. 7.45, 11.45 —
Опыт, 8.15 — Этикет. 8.45 —
ООирСНЦ. 9.40 — Рекорды.
10.00 — Ноиостн. 10.-1Н — Ку-
мнры. 11.15 — Аукцион 12.10 —
Джаз. 12.-10 — Гость.' 1У 00
15.УО. 1У.Э0, 22.40 _ Информ-
ТВ. 1У.25 — Мультфильмы.
11.02 — Скорая помощь. Ы.У0,
1У.Д.0 — «Мануэли». Телесериал.
15.18 — Сииеты еадоиодам.
1Г).-15 — «Ьиенпо-полеио!» ро-
мнн». Худ. фильм. 17.1Ю — По
..14-и Риссин. 17.У0 _ «Риэань-
Ы5». Фестныаль телепрограмм.
1Н.Ч0 — 11<ш!.:м>шаит Лимиш-мнд-
скнн областшт телекомпании.
Ш.00 — Телемага л ш , 19,05 —
Тс.К'Олнц. 19.10 — Большой фе-
стшшль. 19.-18 — Спортивные
новости. 20.45 — Телеслужоа
безопасности. 21.00 — Хочешь?
Смитри... -Л .40 — Дом кино:
Дж Лоллобрнджнда, Д. Оль-
йрыхекик. Б. Ьрыльска. К. За-
нуссн и другие. 22.й5 — Спорт.
спорт, спорт... 1!;{.1О — «Неж-
ны.) образ твой». ХУД. фильм.
1-я и 2 я серии. 0.У0 — Дуэт
«Прощай, молодость» 0.40 —
«Кто есть кто. А. Шпепцер.

ТВ-6 МОСКВА. 6 55 15 00,
1В.2о, |.00 -Телемнгазнн. 7.30—
Спозаранку 8.00, 11.00, О.Ю —
Доршкный патруль. 0.10, 11.35,
16.15 — Аптека. 8.120 — Но с Тий
ноги. Р.1о, 1̂ .У5 — «00x00x90-
У.ИО — Мультфильмы. 10.05,
Ш 50 — «Неоноиын всадник».
Сериал. 11,10 — Прогнозы не-
дели 12.10, 19.00 — Кинотеатр
ТИ-0 «Внриапт «Омега». 1-л н
2-я серии. 14.00 — Нопости биз-
неса. 14.30 — «Мои кино». О.
КаОо 15.00 — Рабочий полдень
!(».ЗГ; — Мультфильм, 18.55 _
ТН-0 предстаиляет К), Рпшен-
цив 20.15 — Скандилы недели.
20.45 — Кинотеатр ТВ-0 «Все
Нермсоры II НьюПорке» (США).
22.20 — Дстектнпиын сериал.
«Мегрэ колеблется». 0.20— Ноч-

ной гость. Жан-Мишель Жарр.

ТЕАТРЫ
МХАТ им. М. ГОРЬКОГО ГГпер.

ст.И б|), 22) — 20 сентября —
Тсрнин жив и будет (начало в
18.30). 27 сентября — Мы идем

смотреть «Чапаева» (начало в
10.30).

Учредитель —
журналистская

организация
«Поавды»

Газета издается
ДО «Правда интернэшнл»

Главный редактор А. А. ИЛЬИН

Редакционная коллегия: Б. м. ОРЕХОВ, В Ф. РЯШИН. Г. Н. СЕЛЕЗНЕВ.
ТРУШКОВ, Е.. д. ФАДЕЕВ (зам. главного редактора),

Р е д а к ц я кол
Б. Ф. СЛАВИН, В. В
В. П. ЧЕРНЫШЕВ.

Номер «ел Владимир ВИШНЯКОВ.

Газета зарегистрирована • Министерстве печати
Российской Федерации. Рег. № 1064 ДО «Прал^а интериэ!информации

А ? й 1 лА-137. ул

зарегистрировано Московской регистрационной палатой Рег № I1175.

И Ц И И : Л 1 " " писем - 125867, ГСП. Москва,
вды*, 24 реданция газеты «Правда». Для
С И М ' 7 4 В > У Л И 4 а «Пра-ДЬ... 24. реданция

ТЕЛЕФАКС: 2002291. ТЕЛЕТАЙП: 111164. ТЕЛЕКС: 111209.

ТЕЛЕФОНЫ: Справочная — 257-37-86. Ренлама — 257-31-08К ° " 7 Т а 5 ; ? ^ У А З У » "7-3в<Ю- " 7 3 3 ° 3 257ИО1

Типография издательства «Пресса».
125865. ГСП, Москва. А-137, ул. «Правды», 14.

Индекс 90101.
Тираж 165 000.
Тип. N. 14403.

По графину а 18.00.
Сдано • печать • 18.00.

I 1 ! I > 1 ? 1 I II


