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Предисловие 

Малая Родина человека ‒ это тот уголок земли, 

где жили его отцы и деды, где он родился, где 

сделал первые шаги по родной земле, где пошел в 

школу и встретил свою первую учительницу, где 

приобрел свой первый жизненный опыт и понял, 

что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Малая Родина ‒ это начало всех начал в жизни 

человека. Память о своей Малой Родине всегда 

активна, она пробуждает в человеке самые доб-

рые и светлые чувства. Любовь к своей малой Ро-

дине формируется не только на основе личных 

чувств человека, но подразумевает и знание ее 

истории, повествующей о прошедших временах, 

о знаменательных событиях, о людях, живших 

здесь раньше. 

В связи с этим можно судить о значимости и 

важности исследования яркой жизни скромного 

директора школы, неутомимого труженика. Это 

будет способствовать воспитанию человека доб-

рого, светлого, умеющего противостоять вызовам 

современного мира. 

В поселке Луховка жил заслуженный учитель 

школы Мордовской АССР, ветеран Великой Оте-

чественной войны и труда Алексей Александро-

вич Котлов. Хороший и порядочный человек, от-
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личный педагог, он сочетал в себе лучшие лич-

ностные и профессиональные качества, всегда 

был нацелен на поиск новых методов обучения, 

сумел создать работоспособный коллектив. А.А. 

Котлов имел большой авторитет, с его мнением 

считались, к его доводам прислушивались, его 

мысли ценили. 

Со временем имя и заслуги этого человека ста-

ли забываться. Я узнал о нём случайно в 2017 го-

ду, когда пришёл работать в Луховский лицей. В 

2018 году был запущен образовательный проект 

«Парта Героя», который в доступной форме рас-

сказывал школьникам о земляках, совершивших 

доблестный поступок и проявивших личное му-

жество. Решено было посвятить Парту героя Кот-

лову Алексею Александровичу. Тогда и началось 

мое подробное знакомство с удивительной и не-

обычной судьбой Алексея Александровича. 

Сведений о нем в Луховском лицее сохрани-

лось мало, хотя он был долгое время директором 

Луховской средней школы. В школе есть исследо-

вательская работа «Человек интересной судьбы», 

выполненная в 2012 году Ивановой Екатериной, 

ученицей 10 класса. С этой работы и началось 

мое исследование. Я открыл для себя многие гра-

ни жизни Котлова Алексея Александровича. 

Впрочем, обо всем по порядку… 
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Природой  дарована нам  

 недолгая  жизнь,  

 но память о прекрасно  

 прожитой  жизни  вечна. 

 Цицерон 

 

Жил и трудился в небольшом поселке, приго-

роде  Саранска, интересный, умный и добрый  

человек, заслуженный учитель школы  Мордов-

ской АССР,  ветеран войны и труда Алексей 

Александрович Котлов. Этот человек внес  

значительный вклад в развитие образования и  

культуры Мордовии. Ещё в конце шестидесятых  

годов, когда Алексей Александрович стал дирек-

тором Луховской средней школы, он создал уни-

кальный музей Русской поэзии. 

Начало жизненного пути 

Родился  Алексей  Александрович 2  февраля 

1919 года в семье парикмахера и модистки голов-

ных уборов в городе Саранск.  

Детство его проходило на тихой зелёной улоч-

ке Кавказской. Родители души не чаяли в своем  

единственном сыне. А он рос любознательным и 

пытливым. В 1936 году закончил десять классов 

средней школы №9. Еще в школе он познакомил-

ся с творчеством поэта Сергея Александровича  

Есенина, пленившим его на всю жизнь. 
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В 1938 году Алексей Котлов поступил в педа-

гогический институт им. А. И. Полежаева на  фи-

лологический факультет. 

Учась в институте, тщатель-

но собирал и изучал матери-

алы о С.А. Есенине (Поэзия 

С. А. Есенина была в те годы 

под запретом). Вскоре о его  

пристрастии к лирике Сер-

гея Есенина стало известно 

начальству. Алексея Котлова 

хотели исключить из числа 

студентов. Ректор института 

заступился за Алексея Кот-

лова, и тот только получил 

наказание по комсомольской 

линии: обошлось все строгим предупреждением. 

Занятие любимым делом он не бросил, но стал  

более осмотрительным. 

Военное время 

К 1941 году у Алексея Котлова была уже об-

ширная Есениниана: многочисленные экспонаты.  

Это было похоже на своеобразный литературный  

музей. Все это Алексей Александрович собрал в 

течение нескольких лет поисков и стараний. 

С началом Великой Отечественной войны 

Котлов Александр  

в молодости 
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Алексей Александрович  ушел  добровольцем  на  

фронт защищать  свою  Родину.      

В июле 1941 года по распределению был 

направлен в Подольское ар-

тиллерийское училище. После 

его окончания получил звание  

лейтенанта. В этом звании он 

прошел всю войну. Воевал он  

под  Москвой (участник обо-

роны Москвы), Сталинградом 

и на Курской дуге. Под Моск-

вой Алексей Котлов был тяже-

ло ранен. После лечения в гос-

питале конце 1942 года Алек-

сей Александрович снова на 

фронте: командир минометно-

го взвода 909 стрелкового полка 247 стрелковой 

дивизии Западного фронта.  

Много испытаний пришлось преодолеть: и 

боль поражений, и потерю товарищей. Под Ста-

линградом с большими потерями вышли из окру-

жения. В феврале 1943 года при освобождении 

Жиздры он вновь был тяжело ранен и контужен. 

Демобилизовался Алексей Александрович в 

апреле 1944 года. Алексей Александрович имеет 

боевые награды: орден Красного Знамени, орден 

Красноармеец  

А. А. Котлов  



8 

 

Красной Звезды, медаль «За  оборону Москвы» и  

«За  оборону  Сталинграда». 

Из наградного листа: «Бывший командир 

минометного взвода 909 стрелкового полка, 

247 стрелковой дивизии Западного фронта. 

На передовой линии участвовал с августа 

1941 года по февраль 1943 

года в районе Малого Яро-

славца, Юхнова, 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 

правого глаза. 

Работает заместителем начальника отдела 

Школ Управления Пермской железной дороги, 

к работе относится добросовестно. 

Достоин награждения Орденом «КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ»  

9 октября 1945 года» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

«За отвагу и храбрость, проявленные в боях с 

немецкими захватчиками в Великой Отечествен-

ной войне наградить: ….. Лейтенанта Котлова 

ОРДЕН   

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА 
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Алексея Александровича….  

Москва. Кремль. 6 ноября 1947 год. 

Алексей Александрович Котлов на передовой  

не расставался с творчеством великого лирика  

России. На фронтовых дорогах неизменным 

спутником фронтовика была книга со стихами  

любимого поэта. 

Мирная жизнь 

После демобилизации, в 1944 году вместе с  

семьей Алексей Александрович уехал на Урал.  

Там он работал в качестве инспектора железнодо-

рожных школ. Его жена, Галина Ивановна, препо-

давала музыку. 

В 1957 году Алексей Александрович с семьей 

переезжает в Мордовию по семейным обстоя-

тельствам. По решению Министерства просвеще-

ния Мордовской АССР был направлен в Лухов-

скую среднюю школу Октябрьского района горо-

да Саранска директором и учителем русского 

языка и литературы (1958 год). На этом посту он 

проработал до ухода на пенсию в 1974 году.  

Алексей Александрович Котлов был 

прекрасным педагогом, заслуженным учителем  

Мордовии и страстным пропагандистом 

поэтического искусства, всего прекрасного.  
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По воспоминаниям учителей и учеников, знав-

ших А.А. Котлова, было известно, что Алексей 

Александрович является Заслуженным учителем 

школы Мордовской АССР, но никаких документов, 

подтверждающих этот факт,  в школе не 

сохранилось. Был сделан запрос в Центральный 

государственный архив Республики Мордовии. 

Ответ был положительным. Действительно, 

Алексею Александровичу Котлову за заслуги в 

области народного образования было присвоено 

почетное звание «Заслуженный учитель школы 

Мордовской АССР» 13 февраля 1962 года.  

Праздничная линейка в Луховской средней школе  

1сентября 1973 года 
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Вместе с  учащимися этот удивительный   

человек  посадил фруктовый сад, красивее  

которого не было в поселке Луховке. Весной  

школа утопала в буйном цветении вишен и  

яблонь. Юннаты проводили большую 

опытническую 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   

учреждениях РСФСР опытнической работы по  

сельскому хозяйству. 

А. А. Котлов большую работу проводил по 

укреплению материальной базы школы. Под его 

руководством Луховская школа одной из первых 

перешла на кабинетную форму обучения. Много 

было сделано по совершенствованию трудового 

воспитания и профессиональной ориентации 

школьников. Заботливо растил молодых 

педагогов, был мудрым и чутким наставником. 

Шефствовал над студентами филологического 

факультета Мордовского Государственного 

университета.  

Учительница  Зубанкова В. Н. вспоминает: 

«Алексей Александрович был чутким и мудрым  

наставником. Много внимания уделял трудовому  
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воспитанию. Учил добру и справедливости. И  

сам всегда был образцом честности и 

порядочности».  

Выпускница школы, бывший заместитель ди-

ректора Луховского лицея Лазарева Л. Н., с чув-

ством глубокой благодарности вспоминает, как 

интересно и увлекательно проводил Алексей 

Александрович уроки литературы. 

Своими воспоминаниями об Алексее 

Александровиче поделился его ученик Зубанков 

Александр Михайлович. В 1958 году Александр 

Михайлович перешел в 8 класс. Литературу 

преподавал Алексей Александрович (до 10 

класса). 

По словам Александра Михайловича, при А. А. 

Котлове Луховская школа вышла в передовые об-

разовательные организации. Очень частыми 

стали визиты в школу различных комиссий, 

которые перенимали передовой опыт луховских 

педагогов.  

Проводя уроки литературы, Котлов А. А. по-

настоящему познакомил нас с творчеством С. А. 

Есенина. Мы смогли прочувствовать всю глубину 

стихов великого поэта. Я сам неоднократно 

выступал на различных праздниках со стихами С. 

А. Есенина и А. Т. Твардовского. 
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Школа стала тесно сотрудничать с колхозом. 

Ученики помогали выращивать молодых телят, 

а также кукурузу и другие сельскохозяйственные 

культуры. За помощь колхозу школа получала 

деньги. На эти средства в школе оборудовали 

радиоузел. На переменах сообщали школьные 

новости, делали объявления, также звучала 

музыка. 

При Котлове был пристроен к зданию старой 

школы спортивный и актовый залы (сейчас 

магазин «Магнит»). Стало возможным 

устраивать массовые праздники.  

Алексей Александрович был директором и 

педагогом-новатором. Учащиеся стали 

разводить и выращивать кроликов, потом 

продавали их. Вырученные деньги тратились на 

закупку необходимых школьных 

принадлежностей: карты, атласы, наглядные 

пособия и т.п. 

Жена А. А. Котлова, Галина Ивановна, 

организовала поварской кружок, где девочки 

выпекали пироги, по всей школе стоял их 

чудесный запах. 

При Котлове около школы были посажены 

деревья и яблоневый сад. На пришкольном 

участке построили теплицы для прохождения 



14 

 

практики. Даже была одна зимняя теплица. 

Директор получил для школы автомобиль ЗИС-5. 

Началось изучение автодела, которое 

преподавал В. О. Аникин. Александр Михайлович 

помнит поездку на этом автомобиле в Ульяновск 

в дом-музей В. И. Ленина. Для этой поездки кузов 

ЗИС-5 специально оборудовали скамейками. 

Алексей Александрович, можно сказать, 

вложил свою душу в Луховскую школу и свой 

литературный музей. 

Музей Русской поэзии 

Главным «детищем» Алексея   

Александровича был музей Русской поэзии. 

На основе личной коллекции, собранной А.А. 

Котловым в 1965 году в Луховской средней 

школе (в старом одноэтажном здании) был 

открыт музей Русской поэзии.  

«Одна из комнат в нашей 

квартире сплошь была 

уставлена книжными шка-

фами, многочисленными 

экспонатами и напомина-

ла своеобразный литера-

турный музей» 

Воспоминания сына 
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Изучению, исследованию жизни, творчества 

Сергея Есенина, собиранию материала о нем,  

редких экспонатов Алексей Александрович  

посвятил всю свою жизнь. Он сумел увлечь и   

учащихся этой кропотливой и трудной работой, 

они стали его первыми помощниками. Ребята  

под руководством Алексея Александровича   

устанавливали связь с людьми, знавшими поэта, 

с писателями, художниками, композиторами, с  

литературными музеями. По крупице собирались 

тысячи писем есениноведов, современников,  

родственников и друзей поэта, прижизненные   

издания произведений Сергея Есенина, образцы  

Одна из экспозиций  литературного музея 
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его послевоенных изданий на многих языках. 

Имелось почти всё, что публиковалось о поэте: 

монографии, статьи периодической печати, более  

десятка нигде не публикованных мемуаров  

современников. 

Была собрана богатая коллекция портретов,  

фотографий, скульптур, кинолент, диапозитивов. 

И среди них такие уникальные экспонаты, как,  

например, мозаичный портрет Сергея Есенина. 

Когда Алексей Александрович Котлов работал  

Экскурсия по школьному музею Русской поэзии 

Экскурсовод Игорь Бабушкин 
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на Урале, у него был очень талантливый ученик   

Иван Старцев, который впоследствии стал худож-

ником. Связь между учителем и учеником не  

прерывалась долгие годы. Иван Старцев очень  

хорошо знал об увлеченной работе Алексея Алек-

сандровича над Есенинианой. Однажды из дале-

кого Урала приезжает к своему учителю худож-

ник Старцев Иван. Он дарит уважаемому учите-

лю мозаичный портрет Сергея Есенина.  

В музее Русской поэзии большое место среди  

графических работ, посвященных Сергею Есени-

ну, занимали изящные ми-

ниатюры, выполненные ху-

дожниками различных горо-

дов   нашей Родины: М. А. 

Паньковым, К. С. Копыло-

вым, К. Козловским. 

Среди наиболее  ценных  

экспонатов музея - гипсовая  

маска с лица Сергея Есени-

на, сделанная после смерти 

поэта.  

Алексей Александрович 

собрал в своем музее очень 

много материалов о С. А. 

Есенине. В Луховской шко-

Мозаичный портрет 
Выполнен талантли-

вым  учеником           
А. Котлова   

Иваном Старцевым 
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ле сохранился конволют из газетных статей на 

тему: «Есениана в изобразительном искусстве». 

Это папка со статьями из газет: «Литературная 

Россия», «Приокская правда», «Вечерняя Уфа», 

«Советская культура», «Лесная промышлен-

ность», «Комсомолец Кубани» и многих других. 

Всего около 90 газетных статей. 

По воспоминаниям  экскурсовода Н. И. Мель-

никовой, в уникальном школьном музее побыва-

ли многие учителя и учащиеся саранских школ,  

учебных заведений Мордовии, а также студенты  

и преподаватели Мордовского пединститута, гос-

ударственного университета и гости из разных  

городов страны. 

Книга отзывов хранила имена посетителей:  

«Сегодня мы прикоснулись к жизни великого  

русского поэта и запомнили этот день как празд-

ник».  

Земляки Шолохова 

«Хотелось, чтоб как можно больше людей  

встречалось с русским поэтом. Большое спасибо 

создателю музея, страстному почитателю таланта  

С. Есенина А. А. Котлову».  

Учителя  из города Саратова  

Продолжительное время была неизвестна 

дальнейшая судьба есенинского музея после 
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смерти Алексея Александровича.  

В Луховской сельской библиотеке хранятся 

вырезки из газетных статей, в которых написано 

о дальнейшей судьбе музея и его экспонатов. Еще 

долгое время после расформирования музея на 

этот адрес приходили письма и из-за границы, на 

которые приходилось отвечать работникам биб-

лиотеки.  

Луховская средняя школа. На открытии музея С.А. 
Есенина. В президиуме слева направо: А. П. Вагнер 

(актер Горьковского драматического театра), высту-
пает Юрий Федосеевич Басихин (преподаватель ка-

федры русской и зарубежной литературы Мордовско-
го университета), Николай Алексеевич Абрамов 

(директор школы). 26 ноября 1978 года 
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Спустя год после ухода из жизни Алексея 

Александровича, при активном участии Галины 

Ивановны Котловой музей открылся в новой 

школе, где ему был выделен отдельный кабинет. 

26 ноября 1978 года прошло торжественное от-

крытие музея . 

В 1983 году музей из школы переехал на улицу 

Садовую, в маленький домик – здание бывшего 

поселкового совета.  В это время готовились к 90-

летию со дня рождения С. А. Есенина. Тогда ре-

шили, что музею нужно отдельное здание. Пло-

щадку рядом с домиком заасфальтировали, чтобы 

туристические группы могли приезжать (часто 

возили экскурсии в Макаровский Монастырь).   

Музей в отдельном здании (бывшего поссове-

та) просуществовал до 1992 года. Тогда он был 

окончательно закрыт. Все экспонаты были розда-

ны в разные места. Особо ценные экспонаты бы-

ли проданы сыновьями Котловых краеведческому 

музею. Оставшиеся немногие документы, фото-

графии, альбомы и письма находятся в библиоте-

ке Луховки, которой в 1992 году и было отдано 

здание бывшего музея. Все это сохранилось бла-

годаря заботливым стараниям библиотекаря Кур-

маевой Марии Васильевны.   

В библиотеке поселка Луховки нашел интерес-
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ное письмо из Лондона. Оно датировано от 22 ав-

густа 1995 года. Это уже спустя три года после 

расформирования музея С. Есенина. Пишет Анна 

Бенн – писательница из Англии. Вот как она объ-

ясняет, почему написала это письмо. 

«Сейчас в Европе очень большой интерес к 

России, а особенно к русской литературе. Поэто-

му я получила заказ от крупной издательской 

компании в Англии – «Макмиллан» написать ли-

тературный дневник о русских писателях. В свое 

время я путешествовала по России. Приезжала я 

неоднократно, и литературный дневник не пер-

вая моя книга о России. 

Здание музея с 1983 года по 1992 год 

на улице Садовой 
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В своей новой книге я ставлю задачу расска-

зать о домах и усадьбах русских писателей в 

России: указать точные адреса; написать о 

судьбах всех мест, связанных с именами писате-

лей; как эти места повлияли на творчество и и 

кто из известных людей навещали эти знамена-

тельные места. А так как книга моя адресована 

людям, которые захотят поехать по местам, 

где жили писатели, то меня также интересует, 

каким видом транспорта туда добираться, ка-

кой самый крупный населённый пункт рядом».  

И далее автор приводит список вопросов, кото-

рые ее интересуют. 

Открытие музея в новом здании Луховской 

средней школы состоялось 26 ноября 1978 года.  

И первая запись в книге отзывов музея Русской 

поэзии была следующей: «Сегодня в день годов-

щины со дня кончины основателя Есенинского 

музея, талантливого исследователя, прекрасного 

педагога-гуманиста, Человека с большой буквы 

Алексея Александровича Котлова мы все, здесь 

собравшиеся, выражаем сердечную признатель-

ность и глубокую благодарность Галине Ива-

новне Котловой и всем, кто способствовал 

устройству и организации этого замечательно-

го, хотя и внешне маленького, но очень яркого и 
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сильного очага культуры и вдохновения. Начало 

сделано. Все великое впереди!» 

В книге отзывов музея С. Есенина немало ин-

тересных записей. Судя по ним, можно сказать, 

кто и приблизительно в каком количестве посе-

тил музей с 1978 года по 1984 год (последняя за-

пись). 

Все посетители музея были единодушны, в вы-

ражая глубокую признательность и благодар-

ность создателю музея А. А. Котлову, а также его 

жене Котловой Г. И. за активное и плодотворное 

продолжение начатого дела. В музее побывали 

многие и депутаты Верховного Совета РСФСР, и 

председатели Горкомов и Райкомов, и директора 

школ Мордовии, и простые учителя, библиотека-

ри, студенты и учащиеся школ города и Респуб-

лики. 

Приведу некоторые отзывы. 

«Мы, председатели райкомов и горкомов проф-

союза работников просвещения Чувашской 

АССР, пребывая на мордовской земле, случайно 

оказались в музее Есенина. Удивительно, сколько 

здесь экспонатов, интересного материала. Боль-

шое спасибо за прекрасные минуты, которые мы 

провели здесь в окружении любви к великому по-

эту. Спасибо Алексею Александровичу Котлову, 
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оставившему память после себя коллегам». 

28 марта 1979 года 

«Мы, ученики школы №8 города Саранска, 

благодарим Галину Ивановну за то, что она нас 

познакомила с творчеством С. Есенина. Узнав 

много нового о его жизни, деятельности, у нас, 

учеников 10-го класса, появилось много мыслей, 

дум, переживаний. Мы заинтересовались творче-

ством С. Есенина и желаем углубить свои знания 

в этой области. Спасибо за музей, за теплую 

встречу, прекрасный рассказ Г.И. Котловой». 

Ученики 10-х классов (15 человек) школы №8,  

16 октября 1979 года 

«Нет слов выразить благодарность этим пре-

красным людям за большое дело, которое они де-

лают для развития культуры народа и для сохра-

нения истории будущих поколениям. 

Долгих лет жизни вам, хранителям искусства». 

Секретарь райкома КПСС 26 мая 1980 года. 

«Любимый учитель, друг, мы очень благодар-

ны за все то, что вы для нас оставили, за все то, 

что вы для нас оставили на память – сделали, 

огромное спасибо. Мы вас чтим и помним, доро-

гой и любимый учитель. Мы гордимся вами и ни-

когда не сможем забыть вас, и то, что вы дали 

нам. На всю жизнь останется все то, чему вы нас 
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учили. Огромное спасибо!» 

Ваша бывшая ученица 30 мая 1980 года 

«Как это важно оставить свой след на земле, 

быть чем-то полезным грядущим поколениям. А 

если ты связал свою судьбу с судьбой поэта, чье 

имя сохранится в веках, - ты достоин не только 

благодарности, но и преклонения. 

Сердечное спасибо создателям музея за их бла-

городный труд». 

Учителя ПСШ №1 п. Атяшево  

5 января 1981 года 

Судя по скромным подсчетам по книге отзы-

вов с 26 ноября 1978 года по 18 апреля 1984 года 

в музее Есенина побывало около 1045 человек. 

Можно с уверенностью сказать, что это очень хо-

роший результат для провинциального музея. 

После закрытия музея С. Есенина в Луховке в 

целом ряде газет Республики Мордовии были 

написаны заметки и целые газетные статьи. Пи-

сали многие и сожалели, что такой уникальный 

музей был закрыт.  

Жительница Саранска Ольга в одной из газет 

высказала свое мнение: «Была банальная экскур-

сия (в 10-м классе) в тот самый музей Есенина. 

Но меня что-то задело тогда, что-то «застряло» 

внутри. Музей, конечно, был удивительный, та-



26 

 

кие редкие экспонаты! В следующий раз я прие-

хала слишком поздно. Хотя жила в Саранске и 

могла бы добраться… Было жалко и грустно, 

словно что-то ушло далеко и безвозвратно»… 

Из газетной заметки Курмаевой Марии Васи-

льевны, заведующей Луховской библиотекой: 

«…Мимо этого музея несколько лет подряд я 

ходила на огород. И всегда у меня в душе тлела 

какая-то маленькая радость от того, что я каждый 

день прохожу мимо частички истории, и тем бо-

лее примечательной, что она связана с именем 

Есенина. Была какая-то внутренняя гордость за 

Луховку. Музей сам по себе отлично выписывал-

ся в окружающую природу. Под старину отделан-

ный домик, березки и вокруг – столько раз воспе-

тая Есениным деревня. 

Но он оказался беззащитным. После, разбирая 

оставленный, никому не нужный архив, я с горь-

кой иронией замечала, что почти каждая совет-

ская газета откликнулась на открытие музея, а ко-

гда закрывали… Ни одного протеста, ни одного 

возмущения…» 

1 января 1994 года 

Луховский музей Русской поэзии был достоя-

нием не только многочисленных любителей оте-

чественной литературы, но и самых простых 
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обыкновенных людей. Он помогал узнать и по-

любить русскую литературу, войти в большой и 

светлый мир прекрасного.  

Творческая жизнь Луховской школы при 

А. А. Котлове 

Свою огромную любовь к творчеству замеча-

тельного русского лирика Алексей Александро-

вич передавал своим ученикам. В школе часто  

проводились литературные вечера, встречи с пи-

сателями, артистами. Частым гостем музея был 

А. Вагнер, есениновед, актер горьковского театра.  

«Затаив дыхание, мы слушали в исполнении 

замечательного акте-

ра стихи любимого 

поэта», - вспоминает 

выпускница Г. И. 

Лисенкова. 

Общественная 

жизнь Луховской 

школы была насы-

щенной и разнооб-

разной. И все это 

благодаря активному 

и неутомимому тру-

женику-директору 

Котлову Алексею 
Выступает 

 А. П. Вагнер 
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Александровичу. В Луховской средней школе 

устраивались встречи с известными людьми Са-

ранска и Мордовии: писателями, преподавателя-

ми МГУ, краеведами, художниками, артистами 

театра.  

Работая в библиотеке Луховского лицея с крае-

ведческой литературой, я обнаружил книгу Ивана 

Дмитриевича Воронина «Саранск». Она была по-

дарена библиотеке Луховской средней школы и 

имеет дарственную подпись самого автора, са-

ранского краеведа И. Д. Воронина.   

В книге Ивана Дмитриевича 

«Достопримечательности Мордовии» рассказы-

Есенинский праздник. Котлов А. А. в первом ряду  

четвертый справа 
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вается о том, как саранский краевед приезжал в 

Луховку на встречу с учениками, организован-

ную А. А. Котловым 28 ноября 1962 года. Об 

этом мероприятии и пишет И. Д. Воронин в сво-

ей книге «Достопримечательности Мордовии», 

изданной уже в 1967 году. В главе «Саранские 

пригороды» написано:  

«Года два назад я был приглашен в среднюю 

школу села Луховки с докладом об истории горо-

да Саранска. Директор школы А. А. Котлов хоро-

шо подготовил эту встречу. Ученики старших 

классов заранее прочитали мою книгу «Саранск. 

Историко-документальные очерки», посвящен-

ную столице Мордовии». [5] 

Получается, что ученики Луховской средней 

школы прочитали книгу «Саранск» учёного-

литературоведа, писателя и краеведа, педагога, 

основоположника современного краеведения 

Мордовии, посвященную столице Мордовии - 

Саранску, изданной в 1961 году, а в следующей 

книге Ивана Дмитриевича Воронина уже было 

написано о встрече с луховскими школьниками. 

Также сохранился письменный отзыв А. А. 

Котлова на одну из книг И. Д. Воронина 

«Саранская живописная школа», вышедшей в 

1972 году. 
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Клуб друзей поэзии  

и любителей экслибрисов1 

Энергичности и работоспособности Алексея 

Александровича можно только позавидовать. Сам 

он был неутомимым работником и вовлекал в 

творческую деятельность и своих учеников. 

Из числа старшеклассников был организован в 

школе клуб друзей и любителей экслибрисов. Из-

вестный художник С. В. Кукуруза, побывавший в  

гостях в музее, оставил памятный подарок ‒ экс-

либрис, который напоминает эмблему клуба лю-

бителей экслибриса. 

Некоторые экслибрисы из коллекции Котлова 

А. А. и Луховского клуба друзей и любителей 

экслибрисов сохранились до нашего времени. По 

ним мы можем судить о всем богатом разнообра-

зии и высоком художественном вкусе их владель-

цев. Многие из них сохранились в Луховской 

сельской библиотеке. 

Этот клуб возглавлял долгое время Алексей  

Александрович Котлов. Среди учащихся   

нашлись художники, которые изготовили множе-

ство экслибрисов по различным произведениям 

1 Экслибрис ‒ печатный или рисованный знак, ко-

торый позволяет удостовериться в личности владельца 

книги (от лат. ex libris ‒ «из книг»). 
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поэта (Зубанков П. М). Многие из экслибрисов  

принадлежат С. Чепанову, который ездил с ними   

в Москву на литературный праздник. В Лухов-

ской школе и после смерти Котлова А. А. продол-

жал работу «Клуб друзей поэзии и любителей 

экслибрисов».  

Очень тесные профессиональные и дружеские 

отношения были у Алексея Александровича с 

кандидатом филологических наук, доцентом 

Мордовского государственного университета 

Юрием Федосеевичем Басихиным. На многих 

фотографиях с совещаний учителей русского 

языка и литературы и других литературных меро-

приятий можно увидеть их вместе. Не раз они по-

бывали в музее С. А. Есенина в селе Константи-

ново. Некоторые из учеников Котлова станови-

лись студентами Мордовского университета, пи-
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сали выпускные работы под руководством Баси-

хина Ю. Ф. Одну из таких работ в 1974 году 

Вертянкина Н. И. с подписью подарила своему 

любимому учителю А. А. Котлову.  

Исследователь ‒ есениновед 

Особое внимание в есениноведении Котлов   

А. А. уделял теме «Есенин и Мордовия». С жиз-

нью мордовского народа Сергей Есенин был зна-

ком ещё в пору своего ученичества. Юный поэт  

проявил особый интерес к быту, языку и фольк-

лору талантливого мордовского народа. В стихо-

творении «В том краю, где желтая крапива…» он  

пишет:  

Затерялась Русь в  Мордве и Чуде, 

Нипочем ей страх…[7] 

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

является 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. [7] 

О пребывании Сергея Есенина на территории  

современной Мордовии архивы, к сожалению, 

молчат. Но старожилы рассказывают о кратком  

пребывании поэта в 1921 году в железнодорож-



33 

 

ном узле Рузаевка. Они утверждают, что поэт по-

бывал в депо, на вокзале, отправил в Москву те-

леграмму, охотно вступал в разговоры с местны-

ми жителями, рабочими и служащими, интересо-

вался событиями 1905 года в Рузаевке, местами, 

где бывал Пугачев. [10] 

Эти рассказы не были документально оформ-

лены, но вероятность их очевидна. 

В течение всей сознательной жизни Алексей  

Александрович вел обширную переписку с людь-

ми, интересующимися поэзией Сергея Есенина. 

Как вспоминают его коллеги, на столе у него все-

гда лежало много писем из различных государ-

ственных архивов и писателей разных поколений. 

Алексей Александрович Котлов ежедневно  

получал ответы на свои письма. Переписка по-

могла ему приобрести монографии, иконы, фото-

графии, редкие экземпляры стихов поэта, статьи   

периодической печати. Он собрал более десяти   

нигде не опубликованных мемуаров современни-

ков Сергея Александровича Есенина.  

В Луховской сельской библиотеке сохранился 

альбом-брошюра «Есенин и Мордовия» (один эк-

земпляр имеется и в Луховском лицее), выпущен-

ная в 1977 году, но уже после смерти автора 

(всего 1000 экземпляров!). В этой брошюре со-
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бран материал над которым в последнее время 

работал Алексей Александрович. В ней он рас-

сказывает о Есениане, о том, как Есенин был зна-

ком со С. Д. Эрьзей. Интересен его рассказ и о 

том, как сразу после войны побывал в селе Кон-

стантиново на родине любимого им поэта, долго 

общался с его мамой Титовой Татьяной Фёдоров-

ной. Конечно, Алексей Александрович не обхо-

дит стороной тему «Пребывание Есенина в Мор-

довии».  

Хочется привести главу «Забытая статья Есе-

с. Константиново. В гостях у сестры        

С. Есенина Александры Александровны (Слева напра-

во: А.А. Есенина, А.А. Котлов,  

И.И. Цыганов, А.П. Вагнер  
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нина» из данного буклета-альбома. Именно Кот-

лову А. А. принадлежит первая публикация за-

метки (Саранск, 22 июля, № 170) об этой есенин-

ской статье «Ярославны плачут». Алексей Алек-

сандрович  доказал, что данная статья принадле-

жит перу великого поэта С.А. Есенина.  

«Об этой забытой статье поэта нигде и ни-

кем не сообщалось до лета 1972 года. Первое со-

общение о ней было сделано нами в газете 

«Советская Мордовия» 22 июля 1972 года.  

В этом сообщении говорилось: «Недавно со-

брание музея поэзии Луховской средней школы по-

полнилось интересным и, можно сказать, уни-

кальным материалом. Музей стал обладателем 

забытой статьи великого поэта» «Ярославны 

плачут». 

Далее нами сообщалось, что статья эта 

«была написана девятнадцатилетним Есени-

ным, вероятно, в начале 1915 года, так как опуб-

ликована она была 22 февраля 1915 года в мало-

известном иллюстрированном двухнедельном 

журнале «Женская жизнь» № 4 на стр. 14. О со-

держании статьи нами говорилось:  

«Статья «Ярославны плачут» представляет 

собой небольшой критический обзор стихотворе-

ний, написанных поэтами-женщинами, и явив-
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шихся откликом на первую мировую войну. Из со-

держания статьи и ее заголовка явно чувству-

ется отрицательное отношение юного поэта к 

братоубийственной войне...» 

После сообщения в газете «Советская Мордо-

вия» о забытой статье Есенина, я стал полу-

чать много писем от собирателей и исследова-

телей есенинского наследства. Большая часть 

писем, поступавших всю осень 1972 года, содер-

жала осуждение за эту публикацию, за ее несе-

рьезность, поспешность, неосмотрительность, 

за отсутствие доказательств о том, что ста-

тья «Ярославны плачут» принадлежит перу Есе-

нина. Так один из корреспондентов ‒ старый со-

биратель есенинских материалов ‒ писал: 

«...Какой вы сделали опрометчивый шаг! Вы 

без всяких доказательств, не располагая авто-

графом, пустили по Руси слух о пресловутой 

статье «Ярославны плачут»... Откуда вы -взяли, 

что она написана Есениным? Ведь Есенин лирик 

и никогда публицистом не был. Да и в журнале 

под статьей подпись . не «Есенин», а «Есетин»... 

Очень и весьма сожалею, дорогой, о причине ва-

шей неосмотрительности. Думаю, что ученые 

разнесут вас в пух и прах».  

Спорить с этим автором можно было только 
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относительно того, что Есенин был не только 

лирик. Он был великолепным прозаиком, эпиком, 

критиком, публицистом. Но в остальном автор 

прав. Автографа нет, подпись под статьей дей-

ствительно «Сергей Есетин». Докажи, что тут 

опечатка? Во многих письмах содержалось обви-

нение в «беспринципности» и «погоне за сенсаци-

ей»...  

И в эти дни неожиданно пришло ободрение от 

современника Есенина писателя Виктора Ефимо-

вича Ардова, которому, состоя с ним в многолет-

ней переписке, я отправил фотокопию журнала 

«Женская жизнь» с упомянутой статьей. Он пи-

сал: «... относительно «Ярославен» могу утвер-

ждать, что они принадлежат перу Есенина: в 

них его лексика, интонация, манера разговора, 

его настроение... Думаю, что эту статью он 

написал еще будучи в Суриковском кружке. Среди 

суриковцев он непримиримее всех остальных вы-

ступал с осуждением войны. А подпись «Есетин» 

пусть вас не смущает. В этом журнале (мне 

принесли три номера его) встречаются опечат-

ки в фамилиях многих авторов: даже 

«Арматова» вместо всем известной и уважае-

мой «Анны Ахматовой»... Вы правильно прочи-

тали: «Есенин». 
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А относительно маловеров и скептиков... Пес 

с ними! Нам – дорога каждая строка Есенина. И 

вы молодец, что откопали из- под спуда целую 

статью, так сказать, указали ее адрес, ориен-

тиры...»  

Вслед за этим письмом пришло такое же хо-

рошее письмо от кандидата филологических 

наук, заведующего кафедрой советской литера-

туры Шадринского пединститута Тимофеева 

Вячеслава Павлиновича, который много лет ра-

ботал со своими товарищами над составлением 

словаря письменного языка С. А. Есенина. Полу-

чив от меня фотокопию журнала со статьей, он 

по составу ее лексики сразу определил авторство 

Есенина и по его указанию статья была 

«расписана» пословно на словарные карточки для 

использования их в работе кафедры – по подго-

товке словаря. 

И только три года с лишним спустя после то-

го, как в Мордовии был найден адрес забытого 

произведения великого поэта, в юбилейные дни, 

посвященные 80-летию со дня рождения С. А. 

Есенина, статья «Ярославны плачут» была ат-

рибутирована сразу двумя учеными литературо-

ведами – исследователями творчества Есенина – 

С. Кошечкиным, сделавшим публикацию об этом 
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в журнале «Молодая гвардия» № 10, и В. Вдови-

ным, заявившим об атрибутировании этого про-

изведения им в журнале «Вопросы литературы» 

№ 10 за 1975 год». [10] 

Старейший учитель школы Артемьева В. И. 

вспоминала: «Самым значительным исследовани-

ем Алексея Александровича является «Свод биб-

лиографических данных о жизни и деятельности  

Сергея Александровича Есенина». Для этого  

научного труда – аннотированного справочника о  

Сергее Александровиче Есенине – он начал соби-

рать материалы ещё в студенческие годы. До по-

следнего времени продолжал эту работу Алексей  

Александрович, расширяя библиографическую   

картотеку, которая насчитывала свыше пяти ты-

сяч изданий.  

Десятки лет настойчивого, кропотливого труда  

отдано этой объёмной рукописи, в которой около  

тысячи машинописных страниц. Один экземпляр  

отдан в дар музею-усадьбе Сергея Александрови-

ча Есенина в селе Константиново. Все это стало 

бесценным материалом для ученых, студентов, 

поклонников есенинского таланта». 

Котлов и Твардовский 

В своем музее Алексей Александрович Котлов  

сосредоточил не только есенинские экспонаты.  
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В нем было много посвящений крупнейшему   

советскому поэту Александру Трифоновичу  

Твардовскому. Алексей Александрович Котлов  

познакомился с Твардовским ещё на фронте, это  

знакомство в дальнейшем переросло в творче-

скую дружбу поэта и педагога-литератора, кото-

рая продолжалась много лет. [15] 

В разделе, посвященном Александру Трифоно-

вичу Твардовскому, содержалось много фотогра-

фий поэта, есть среди них и малоизвестные, и со-

всем не знакомые читателям снимки. На них   

изображены Александр Твардовский и Констан-

тин Симонов, Николай Тихонов и Алексей Тол-

стой, молодые поэты прошлых лет. А на одном  

снимке запечатлены поэт и Юрий Гагарин…. 

Отдельного внимания заслуживает дружба   

Алексея Александровича Котлова и Александра  

Трифоновича Твардовского. И дружба эта была  

неслучайной. Видный советский поэт много вре-

мени уделял проблемам преподавания литерату-

ры в средней школе, советовался с Алексеем  

Александровичем Котловым как опытным и зна-

ющим словесником по многим актуальным во-

просам. В 1960 году в Москве проходил Всерос-

сийский съезд учителей. Выступая на нем, Алек-

сандр Твардовский подчеркнул: «Я переписыва-
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юсь с учителем Луховской средней школы, под   

Саранском, в Мордовии, Алексеем Александро-

вичем Котловым, и совсем недавно он мне напи-

сал о том, как его выпускники работают на кол-

хозных полях, как они посменно группами и, ви-

димо, имея некоторый заработок, отправляются    

в культурно-литературные походы. Вот нынеш-

ним летом они едут в Ульяновск, потом ‒ в Бол-

дино, 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 сменой, с 

тем, что составит и ум, и талант, и великую силу,  

и славу нашего будущего общества». [13] 

Высказывания поэта о дружбе с Алексеем  

Александровичем  Котловым можно найти не  

только 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 благода-

рю за плоды садов Мордовии, рад Вашему выздо-

ровлению, дорогой друг». А вот более ранняя,  

датированная 28 апреля 1969 года: «С праздни-

ком Первомая, дорогие друзья Котловы! Желаю    

здоровья всякого благополучия в праздники и   
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будни (особенно). Ваш А. Твардовский».  

Будучи редактором журнала «Новый мир»,  

Александр Трифонович Твардовский советовался   

с педагогом относительно публикации в журнале   

некоторых материалов, в частности, статьи А.  

Лебедева «Школьная эстетика». Об этом свиде-

тельствует письма Александра Трифоновича   

Твардовского, относящиеся к марту 1967 года: 

«Дорогой друг Алексей Александрович! Спасибо  

за книгу и милое Ваше письмо. Напрасно Вы,   

между прочим, прибедняетесь, оговариваясь от-

носительно «некомпетентности» своих суждений  

в стихах. Я бы сказал, что они, наоборот, выска-

зывают большое понимание и вкус, например,  

то, что Вы заметили разночтение концов стихо-

творения «Я знаю, никакой моей вины» в   

«Новом мире» и в «Правде»  ̶̶  свидетельство 

очень острого чуткого уха…».   

Алексей Трифонович Твардовский оказал со-

действие в организации ремонта старого здания  

Луховской средней школы, интересовался изме-

нениями школьного преподавания,  присылал   

книги и фотографии. 

Алексей Александрович занимался изучением 

творчества Александра Трифоновича Твардовско-

го. Вместе с учащимися А.А. Котлов проводил 
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исследовательскую работу по творчеству писате-

ля. Этот факт известен из статьи Алексея Алек-

сандровича О «словоуказателе к поэзии А.Т. 

Твардовского». Вот что пишет автор статьи:  

«С марта 1972 г. по май 1974 г. учащиеся 9 ‒ 10 

классов Луховской школы г. Саранска Мордов-

ской АССР под моим руководством и с помощью 

библиотекаря А. Ф. Хахлевой на факультативах 

по лексикографии составили словоуказатель к по-

эзии А. Т. Твардовского. Первоначально были со-
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ставлены словоуказатели и частотные словари от-

дельно по всем пяти поэмам и лирике, а затем и 

сводный алфавитный словоуказатель ко всей поэ-

зии. 

Для расписывания текстов нами было взято за 

основу пятитомное собрание сочинений А. Т. 

Твардовского (М.: Худож. Лит., 1966-1971), но 

впоследствии мы учли и те произведения, кото-

рые остались за пределами пятитомника. К сожа-

лению, мы не сумели учесть только 69 стихотво-

рений «раннего» Твардовского, любезно предо-

ставленных нам вдовой поэта Марией Илларио-

новной Твардовской уже после того, как слово-

указатель был закончен. Это мы сделаем в даль-

нейшем». 

Уход из жизни 

В 1974 году в возрасте 55 лет Котлов А.А. 

ушел на пенсию. А 26 ноября 1977 года Алексей 

Александрович Котлов ушел из жизни. 

Создатель музея А. А. Котлов  был сердцем 

культурной жизни поселка. Именно такими  

людьми держится и движется мир. 

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

понятия честь, порядочность, преданность не яв-

ляются чисто теоретическими. Оказывается, что  

рядом с нами жили и живут люди, для которых  
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эти понятия являются основными критериями  

всех поступков, нравственными ориентирами в  

нашем сложном мире. 

История и современность 

Алексей Александрович Котлов жил для  

людей, и односельчане и воспитанники с благо-

дарностью вспоминают этого человека. 

В Луховке еще остались люди, его ученики, 

которые помнят Алексея Александровича, его за-

слуги и добрые дела, которые он сделал для по-

селка. Но, к сожалению, долгое время могила 

Котлова А. А. и его жены оставалась в запусте-

нии, так как родственники все умерли. Памятник 

и ограда пришли в негодность. По счастливой 

случайности весной 2020 года житель Луховки и 

бывший учитель Луховской школы Максим Го-

ловченко, обходя могилы своих родственников, 

обнаружил могилу Алексея Александровича Кот-

лова. Она была в плачевном состоянии. Вместе 

со своей двоюродной тетей, Акимовой Ниной 

Алексеевной, приняли решение об установке но-

вого памятника. Средства на него собирали вы-

пускники школы и жители Луховки. Летом 2020 

года на могиле педагога появился новый памят-

ник, приведена в порядок могила и поставлена 

новая оградка. Открытие состоялось в день Пара-
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Открытие памятника на могиле А.А. Кот-

лова в день Парада Победы  

24 июня 2020 года  
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да Победы, 24 июня 2020 года. В 12 часов на мо-

гиле Котлова А. А. собрались выпускники и не-

равнодушные к памяти ветерана жители Луховки. 

Была проведена панихида по усопшему и возло-

жены цветы к памятнику. Очень много было ска-

зано теплых и добрых слов о бывшем педагоге и 

директоре. От министерства образования Респуб-

лики Мордовии выступил Максим Головченко. О 

заслугах А.А. Котлова, о его удивительном музее 

(к сожалению, закрытом) рассказала учитель рус-

ского языка и литературы Девина Нина Акимов-

на. Данное событие было освещено в местных 

средствах массовой информации: ГТРК 

«Мордовия», в газете «Известия Мордовии» и 

«Пенсионер». Данное событие стало важным ша-

гом к восстановлению и увековечиванию памяти 

Котлова Алексея Александровича.  

Серьезная подготовка велась к открытию 

Парты Героя в Луховском лицее: собирались ма-

териалы о А. А Котлове, готовился и выверялся 

макет парты, составлялся сценарий торжествен-

ного мероприятия. «Парта Героя» – это учениче-

ский стол, на котором размещены фотография Ге-

роя, информация о фактах из его биографии и за-

слугах. 

Но отдельным этапом подготовки можно 
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выделить организацию выставки, посвящен-

ную военному пути, педагогической и творче-

ской деятельности Алексея Александровича. 

Выставка «Алексей Александрович Котлов – 

на страже Родины и образования» была разме-

щена в актовом зале Луховского лицея.  Ее по-

сетили учащиеся 5-8 классов. 

На этой выставке ребята узнали о боевых 

и трудовых подвигах бывшего директора шко-

лы, участника Великой Отечественной войны, 

есениноведа, Заслуженного учителя школы 

Мордовской АССР А.А. Котлова. Алексей 

Александрович прошел почти всю войну и был 

награжден орденами и медалями. Ребята также 

узнали много новых фактов из истории родной 

школы. Живой интерес вызвал рассказ о музее 

Русской Поэзии, созданном Алексеем Алексан-

дровичем в стенах Луховской средней школы. 

В нем были собраны экспонаты, рассказываю-



49 

 

щие о жизни и творчестве С.А. Есенина и других 

поэтов.   

17 декабря в Луховском лицее состоялось 

торжественное открытие «Парты героя» в честь 

Котлова Алексея Александровича. 

На открытии "Парты Героя" выступили с ре-

чью директор школы Леухина С.А, учитель исто-

рии Петров В.А., руководитель кадетского движе-

ния школы Зиновьева Анастасия. Все выступив-

шие в своей речи подчеркнули значимость этого 

мероприятия в жизни лицея. 

Право первым сесть за «Парту героя» было 

предоставлено абсолютному интеллектуально-

творческому лидеру, отличнику учёбы Калинину 

Владимиру, ученику 5Б класса. 

 

 

 

Строя день сегодняшний, подготавливая 

день завтрашний, наше общество идет по нелег-

кому пути. Чтобы обрести новые силы для    

улучшения жизни, необходимо вглядеться в про-

шлое. Вот почему так мощно звучал и звучит   

мотив исторической памяти.  
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Алексей Александрович Котлов с женой  

Галиной Ивановной (сидят) и друзьями  

1943 год. Алексей Котлов  со своими сослуживцами (в 

первом ряду, в центре) 
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Алексей Александрович Котлов – завуч школы №74 
станции Калино Свердловской ЖД 

Галина Ивановна Котлова – учитель пения  

Семья Котловых 1949 год 
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Наградной лист на лейтенанта Котлова А.А. 
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Боевой путь  909 

стрелкового пол-

ка 247 стрелковой  

дивизии 
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Медаль  

«За трудовое отличие» 

Медаль  «За оборону 

Сталинграда» 

Медаль  

«За оборону 

Москвы» 

Орден   

«Красное знамя» 

Медаль «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—

1945. Мы победили» 

Медаль  

«За победу над 

Германией» 
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1967 год. Празднование 50-летия  

Октябрьской революции  

Семья Котловых . 1953 год  
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Вручение А. А. Котлову почетной грамоты.  

1969 год 
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Алексей Александрович Котлов выступает  

на Есенинском празднике 

Выставка клуба Любителей книг на телевидении 

1974 год 
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Совещание учителей города, выставка «Есениана» в 

актовом зале Луховской средней школе 1971 год 

Алексей Александрович Котлов  (на заднем плане) 
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Выставка экслибрисов в  

Луховской средней школе. 

Учитель истории Фонарева Анна Лаврентьевна с 

участниками литературного кружка. 1971 год 

Великанова Светлана (крайняя слева),  

Варганова Любовь (крайняя справа) 
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Экслибрисы из коллекции экслибрисов А. Котлова 

Экслибрис работы ху-

дожника  

Кузнецовой Е. И. 
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Экслибрисы из коллекции экслибрисов А. Котлова 
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Экслибрисы из коллекции экслибрисов А. Котлова 
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Письмо писательницы Анны Бенн из Лондона в музей 

С. Есенина в поселок Луховку 
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С. Есенин и С. Эрьзя.  

Из коллекции экслибрисов А. Котлова 

Конволют из газетных ста-

тей на тему: «Есениана в 

изобразительном искус-

стве» 
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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  

Фотография  

А. Есениной с 

личной подписью  
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Книга И. Д. Воронина с автографом 

Книги-подарки школьным активистам, подписанные 

А. А. Котловым 
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Совещание учителей русского языка и литературы в 

Луховской средней школе Слева направо:  

Никул Эркай , А. А. Котлов, Н. Д. Илюхин.  

Крайний справа А. П. Вагнер   

А. А. Котлов с учителями. Село Константиново,  

литературный музей С. А. Есенина. 1971 год 
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Отзыв Алексея Александровича Котлова на книгу из-

вестного краеведа И.Д. Воронина  

«Саранская живописная школа» 
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Алексей Александрович Котлов с учителями  

Луховской средней школы  

(Котлов в первом ряду второй слева) 

Выпуск 1966 год. Выпускной класс Аникина Виктора 

Осиповича. Котлов А. А. пятый справа.  

Выпуск 1966 год  



77 

 

 

Луховская средняя школа. На открытии музея  

26 ноября 1978 года учителя и учащиеся 9-10 кл. в ли-

тературном кабинете 

Группа учителей Луховской школы по дороге  

в село Константиново. 1973 год 
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1 мая 1970 года 

А. А. Котлов с ученицей Луховской средней школы 

Варгановой Любовью. 1969 год 
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Подарок А.А. Котлова ученице Луховской школы ак-

тивистке кружка любителей экслибрисов  

Мадякиной (Акимовой) Надежде 

Алексей Александрович и Басихин Ю.Ф. с учениками 

Луховской вечерней школы 
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Котлов А. А. на реке Оке  

в селе Константиново. 1971 год 

А. А. Котлов и  

А. П. Вагнер  

Алексей Александрович  

в Казахстане  
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Алексей Александрович в Казахстане  

Котлов А.А. на отдыхе 

на курорте «Боровое» 

1955 год 
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Домашний музей А.А. Котлова—результат многолетнего труда. В 
есенинской экспозиции—первоиздания, прижизненные публикации по-
эта. Отдельный выпуск статьи «Ключи Марии» (1920), издание драма-
тической поэмы «Пугачев» 1922 года, которое автор сам распространял 
на чтениях в Политехническом, «Москва кабацкая» 1923 года… Есть, 
например, такая книжка—»Частушки родины Есенина», изданная сест-
рами поэта в 1926 году. В библиотеке Котлова подобраны монографии 
о Есенине, мемуары, обширно представлена периодика. Богатая фоно-
тека—двести единиц хранения—включающая и записи самого Есенина. 
Медали, значки, около трехсот экслибрисов, афиши, живопись. По-
смертная маска поэта. 

Назову некоторые разделы интересно систематизированного собра-
ния Котлова:»Юбилейная хроника», «Есенинское окружение в воспо-

Статья «Приходите в гости» 
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минаниях», «Есенин в изобрази-
тельном искусстве». Алексей Алек-
сандрович закончил работу над 
объемной рукописью «Сергей 
Александрович Есенин. Библиогра-
фические материалы (1914-1970)».  

Другая читательская привязан-
ность Котлова—творчество Алек-
сандра Твардовского. Результатом 
этого увлечения стало интересное 
собрание книг (около тридцати из 
них—с автографами писателя) и 
других материалов. 

Мордовский учитель составил  
«Словоуказатель поэтической лек-
сики» Твардовского, в котором 
описано 13 151 слово. 

Алексей Александрович посто-
янно использует собранные им бо-
гатства, результаты своих исследо-
ваний—в лекциях, выступлениях в 
печати, в обширной переписке, ко-
торую ведет. Тысячи людей побы-
вали в домашнем музее Котлова в 
селе Луховка под Саранском—едут 
из Мордовии или, как я, издалека. 

Думаю, совершенно необходи-
мо позаботиться о том, чтобы став-
шее уже известным собрание со-
хранилось и в будущем—во всей 
присущей ему оригинальности и 
доступности. 

 
В. Крайнов, 

заведующий  Батуринским от-
делом Черниговского краеведче-

ского музея 
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Письма А.Т. Твардовского А.А. Котлову  
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Экскурсия по выставке «Алексей Александрович  

Котлов – на страже родины и образования» 
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Открытие «Парты Героя» 
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Прощание с учителем и директором А. А. Котловым 

в актовом зале Луховской средней школы  
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Казалось бы, с того момента, когда жил А.А. 

Котлов, прошло немного времени, но многое уже 

утеряно. Нет уже многих людей, которые его 

помнили, нет уникального музея Русской поэзии. 

Не осталось в живых его прямых родственников. 

Но есть еще пути для восстановления информа-

ции. Работа предстоит еще интересная и плодо-

творная, поиски продолжаются… 

Открытие памятника на могиле А.А. Котлова в день 

Парада Победы, 24 июня 2020 года  
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Посмотреть видеоматериалы 
о Котлове А.А. можно,  
отсканировав QR-код.  
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