
Из истории повстанческого движения. Харьковский след в биографии Сергея Есенина 
 
Основатель иерархии Истинно-Православной Церкви археп. Уфимский и Мензелинский 

Андрей, в миру князь А.А.Ухтомский (уроженец Рыбинского уезда, брат академика и тайного 
единоверческого епископа), в нач. 1918 г. в журнале Уфимской епархии "Народ - хозяин" пишет 
так: "...Из всех остальных - эта партия для меня самая близкая. ...Теперь церковно-приходские 
советы и партия социалистов-революционеров должны составить единое неразрывное целое" [?4, 
1918]. Что он понимал под партией социалистов-революционеров? Полагаем, что едва ли партию 
Керенского (при всём своем отрицательном отношении к монархии) и Спиридоновой. А вот если 
партию Сергея Маслова и Питирима Сорокина, это оказывается вполне вероятно и возможно! 

 
В 1-й\2 1918 г. возглавлявший вологодскую эсеровскую организацию ссыльный харьковский 

социал-революционер С.С.Маслов [о нем см.: http://www.zrd.spb.ru/letter/2015/letter_0028.htm] - 
несогласный с пробольшевицкой линией Марии Спиридоновой, вместе с революционными 
оборонцами Николаем Чайковским (первым русским национал-социалистом) и ренегатом юдо-
большевизма Григорием Алексинским (в нач. 1900-х автор афоризма о необходимости еврейского 
погрома в РСДРП) подготовит и осуществит свержение большевицкой власти на Беломорье.  

 
...В 1970-х стали известны метрические записи Кирико-Улитинской церкви с.Толстиково 

Кадниковского р-на Вологодской обл. (Госархив Вологодской обл., Ф.496, оп.38, д.186, л.164), 
отысканные ленинградским краеведом Н.Н.Парфеновым: "Описание документа:  

   Название: Метрическая книга записи родившихся, бракосочетавшихся и умерших по 
приходу Кирико-Улитовской Толстиковской церкви Вологодского уезда Вологодской губернии за 
1917 год с записью о бракосочетании 30.07.1917 Сергея Александровича Есенина и Зинаиды 
Николаевны Райх  

   Вид документа: Метрическая запись  
   Автор документа: Священник Виктор Певгов  
   Дата (время создания) документа: 30 июля 1917 года  
   Век: 20  
   Язык документа Русский  
   Аннотация: Метрическая запись N 1 в метрической книге Кирико-Улитовской 

Толстиковской церкви Вологодского уезда Вологодской губернии о бракосочетании сына 
крестьянина Рязанской губернии и уезда Кузьминской волости села Константиново Сергея 
Александровича Есенина, 22-х лет, и мещанки г. Ростова-на-Дону Зинаиды Николаевны Райх, 23-х 
лет. Оба православного вероисповедания, первым браком. Поручители: по жениху: Спасской 
волости деревни Ивановской крестьянин Павел Павлович Хитров и Устьянской волости села 
Устья крестьянин Сергей Михайлович Бараев; по невесте: Архангельской волости деревни 
Коншино крестьянин Алексей Алексеевич Ганин и сын вологодского купца Дмитрий Дмитриевич 
Девятков. Таинство совершал священник Виктор Певгов. Подлинник  

   Историческая справка: Есенин Сергей Александрович (1895-1925) - русский поэт; Райх 
Зинаида Николаевна (1894-1939) - российская актриса; Ганин Алексей Алексеевич (1893-1925) - 
русский поэт и прозаик. Документ поступил в Вологодский губернский архив из Вологодской 
духовной консистории в 1919 году  

   Наличие драгоценных камней и металлов: Нет  
   Палеографические особенности: Нет  
   Печати: Нет  
   Художественные особенности оформления: Нет  
   Собственность: Государственная, субъекта Российской Федерации" 

[http://uniqdoc.depcult35.ru/docs/view/32]. Не сохранись этих записей - историки доныне перебирали 
бы молчаливые архивы Соловков, гадая о причинах отсутствия сведений о первой (и единственной 
церковной) женитьбе Есенина. В других источниках назван и псаломщик мероприятия: Алексей 
Кратиров [http://zinin-miresenina.narod.ru/k.htm; ссылка: Вдовин, 2007, с.140]. Разыскать его 
биографию мне не удалось, однако, из рода кадниковских церковнослужителей Кратировых 
происходит свщ.-мученик Феодор (+ 1932), катакомбный еп.Харьковский. 



 
Вышевоспроизведенная справка механически приводится в есениноведческих изданиях, 

нередко – со сбитой (на 04.08) датой, как это имеет место в выписке (копия с копии), находящейся в 
ИМЛИ. Однако, господами литературоведами, озабоченными сочинением «советской» (или, того 
хуже, «православной» - подразумевается, моспатриаршей) биографии поэта, не делалось ни 
малейших попыток к осмыслению полученных трудами ленинградского краеведа материалов. 

 
С.М.Бараев - это отнюдь не простой "местный крестьянин", каким он числится в Есенинской 

Энциклопедии [http://zinin-miresenina.narod.ru/b.html]. Среди потомков Филиппа Васильевича 
Быстрова - сотрудника Сергея Бараева, редактора вологодской газеты "Вольный голос Севера" - 
заместителя Питирима Сорокина, бытует семейное предание, как над головой Есенина, вместо 
уставшего шефа, держал тогда венец именно корректор Быстров. Ф.В.Быстров погибнет под 
пытками, подобно А.А.Ганину (1925 г.), в московской тюрьме в 1938 г., не признав свою вину и не 
сдав соратников [http://www.proza.ru/2014/08/12/1980]. "Крестьянин" (по сословию) - эсер 
С.М.Бараев был известен в Вологде как краевед и специалист по вопросам планирования и 
отчетности в сельскохозяйственной кооперации [см. И.К.Степановский "Вологодский край", 
Вологда, 1923, c.64]. Его работы 1900-х - 1920-х гг. названы в каталогах РНБ [http://www.nlr.ru/e-
case3/sc2.php/web_gak/lc/7621/39 - http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/7621/43], указывается 
наличие у него дореволюционного псевдонима Чижов Яков Иванович 
[http://aleph.rsl.ru/F/9MUY74U53GBHN8SVVL8DJR7EV1V8YRBY711MMTASI13KP9USD8-
05734?func=find-
b&request=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B5%D1%80%D
0%B3%D0%B5%D0%B9&find_code=WAU&adjacent=N&x=0&y=0], с работами, публиковавшимися 
под ним [http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/106055/23 - http://www.nlr.ru/e-
case3/sc2.php/web_gak/lc/106055/27]. Издавался Чижов Я.И. в т.ч. в Харькове [http://www.nlr.ru/e-
case3/sc2.php/web_gak/lc/106055/27] - где до революции учился и разворачивал революционную 
деятельность Сергей Семенович Маслов, и где примет в 1938 приговор (10 лет) второй свидетель на 
есенинской свадьбе со стороны жениха - Павел Хитров [http://stalin.memo.ru/names/p396.htm]. 

 
Есенину Харьков также был знаком [http://w.esenin.ru/eseninskie-mesta/kharkov/bozhko-v-

kharkovskii-vizit-sergeia-esenina], хотя, будучи под наблюдением Мариенгофа, он вряд ли позволил 
себе там нечто, способное раскрыть нам тайны социалистического подполья. 

 
Датой гибели Бараева С.М., арестованного 14.08.1937 г., указано 08.02.1938 (погребен в 

Бутово); обвинение: участие в контрреволюционной террористической организации 
[http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=3852].  
 

Вообще ВСЕ свидетели - со стороны как невесты, состоявшей в 1917 в эсеровской партии, как 
и жениха, в недалеком будущем, не далее того же 1938 г., примут казнь от режима 
[http://rosgenea.ru/?alf=5&serchcatal=%C4%E5%E2%FF%F2%EA%EE%E2&r=4] в столичных 
советских городах (Москва, Ленинград, Харьков). 

 
И если бы П. С.-Р. Образовывала свою молодежную организацию, подобно большевикам, мы 

вполне могли бы сказать, что присутствовали на соцревсомольской свадьбе. Партийный характер 
проходившего вологодского матримониального мероприятия – бросался в глаза, он требовал 
принципиально отказаться, от взгляда на него, как явления ситуативного, вызванного случайным 
порывом Есенина во время туристической поездки июля 1917 г., не влиявшего принципиально 
дальнейшую биографию участников! 

 
Дальнейшее – тайна, разгадку которой, быть может, достойно будет поискать, среди 

материалов архивных фондов братьев Алексея и Александра Ухтомских. 
 
Р.Жданович 
 


