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Образ города и района, проникший в произведения мастеров жанра прошлого и настоящего

«Литературной гостиной» — 7 лет!

Кимры и Савёлово в литературе Николай
Некрасов

В сентябре 2012 года «ЛГ» исполнилось 
семь лет. «Школьный возраст». Да и 

сентябрь к тому же… Вот и тема номера по-
доспела — познавательная и самая что ни на 
есть «первая»!

Задумывались ли Вы, уважаемые чита-
тели, что те места, где Вам выдалось жить, 
кажущиеся порой серыми, блеклыми, спо-
собны вдохновлять, проникать в сердце и 
оживать на страницах стихотворного или 
прозаического произведения?

Этот номер — необычный. Мы приглаша-
ем Вас в путешествие в удивительные Ким-
ры — увиденные глазами писателей про-
шлого и настоящего. Город — многогранен, 
и как душа — непознаваем. И как душа — из-
менчив. Образ складывается из многообра-

зия взглядов — а ведь правда, что каждый 
из нас смотрит на мир по-разному? Что уж 
говорить о писателях, людях с творческим 
взглядом, способных оживить любой, са-
мый скудный пейзаж, а красивому придать 
совсем необычные краски!

Идея этого номера возникла после об-
щения с Александром Бойниковым (к. ф. н. 
Тверского университета), который в по-
следние месяцы занимался подготовкой 
книги о Кимрах, Калязине и Кашине в ли-
тературе. Некоторый материал — хочется, 
верить, пригодившийся и для будущего из-
дания, — оказался и в архиве «Литературной 
гостиной». С некоторой его частью мы и хо-
тим познакомить взыскательного читателя.

Ваша «ЛГ»

Отрывок из поэмы
«Кому на Руси жить хорошо»

Пошли по лавкам странники: 
Любуются платочками, 
Ивановскими ситцами, 
Шлеями, новой обувью, 
Издельем кимряков. 
У той сапожной лавочки 
Опять смеются странники: 
Тут башмачки козловые 
Дед внучке торговал, 
Пять раз про цену спрашивал, 
Вертел в руках, оглядывал: 
Товар первейший сорт! 
«Ну, дядя! Два двугривенных 
Плати, не то проваливай!» — 
Сказал ему купец. 
— А ты постой! — Любуется 
Старик ботинкой крохотной, 
Такую держит речь: 
— Мне зять — плевать, и дочь смолчит, 
Жена — плевать, пускай ворчит! 
А внучку жаль! Повесилась 
На шею, егоза: 
«Купи гостинчик, дедушка. 
Купи!» — Головкой шелковой 
Лицо щекочет, ластится, 
Целует старика. 
Постой, ползунья босая! 
Постой, юла! Козловые 
Ботиночки куплю…
Расхвастался Вавилушка, 
И старому и малому 
Подарков насулил, 
А пропился до грошика! 
Как я глаза бесстыжие 
Домашним покажу?..
Мне зять — плевать, и дочь смолчит, 
Жена — плевать, пускай ворчит! 
А внучку жаль!.. — Пошел опять 
Про внучку! Убивается!..
Народ собрался, слушает, 
Не смеючись, жалеючи; 
Случись, работой, хлебушком 
Ему бы помогли, 
А вынуть два двугривенных — 
Так сам ни с чем останешься. 
Да был тут человек, 
Павлуша Веретенников 
(Какого роду, звания, 
Не знали мужики. 
Однако звали «барином». 
Горазд он был балясничать, 
Носил рубаху красную, 
Поддевочку суконную, 
Смазные сапоги; 
Пел складно песни русские 
И слушать их любил. 
Его видали многие 
На постоялых двориках, 
В харчевнях, в кабаках.) 
Так он Вавилу выручил — 
Купил ему ботиночки. 
Вавило их 
          схватил 
И был таков! 
— На радости 
Спасибо даже  
           барину 
Забыл сказать 
            старик, 
Зато крестьяне  
             прочие 
Так были
  разутешены, 
Так рады, 
        словно  
          каждого 
Он подарил
            рублем!

Возможно, благодаря своему до-
статочно необычному для русского 

слуха названию, Кимры незаметно, но глу-
боко проникли в русскую литературу. На 
уровне топонимики, а порой и подробнее, 
о Кимрах и Савёлове писали и классики, 
и современники: Александр Островский, 
Фёдор Панфёров, Макар Рыбаков, Михаил 
Салтыков‑Щедрин, Александр Фадеев, Яков 
Шведов, Илья Оренбург, Николай Некрасов, 
Владимир Гиляровский, Михаил Пришвин, 
Алексей Толстой, Александр Солженицын, 
Борис Полевой, Теофиль Готье, Белла Ах-
мадулина, Римма Казакова, Алла Боссарт, 
Хельга Ольшванг, Борис Кутенков, Вла-
димир Салимон, Александр Сопровский, 
Евгений Герф, Юрий Трифонов, Игорь Ми-
хайлов, Владимир Шаров, Михаил Бару, 
Лев Ошанин, Юрий Поляков, Евгений Рейн, 
Анатолий Рыбаков, Николай Дежнёв, Гарри 
Гордон, Марина Бувайло.

Список, естественно, неполный, но 
даёт представление о том, как глубоко 
был разработан образ региона в совре-
менной и классической литературе. От 
кустарей‑сапожников в некрасовской 
поэме «Кому на Руси жить хорошо» и 
бабы‑кимрянки Домны Вахрамеевой у 
Алексея Толстого в «Петре I» до посёлка 
в повести «Причастие» Марины Бувайло и 
до полных возвышенного трагизма строк 
Беллы Ахмадулиной, посвящённых исто-
рии Кимр.

Некоторую выборку произведений, в ко-
торых упоминаются Кимры (в основном, на 
кровне цитат), мы предлагаем нашему чи-
тателю. Хочется верить, что исследование 
будет продолжено, в том числе и благодаря 
нашим авторам и читателям, которые так-
же могут принять в нём непосредлственное 
участие. Ждём Ваших писем!

Владимир КОРКУНОВ Старые Кимры

Отрывок из книги третьей
(глава 1, части 4, 5)

4
Царевны Екатерина и Марья уже 

давно, — по заключении Софьи в Новоде-
вичий монастырь, — выселены были из Кремля — 
с глаз долой — на Покровку. Дворцовый приказ 
выдавал им кормление и всякое удовольствие, 
платил жалованье их певчим, конюхам и всем 
дворовым людям, но денег на руки ца-
ревнам не давал, во‑первых, было неза-
чем, к тому же и опасно, зная их дурость.

Катьке было под сорок, Машка на год 
моложе. Вся Москва знала, что они на 
Покровке бесятся с жиру. Встают поздно, 
полдня нечесанные сидят у окошечек да 
зевают до слез. А как смеркнется — к ним 
в горницу приходят певчие с домрами и 
дудками; царевны, нарумянившись, как 
яблоки, подведя сажей брови, разнаря-
женные, слушают песни, пьют сладкие наливки и 
скачут, пляшут до поздней ночи так, что старый 
бревенчатый дом весь трясется. С певчими буд-
то бы царевны живут, и рожают от них ребят, и 
отдают тех ребят в город Кимры на воспитание.

Певчие эти до того избаловались, — в будни 
ходят в малиновых шелковых рубашках, в ку-
ньих высоких шапках и в сафьяновых сапогах, 
постоянно вымогают у царевен деньги и пропи-
вают их в кружале у Покровских ворот.

Царевны, чтобы достать денег, посылают на 
Лоскутный базар бабу‑кимрянку, Домну Вахра-
мееву, которая живет у них в чулане, под лест-
ницей, и баба продает всякое их ношеное пла-
тье; но этих денег им мало, и царевна Екатерина 
мечтает найти клады, для этого она велит Домне 
Вахрамеевой видеть сны про клады. Домна такие 
сны видит, и царевна надеется быть с деньгами.

<…>

5
Не снимая венца и летника, Наталья ходила 

по горнице, сжимая в волнении руки, меча горя-
щие взоры на Катьку и Машку, — они сначала сто-
яли, потом, не владея ногами, сели: носы у них 
покраснели, толстые лица тряслись, надувались 
воплем, но голоса подавать им было страшно.

— Государь сверх сил из пучины нас тянет, — 
говорила Наталья. — Недоспит, недоест, сам до-
ски пилит, сам гвозди вбивает, под пулями, ядра-
ми ходит, только чтоб из нас людей сделать… 
Враги его того и ждут — обесславить да погубить. 
А эти! Да ни один лютый враг того не догадается, 
что вы сделали… Да никогда я не поверю, я до-
знаюсь — кто вас надоумил в Немецкую слободу 
ездить… Вы — девки старые, неповоротливые…

Тут Катька и Машка, распустив вспухшие 
губы, залились слезами.

— Никто нас не надоумил, — провыла Кать-
ка, — провалиться нам сквозь землю…

Наталья ей крикнула:
— Врешь! А кто вам про сахарницу расска-

зал? А кто сказал, что Монсиха дает деньги в 
рост?..

Марья также провыла:
— Сказала нам про это баба‑кимрянка, До-

мна Вахрамеева. Она эту сахарницу во сне ви-
дела, мы ей верим, нам марципану захотелось…

Наталья кинулась, распахнула дверь, — за 
ней отскочил старичок — комнатный шалун в 
женском платье, попятились бабки‑задворен-
ки, бабки‑уродки, бабки‑шутихи с набитыми 
репьями в волосах. Наталья схватила за руку 
опрятную мягкую женщину в черном платке.

— Ты — баба‑кимрянка?
Женщина молча махнула всем туловищем 

истовый поклон:

— Государыня‑царевна, точно, я из Кимр, 
скудная вдова Домна Вахрамеева…

— Ты царевен подговаривала ездить в 
Немецкую слободу? Отвечай…

Белое лицо Вахрамеевой задрожало, длин-
ные губы перекривились:

— Я — женка порченая, государыня моя, го-
ворю нелепые слова в ума исступлении, благо-
детельницы‑царевны моими глупыми словами 
тешатся, а мне то и радость… По ночам сны 
вижу несказанные. А уж верят ли моим снам 
благодетельницы‑царевны, нет ли — того не ве-
даю… В Немецкой слободе отродясь не бывала, 
никакой сахарницы и в глаза не видала. — Опять 
махнув Наталье поклон, вдова Вахрамеева ста-
ла, сложа руки на животе под платком, закаме-
нела, — хоть огнем пытай…

Наталья мрачно взглянула на сестер, — 
Катька и Машка только негромко охали, маясь 
от жары. В дверь просунулся старичок‑шалун с 
одними ноздрями вместо носа, — усы, бороден-
ка взъерошены, губы выворочены.

— Ай рассмешить надо? — Марья досадли-
во махнула на него платком. Но уже с десяток 
рук вцепились с той стороны в дверь, и шути-
хи, уродки в лохмотьях, простоволосые, иные 
в дурацких сарафанах, в лубяных кокошниках, 
толкая старичка‑шалуна, ввалились в горницу. 
Проворные, бесстыжие, начали сигать, вскри-
кивать, драться между собой, таскаясь за во-
лосы, хлеща по щекам. Старичок‑шалун влез 
верхом на горбатую бабку, выставив лапти из‑
под лоскутной юбки, закричал гнусаво: «А вот 
немец на немке верхом поехал пиво пить…» В 
сенях подоспевшие певчие с присвистом гряну-
ли плясовую. Домна Вахрамеева отошла и стала 
за печку, опустив платок на брови.

В досаде, в гневе Наталья затопала крас-
ными башмачками, — «прочь!» — закричала на 
эту кувыркающуюся рвань и дрянь, — «прочь!» 
Но дурки и шутихи только громче завизжали. 
Что она могла сделать одна с этой бесовской 
толщей! Вся Москва полна ею, в каждом доме 
боярском, вокруг каждой паперти крутился 
этот мрак кромешный… Наталья брезгливо 
подобрала подол, — поняла, что на том и кон-
чился ее разговор с сестрами. И уйти было бы 
глупо сейчас. — Катька с Машкой, высунув-

шись в окошки, так‑то бы посмеялись вслед ее 
карете…

Вдруг, среди шума и возни, послышался на 
дворе конский топот и грохот колес. Певчие 
в сенях замолкли. Старичок‑шалун крикнул, 
оскаля зубы: «Разбегайся!» — дурки и шути-
хи, как крысы, кинулись в двери. В доме сразу 
будто все умерло. Деревянная лестница начала 
скрипеть под грузными шагами.

В светлицу, отдуваясь, вошел туч-
ный человек, держа в руке посох, ко-
ванный серебром, и шапку. Одет он был 
по‑старомосковски в длинный — до полу — 
клюквенный просторный армяк; широкое 
смуглое лицо обрито, черные усы закру-
чены по‑польски, светловатые — со сле-
зой — глаза выпучены, как у рака. Он молча 
поклонился — шапкой до полу — Наталье 
Алексеевне, тяжело повернулся и так же 
поклонился царевнам Катерине и Марье, 

задохнувшимся от страха. Потом сел на скамью, 
положив около себя шапку и посох.

— Ух, — сказал он, — ну вот, я и пришел. — 
Вытащил из‑за пазухи цветной большой платок, 
вытер лицо, шею, мокрые волосы, начесанные 
на лоб.

Это был самый страшный на Москве чело-
век — князь‑кесарь Федор Юрьевич Ромоданов-
ский.

— Слышали мы, слышали, — неладные 
здесь дела начались. Ай, ай, ай! — Сунув пла-
ток за пазуху армяка, князь‑кесарь перекатил 
глаза на царевен Катерину и Марью. — Марци-
пану захотелось? Так, так, так… А глупость‑то 
хуже воровства… Шум вышел большой. — Он по-
вернул, как идол, широкое лицо к Наталье. — За 
деньгами их посылали в Немецкую слободу, — 
вот что. Значит, у кого‑то в деньгах нужда. 
Ты уж на меня не гневайся, — придется около 
дома сестриц твоих караул поставить. В чулане 
у них живет баба‑кимрянка и носит тайно еду 
в горшочке на пустырь за огородом, в брошен-
ную баньку. В той баньке живет беглый рас-
поп Гришка… (Тут Катерина и Марья побелели, 
схватились за щеки.) Который распоп Гришка 
варит будто бы в баньке любовное зелье, и зе-
лье от зачатия, и чтобы плод сбрасывать.

Ладно. Нам известно, что распоп Гришка, 
кроме того, в баньке пишет подметные воровские 
письма, и по ночам ходит в Немецкую слободу на 
дворы к некоторым посланникам, и заходит к 
женщине‑черноряске, которая, черноряска, бы-
вает в Новодевичьем монастыре, моет там полы, 
и моет пол в келье у бывшей правительницы Со-
фьи Алексеевны… (Князь‑кесарь говорил негром-
ко, медленно, в светлице никто не дышал.) Так я 
здесь останусь небольшое время, любезная На-
талья Алексеевна, а ты уж не марайся в эти дела, 
ступай домой по вечерней прохладе…

Алексей Толстой  
П ё т р  I

Об авторе: Алексей Никола-
евич Толстой (1882/83–1945) — 
русский советский писатель, 
граф. Автор известных книг: 
«Аэлита», «Хождение по мукам», 
«Пётр I» и др. Лауреат трёх Ста-
линских премий первой степени 
(1941; 1943; 1946, посмертно).

Об авторе: Николай 
Алексеевич Некрасов (1821–
1877/78) — русский поэт, писа-
тель и публицист. Признанный 
классик мировой литературы. 
Автор поэм «Мороз, Красный 
нос», «Русские женщины» и др.
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Кимры и Савёлово в литературе: россыпь имён 
Борис

Кутенков* * *
Как сквозной персонаж изнурительно длительной повести, 
Во владимирских рощах, в московской толкучке людской, 
И на минском казённом белье, и в хургадской магнольности ‑ 
Неотступно твой образ всё время стоял предо мной.
И в счастливой ночной бесприютности кимрской гостиницы, 
И в пустыне Египта, что скалила скалы‑клыки, 
Он вставал предо мной, как душа ни пыталась противиться.
Он не грел — он ввергал в неотступные хляби тоски.
Ты с другими была. И другие впрягались в узду мою.
Ты с другими была. Я тебе был не вправе писать.
Я его прогонял — образ твой. Врал себе, что не думаю.
Врал себе — и не знал, что опасно его прогонять.
Он меня покидал — расплываясь, туманясь и лопаясь.
Я на фото смотрел — но они были странно пусты.
Я о нём тосковал — и ловил, и охотился. Но, боясь, 
Он всё дальше летел, ни одной не оставив черты.
А потом настигал! То заливистым смехом отчётливым ‑ 
Тем божественно дьявольским, только присущим тебе.
Улюлюкал, свистел — и в других рисовал твои чёрточки.
Усыплял, оглоушивал, маскировался в толпе.
Я кричал: "Сгинь! Аминь!", лебезил, и грозил, и обманывал.
"Не уйдёшь, — он смеялся. — Я стал для тебя дорогим".
Я, сдаваясь, молчал. И опять повторялось всё заново:
Африканская пустынь. Хургада. Гостиница Кимр.

Это кто же так подшутил нехорошо 
и попутал? Маленькая бестия в 

образе старушки или девушки очень 
небольшого роста, которая мучит ско-
тину в хлеву, стучит дверьми, топает, 
гремит посудой и мешает спать?

Но здесь не одна кикимора или 
один кикимор, а много. И даже если — 
не кикимора, так ведь все равно: 
«мры». Ки‑мры! Как гармошка надвое 
разломана… И в этих двух хрипах, и 
даже не хрипах, а каких‑то всхрюках, 
как будто в хлеве поросенок во сне 
испугался, – вся правда. Есть, одна-
ко, и речка Кимерка, которая впадает 
в Волгу, но это уже дела не меняет: 
кикимора, кикиморка. Одним сло-
вом — Кимерия! Кимерия зимой слов-
но старый зипун на вешалке в сарае. 
Никому не нужен и замшелый весь.

В городе Кимры тоска зимой уси-
ливается до такой пронзительности, 
что аж в ушах звенит. Как будто ста-
рая знакомая жалуется на жизнь: 

это плохо, то, се. На вокзале — ско-
собоченная изба, где на деревянных 
ящиках пьют водку рыбаки, а кассир-
ши никогда не бывает. В сторону во-
шедшего оборачиваются недоверчи-
во, словно чужого чуют. А сама изба 
спит, посапывая и выводя губами во 
сне: ки‑мр‑р‑р‑ы‑ы‑ы!!!

Кассирша будто бы на мет-
ле в трубу влетает минут за пят-
надцать до электрички. И биле-
ты в счастливое завтра выдает. 
И вот я уже уверенным шагом 
иду к площади перед станцией 
под названием Савелово, где 
пропасть такси, чтобы добрать-
ся до ближайшей гостиницы. 
Но тщетно. Все до одного «за-
казаны». И даже тогда, когда 
уже вроде бы все пассажиры элек-
трички укатили восвояси, все равно: 
Ки‑мры! Я уговариваю таксиста, как 
кисейную барышню, а он все не хочет 
ни ехать, ни не ехать. Все смотрит 
вдаль, словно пытается высмотреть 
нечто такое, чего мне неведомо. По-
сле что‑то такое говорит. Невнятно, 
словно жует чебурек, запивая его пи-
вом. Говорит о том, почему он не мо-
жет, не хочет никуда ехать, не ехать 
и, кажется, – жить. Ехать, оказывает-
ся, все равно некуда:

— А мне похрен, у меня работа по-
часовая, я вообще могу на месте все 
время простоять!

Неподалеку от того благословен-
ного места, где пустил такие мощные 
корни «похрен», кирпичная разва-
люшка. И на стене как‑то криво вы-
ведено: хлеб. Но нет ни дверей, ни 
окон.

Кимры с наскоку не возьмешь, 
только сопли по щекам размажешь и 
обозлишься по‑московски. Мол, эво-
на чего удумали, а ну‑ка поворотись, 
зараза, к лесу задом, а ко мне пере-
дом. Но не тут‑то было. Кимры — они 

и без тебя стояли тут пятьсот лет и 
еще столько же простоят. И все им 
похрен.

В гостиницу прибываю почти за 
полночь. Консьержка за окошечком, 
выдавая ключи, спрашивает: «С бе-
льем?» Мы понятливые, если с «бе-
льем», то в гостиницу, а ежели — без, 

то в нумера. С девицами. Видать, де-
ликатные. Предупреждают: если что, 
мол. В ресторане — вой, веселье, «ма-
лина» гуляет… А я — чего. Поесть бы. 
Или даже так — пошамать!

Утром сквозь шторы — белесый 
просвет, словно всю ночь я шел по 
темному тоннелю. За окнами застыв-
шая, как студень, Волга. За Волгой — 
трубы, домишки, Кимры. За углом 
у выхода из гостиницы табличка из 
гранита: «Выдающийся писатель 
Александр Александрович Фадеев… 
Родился в бывшем селе Кимры 24 де-
кабря 1901 года». Непонятно, то ли 
родился в этом самом месте, где го-
стиница с нумерами без белья, то ли 
вообще родился. Ну и то сахар. В Ким-
рах и Фадееву рад, словно старому 
доброму знакомому. Хоть за что‑то за-
цепился поутру — и то неплохо. А ведь 
где‑то здесь бывал и Мандельштам. 
Но таблички об этом историческом 
событии нету. И не надо. Жизнь — она 
такая беззаботная штука, особенно 
когда холодком идешь вдоль пример-
шей к гранитному берегу Волги, что 
не надо ее усложнять. Был здесь Ман-

дельштам или не был?
Кимры — они такие. Там театр 

драмы и комедии на месте собора, 
там Ленин на руины указует, как буд-
то он там жил, заседал или дуба дал. 
Все не случайно, а с умыслом. Каким 
таким умыслом? Не знаю. И где его 
искать, тоже неведомо. Иду в чайную 

попить чайку с пирогами. Де-
вушки в халатиках — словно ао-
ниды в клубах чайного пара. И 
пироги пышут, и сдоба аромат-
ными боками жаром обдает. 
Ох, уж эти провинциальные ао-
ниды. Есть в этом сдобном аро-
мате, округлых мучных преле-
стях, парах заоблачных — своя 
известная прелесть. И ничего 
вроде бы и не сказала такого, а 

лишь посмотрела обыкновенно, слов-
но мимо, и коротко бросила: «30 ру-
блей 45 копеек!» Но как вдруг заекала 
селезенка где‑то под микитками. Ао-
ниды провинциальные — они так мо-
гут произнести по‑особому «30 рублей 
45 копеек», что, кажется, вот и жизнь 
бы отдал за эти 30 рублей 45 копеек. 
И сдачи не взял. А хрипло крикнул: 
«На чай!» Но только бы припасть к 
источнику вдохновения. И пить не 
насытясь! После чаю мир вокруг про-
ясняется, горизонт четко прочерчен 
лесополосой. Развалины домиков че-
редуются с избами деревянными, как 
домино. Русский деревянный модерн! 
Это отсюда на метле в кассы на вок-
зал кассирша вылетает за 15 минут до 
электрички.

Тут живет деревянная душа ки-
киморы. С резными наличниками и 
узорочьем серовато‑свекольных от-
тенков. Новая жизнь запуталась в 
кружевах и узорах: «услуги связи», 
«фермер и садовод», «продукты», 
«фортуна», «клея»! Все склеено клея-
ми. Теперь эти «клея» подмалевывают 
избяные Кимры красками, то добавят 

ультрамарина, то зеленки плеснут. По-
стыдно‑розовый, почти цвет «ню» об-
венчался с «нотариусами».

А светлая башенка с балконом и 
крылечко почти васнецовские. Она ни 
с кем не подружилась. И поэтому из-
бенку регулярно силами местных лю-
бителей русской старины поджигают. 
А может, и пусть его — поджигают. Я 
бы и сам спичечку поднес к этому до-
мику с резной беседкой и башенкой, у 
которой крыша усеченным конусом, в 
три окна с почти готическими ставен-
ками. Потому что нельзя быть краси-
вой такой!

Потому что новая жизнь и сказка 
новая: клея, ураган, большой горчич-
ного цвета щит, прикрученный шу-
рупами к фонарному столбу. А в нем 
разблюдовка стоимости такси — док 
150; Зарека ДК 60; Бургора 100; Чер-
нигово 80–100. Оно, конечно, хочется 
немедля укатить в Бургору за 100. Уж 
больно пронзительно и печально зву-
чит она, как пионерский горн. И всего 
стольник, чтобы увидеть, как некто 
бурит гору или еще что. С другой сто-
роны, и Зарека ДК манит дешевизной. 
Вроде зарок какой дает. Зарекается 
не пить, с понедельника жизнь новую 
начать.

Нет, не только в ваших хваленых 
италиях жить можно, а и здесь. Да что 
там? Только так и нужно жить. Гулять 
без продыху и потом спать без просы-
па. И чтобы снились Бургора, Зарека 
и ДК. Нет, шалишь, жить можно толь-
ко в Кимрах. А не в Кимрах — что за 
жизнь?

Кимрское

Из электрички глянь — унылый вид:
Поля да котлованные раскиды.
Степенность Волги. Кособокий быт.
Часть мира со смешным названьем Кимры.
Так думал экскурсант в своей узде 
Чей вечный диалог (читай — увечный) 
По Бахтину, работавшему здесь, 
Желал уйти в дурную бесконечность.
А Ленин назидательностью черт 
Смотрел — хитро, и бронзово, и грозно…
О, эту ширь не перекрыть ничем!
Она проста и цельна. Даже воздух, 
Пропитанный величьем, не с того ль 
Глядит в глаза и честно, и упрямо?..
— Смотри: вот камни этой мостовой ‑ 
По ним ходили ноги Мандельштама, —
(Так слушал неуёмный экскурсант 
Володю Коркунова с Машкой Вольской).
А день на убыль. Близок путь назад.
Не грохнуться б. Декабрь. Свежо и скользко…
Всё тот же снег, и треугольна даль.
Ей голос явлен — сумрачный и внятный.
И долго распрямляется спираль, 
Чтоб поразить. Но, может быть, возвратно…

…И там и тут торговали специально 
грубой привозной обувью — сапогами и 
башмаками, главным образом кимрского 
производства. В семидесятых годах еще 
практиковались бумажные подметки, 
несмотря на то, что кожа сравнительно 
была недорога, но уж таковы были деви-
зы и у купца и у мастера: «на грош пята-
ков» и «не обманешь — не продашь».

Конечно, от этого страдал больше 
всего небогатый люд, а надуть поку-
пателя благодаря «зазывалам» было 
легко. На последние деньги купит он 
сапоги, наденет, пройдет две‑три ули-
цы по лужам в дождливую погоду — 
глядь, подошва отстала и вместо кожи 
бумага из сапога торчит. Он обратно в 
лавку… «Зазывалы» уж узнали, зачем, 
и на его жалобы закидают словами и 
его же выставят мошенником: пришел, 
мол, халтуру сорвать, купил на базаре 
сапоги, а лезешь к нам…

— Ну, ну, в какой лавке купил?
Стоит несчастный покупатель, 

растерявшись, глядит — лавок много, 
у всех вывески и выходы похожи и у 
каждой толпа «зазывал»…

Заплачет и уйдет под улюлюканье 
и насмешки… Был в шестидесятых го-

дах в Москве полицмейстер Лужин, 
страстный охотник, державший под 
Москвой свою псарню. Его доезжаче-
му всучили на Старой площади сапоги 
с бумажными подошвами, и тот по-
жаловался на это своему барину, рас-
сказав, как и откуда получается куп-
цами товар. Лужин послал его узнать 
подробности этой торговли. Вскоре 

охотник пришел и доложил, что сегод-
ня рано на Старую площадь к самому 
крупному оптовику‑торговцу привезли 
несколько возов обуви из Кимр.

Лужин, захватив с собой наряд по-
лиции, помчался на Старую площадь 
и неожиданно окружил склады обуви, 
указанные ему. Местному приставу он 
ничего не сказал, чтобы тот не пред-
упредил купца. Лужин поспел в то са-
мое время, когда с возов сваливали 
обувь в склады. Арестованы были все: 
и владельцы складов, и их доверен-
ные, и приехавшие из Кимр с возами 
скупщики, и продавцы обуви. <…> 

Купцы под розгами клялись, что 
никогда таким товаром торговать не 
будут, а кимряки после жестокой пор-
ки дали зарок, что не только они сами, 
а своим детям, внукам и правнукам за-

кажут под страхом отцовского прокля-
тия ставить бумажные подошвы.

И действительно, кимряки стали 
работать по чести, о бумажных под-
метках вплоть до турецкой войны 
1877–1878 годов не слышно было.

…Помню, как мы ездили в Кимры на 
литературный вечер. Балтрушайтис чи-
тал стихи. Потом Лидин прочитал рассказ 
о конюшнях и скачках. Зал был шумным; 
кого‑то вывели. На эстраду взобрался па-
ренек и запел:

Дезертиром я родился, 
Дезертиром и умру, 
Коль хотите, расстреляйте, 
В коммунисты не пойду…
Мы пили водку; нас отвели в пустую ком-

нату — поезд отправлялся утром; спали мы 

на полу. Юргис Казимирович, как всегда, 
молчал; только когда мы приехали в Москву, 
он неожиданно сказал: «В общем, глупо… А 
все‑таки хорошо, что поехали…» 

Илья Эренбург. «Люди, годы, жизнь»

Об авторе: Илья Григо-
рьевич Эренбург (1891–1967). 
Советский писатель, поэт, 
переводчик с французского 
и испанского языков, публи-
цист, фотограф и обществен-
ный деятель.

Владимир Гиляровский
«Москва и москвичи»

Об авторе: Влади-
мир Алексеевич Гиля-
ровский (1855–1935). 
Писатель, журналист, 
бытописатель Москвы.

Об авторе: Борис Олегович Кутенков родился в 
1989 году в г. Москве. Окончил Литературный институт 
им. А.М. Горького (семинар поэзии С.С. Арутюнова). 
Соискатель кафедры новейшей русской литературы 
(тема диссертации — «Литературная группа «Москов-
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Игорь Михайлов  
К и М р ы

Об авторе: Игорь 
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меститель главного 
редактора журнала 
«Юность», заведующий 
отделом прозы.

Старые Кимры

Рисунок
Сергея Лизина


