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Марина
Крутова

В какой-то мере неудивительно, что первыми, дошедшими до нас произведениями, 
созданными кимрскими авторами, стали быто— и жизнеописания, краеведческие и 

публицистические очерки и статьи, проза, стилизованная под эпистолярный жанр. Авторы 
первых исконно кимрских произведений, дошедших до наших дней, — священники, пред-
приниматели, люди серьёзные, коим до «витания в облаках» не было ни времени, ни дела. 
Конечно, особняком стоят стихотворения, созданные в имении Шубино Арсением Аркадье-
вичем Голенищевым-Кутузовым, однако о нём мы поговорим позже. А начнём наш обзор 
с имён Алексея Столярова, Михаила Малюгина и Николая Лебедева. Именно они — авторы 
первых, дошедших до нас произведений, пусть и, в основном, не художественного плана, 

зато достаточно точно передающих образ кимрской земли.

Игорь 
Козлов

*   *   *
Осень странствует по дорогам,
Холодит синих речек вены.
Разливается жёлтым смогом,
Одуряюще вдохновенным.
Жжёт костры, горький дым вдыхая.
Проникает с дождём под куртку.
В клёнах пламенно полыхая,
Улыбается — на минутку.
То весельем ворвётся в душу —
Золотистая, кружевная.
То безбожно мечты разрушит:
Слишком дерзкая и живая.
Птичьим криком растравит нервы.
Листья в лужах, как кровь заката…
Осень — бестия, осень — стерва.
Я такой же была когда-то.
Но листва опадет, пожухнет…
Платье сбросит — и что осталось?
Счастье — с мужем пить чай на кухне.
А влюблять в себя — это шалость.

*   *   *
От себя никуда не деться, 
если жизни навеки сложены. 
Я носила тебя под сердцем 
девять месяцев, как положено. 
От меня твой пошёл росточек. 
Наши корни уходят в прошлое. 
Мой малыш, мой родной сыночек, 
я отдам тебе лишь хорошее… 
Пусть, согласно великой силе, 
рядом с яблоней будет яблочко. 
Но запомни, мой мальчик милый, 
Только лучшее дал твой папочка.

Об авторе: Марина Кулинич (Крутова) — автор двух книг стихов, 
лауреат нескольких литературных конкурсов. По специальности врач ре-
аниматолог-анестезиолог, параллельно арт-директор нескольких интер-
нет-ресурсов, а по жизни — счастливая мама и жена.

Постоянный автор «ЛГ». Предыдущая публикация — № 1–2 (55–56), 
2010 г.

Зарождение литературы в Кимрах

Первой в этом ряду (но не первой по значе-
нию!) выделим развёрнутую статью священни-
ка Николая Гавриловича Лебедева (1819–1890) 
«Быт крестьян Тверской губернии Тверского 
уезда», увидевшую свет в Санкт-Петербурге 
в 1853 году. Это типичное бытописание, в ко-
тором автор запечатлевает наружность жите-
лей, особенности языка, убранство и способы 
строения жилищ, одежду, пищу, обычаи и об-
ряды, болезни и занятия, досуг и расходование 
средств, особенности быта и нравственности. 
Завершает описание краткий экскурс по памят-
никам (религиозным) Тверской губернии (он, 
естественно, неполон, поскольку автор черпал 
сведения из архивов церкви, в которой слу-
жил).

Обыкновенное платье  м у ж ч и н  в зимнее 
время — коротенький полушубок и серый кафтан, 
на голове какая-нибудь шапка, а на рукавах боль-
шие рукавицы из рыжей кожи, с шерстяными вя-
занками. В летнее время повседневное платье кре-
стьян то же самое, с тою только разницей, что они 
летом ходят босые, а на голове носят какие-нибудь 
шляпы.  Ж е н щ и н ы  зимою по будням ходят в по-
волошных, то есть покрытых толстою холстиною, 
шубах, а летом в поволошных же кафтанах. Дома 

они ходят во всякое время года в крашеных сара-
фанах или, по-здешнему, салпах. Голову покрыва-
ют в простые дни во всякое время года одинако-
во — сперва  в о л о с н и к а м и,  сделанными из 
холстины, потом вышитыми из шерсти или шёлку с 
о р о к а м и  и, наконец,  ф а т а м и,  то есть на-
бойчатыми холстинными платками. Обыкновенная 
зимняя обувь крестьян и крестьянок одинакова: 
две  с у к о н к и  и  ч у н и.

«Одежда»

Интересны особенности речи крестьян. К 
примеру, слово «гожо» употреблялось вместо 
«годно», «ражо» — взамен «хорошо», «приятно» 
или «красиво», «голомя» означало «довольно 
давно» и т. д. Удивительным было и смещение 
значений слов. Так, например, «недуг» обозна-
чал не просто болезнь, а болезнь, зародившуюся 
в человеке с момента зачатия; «сердце» обозна-
чало «желудок», «обогнуться» — надеть одежду 
или, в иных случаях, совершить некое схожее 
действие, например, накрыться одеялом.

Священник Лебедев описывал быт крестьян, 
живущих близ своего прихода в селе Кошелево 
Тверского уезда Тверской губернии (на границе с 
Корчевским уездом). Кошелево располагалось на 
Волге, на почтовой дороге, соединяющей Тверь 

и Корчеву. Следовательно, бытовые особинки 
(и в меньшей степени языковые) можно отожде-
ствить и с крестьянами села Кимры (входившего 
в Корчевской уезд). В Кимрах отец Николай ока-
зался спустя десятилетие после выхода «Быта 
крестьян» — в 1862 году он стал священником По-
кровского собора села Кимры, через некоторое 
время — его настоятелем, а затем благочинным 
одного из округов Корчевского уезда.

В Кимрах Николай Лебедев создал ещё одно 
произведение: «Статистико-этнографическое 
опи сание села Кимры», впервые увидевшее 
свет в «Памятной книжке Тверской губернии на 
1865 год», а затем изданное в 1993 году в серии 
«Кимрская краеведческая библиотечка» вместе 
с «Записками купца Малюгина». В «описании» 
представлен экскурс в историю села (в то время 
считалось, что первое упоминание о Кимрах да-
тировано 1677 годом, в отличие от 1564, как это 
принято ныне), описаны всевозможнейшие осо-
бенности географического расположения, быта, 
даны сведения о пожарах, приведены данные о 
народонаселении в динамике (скажем, к моменту 
описания, коренных жителей мужского пола на-
считывалось 1357 душ, женского — 1568; купцов 
и их детей — 20 душ) и т. д. Немалое место зани-
мают описания торговой и ремесленнической де-
ятельности жителей села, даны выдержки о при-
были сапожников и др. Приведём одно небольшое 
«географическое свидетельство» священника (не 
забывая при этом, что в самом начале рукописи 
он отмечает, что Кимра — «одно из лучших сёл 
Тверской губернии во многих отношениях».

Жаль только, что в этом красивеньком селе не 
сделано по сторонам улиц надлежащих канав: от 
этого в сырое время года или во время продолжи-
тельных дождей идти и ехать по селу неудобно. И 

в это-то время вы не встретите уже того приятного 
впечатления, какое произвело бы на вас это село 
в хорошую погоду. А как легко было бы спустить 
воду с некоторых улиц в реку Волгу, с других — в 
речку Кимрку, а с иных — в ручей, текущий за се-
лом, параллельно реке Волге.

«Статистико-этнографическое
описание села Кимры»

Владимир КОрКуНОВ
Продолжение следует

Титул «Быта крестьян»
Николая Лебедева (1853)

Твоя жизнь

А земля состоит из магнита
И притягивает к беде
Всё, что белыми нитками шито,
Всё, что писано по воде.

Ёлки-палки, цветочки, брызги? —
Нет, не это, но мир большой, —
Человеческие огрызки,
Недоеденные душой.

А потом — никаких угрызений,
И не тень тебе на плетень,
Когда в солнечный день весенний
Или в пасмурный зимний день

Твою жизнь (назовём этапом),-
Пусть готов или не готов, —
Понесут по еловым лапам
В рукотворный фонтан цветов… 

*   *   *
Я не могу убить, украсть,
Но почему моя душа
Хранит неудержную страсть
К стальному лезвию ножа?
Кто в прошлом я? Насильник? Вор?
Зачем молю: «Господь, прости!» —
И не могу горящий взор
От жуткой стали отвести?
А память — вспять. И время — вспять
уже летят с собой маня,
Где я кричу: «распять! распять!» —
И этот нож по рукоять
Тотчас вонзается в меня… И
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*   *   *
Бездонный космос холоден и чёрн:
Погасли звёзды в небе опустелом.
Но ты нашла надежное плечо
Того, кто звёзды нарисует мелом.

Озябщий парк осиротело пуст,
Как будто все богатства выкрал кто-то.
Но рядом тот, кто каждый голый куст
Оденет в жемчуга и позолоту.

Всё для тебя! И пусть вокруг зима,
Холодный дождь, на сердце непогода…
С тобою рядом есть любимый кто-то,
Кого нарисовала ты сама.

*   *   *
Весений дождь отмоет стекла,
Чтоб на тебя взглянуть, малыш.
А ты, расслабленный и тёплый,
Ко мне прижавшись, сладко спишь…
И тает сердце в умиленье
От этой сбывшейся мечты.
Каким же было вдохновенье,
Что в этот мир явился ты!

*   *   *
Акварелью рисую тебя… 
Ты летишь через осень, как птица. 
Пусть последний огонь октября 
В жёлто-карих глазах отразится. 
Пусть дождями размыты следы — 
Не сотрётся твой образ бумажный… 
В этой осени есть только ты — 
Остальное не важно. 
Остальные не важны давно! 
Я рисую твой образ годами… 
Мне других рисовать не дано — 
Всё сжигает огонь между нами. 
Я с натуры рисую мечты. 
Пусть поблекнут огни листопада… 
В этой жизни есть ты. Только ты. 
И другого не надо.

*   *   *
Мамочка, мама, я очень скучаю… 
И очень ревную к другим. 
Вот бы, как раньше, по чашечке чаю, 
Чтобы никто не стоял за плечами, 
Поговорить одним. 

Просто вдвоём, как когда-нибудь раньше, 
Вспомнить весёлых нас.. 
То, как секреты делили без фальши, 
Как представляли, что будет дальше… 
Дальше… Оно — сейчас. 

Слёзы, ошибки и тьма опечаток — 
Так повзрослела я. 
Важных забот давит край непочатый, 
С детством конверт навсегда запечатан, 
В мыслях — своя семья. 

Жизнь отдаляет и, хочешь — не хочешь, 
Сердце — напополам… 
Мама, прости. Я люблю тебя очень. 
Так же, как в детстве, мам.

Возвращение

Два года назад Марина Крутова практи-
чески пропала с небосклона тверской 

поэзии. Были, конечно, отдельные выс-
тупления и публикации. Но того яркого 
творческого потока, который сопровождал 
её приход в тверскую миддл-поэзию, не 
было. Сбылись, видимо, пророческие сло-
ва её наставника, известного советского 
переводчика и поэта Станислава Золотце-
ва, сказанные им во время презентации 
второй книги стихов Марины в тверской 
Медакадемии — с появлением семьи жен-
щина нередко бросает «глупости» — то 
есть, стихи.

Не так уж был не прав, оказывается, хотя 
тогда поверить в это было решительно невоз-
можно. В 2006–2009-м годах Марина Крутова 
активно публиковалась в «Литературной го-
стиной» (да и во всех тверских изданиях!), 
в 2008-м стала победителем (невиданное 
дело — сразу в двух номинациях!) проводимо-
го нами поэтического конкурса им. С. И. Пет-
рова… А потому возвращение её — как по-
эта — не может не радовать. И символично, 
что возвращается она на наши страницы в 
январе — в самом начале творческого (и её, 
и нашего!) года.

В таком же то холодном, то едва прохлад-
ном январе, 2008-го года, в Переделкине, я 
показал книгу стихов Марины другу Золотце-
ва, поэту и главному редактору журнала «Си-
бирские огни» Владимиру Берязеву. Стихи 
юной тверичанки так привлекли его, что он 
не отрывался от них всю ночь, а утром, до-
вольно потягиваясь, изрёк: «Ужать бы в по-
ловину, была бы отличная книга». Возможно, 
и так. Тем более, что про «ужать в полови-
ну» говорили и Станислав Золотцев, и Игорь 
Козлов, и Александр Бойников, подмечая при 
этом — как сговорившись! — талант молодого 
поэта.

Но та история в прошлом. Теперь Мари-
на — молодая мама, хранительница очага. И, 
естественно, это отражается и на стихах. Ка-
кими они будут? Да и будут ли в будущем? Во-
прос. Первые (старые-новые) шаги, впрочем, 
сделаны. Подождём третьей книги?

Владимир КОрКуНОВ



«ЛГ» не вступает в переписку и не рецензирует материалы

«ЛИТерАТурНАЯ ГОСТИНАЯ» 
 № 1 (92), январь 2013 г.
Выпускается  при  поддержке  «Кимрской 
общественной газеты» (гл. редактор В.В. Баженов)

редактор: Светлана Демидова
Художник: Оксана Фёдорова
Спецкор: Василий Манулов 
распространение:
Маргарита Сальникова

Адрес для писем:
171506, Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, д. 57, кв. 62
E-mail: litgos@inbox.ru
Сайт: http://vkorkunov.ucoz.ru

редакционный совет:
Кирилл Ковальджи, Евгений 
Степанов, Александр Бойников, 
Игорь Козлов, Борис Кутенков,
Нинель Бархатова

«Литературная гостиная»  № 1 (92), январь 2013 г.2

Отпечатано в ОАО «ТОТ» Кимрская типография.
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 11

Кирилл
Ковальджи

Главный редактор: Владимир Коркунов

Повеяло свежестью

О самом красивом

Рассажу о зелёном и синем,
о вершинах в лиловом дыму,
но сначала —
      о самом красивом,
о самом красивом
  в Крыму.
Брызги летели весёлым жемчугом,
прозрачной была глубина.
Видел я
            молодую женщину,
с морем играла она.
Я женщину эту знал в комнате,
      в городе,
и думал, что знаю её до конца,
знаю счастье
      в движениях, в голосе,
в отрешённом сиянье лица.
Но такого счастливого смеха
я не слышал ещё никогда,
ибо искры поющего света
ей зелёная дарит вода.
Отдыхая, легла на спину, —
тело зыблет живой малахит, —
в небо смотрит,
           руки раскинув,
чайка, крылья раскинув,
              парит…
Море чует влюблённую душу,
что природной свободой полна.
Ей пора выходить на сушу, 
но обратно тянет волна…
Ты была ли моей?
              Ты была ли замужем?
Ты девчонкой плывёшь,
            ничьей,
ты, как ласковый радужный камушек, —-
он горяч от лучей.
Ты, как радужный камушек
              ласковый,
в нём неведомо скрыты огни, —
заиграет он всеми красками,
только в море его
              окуни!

«Живущий несравним»
О воронежском и савёловском периодах творчества Осипа Мандельштама

В Воронеж Мандельштам приехал с травми-
рованной психикой — так называемый травмати-
ческий психоз начался у него еще в Москве, во 
внутренней тюрьме: «Слуховые галлюцинации, 
припадки страха, возбуждение и эгоцентриче-
ское восприятие действительности…». И стало 
ещё тяжелее, когда Н. Мандельштам заболела 
сыпным тифом, «подхваченным на какой-нибудь 
пристани или вокзале». К тому же, психоз у поэ-
та, следствием которого была повышенная утом-
ляемость, естественно усугублялся постоянной, 
острой нуждой в деньгах, в одежде и пище. 
Любая мелочь радовала и была спасительной, 
о чём свидетельствуют строчки из пронзитель-
ного и целительного, но «обречённого» письма 
Надежды Яковлевны, адресованного Осипу Эми-
льевичу в лагерь в 1938 году: «Ты помнишь, как 
мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-
кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как 
хорош хлеб, когда он достаётся чудом и когда 
его едят вдвоём? И последняя зима в Воронеже. 
Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы 
шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. 
Ехал воз с сеном. Было холодно, и я мерзла в 
своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: 
я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот 
день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти 
дни, эти беды — это лучшее и последнее сча-
стье, которое выпало на нашу долю».

Ещё не умер ты, ещё ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Конечно, атмосфера Савёлова оказалась 
ровней, спокойней, и до Москвы дорога стели-
лась уже прямая и короткая. Примечательно и 
то, что Кимры не пользовались популярностью 
у бывших лагерников и ссыльных, которым 
разрешалась прописка со сто первой версты 
от режимных городов и которые теснились в 
других провинциальных городках, близких к 
железной дороге: «В Савёлове ни дачников, 
ни стоверстников кроме нас не было, если не 
считать нескольких уголовников, пережидав-
ших там грозу <…>. С одним из них мы раз-
говорились в чайной, и он очень толково объ-
яснил нам, какие у Савёлова (Кимр — И. Д.) 
преимущества по сравнению с Александровом 
или с Коломной, например: “Если шпана вся в 
одном месте соберётся, её сразу, как пенку, 
снимут…”».

Известно, что, находясь в Кимрах, Ман-
дельштам скоро ухватился за идею о поэтичес-
ком вечере в Москве, задумав его провести 
в Союзе писателей. Эта мысль подбадривала 
поэта, он был уверен в побеждающей или при-
миряющей силе слова, и ему казалось, что 
после выступления жить станет легче: пре-
кратится строгий надзор, смягчат запреты и 

дадут, наконец, работу. «Всё решалось на-
верху. Мы ждали в Савёлове разрешения этого 
вопроса государственной важности и изредка 
наведывались в Союз, чтобы узнать мнение 
по этому поводу высших инстанций». Однако 
«спасительному» вечеру не суждено было сос-
тояться. На следующий день после того, как 
из Союза позвонили и дали согласие, Мандель-
штамы отправились в Москву, но, придя в Союз 
в назначенный час, обнаружили, что никто их 
не ждёт, и про мероприятие ничего толком не 
слышали. Залы оказались закрытыми, и не ви-
село никаких объявлений.

В Савёлове О. Мандельштам создал не-
большой цикл стихотворений — десять или 
одиннадцать. Во всяком случае, так вспоми-
нала навещавшая поэта Наталья Штемпель, с 
которой он познакомился и сдружился в Воро-
неже и которой успел прочитать эти стихи во 
время долгой ночной прогулки вдоль правого 
берега Волги. Это были короткие лирические 
произведения, обращённые к Лиле Поповой 
(Е.Е. Поповой, жене артиста В. Яхонтова), с 
которой Мандельштам был знаком довольно 
давно («Яхонтовы и Мандельштамы познако-
мились зимой 1927 года»). Большинство сти-
хотворений нового цикла исчезло при обыске, 
дошедшие же до нас «Пароходик с петухами…» 
и «На откосы, Волга, хлынь…» были впервые 
опубликованы Эммой Герштейн, а «Стансы» в 
письмах Лили Поповой обнаружила Виктория 
Швейцер, но до сих пор нигде не найдено под-
линных записей этих стихотворений, сделан-
ных рукой поэта.

Лидия Гинзбург, а затем и большинство 
мандельштамоведов, разделяли творчество О. 
Мандельштама на три периода. Таким образом, 
«Воронежские тетради» и «Савёловский цикл» 
относятся к третьему периоду — тридцатым 
годам ХХ века — ко времени зрелости или ли-
рического прорыва, когда Мандельштам после 
долгой творческой паузы 
сначала увлёкся метри-
ческими экспериментами 
(дольник, тактовик и т. 
д.), а затем плавно пере-
шёл к равновесию формы. 
Основной темой при этом 
оставалась мировая куль-
тура, хранящая в себе и 
«решающая» проблему 
человеческого бытия. 
Между двумя циклами 
промежуток совсем не-
значительный — один-два 
месяца. Соответственно, 
почти что нет разницы в 
мироощущении и настро-
ении, в темах и особен-
ностях метафорического 
шифра.

В статье «Окольцованный Мандельштам» 
Павел Нерлер, анализируя воронежскую ссыл-
ку, отметил поразившее его в стихах чувство 
просветленного оптимизма, замешанного на 
ощущении трагедии. Думаю, что это оптимизм, 
идущий от Тютчева, — быть может, единствен-
ного поэта, которого Мандельштам восприни-
мал так близко и чьи уроки ярко проявили себя 
именно в «Воронежских тетрадях». (Кстати, 
Мандельштам, как и Тютчев, был поэтом без 
лирического героя. Его реальная жизнь была 
тесно сплетена с его лирикой, а его личность с 
образом автора.)

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признанье:
Я — это я, явь — это явь…

<…>

И я — в размолвке с миром, с волей —
Заразе саночек мирволю —
В сребристых скобках, в бахромах, —

И век бы падал векши легче,
И легче векши к мягкой речке —
Полнеба в валенках, в ногах!

Поэта захватывает чувство сгустившегося 
пространства и времени, его обступившего 
(прошлое, настоящее и будущее: «…и сто-
летья / Окружают меня огнём»), и он словно 
пребывает в ожидании какой-то инициации, 
и всё это аналогично тютчевскому (первобыт-
ному и библейскому) восхищённому стоянию 
перед «неизбежностью» или, точнее, властью-
величием-колыбелью космоса. Иначе гово-
ря, Мандельштам был поглощен «глубинным 
философско-историческим фатализмом». Это 
исходило из естественного, продиктованно-
го обстоятельствами и свойствами личности 
(максимализм), конфликта с жестокими и 
острыми, как мясницкие ножи, рамками эпохи: 
«Я не смолчу, не заглушу боли, / Но начерчу 
то, что чертить волен».

Игорь ДуАрДОВИЧ
Окончание следует

Стихи Владимира Коркунова я знаю не 
первый год, но по- настоящему узнал 

только теперь. Потому что он, выросши 
вдруг, стал самим собою — словно из коко-
на выпростался, освободился от спелёнуто-
сти всей предыдущей, с любовью восприня-
той поэзии. В его обновлении — освежение. 
Пусть порою спорно то, что он проделывает 
с верлибром, одностишием и просто риф-
мованным стихом — я ловлю себя на том, 
что мне всегда интересно, я испытываю 
удовольствие, ибо пресытился кирпичика-
ми четверостиший, которые складывают 
почти все вчерашние и нынешние молодые 
стихотворцы. Даже весьма талантливые.

Самая любимая мелодия может надоесть…
Теперь Владимир Коркунов откровенно 

преследует две цели, точней — посылает сти-
хи в два адреса: в «её» адрес (монолог-диа-
лог с современной Прекрасной (?) Дамой (?) и 
в область поэтического авангарда (а он всегда 
востребован!).

Например:

любовь

понимала
знала

верила
любила
любимая
родная
милая
дорогая
а теперь поставь знаки вопросов
     и прочти заново

И повеяло свежестью и просто новизной в 
старой как мир теме. Отражение современного 
менталитета в искусстве, где и ум, и ирония, и 
абсурд, и метания. Забудутся ли такие стихи, 
как «У магазина…» (о приблудном котёнке), 
«Человек и Бог», афоризмы-метафоры плюс 
поэтическое эссе «Об Айги»?

Думаю, Владимир Коркунов вышел на про-
стор.

Что дальше?
Всё зависит от внутреннего роста лично-

сти, от того, насколько глубоко (и высоко) 
он будет охватывать личную и внеличную 
действительность. Есть все основания ве-
рить в счастливое становление автора этой 
живой, примечательной книжки. Потому что 
Коркунов восприимчив (жаден!) ко всему 
новому, он настоящий человек литературы, 
неустанно действующий не только как поэт, 

но и как критик, очеркист, издатель и орга-
низатор.

Он многое может и — сможет.
Кирилл КОВАЛЬДЖИ

— Письма ЛГ —
Продолжаем нашу рубрику и напоминаем 

читателям: пишите письма. Со стихами, 
прозой, своими мыслями. А мы постараемся 
опубликовать самые интересные.

«Добрый день! Вас приветствует тверской 
поэт Илья Красильников. Посылаю стихи из 
своего второго сборника "Полустанок забы-
тых страстей" и немного о себе».

Илья
Красильников

Любовь не пришла

Я не помню, какая лестница,
Что вела от любви к мечте.
Мне хотелось с тобою встретиться,
Разговор завести о весне.

Только вороны мне мешали,
Всё кружили над полем гурьбой.
И печаль мою с горем мешали
И всё каркали за упокой.

Ни души, ни пространства, ни дела,
Чтобы мысли пошли вперёд. 
Ты, наверно, другого хотела,
И желания шли в разлёт.

Может, думала, встретишь счастье,
Только там лишь отрава дождей,
Превратила всю жизнь в ненастье
Голых веток отросток теней.

Грязь мешала остывшие лужи
Мутной плесенью старых дорог.
Я, наверно, тебе не нужен,
Без любви я совсем продрог.

День вчерашний не ищут люди,
Да и я его вдруг потерял.
Только бог нас за все осудит,
Ну, а мы — лишь сырой материал.

Об авторе: Илья  Красильников  родился  в  
Твери. По  окончании  тверского  Лицея  работал  
строителем, помощником  архитектора. Серьёзно  
занимался  живописью. Закончил  исторический фа-
культет Тверского государственного университета. 
Автор двух книг стихотворений: «Белые  лыжи  зари» 
и «Полустанок забытых страстей».
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Кимры 1930-х годов.
Такими их увидели Мандельштамы


