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Дальнейшие тексты переносят нас 
в XIX век, когда к грамотам и описаниям при-
бавляются и непосредственно художествен-
ные тексты, связанные с Кимрами.

О переписке Великого князя Александра 
Николаевича с императором Николаем I мы уже 
говорили, здесь отметим немаловажную харак-
теристику Кимр: будущий Александр II называ-
ет населённый пункт «богатым селом», отме-
чая при этом церковь, построенную по образцу 
Успенского собора (имелся в виду Покровский 
собор). «3 церкви каменные», имеющиеся 
в Кимрах, упоминал и В. Н. Татищев. С Покров-
ским собором (кроме аналогии с Успенским) 
связаны «литературные происшествия» — в нём 
крестили Александра Фадеева; здесь хранилась 
икона Иверской Божией Матери, которой Белла 
Ахмадулина просила ставить свечки (ныне ико-
на хранится в Преображенском соборе); она же 
посвятила святилищу следующие строки: «Урод 
и хам взорвёт Покровский храм,/ и люто сгинет 
праведник в пустыне».

Характеристикой locus communis (набора 
стереотипов, связанных с местностью) мо-
жет стать отрывок из очерков бытописателя 
И. Т. Кокорева «Сибирка. Мещанские очерки»:

«Как понадобились кучеру новые сапоги, 
так кимряк. Это слово надобно пояснить для 
некоторых читателей. Кимряками называются 
сапожники, которые умеют шить одну русскую 
обувь, то есть сапоги величиною с ботфорты, 
фунтов в десять весом, крепко подкованные по-

лувершковыми гвоздями. Они большею частью 
крестьяне из селения Кимры (Тверской губернии, 
Калязинского уезда), и от него получили своё на-
звание, сделавшееся отличительным термином 
их работы. Главное местопребывание кимряков 
в Москве, так называемый Ямской приказ, в За-
рядье…» 

«Кимряк» становится едва ли не именем 
нарицательным, по «кимрякам» определяют 
принадлежность к сапожной братии, это сло-
во в тот период — неофициальный синоним их 
деятельности. Немудрено, что местная диа-
лектология собрала немало выражений, свя-
занных с производством обуви; также здесь 
сформировался профессиональный язык, жар-
гонизированная система общения, согласно 
словарю — «социальный диалект <…> языка, 
бытующий среди лиц, принадлежащих к одной 
и той же профессии».

В описании С. П. Шевырёва приведёно сле-
дующее:

«Кожи сбываются исключительно в селе 
Кимре. Здесь крестьяне шьют сапоги, башмаки 
и галоши, и сбывают их в Москву. <…> Я видел 
село Кимру: с первого разу заметны его доволь-
ство и богатство, проистекающие от главного 
промысла…» 

Образ богатого села подтверждается 
и описанием местных обрядов и праздников. 
И если обрядовые действия (пусть и по отно-

шению к близрасположенно-
му краю — в общих чертах они 
сходны) мы описали, рассма-
тривая творчество Н. Г. Ле-
бедева, любопытный пример 
кимрских праздников пред-
ставлен в неофициальной 
части «Тверских губернских 
ведомостей» от 27 декабря 
1847 года (статья «Местные 
известия»):

«Тверской губернии, 
Корчевского уезда, Кимр-
ская вотчина, с[ело] Ким-
ра с деревнями, в числе 
до 4 т[ысяч] душ, принад-
лежавшая Графине Самой-
ловой, с ВЫСОЧАЙШЕГО 
соизволения приобретена 
и поступила в ведомство го-
сударственных имуществ.

Крестьяне этого имения, 
в чувствах верноподдан-
нической признательности 
к оказанной им МОНАРШЕЙ милости, и желая 
сохранить в памяти потомков своих настоящее, 
столь важное, для них событие — перемену со-
стояния, соорудили по обету, для сельского их 
храма, образ соимённого Венценосному благоде-
телю, Святителя и Чудотворца Николая. В назна-
ченный для особого торжества по сему случаю 
день, по утру, жители всей вотчины собрались 
в село Кимру, к дому вотчинного Правления, от-
куда Святая Икона, после водоосвящения, в со-
провождении Духовенства и многочисленного 
народа, с хоругвями перенесена в Троицкую цер-
ковь, где и поставлена на особо устроенном для 
сего месте, в кивоте изящной работы. — За сим 
последовала Божественная Литургия, а по окон-
чании оной, пред образом Святителя совершено 

молебствие о здравии 
и благоденствии ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
и всего Августейшего 
дома, с провозглаше-
нием многолетия, при 
колокольном звоне 
и усердных мольбах 
всех жителей, для ко-
торых весь этот день 
был празднеством ра-
достным и незабвен-
ным».

В дальнейшем 
описании приведе-
ны и уже известные 
нам сведения: име-
ющиеся три церк-
ви, основные про-
мыслы, торговля 
и богатство села. 
Заострим внимание 
на одном:

«Три большие ка-
менные церкви и ка-
менный же гостиный 
двор дают этому селу 
вид красивого город-

ка. — Крестьяне большею частию, занимаются 
торговлей и промыслами, преимуществен-
но же сапожным мастерством и выделкою кож, 
из коих достоинство цветных опоек имеет соб-
ственную известность. — В Кимре, кроме еже-
недельных, в субботние дни базаров, бывают 
в году две значительные ярмарки».

Гостиный двор — бывшая гордость Кимр 
(равно как и расположенные рядом торговые 
ряды) — долгие годы пребывает в упадке. «Де-
вяностые» оставили прямой след на здании — 
ныне оно напоминает развалины.

владимир КорКУНов
Продолжение следует

в третьей части нашего исследования мы расскажем о «литературной связи» Пок-
ровского и Преображенского соборов Кимр, окунёмся в воспоминания И. Т. Ко-

корева и с. П. Шевырёва, а также понаблюдаем за праздником в Кимрах 1847 года… 
Начало очерка опубликовано в «ЛГ», № 8, 9 (99, 100) за 2013 год.

Первые упоминания о Кимрах

пошагово 

Октябрь рыжеет заревом, 
Зарёванно льет дождем. 
И я начинаюсь заново. 
Пошагово. 
День за днём. 
И, где-то начавшись, кончено 
Неслышное тик-и-так. 
И завтра слегка отсрочено, 
Примерно на полутакт. 
И день, несомненно, солнечный, 
И утра ускорен шаг, 
И листья осенне-сочные, 
Похрустывая, шуршат. 
И кони ложатся по ветру. 
Иконопись на песке. 
И что-то забыто-новое 
Танцует на языке.

рыжей растрёпанной зеленоглазой осенью

В прошлую среду, а, может быть, в прошлом столетии,
Я, несомненно, казалась счастливой и ветреной
Рыжей растрёпанной зеленоглазой осенью.
В дождь без зонта — беззастенчиво вьются волосы,
Кудри стекают на плечи, а легче, легче ли?
Листья краплёны и карты, похоже, мечены.
Меч на плечо — так и быть, посвящаю в рыцари,
Герб твой — кленовое солнце на небе ситцевом.
Сниться вам. Сбыться вам. Сны в непогоду вещие.
Осень проснётся заснеженной вьюжной женщиной,
За ночь морфеем в ловушку янтарно-хвойную
Пойманной.

бла-го-дать

Благодать-то какая, Господи, бла-го-да…
Красота неземная, затерянная в веках.
Окунаешь сосновые ветки да облака
В синеву бесконечную, в тихую сине-гладь.
Ты погладь меня, ну погладь меня, погляди — 
Стрекоза пролетела над кромкой — не звук, а рябь.
Тишиной наполняешься. Солнечный звукоряд
На воде проступает веснушками. Холодит
По-осеннему. Пахнет медово не то весной,
А не то прошлогодним июлем и янтарём.
Только тени смеются и шепчутся о своём
В синеве, игнорируя время и нас с тобой.

все ближе

ты с каждым шагом все дальше. все ближе.
земля ведь круглая.
солнце крадётся фантомом рыжим
под синим куполом.
белые фениксы вовсе не тают — 
сгорают, падая.
стоя у самого снежного края,
в Твери ли, Падуе,
дверь отворяешь на четверть седьмого —
седьмое небо, и
утро январское кажется новым,
былое — небылью.
миг оживает под пальцами словно.
и струны чётками
перебираешь. и кажется слово
из света сотканным.

мой Клаус

Мой Клаус вовсе не святой — он просто милый.
Он лепит снежных лошадей из белой глины
И отпускает полетать на радость ветру.
А после вяжет не спеша носки и гетры,
Да попивает зимний чай со вкусом лета.
И разливается тепло по белу свету.
Мир заполняет благодать — за чашкой чашка —
И солнце тает в тишине медовой яшмой.
Трескуч мороз. С ним в унисон трещат поленья.
И Клаус дремлет у огня в краю оленьем.

Куоккала 

Там всё время дожди. Там рехнуться от сырости.
Да бесцветную ночь выжимать поутру.
Ты чуток обожди, обязательно вырастет
Отражение чуда в озябшем пруду.
Не осока, так ели, —  засаженный ёлками,
Ледником, как катком, отутюжен ландшафт.
Это счастье — проснуться сосною в Куоккале:
Пить приморские сумерки на брудершафт,
Разговаривать ветром, сухими песчинками
Игнорировать время часам вопреки,
И укутаться снегом, как хвойные иноки,
Тишиной пополняя небесный архив.

джентльмены с книгами

Приходят джентльмены с книгами. 
Смакуют тени по глотку. 
За тектоническими сдвигами 
Находят беглую строку 
И титаническим усилием 
Гнездят в форсунках миражи. 
Ультрамарин сетями синими 
Ловить над пропастью во ржи 
Небезопасно. Сплошь аллюзии. 
Аншлюс, анамнез и анфас. 
Диагноз верен. Вроде. Сузились 
Зрачки. Заманчиво. На час 
Калейдоскоп сменяет сепию. 
Мы иллюзорности полны. 
И мудрость ветхого Асклепия 
В лучах дрейфующей Луны 
Столь очевидна, что созвездия 
Перетасовывают нас 
И бреют оккамовским лезвием 
За пару фраз.

Ксения Ермолаева родилась в г. За-
порожье (Украина) в 1984 году. Поэт, 
переводчик. Публиковалась в журналах 
«Зинзивер», «Сетевая поэ зия», «Транзит-
Урал», сборниках сайта «Термитник Поэ-
зии» и др. 

Предыдущая публикация в «ЛГ» — № 
9, 2013 г.

*   *   *
Остатки снега с черепичных крыш
прозрачным языком февраль слизал.
Флоренция. Туман. Из тёмных ниш 
на нас глядят белёсые глаза.
Насмешливо: для них давно не нов
наш юный мир из разноцветных снов,
из первых путешествий — Рим-Париж,
из твёрдой веры в истинность афиш —
прекрасный вид,
открыточный закат…
из первой безболезненной любви —
наверное, последней. 

А пока 
в своей беспечно-эфемерной вере
над Арно мы с тобою кофе пьём,
в постылой нише белый Алигьери 
вздохнёт — и с грустью вспомнит о своём.

*   *   *
Ты, конечно, забудешь и странное это безумье,
непонятный, нежданный, смешной урагановый бред.
Ты вернёшься в тот мир, где до слёз надрывается зуммер —
в телефоне пустом. И где найден удобный ответ

на вопросы Зачем, По каким неизвестным спиралям
нас несло через дни — чтоб, столкнувшись у края земли,
мы друг друга с тобой беззастенчиво, бешено крали
у стреноженных дней. И над нами шумел эвкалипт,

удивляясь неистовой страсти двуногих растений,
что пришли в этот лес — и расстаться почти не смогли.
Ты, забудешь, любимый. И только останутся тени.
Две счастливые тени — у самого края земли.

Стихотворения Ксении Ермолаевой сти-
хийны; накатывают волны строк.

Октябрь рыжеет заревом, 
Зарёванно льет дождем.
И я начинаюсь заново.
Пошагово.
День за днём.

Так начинается подборка. И – чуть замет-
ное движение строк/слов перетекает из тек-
ста в текст. Ажурный мир поэтических бабо-
чек. Витраж.

В стихотворении «пошагово» ощущается 
движение, сама прогулка — не вполне ровная, 
скорее «рваная»; это игра с опадающими ли-
стьями, верхний слой многослойного текста 
с эпитетами -символами («зарёванно», «от-
срочено», «забыто -новое» и др.). И следом: 
«Приходят джентльмены с книгами» — ритм 
замедляется, в вязкой плоскости томов, и где 
мы — в книгах или вне их — неизвестно.

Приходят джентльмены с книгами. 
Смакуют тени по глотку. 
За тектоническими сдвигами 
Находят беглую строку 
И титаническим усилием 
Гнездят в форсунках миражи. 
Ультрамарин сетями синими 
Ловить над пропастью во ржи 
Небезопасно.

Культурный подтекст присутствует, это 
и парадигма русскоязычной поэзии об осе-
ни (дождя разве что с избытком) и зиме, и 
образы- символы: «Клаус» (только не святой, 
но: милый), «над пропастью во ржи» (но в 
контексте развёрнутой метафоры) и др. При-
нимаясь за новое стихотворение, невозмож-
но заранее предугадать, чем оно завершится 
(приём Мопассана), образы неожиданные, яр-
кие, сочные. Мир — уютен.

Остаётся добавить, что Ксения Ермолаева 
ещё и талантливый переводчик. Она переве-
ла на украинский два романа Анны Гавальды, 
и они, как передаёт разведка, отлично про-
даются.

Но сегодня Ксения — у нас в гостях. 
И часть её поэтического мира — перед вами.

владимир КорКУНов
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владимир  борисов

В номинации «Поэзия»
лауреатами стали:

Максим сТраХов за 
«медицинские верлибры»
и лирические 
стихотворения
в № 3 (94), 2013 год
Мария МаЛИНовсКая за 
необычный подход
к религиозной
и психологической лирике
в № 8 (99), 2013 год
Нина КрасНова за 
кимрские частушки
в № 9, (100), 2013 год
валентина ПаЛИоНИс за 
детские стихотворения в 
№ 11, (102), 2013 год
анастасия соЛДаТКИНа 
за детские и материнские  
стихотворения в № 11, 
(102), 2013 год

Наши поздравления!

Лауреаты “ЛГ” — 2013!
Традиционно, в конце календарного года, мы подводим итоги работы. И — опреде-

ляем лучших авторов, опубликованных в «ЛГ» за истекший период. Это не обязательно 
авторы лучших публикаций (что назвать лучшим — спорный вопрос!), но обязательно: яр-
ких, запоминающихся, тех, за которые не стыдно. Например, валентина Палионис пред-
стала перед читателем в не совсем привычном амплуа — как автор детских стихов; Нина 
Краснова по первой просьбе сочинила кимрские частушки; анастасия солдаткина орга-
нично соединила стихи «детские» и «материнские»; Максим страхов запомнился меди-
цинскими верлибрами; Мария Малиновская — необычным подходом к религии и чувству; 

Павел Нерлер приоткрыл некоторые тайны кимрского бытия осипа Мандельштама.

В номинации 
«Критика/публицистика» 

лауреатом стал:
Павел НЕрЛЕр за статью о 
«Савёловском периоде» Осипа 
Мандельштама в № 7 (98), 
2013 год

Нина Краснова

анастасия солдаткина

Мария Малиновская валентина Палионис

Максим страхов

Павел Нерлер

Лауреаты-2012:
Кирилл Ковальджи, Ев-

гений Карасёв, Анна Ге-
дымин, Михаил Андреев, 
Наталья Зайцева, Игорь Ду-

ардович

Лауреаты-2011:
Лев Аннинский, Глеб 

Горбовский, Алексей Ах-
матов, Наталья Полякова, 
Борис Кутенков, Василий 
Бельведерс кий

Лауреаты-2010:
Игорь Козлов, Светлана 

Демидова, Марина Батасо-
ва, Александр Бойников, 
Владлен Кокин

одна, но пламенная страсть

Пришло дурацкое хотенье,
Одна навязчивая страсть —
Забросить прочь стихотворенья 
И ювелира обокрасть.
                            Михаил Танич

И это правильно. 
И это —
всем литераторам пример,
как может прокормить поэта 
ограбленный миллионер.
Поэт богат стихом, а кроме,
он не имеет ни шиша,
и я готов стоять на стрёме,
с большою сумкой, не дыша.
И даже нашему Союзу,
я б дал награбленного треть.
А остальное всё — на Музу — 
обуть, одеть и обогреть.

Жалобное

Мне судьба такая выпала.
Я иной судьбы не жду.
Каждый вечер, что бы ни было,
К месту лобному иду. 
                             Илья Резник

Моя муза — баба злобная —
Сочиню лишь ерунду —
В тот же час на место лобное
Бессознательно иду!
Ничего тут нет весёлого,
Это муза шлёт сигнал —
Там всегда рубили головы,
Всем, кто ересь сочинял.

Избитое
Ночами за дверью моею
избитые плачут слова…
                  Вера Павлова

Признаться могу я открыто,
стихи наши — просто фигня:
слова в них жестоко избиты,
их били ещё до меня!  
Подсказку принять я готова,
не знает ли кто-нибудь тут 
места, где за битое слово
два слова небитых дадут?

ямбическое 
...слышу пушкинский говор ямбический,
но зачем-то анапест несу.
                                    Александр Ревич

Все поэты мне стали погодками,
хоть и жили мы в разных веках,
сединою похожи, 
                               походками,
вся лишь разница в наших стихах. 
Слыша пушкинский говор,
                                             до дрожи я
ощущаю всю ямба красу.
А свои сочиню — 
                             Матерь Божия,
уж чего только в них не несу!

Евгений
Минин

Храни тебя судьба

1. Ты уезжаешь… за окном ненастье.
Ты не простился, словно нет меня.
Ты уезжаешь… что ж, желаю счастья
И вслед смотрю, не плача, не кляня.
Любовь была похожею на чудо:
На белый сад, на майскую зарю.
И пусть я знала, что ничего не будет,
Я за неё тебя благодарю.

ПрИПЕв: 

Храни тебя судьба, храни все дни твои,
Храни тебя судьба от горестной любви.
От безотрадных чувств, от безответных слов,
Не доведись тебе убить свою любовь.

2. Ты уезжаешь, обо мне не помня,
А я не знаю, как мне дальше жить.
Ты ничего, наверное, не понял,
Раз смог мою любовь переступить.

ПрИПЕв:

Храни тебя судьба среди земных дорог,
Храни тебя судьба от горя и тревог.
Храни от гроз и бурь, от ливня и огня,
И от любви храни, такой, как у меня.

Храни тебя судьба и после, и теперь,
Храни тебя судьба от горестных потерь,
Храни тебя судьба, спаси и защити,
А я вот не смогла — прости меня, прости.

Нинель барХаТова

владимир борисов родил-
ся 10 декабря 1955 года. Лауреат 
международного конкурса в Бель-
гии. Исполнитель, аккомпаниатор, 
композитор. Автор сборника песен 
«Мелодии сердец, звучащих в уни-
сон» и двух книг в соавторстве. 

Ирина
Мишутина

виктория
сысоева

Море стонет
И море слижет нас каменистым своим языком,
Прополощет в солёной гортани.
Мы — сушеные рыбы пыльных речных городов
И через десять дней нас здесь не станет.
Море выплюнет нас на берег
Перемелет
В галечных ладонях.
Море стонет
В первом приступе осени.
Мы осядем на дне его. 
Уже историей.

*   *   *
Мой город
вспорот
По самый ворот.
Стоит немного ссутулиться —
И по швам на спине разойдутся улицы.
Расшнуруются все дороги,
Разорвутся у щиколоток пороги.
Я иду и дома отряхиваю с подошвы —
Как мельное крошево.
Город стал мне мал и узок.
Ни тебе — ярких красок,
ни громких музык.
Город лопнет на мне 
вот-вот.
И асфальтовыми клочьями ляжет у ног. Кай

Он завтра сядет в сверкающий самолет
И отправится в родной, но далекий город.
А внутри все что-то мечется и ревет —
Песчаный берег кудрявой волною вспорот.

Думает заново здесь обрести себя,
Растерял всего по тамбурам и вагонам.
Только обиды и ссоры ещё саднят,
И вот он стоит у берега Рубикона.

Не перейти одному эту реку вброд,
Он щурится, отвечая порыву ветра.
Под его взглядом расплавился горизонт,
Как расплавилось сердце глупышки-Герды.

Двадцать
До завтра осталась одна минута,
И дождь побежит зубами по лужам клацать.
Тихой дрёмой уютный мой дом окутан.
Сегодня мне последний раз девятнадцать.

Хватит быть маленькой, пора бы и повзрослеть.
Лето сжимается в короткометражный фильм,
Где на моём воображаемом корабле
Сникли все паруса. Вторую неделю штиль.

Ночь пройдёт тихо, как четверть магнитной пленки.
Утром солнце из шляпы достанет зайца.
Я была, есть и останусь всю жизнь ребенком.
Ничего не случилось. Сегодня мне двадцать.

На Всероссийском открытом фестивале молодых поэтов «Мцыри» (организатор Александр Чи-
стяков), «ЛГ» — среди жюри. В рамках минувшего розыгрыша мы вручили свои спецпризы (публи-
кации) Виктории Сысоевой и Ирине Мишутиной, самым лучшим, на наш взгляд, конкурсанткам.

Евгений Минин родился в 1949 
году в Псковской области. Публику-
ется во многих израильских, амери-
канских, европейских, российских 
журналах и газетах. Постоянный автор 
«Литературной газеты». Живёт в Иеру-
салиме. В «ЛГ» — впервые.


