
Серия, создаваемая в Твери, вряд ли 
имеет много аналогов, да и сама задача: ох-
ватить все районные центры области (первой 
в серии, ещё в 2010 году, вышла «Тверь в 
художественной литературе и публицисти-
ке»), трудновыполнима. Но, когда за дело 
берутся такие преданные словесности люди, 
как Александр Бойников и Людмила Скаков-
ская (авторы идеи и составители), все труд-
ности — по плечу!

Подробнее о книге «Город Кимры в ху-
дожественной литературе и публицистике» 
мы ещё поговорим. К сожалению, финанси-
рование проекта было таково, что треть соб
ранного материала пришлось исключить из 
книги.

А теперь: внимание! На полутора сотнях 
страниц — уникальные документы, фраг-
менты летописей, грамот, выдержки из 
исторических книг, очерков, путешествий, 
писем, в которых так или иначе упомянуты 
Кимры — где вскользь, а где предметно, 
описательно, оценочно. А ещё — фрагменты 
рассказов, романов, стихотворений, песен. 
Даже для современных местных авторов 
несколько страничек нашлось: Д. Ефремо-
ва, А. Полуботы, Н. Бархатовой, А. Завья-
ловой, Л. Куляндровой, Ю. Максименко, 
О. Федотовой и др.

А из классиков (а также известных со-
временных писателей): СалтыковЩедрин, 
Некрасов, Островский, Чехов, Толстой, Ле-

нин, Гиляровский, Эренбург, Приш
вин, Полевой, Н. Я. Мандельштам, 
О. Э. Мандельштам, Трифонов, Сол-
женицын, Ахмадулина, Поляков, 
Шведов, Вознесенский, Рыбаков и 
др. О некоторых мы и не знали, а 
потому открывать наш город наново, 
видеть его глазами прославленных 
мастеров пера (один Теофиль Готье 
чего стоит!) — не просто удоволь-
ствие. Гордость охватывает, когда 
читаешь строки Некрасова о новой 
обуви, издельи кимряков, которая — 
если верить классику — «первейший 
сорт»!

Да и вообще, можно ли было 
предположить, что Кимры так ши-
роко и разнообразно представлены 

в литературе (я и не 
говорю о топониме 
Савёлово, занимаю-
щем отдельную нишу 
в отечественной сло-
весности)?

На презентации 
Александр Бойников 
рас сказывал о каждой 
из составленных им 
книг, говорил увлека-
тельно и увлечённо. 
Ещё бы — кандидат 
филологических наук, 
доцент Тверс кого 
университета наш 
земляк — родился в 
Кашинском районе, а потому отношление его 
к кашинской, калязинской и кимрской земле 
особое.

Да и работал на совесть. Об этом, конеч-
но, он по скромности умолчал, да и никто из 
выступавших не отметил, но мне хочется вос-
становить справедливость. Несколько меся-
цев подряд, практически денно и нощно Алек-

сандр Бойников 
просиживал в 
библиотеках и 
архивах, вёл 
колоссальней-
шую переписку 
с краеведами 
и авторами, 
собирал, отби-
рал, редактиро-
вал, проверял 
и перепрове-
рял найденный 
материал. Это 
гигантская под-
вижническая 
работа. И мы 
можем — рав-
но как и гости 
презентации — 
сказать ему 
большое спа-
сибо.

В самом 
скором времени 
книга пополнит 

полки районных библиотек и — 
мы уверены — станет настольной 
книгой для учителей литературы, 
студентовсловесников, да всех 
нас. Главное — не пропустите! Со-
вершенно точно, «Город Кимры 
в художественной литературе и 
публицистике» (также как и ана-
логичные издания о Кашине и Ка-
лязине) станут книгами года для 
своих райцентров. И — совершенно 
справедливо.

P.S. С этого номера газе-
ты — открываем новую рубрику. В ней мы 
будем знакомить читателей с фрагмента-
ми этого уникального издания. А начнём… 
с частушек и пословиц — ещё одной удиви-
тельной составляющей книги.

Владимир КорКуноВ
Фото автора

Наталья Полякова

Максим
Страхов

Что доктору хорошо...

об авторе: Максим СТрАХоВ. Родился в 
1984 году во Ржеве. Преподаватель кафедры 
сердечнососудистой хирургии ТГМА и врач 
отделения сосудистой хирургии. Член Союза 
российских писателей, Тверского Союза лите-
раторов, Союза журналистов России. Облада-
тель Государственной стипендии Министерства 
Культуры РФ в области литературы. Лауреат ли-
тературной премии им. М. А. Булгакова, между-
народного конкурса им. С. И. Петрова. Предыду-
щая публикация в «ЛГ» — № 11, 2009 г.

Во имя памяти людской
Презентация совершенно уникальных книг — для нашего региона — состоялась в рам-

ках недели Тверской книги в библиотеке им. А.М. Горького 15 февраля 2013 года. 
Вниманию читателей, литературоведов, учителей-словесников, краеведов и всех, интере-
сующихся родным краем, были представлены сборники «Город Кимры в художественной 
литературе и публицистике», «Город Кашин в художественной литературе и публицисти-
ке» и «Город Калязин в художественной литературе и публицистике». Вели мероприятие 

издатель книг нина Метлина и один из их составителей Александр Бойников.

Александр Бойников и нина Метлина

*   *   *
 
Из дома выйдешь — втянет в канитель:
двора сипит пустующая ниша,
над ним рассвета смятая постель,
и лес молчит во всех значеньях нищий.

Идёшь на вспышки быстрые машин,
они точней запечатлеют время,
где нет тебя, где галстука зажим
существенней. Как символ поколенья.

Так детство узнаёшь наверняка
по скрипу колеса тяжёлой «камы» —
и диафильм твой тянется, пока
таджик на велике спешит к универсаму.

Лови момента кинутый пятак,
просматривай живую фильмотеку:
дрались за двор, болели за Спартак
и по субботам шли на дискотеку.

Разбит сейчас там рынок вещевой.
Бесценных книг возьми на распродаже.
Петляй между рядами чуть живой
в дыму шашлычном, в хламе трикотажном.

А рядом стройка, котлована падь,
и стрелка крана в воздухе повисла.
И можно даже не переезжать:
от перемены мест… за переменой смысла.

*   *   *
Серым орнаментом тени, скрестившись, легли,
крошится свет сквозь зернистую матовость стёкол.
В заводях поисков встали мои корабли
слов, размышлений и доводов. Живо заохал
филин потерь, что не спит в перелесках ночей,
прожитых мной в тишине, ударованной теми,
кто так хотел создавать благодатный ковчег,
чтобы уплыть и понять недочет в теореме,
где в треугольниках острыми стали углы
на перекрёстках судеб и прерывистых линий…
Плавность движений и точность калёной иглы
путь пробивали для ниток атласных и синих,
чтобы морской, незатейливый ожил мотив
в кухне на скатерти, вышитой в мой День рожденья.
И попадая опять в цифровой объектив,
мы улыбались и радостно ели варенье.
И лишь спустя приходила незримая явь
тщетности веры в абсурдность чужих доказательств
тех теорем, что отчаянно не доказав,
мы разбегались, ныряя в аврал обстоятельств.
В тысячный раз выдыхая тугой никотин,
вновь понимаю наивность упрямого Ноя
и представляю сюжетную лёгкость картин,
вышитых скоро твоей грациозной рукою.

*   *   *
В поисках истины тщетно теряю нить —
бездна вопросов гремит, как вороний грай.
Как же гнездо мне в жизни умело свить
и не пропасть в суете одичавших стай?

Как же мне смочь отыскать, раздарить и взять,
чтобы успех не тронул чужой покой,
как удержать те реки, что жаждут вспять,
и приручить пространство своей строкой?

Как в ожиданьи солнца суметь спасти
семя надежды и уберечь росток
от одуревших птиц, что смогли смести
весь урожай надежд на святой исток?

Нас заставляют верить, твердя о том,
что только с верой сможем создать ковчег.
Главное в этом. С пряником и кнутом
верить, не веруя, сможет рожденный век!

Как для триады счастья сберечь любовь,
что превратилась в зелье мирских утех?
Снадобье это впрок ты себе сготовь!
Только в груди не бьётся пугливый стерх...

В поисках истины голос мой одинок
в гомоне, что я надеюсь преодолеть,
верую в то, что услышит сутулый Бог,
и долюбить смогу я еще успеть...

Максим Страхов — известный в Твери 
человек. он доктор, но он и поэт. он 

врач отделения сосудистой хирургии, пре-
подаватель Тверской медакадемии. он 
неутомимый организатор, издатель, соста-
витель, редактор… Человек литературы и 
человек медицины.

У поэзии Максима Страхова два лица — 
лирика пейзажная, любовная, гражданская, 
философская и верлибр медицинский, бы-
товой, злободневный и острый. Обе стороны 
интересны, обе — важны. Но если поэтовли-
риков в Твери и области немало, то меди-
цинский верлибр — это изобретение именно 
Страхова. В этом он уникален. Построены 
тексты просто (как и всё талантливое): дана 
ситуация, описываемая посредством мини-
мума слов, в конце — личное отношение. Не 
обязательно даже в словесной форме. Поэт 
тем и хорош, что способен посредством звука 
(даже графики), эмоций, внутритекстового 
смысла передать своё отношение к происхо-
дящему — не навязывая, оставляя читателю 
право самому разобраться, что случилось с 
его героями.

Каждая новая встреча с верлибрами 
Страхова для меня — праздник ума. Слиш-
ком точны, ярки (порой — жестоки) его за-
рисовки. Правы те, кто назвал верлибр по-
граничным состоянием поэзии и прозы. И 
прав Страхов, избрав именно эту форму. В 
этом — его дальнейший путь, с этим он при-
дёт в литературу. И уже приходит. Публика-
ции в столичных толстых литературных жур-
налах «Новая Юность» и «Зинзивер» тому 
подтверждение.

Ну а кимрским читателям на стихи Стра-
хова тем более надо обратить внимание. 
Чтобы потом — мало ли как в жизни сло-
жится! — повстречать в областной больни-
це обаятельного, но серьёзного хирурга и 
приветливо улыбнуться — мол, читали. А то 
и продекламировать. Внимание — дорогого 
стоит.

Владимир КорКуноВ

Пациент

Вчера выписал пациента.
Несколько сложных операций,
тяжёлый период реабилитации.
Прощаясь с ним, сказал ему: «ты».
Неожиданно, ненамеренно, спонтанно.
Породнились…

*   *   *
У смерти есть запах…
Но чувствуют его
единицы.
Я только дважды,
едва уловимо,
скорее всего
на подсознательном уровне
его ощущал.
Странный,
свежий,
слегка холодящий,
нежносливовый запах
лишь на несколько мгновений
охватывал
больничную палату,
становился явственным
и неизбежно растворялся…
Может быть,
напрасно
соседка по даче
баба Марфа
так убивается,
что вчера
майским морозом
у неё побило
два цветущих сливовых дерева?

*   *   *
Намедни спас пчелу,
прилипшую
к ложке изпод варенья —
выпустил сладкоежку
в распахнутое окно.
Спустя час
на кухню
слетелась стая
её шумных родственников.
Видимо, поблагодарить. 
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М и н и а т ю р ы
Платон БеСедин

об авторе: Платон БеСеДин. Прозаик, критик, публицист. Пу-
бликуется во многих ведущих толстых литературных журналах России 
и стран СНГ. Лауреат и листер многих литературных премий, среди 
которых «Дебют», «Согласование времён», «Активация слова» и др. 
Как журналист публикуется в «Московском комсомольце», «Незави-
симой газете», «Свободной прессе» и др. В «ЛГ» представлен впер-
вые.

Зарождение литературы в Кимрах
В предпоследней части статьи, посвящённой зарождению литературы в Кимрах (пер-

вые две опубликованы в январском и февральском номерах газеты), мы рассказываем об 
Алексее Столярове, лавочнике и писателе, краеведе и музейном работнике…

Однако подлинной жемчужиной истоков 
краеведения и — шире — зарождения кимрской 
литературы является книга Алексея Столярова 
«Село Кимры и его обитатели».

Династия Столяровых была широко из-
вестна в Кимрах. Достаточно сказать, что один 
из её представителей, Н. А. Столяров (купец I 
гильдии), вместе с сыновьями в 1907 году ос-
новал обувную фабрику «Якорь» (впоследствии 
«Красная звезда»; ныне фабрика существует 
формально, головное предприятие — одно из 
самых больших знаний в Кимрах — продано 

под офисы и магазины). Алексей Степанович 
Столяров (1866–1939/40) — агент Русского 
страхового общества, держал при доме, ко-
торым владел и в котором жил, лавку школь-
нописьменных и канцелярских принадлеж-
ностей. В годы советской власти работал в 
музее, в Кимрском кожпромсоюзе, а умер в 
конце 1930х годов (в 1939 или в 1940 году) в 
крайней бедности.

Наиболее заметный след Алексей Столя-
ров оставил в местном краеведении. Помимо 
множества публикаций в центральных, област-
ных и местных изданиях, он написал несколько 
книг: «Летопись событий села Кимры Тверс
кой губернии (с октября 1905 г. по февраль 
1906 г.)», «В царстве обуви», «Ушедшая Ким-
ра» (написанный в советское время рукопис-
ный очерк не был издан); им был подготовлен 
справочник «Адресная книга», включающий в 
себя около 3000 названий учреждений, тор-
говопромышленных заведений, мастерских 
села Кимры и торговых фирм со всей Россий-
ской Империи. Но главный его труд — книга 
«Село Кимры и его обитатели», ставшая, по 
словам краеведа В. И. Коркунова, «едва ли 
не настольной книгой всех, кто интересуется 
историей родного края». «Село Кимры и его 
обитатели» увидели свет в Москве в 1899 году; 
были переизданы в 1992 году (в библиотечке 
газеты «Кимрская жизнь») и в 1993 году (в се-
рии «Кимрская краеведческая библиотечка»).

Брошюра включает в себя двенадцать глав, 
описывающих различные аспекты жизни ким-
рян: «Прошлое Кимры», «Пожары в Кимре», 
«Нынешняя Кимра», «Покровский собор», 
«Сектантство», «Посещение Кимры Высокими 
Посетителями», «На селе», «Пожарная дружи-
на», «Благотворительность и просвещение», 
«Больницы, банки и агентства», «Жизнь ким-
ряков» и «Торговля и промышленность».

Замечательный памятник регионального 
бытописания, «Село Кимры и его обитатели» 
дополняют образ региона и существенным об-
разом развивают отдельные составляющие ло-
кального текста.

Старообрядцы — поповцы, коснея в заблуж-
дениях, вели, однако, самый лучший образ 
жизни и служили в ней примером не только сек-
тантам, но и зачастую православным. Косность 
же некоторых староверов доходила до того, что, 
заплатив торговый сбор, они отказывались от по-
лучения свидетельства, так как не желали вно-
сить в дом бумаг с печатью антихриста.

Доселе есть ещё старцы, считающие за грех 
послать телеграмму.

— От дьявола это, — говорят они.
— От разума человеческого, — говорят им.
— А от чего ваш телеграф не может работать 

во время грозы Господней?.. Нука? Оттого, что 
нечистый, защищая от гнева Божия свои прово-
ды, прикрывает их хвостом своим.

Здесь, как и сам читатель хорошо поймёт, не 
пойдут впрок никакие убеждения.

«Сектантство»

Владимир КорКуноВ
(Окончание следует)

*   *   *
Кимряк лучше не доест, но нарядится.

Бобров А. Белая дорога. По родной земле //
Советская Россия. — 2006. — 20 июля.

*   *   *
Кимряки — летом штукатуры, зимой чебо-

тари.

Пословицы русского народа:
Сборник В. даля: в 3 т. — М.: Русская книга, 1993. — 

Т. 2. — (Живое русское слово).

*   *   *
Кимрякисапожники требуху в кувшине 

варят, шильце в руках, а щетинка в зубах и 
живут от субботы до субботы.

Копилка краеведа // Вышневолоцкий историко-крае-
ведческий альманах «ВиКА». — Вышний Волочёк: ГУП 

«Вышневолоцкая типография», 2001. — № 5.
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Кимряк из глины сапоги слепит!

Кимрские сапожки, что головки, что 
ушки — обрядные да нарядные. В гости за три 
версты в них пошёл, обернулся, он босиком 
вернулся!

Береги сапог кимрский от воды — нажи-
вёшь беды. А как так? Да на грамотках они, 
на бумагах шиты — от воды размокнет, а от 
солнышка усохнет!

Сапоги — политурка: в подмётке штукатур-
ка, сахарная бумажка и мучной глянец. Хорош 
товарец!

(Записано в 1914 г. от московских холод-
ных сапожников — ивана Павловича Кожухова 
и Сергея ильича Панкратова.)

иванов е. П. Меткое московское слово. — 3-е изд. — 
М.: Московский рабочий, 1989.

Кимры в частушках

*   *   *
Если Кимры не город,
То и Волга не река.
Если я тебе не пара,
То валяешь дурака.

*   *   *
Если Кимры не город,
То и роза не букет.
Если я тебе не пара,
Лучшей пары тебе нет.

*   *   *
Наших кирмских ребят
Издала можно узнать:
Рубахи длинные до пят
И раздеваться не хотят.

*   *   *
А как кирмски ребята
В гору поднимаются:
Пальто на куричьим меху,
Заплаты развеваются.

*   *   *
Полюбила я залётку —
А он в Кимры ушёл.
День и ночь буду молиться
Чтобы места не нашёл.

Архив кафедры истории русской литературы 
филологического факультета ТвГУ. Тетрадь 384.

Публикуется по изданию: «Город Кимры 
в художественной литературе и публици-
стике». Антология. Тверь: Элитон, 2012. 
Составители Л.н. Скаковская, А.М. Бойни-
ков, А.А. Петров (раздел «Кимры в частуш-
ках») при участии В.В. Коркунова. Редакция 
выражает благодарность составителям за 
предоставленные материалы.  

Звонко лает Петух. Я про-
сыпаюсь. Петух — это сосед-
ский кобель. Так его прозвали, 
потому что он будит весь район 
каждое утро. Если он подал голос, 
значит, к нему пришел Рекс, взлохмаченный пес с торчащими, как два 
локатора, ушами. Они любят беседовать по утрам.

Идя на работу, я встречаю Чарли. Чарли не лает — он являет миру 
себя.

— Здравствуй, — вальяжничает Чарли, разевая алую пасть.
Его приветствие — сигнал для других. За мной бросаются три шав-

ки. Они будят округу, и та наполняется лаем. Взвизгивает, кружась на 
цепи, пятнистая дворняга. Чмыркает, будто больной туберкулёзом, 
грустный сенбернар. Что они лают моим преследователям? Советуют 
оставить в покое? Или наоборот — перегрызть мне горло?

После — завывания молодящейся суки. На ней малиновый поводок, 
в тон туфлям. Она недовольна моим отчетом. Её вой тормошит свору 
офиса. Срываются с цепи кобели и суки: молят о зарплатной миске и 
договариваются об обеденной случке.

Возвращаюсь в родную конуру, переступаю порог — на меня кидает-
ся рыжая болонка. Требует зарплату. Её вечернее гавгав обязательно. 
Она не успокоится, пока не получит красивого ошейника. Её можно по-
нять. Целый день в конуре с маленькими щенками. Но, в конце концов, 
мама советовала ей не выходить за дворнягу. Ведь был же тот, поро-
дистый…

…Она сопит, поджав под себя лапы, а я ворочаюсь, не сплю. За 
окном беспрерывно лают, перекрикивая друг друга. О чём, о ком они 
спорят?

Встаю, чтобы выпить воды. Подхожу к окну и смотрю на луну. Нет ни 
докучливых вшей, ни терзаний о жратве. И я начинаю выть. Беззвучно, 
про себя, чтобы никто не услышал. Чтобы никто не понял, что в этом 
мире есть чтото еще, кроме лая.

Когда Симдянкина бросила третья 
жена, ситуация стала классической: 
его уволили с работы, он ушёл в запой 

и в итоге решил повеситься. Но в пустой 
квартире, где было пропито все, не наш

лось верёвки. К счастью, чудом отыскался ремень, купленный 30 лет 
назад в ГУМе.

Симдянкин принялся приделывать его к потолку.
Внутренняя сторона ремня стёрлась до цвета ржавчины. Кожа сморщи-

лась. Но в целом ремень неплохо сохранился. Так добротно он был сделан.
Между фабричными отверстиями зияли уродливые дырки, которые 

Симдянкин проделывал сам, когда толстел или, наоборот, худел. Он 
даже помнил, как сделал некоторые из них. Эту, в форме расплющен-
ного эллипса, он, исхудав на нервной почве, проковырял шилом после 
первого развода. Другую, звездообразную, когда располнел, вернув-
шись из больницы, где пролежал полгода с гангреной ноги.

Прошлое захлестнуло Симдянкина. Самодельные дырки казались 
вехами его жизни. Он сам был как этот ремень: сморщенный, старый, 
истёртый до нутра, но добротно сделанный. Такой ремень выдержит 
всё: баб, безработицу, предательство, пьянство. Не выдержит он толь-
ко одного — сдачи в утиль за ненадобностью. Потому что финальная 
дырка еще не поставлена.

Симдянкин вставил ремень в единственные штаны и пошёл в мага-
зин за продуктами. В первый раз за последние шесть дней он собирался 
нормально поесть.

С дурами жить тяжело, а жена Трушкина была дурой. За тридцать 
лет совместной жизни Трушкин осознал это особенно ясно. Но куда де-
ваться? Двое детей, внуки.

И всё бы ничего, — сколько дур на свете? — но жена Трушкина лю-
била распускать руки. Вспылит и давай кулаками махать. Что не так — 
получи по голове!

Трушкин в панику не впадал. Говорил, разъяснял. Мол, нельзя так. 
Жена слушала, плакала, соглашалась. Глаза ясные, как у младенца. Аг-
нец Божий, а не человек! Но чуть что не так — в драку. После говорит: 
«Прости, милый, бес попутал!».

И вот на тридцатом году жизни Трушкин не выдержал — отвесил в 
ответ пощёчину. Обомлела жена. Разрыдалась. Вечер проплакала, день 
проплакала, а после говорит:

— Давай разводиться! Что ты за мужик такой, если на женщину руку 
поднял?

— Прости, милая, бес попутал, — извиняется Трушкин.
— Какой к чёрту бес? — орёт жена. — Ты женщину избил!
— Ты меня тридцать лет била — я терпел.

— Так ты же мужик…
И что бы ни говорил Трушкин, как бы ни просил прощения, на всё 

жена отвечает: «Женщину ударить — последнее дело. Развод!».
Опечалился Трушкин. А тут ещё соседи на него стали косо погля-

дывать: гад какой — на жену руку поднял. Домто маленький — все всё 
знают.

На бракоразводном процессе спросили о причине развода. Жена от-
вечает:

— Бил меня муж!
— Последнее это дело — женщину ударить! — вздыхает судья.
Соседей опросили. Бил Трушкин жену или нет? Все в один голос — 

бил.
И стал Трушкин социальным изгоем. Его даже в телепередачу при-

гласили. Тема выпуска — «Насилие в семье». Спрашивает ведущий 
Трушкина:

— Били жену?
— Один раз её ударил, дуру такую!
На беду Трушкина жена сидела рядом. Услышала — взбеленилась:
— Кто дура?! Я дура?!
Выхватила у ведущего микрофон и давай им колотить мужа.

Л а й Р е м е н ь

Д у р а


