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впервые.

По следам кентавра
День рождения творческого человека вдвойне приятен, если к этому событию 

приурочивается выход книги, а ещё лучше — её презентация. В окружении по-
читателей таланта, учеников, коллег. 14 марта, в свой 83 (!) день рождения, Кирилл 
Ковальджи созвал друзей в Малый зал Центрального дома литераторов на презентацию 
второго тома воспоминаний, критических статей и мыслей «Моя мозаика, или По следам 

кентавра». Зал был полон.
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О Кимрах

Бывает, что в совершенно чужом городе 
набредёшь на место, где вдруг начинаешь по-
нимать, что толкнуло под сердце основателей 
«града сего». Почему решили они именно в 
этом уголке бескрайней Руси остановиться и 
сделать его родиной не только для себя, но и 
для многих поколений своих потомков.

В Кимрах для меня таким местом стала на-
бережная над высоким левым берегом Волги. 
Вид на широкую водную равнину главной рус-
ской реки как бы приподнимает над суетливы-
ми подробностями времени, помогает ощутить 

сопричастность к тому, что называют вечнос
тью. Особенно хорошо здесь осенью, когда 
плавные линии берегов одеты в мягкую жёлто
оранжевую дымку увядания.

Семь лет назад, когда мои родители пере-
ехали в Кимры с Крайнего Севера, город выз
вал у меня отторжение. Слишком уж мрачно и 
даже, казалось, обречённо смотрели на меня 
его оседающие улицы. Однако, чем больше 
всматривался я в деревянные домаприметы 
его былой щеголеватой красоты, чем больше 
дышал бодрящим волжским ветром, тем силь-
нее входили Кимры в мою душу, становились 
своими... 

*   *   *
Зажжённая доверчивым закатом
Малиновая тает полоса.
А соловей на дереве косматом
Вновь прославляет жизни чудеса.

И что с того, что вдалеке дорога
Рокочет, словно грозная река.
Я в шорохе листвы услышал Бога,
Я зачерпнул Любви из родника.

Пусть ждёт меня за чёрными лесами
От грохота оглохшая Москва,
Я донесу ей тихими стихами
Глоток незамутнённый волшебства.

*   *   *
Какая снится миру красота 
В сей день осенний, солнцем осиянный! 
Так хочется жить с чистого листа 
Листу багряному над замершей поляной. 

С порывом ветра хочется взлететь 
К лишь приоткрытым просинью пределам. 
…И кажется: вотвот настигнут смерть 
Лучей прорвавшихся не сломленные стрелы. 

*   *   *
«Все мы, построившись

в колонны, шагаем в ад…»
Из газет

Нет, Бог ещё не вовсе отвернулся
От неуёмных скопищ человечьих.
Во гневе праведном Всевышний не отрёкся
От всех племён, снедаемых развратом.
Когда гляжу на светлый луг весенний,
Где непорочна красота соцветий,
Где каждая травинка благодарна
За миг безвестный своего рожденья,
Я верю: Бог оставил нам надежду.*   *   *

Солнце и счастье — почти что синонимы,
Нет, я душой не старик!
Образ Мадонны таится зароненный
В крашеный спутницы лик.

Эх, электричка, телега крылатая,
Мчи меня к счастью скорей!
Душу мою воскрешает распятую
Свет заоконных лучей.

Там за окном солнцеснежные ёлочки
Повеселели к весне.
Лыжи мои, не томитесь на полочке,
Скоро нам — по  целине!

Может быть, выйдешь со мною, попутчица,
На километре глухом?!
Я подарю тебе самое лучшее
Золото на голубом.

Я объясню тебе знаки ветвистые
На ноздреватом снегу.
Тихого поля улыбку лучистую
Я полюбить помогу.

Вечность

А может, я останусь навсегда 
Солёным камнем — слушать песни моря.
И будет мне студёная вода
Подругой верной в радости и в горе.

И в оный день на мой замшелый бок
Присядет девушка с тоскою безголосой.
И будет, улыбаясь, гладить Бог
Прядь непокорную волос её белёсых.

И будут сосны весело звенеть,
В свои объятья принимая ветер.
И будет капелька брусники алой зреть,
Единственная для меня на свете.

Из февраля — в лето!

В конце феврале в библиотеке им. М. Волошина (Москва) прошёл творческий вечер 
авторов нашей газеты Джулии Демидовой, Владимира Коркунова и Бориса Кутенко-

ва поз названием «Из февраля — в лето». По народным поверьям, чем холоднее в этот 
день (26 февраля, когда и состоялась встреча), как и во время всей последней недели 
февраля, тем более жарким и сухим будет лето. Так вышло, что на улице было доста-
точно прохладно, тогда как в читальном зале библиотеке было много теплее. Вот теперь 

и не поймёшь, чего ждать от лета…
Удивительно, конечно, когда человек 

в прек лонном возрасте так молод душой! К Ко-
вальджи тянутся, с Ковальджи советуются, он 
всегда окружён подрастающими талантами (лю-
бого возраста!), до сих пор ежемесячно в ли-
тературные сезоны ведёт свой Клуб при ЦДЛ. 
А ещё, в самом начале творческого вечера, про-
звучало объявление: Кирилл Ковальджи стал 
главным редактором журнала Союза писателей 
Москвы «Кольцо “А”»! Это ли не достижение!

Виновник торжества, впрочем, не отлы-
нивал и от других почётных обязанностей — 
принимал поздравле-
ния, читал стихи и прозу 
(в частности, фрагменты 
книги, посвящённые Ма-
рине Цветаевой).

Поздравить старшего 
товарища пришли многие 
известные писатели сто-
лицы. Например, Конс
тантин Кедров (доктор 
филологических наук 
и номинант на Нобелевс
кую премию в области ли-
тературы), Олег Хлебни-
ков (известный советский 
поэт; интересно, что в од-
ном из школьных поэти-
ческих сборников 1990х, 
стихи Олега Хлебникова 
были опубликованы под 
именем его более из-

вестного тёзки Велимира), Нина Краснова (та 
самая рязанская народная поэтесса, у которой 
однажды своровал стихи кимрский поэт Ю.; 
Нина Петровна, когда я рассказал ей об этом 
происшествии, рассмеялась и пообещала на-
писать фельетон), Елена Исаева, Борис Ку-
тенков, Рада Полищук и многие другие. Вечер 
удался! А к поздравлениям в адрес Кирилла 
Владимировича, хочется верить, присое
динятся и все наши читатели! 

Владимир КОрКУнОВ
Фото автора

Леонид рабичев, Кирилл Ковальджи,
нина Краснова, Константин Кедров, рада Полищук

Зрителей, правда, было немного, но в середине рабочей недели, в Москве, большую ауди-
торию собрать объективно сложно. Зато вечер получился тёплым и домашним, стихи читались 
едва ли не адресно, а зрители порой сами просили, что исполнить. Три поэта — три творческих 
мира. Но и среди гостей было немало представителей поэтической вселенной (вечер проходил 
в гостях у литературной студии «Литературная кухня» журнала «Студенческий меридиан»). А 

потому, когда основные участники закончили чтения, эстафету перехватили участники студии 
и гости. Екатерина Селиванова, Суламифь Канарская и Григорий Горнов радовали стихами, 
Кирилл Рожков ознакомил собравшихся с небольшой «туалетной» миниатюрой в прозе.

А в завершении встречи ведущая вечера Светлана Рахманова, прочитав несколько стихотво-
рений, поже-
лала участни-
кам весеннего 
вдохновения 
и пригласила 
в уютный зал 
«волошинки» 
вновь — раз 
в две недели 
здесь звучат 
стихи. И время 
года тут абсо-
лютно не при 
чём!

Василий 
МАнУЛОВ

Фото
екатерины 

сеЛИВАнОВОй

Творческий вечер авторов нашей газеты прошёл в Волошинской библиотеке

Одним осенним вечером в редакцию при-
шло письмо. его автор, Алексей Полу-

бота, начал просто: «ещё год назад, купив 
“Кимрскую общественную газету”, я узнал 
о существовании “Литературной гостиной” 
и сразу подумал, что надо её иметь в виду. 
но вот только сейчас собрался написать. 
Кимры город мне не чужой с 2005 года — 
сюда с севера переехали мои родители».

Далее автор сообщил, что родился в Мур-
манске, живёт в Реутове, но и Кимры стара-
ется понять — приложил ссылки на статьи в 
«Литературной газете» и «Свободной прессе» 
о протоиерее Андрее Лазареве (не трудно до-
гадаться, что речь шла о борьбе с наркома-
нией) и облике Кимр, его деревянной симфо-
нии, соответственно.

А ещё — стихи. Незамысловатые, но свет-
лые, простые и одухотворённые. Некоторые 
из них мы и представляем нашим читателям.

А спустя несколько месяцев, когда уви-
дела свет антология «Город Кимры в худо-
жественной литературе и публицистике», 
мы нашли в ней фрагмент статьи Алексея и 
также решили опубликовать. Взгляд со сто-
роны бывает важнее, чем изнутри, не только 
потому, что большое видится на расстоя нии, 
а ещё и потому, что привычные вещи обво-
дишь взглядом — и он ни за что не цепляется, 
а взглянешь поновому, многое яснее… Тем 
ценны стихи Беллы Ахмадулиной о Кимрах 
(«Урод и хам взорвёт Покровский храм…» или 
«В том месте — танцплощадка и горпарк,/ ла-
рёк с гостинцем ядовитой смеси./ Топочущих 
на дедовских гробах/ минуют ли проклятье и 
возмездье?»).

История раз за разом возвращается на 
круги своя. Минуют ли проклятье и возмез-
дье тех, кто допустил нынешнюю мерзость 
запустения в Кимрах и вообще — в России? 
Уверен, что нет. Но родник — как один из 
символов страны — будет пробиваться и обя-
зательно пробьётся. Только чем он станет — 
животворящим источником или незаметной 
ниточкой света на фоне всеобщего бардака 
и разрушения?

Василий МАнУЛОВ

*   *   *
У меня мукомолка — под левым ребром,
муравейник — за правым плечом,
а под левой лопаткой — невидимый дом:
заходи, не стучись ни о ком.
Если сложится всё, и не дрогнет рука,
будет сито полно до краёв, —
ты услышишь, как мелется крупно мука
из моих дураковмуравьёв.
Долго лопасти в свете поют просяном,
с пылу с жару — печаль, а над мельницей — дым, —
об ушедших, овеянных долгим трудом,
о пыльце по плечам трудовым.

Перемолотый свет, костяное ребро;
— не тужи, — шелестят жернова, —
семь хлебов, а кутить вам теперь вшестером, —
и седеет моя голова.
Всякий знай свой шесток, муравьиный приют,
а над мельницей — дым, а за мельницей — дом;
как уходит шестой, так и эти уйдут.
Нам теперь пировать впятером.
Сложим бережно песни в десяток корзин,
шире шаг — от нахлебников прочь.
…У меня этой ночью рождается сын.
Долго длится рабочая ночь.



«ЛГ» не вступает в переписку и не рецензирует материалы

«ЛИТерАТУрнАя гОсТИнАя»
 № 4 (95), апрель 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://readinghall.ru/lit_gostinaya

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

«Литературная гостиная»  № 4 (95), апрель 2013 г.2

Отпечатано в ОАО «ТОТ» Кимрская типография.
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 11 главный редактор: Владимир Коркунов

Зарождение литературы в Кимрах
В этом номере мы завершаем публикацию статьи о первых кимрских литераторах. Пос-

ледняя, четвёртая часть материала, так же, как и предыдущая, посвящена прозаику, иссле-
дователю, краеведу Алексею столярову (1866-1939/40).

Публикуется по изданию: «Город Кимры в ху-
дожественной литературе и публицистике». Ан-
тология. Тверь: Элитон, 2012. Составители Л.Н. 
Скаковская, А.М. Бойников.

Л а йР е м е н ь

Д у р а

Ещё одно произведение Столярова, «В цар-
стве обуви», можно назвать — пусть и с оговор-
ками — первым прозаическим художественным 
произведением, созданным урождёнными ким-
ряками. Это текст, стилизованный под эписто-
лярный жанр, состоящий из трёх писем «Старо-
го знакомого», в которых автор также описывает 
быт и особенности обувного производства в Ким-
рах, приводит «цифры», искренне удивляется и 
недоумевает некоторым особенностям жизни 
кимряков. Начинает повествование Старый Зна-
комый как столичный «возвращенец»:

Опять я в Кимрах, дорогой Николай Никола-
евич, и после изящных асфальтовых тротуаров 
Невского и Морской, спотыкаюсь на циклопичес
ких камнях нашей Ильинской улицы и ежеминут-
но рискую сломать ногу в ямах её мостовой, по-
сле чудного французского жаргона петербургских 
красавиц, слышу не менее чудный «французский» 
язык родной речи иногда трёх, а иногда и семи
этажной, откровенной, громкой и не стесняющей-
ся нисколько своим присутствием дам и девиц, 
после хорошеньких, как куколки, и хрупких, как 
комнатные лилии, продавщиц в любезных мага-
зинах, отпускающих предметы роскоши, хожу по 
деревянным «рядам», где навалены кучами кожи, 
кожевенные обрезки, где в лавках с открытыми, и 
зиму и лето дверями, заседают плотно укутанные 
платками «хозяйки» и слоноподобные, сытые и 
прижимистые «хозяева».

«Письмо 1»

В некоторых местах Столяров вводит диа-
логи (выполняющие, впрочем, скорее декора-
тивную функцию). Литературный «флёр», надо 

полагать, необходим для смены интонации 
описания сапожного промысла (о котором до-
статочно подробно говорится во втором и тре-
тьем письмах) с описательноказённой на более 
лёгкую, если не развлекательную, то хотя бы 
доступную обученному грамоте обывателю. «Ли-
тературность» также используется Столяровым 
для ненапряжённого обыгрывания парадоксов и 
«бичевания» недостатков. Здесь имеются и эле-
менты фельетона.

Читал ты, наверное, и плакал от злости, что 
за свои 3 комнаты на 5м этаже дома, гденибудь 
на Котошихинской улице в гавани, ты платишь 
35 рублей… Я отру твою злую слезу, Николай Нико-
лаевич. Узнай, о, брат мой, что в нашем селе са-
мая дешевая квартира в 3 комнаты — игрушечные 
коробочки по размерам — без всяких решительно 
удобств, но с громадным количеством противопо-
ложных качеств, стоит 18 рублей, даже без садика 
или тем более огородика, где ты мог бы отдыхать 
от своих департаментских трудов за посадкой ду-
шистых цветочков.

То верхние жильцы скачут над твоей головой 
и сверху, сквозь щели потолка, в твой суп сыплет-
ся всякая гадость (полы не промазаны), то под 
тобой находится «склад кожевенных материалов» 
твоего хозяина и, через плохо промазанный пол, 
по твоим ногам вечно ползает ядовитый холод. А 
«склады» под жилыми верхними этажами здесь 
явление общее. Ты встаёшь утром, и кругом тебя 
зимой ледяное царство; в умывальнике лёд, в ве-
дре лёд, на двойных рамах в комнате, которые ты 
можешь посыпать от скуки солью или ковырять 
ножом. Реомюр кудато совсем спрятал свой стол-
бик. — Летом в такой квартире немного чересчур 

прохладно; ты знаешь наше скверное лето: денёк, 
два, ну, недельку, а там одна грусть!..

«Письмо 1»

Уже при сравнении особенностей стиля и 
элементов композиции первых кимрских крае-
ведовбытописателей, становится очевидно, что 
Алексей Столяров обладал некоторым, относи-
тельно небольшим, литературным даром. Речь 
скорее надо вести о его несомненном вкладе в 
местную историю — как краеведа, бытописца, 
исследователя обувного промысла. Вместе с 
этим и Столяров, и Малюгин, и Лебедев своими 
трудами — во многом пересекающимися — дают 
болееменее разносторонний образ крестьянина 
и его быта. Дополняя друг друга, краеведы при-
ближают нас к главному — к пониманию образа 
кимрской земли в дореволюционное время — до 
и после Крестьянской реформы. Неустроен-
ность жизни, бедность и грубость соседствовали 
с человечностью, душевностью, а одновремен-
но и зашоренностью во взглядах, 
увлечением обрядами и прочим. 
«Вступление в возмужалость» 
сопровождалось, к примеру, 
метаморфозами имён: «Во всё 
время младенчества и в первые 
годы отрочества крестьянских 
детей называют уничижительны-
ми именами  П е т р у ш к а,  П 
а ш к а,  Д а ш к а,  К а т ь к а  и 
т. д. — с переменою возраста это 
переменяется: когда они достиг-
нут совершеннолетия, лет шест-
надцати, их начинают называть 
именами увеличенными: П е т р 
у х а,  П у р а х а,  Д а р ю х а,  
К а т ю х а  и т. д.» (Н. Лебедев 
«Быт крестьян Тверской губернии 
Тверского уезда»). Среди описан-
ных приведём в пример фрагмент 
свадебного обряда. В самом нача-
ле происходит сватовство, в ходе 

которого жених сообщает роди-
телям, кого он бы хотел взять в 
жёны. Затем вместе с родите-
лями они направляются к комунибудь из неве-
стиных соседей и делают предложение. Невеста 
одевается в наилучший наряд и принимает сва-
тов. После того как жених и невеста «смотрят 
друг друга», родители жениха спрашивают у 
невестиных — не хотят ли те узнать «житьёбы-
тьё» жениха. Родители невесты отправляются к 
дому жениха, расспрашивают о нём соседей, из-
учают хозяйство, затем возвращаются к невесте, 
подробно рассказывают ей об увиденном и уже 
после её решения уведомляют сторону жениха. 
Следующий этап — рукобитье, которое назнача-
ют родители жениха. До этой даты молодые мо-
гут передумать и отказаться от свадьбы. И т. д. 
(Н. Лебедев «Быт крестьян Тверской губернии 
Тверского уезда»).

Таким образом — на бытовых и обрядо-
вых основах, на описании 
промыслов и характера 
кимряков — формировался 
первичный образ Кимр в ли-
тературе. Рассмотренные 
примеры дают представле-
ние только о внутреннем 
образе (исключая письмо 
будущего императора), кото-
рый может быть проанали-
зировал только на стыке со 
взглядом «извне», когда мы 
рассмотрим первичное пред-
ставление образа Кимр (и 
близлежащих территорий) на 
примере произведений Алек-
сандра Островского, Николая 
Некрасова, Михаила Салты-
коваЩедрина и др.

Но это — повод для буду-
щих публикаций и новых ис-
следований.

Владимир КОрКУнОВ

…Главное, что выделяет этот приволжский 
городок среди сотен других — деревянный мо-
дерн. Так называется архитектурный стиль, по-
лучивший распространение в России во второй 
половине XX века. Кстати, стиль этот в провин-
ции оставался актуальным даже в первые годы 
существования СССР. В Кимрах деревянный мо-
дерн был особенно популярен среди зажиточных 
горожан. Потомуто, несмотря на беспримерное 
небрежение последних лет, сохранились ещё 
деревянные шедевры, ради которых сюда еже-
годно приезжают сотни и тысячи ценителей не 
только из России, но и из Европы.

<…> 

ЗАПАХ сВОБОДы 

Итак — в центр. Прямо у красивого моста 
через Волгу начинается уже упомянутая На
бережная Фадеева. По ней обязательно надо 
пройтись, чтобы зарядиться простором и поды
шать особым, волжским ветром, в котором сме-
шались еле уловимые запахи рыбы, водорос
лей, мазута. И, главное, — свободы.

Здесь можно увидеть и один из ярких об-
разчиков деревянного модерна — домтеремок 
крес тьян Рыбкиных. В его изящных формах 
нечто сказочноуютное. До недавнего времени 
«теремок» был символом города. Сегодня он 
стоит наглухо заколоченный и медленно разру-
шается. Впрочем, нечто подобное можно сказать 
и о доме купца Лужина на улице Кирова, и о мно-
гих других деревянных шедеврах города.

В самом конце набережной тоже посвоему 
изящное здание. Это Государственный кимрский 
театр драмы и комедии. Для городка с населе-
нием теперь уже меньше пятидесяти тысяч жи-
телей такое заведение, безусловно, роскошь. 
Патриоты Кимр будут нахваливать вам этот мест-
ный центр культуры… Сказать по правде, чело-
век привыкший к столичному уровню театраль-
ного искусства, вряд ли разделит их энтузиазм. 
Но сходить в театр всётаки стоит. Хотя бы для 
того, чтобы оценить его провинциальную атмос-
феру, в которой есть чтото от увядающих дач-
ных хризантем. После неухоженных городских 
улиц вы вдруг попадёте в маленький, выдержан-
ный в сиреневых тонах мирок, где скромно по 
московским меркам принаряженные люди улыб-
чивы, тихи и вежливы в предвкушении «встречи 
с прекрасным». Со стен тоже улыбчиво смотрят 

на посетителей портреты актёров разных по-
колений и исторические документы в рамках. 
Например, телеграмма Иосифа Сталина, в кото-
рой он благодарит актёров театра за то, что они 
соб рали и перечислили значительную денежную 
сумму на нужды армии в самый разгар Великой 
Отечественной войны.

<…> 

ЭКсПерИМенТАЛьный рАйОн
ПО БОрьБе с реЛИгИей 

Но вернёмся в город. И сделаем это у самых 
стен театра. Когдато на его месте стоял собор 
Покрова Пресвятой Богородицы. В местном крае
ведческом музее находится макет села Кимры 
начала XX века. Глядя на него, понимаешь, по-
чему был взорван этот мощный храм. Для Кимр 
Покровский собор был тем же, чем для Москвы и 
всей России Храм Христа Спасителя, — символом 
Православия. По словам уже упомянутого мной 
священника Андрея Лазарева, в первые десяти-
летия после революции 1917 года в Кимрском 
районе проводился эксперимент по борьбе с 
религией. Заключался он в основном в том, что 
храмы в городе превращали в склады, мастерс
кие или клубы. А тех, кто «упорствовал в вере», 
расстреливали или посылали на строительство 
канала имени Москвы, который «присосался» к 
Волге в соседней Дубне, в двух десятках кило-
метрах выше по течению. В 1927 году был закрыт 
и храм Преображения, где служит ныне отец 
Андрей. Сделать это удалось не сразу. Вот, что 
можно прочитать в «Народном каталоге правос
лавной архитектуры» о тех событиях: «…19 мая 
в церкви состоялось прощальное богослужение. 
20 мая специальная комиссия горсовета прибы-
ла к храму с целью провести опись церковного 
имущества. Однако собравшаяся толпа прихо-
жан не допустила её в храм. Таким своим по-
ведением верующие выражали протест против 
его закрытия. Зазвонили колокола. Толпа людей 
вскоре выросла за тысячу человек. Слышались 
возмущенные и бранные слова в адрес предста-
вителей власти. Секретаря ЦИКа Колоскова хва-
тали за ворот, члену укома (РКП б) Алексееву не 
давали возможность говорить, рабочий фабрики 
«Красная звезда» Кожевников был избит и попал 
в больницу. Видя подобную реакцию власти бла-
горазумно отступили, но ненадолго. Вскоре ми-
лиция арестовала большую группу лиц, подозре-

вавшихся как зачинщиков беспорядка. Началось 
предварительное следствие. Город затих как бы 
в предчувствии грозы…» 

Гроза разразилась скоро. Пять человек во 
главе с ныне канонизированным священником 
Фёдором Колеровом были расстреляны. Множе-
ство других прихожан храма осуждены на раз-
ные сроки заключения или ссылки. Этот «крова-
вый урок» достиг своей цели — кимряки больше 
не выступали против закрытия церквей в своём 
городе.

В 1947 году, на волне послевоенных посла-
блений верующим, храм Преображения, успев-
ший побывать и клубом кустарей, и складом, 
был возвращён Русской православной церкви. 
Сегодня этот храм, построенный в самом нача-
ле двадцатого века — главная и, пожалуй, самая 
красивая церковь в Кимрах. Желающим полюбо-
ваться узорчатой гармонией её форм и золотым 
блеском «чешуйчатых» куполов надо пройти 
примерно километр от набережной через центр 
города по улице Урицкого.

<…> 

ДОМА-сКАЗКИ И ДОМА-ПрИЗрАКИ 

Итак — переходим мост через речку Кимрку, 
давшему когдато название селу Кимра (хотя, 
скорее всего, именно селение дало название ре-
чушке. — «ЛГ»), и оказываемся в Заречье. Здесь, 
как в известном сказочном сюжете, можно вы-
брать одну из трёх дорог, на каждой из которой 
найдутся свои достопримечательности.

Можно свернуть налево в тихий городской 
уголок между улицей Орджоникидзе и бере-
гом Волги. Доминирующей, как говорят архи-
текторы, точкой этой части города является 
церковь Вознесения Господня, построенная в 
1813 году. Сразу бросаются в глаза проволоч-
ные каркасы на месте куполовлуковичек — 
церковь в пос ледние годы очень медленно 
и трудно восстанавливается. Но уже сейчас 
можно угадать её былую и, надеюсь, буду-
щую красоту. Стройно вознёсшуюся над Вол-
гой церковную колокольню видно издалека. 
Недаром экскурсоводы с проплывающих по 
реке круизных теплоходов любят обращать на 
неё внимание туристов.

На улочках вокруг церкви можно увидеть 
опрятные деревянные домики с затейливой, 
каждый раз неповторимой резьбой на окнах, 
карнизах, водосточных трубах. Дома, которым 
повезло с хозяевами, чередуются с покосивши-
мися, а то и обугленными домамипризраками. 
Особенно поразил меня один дом на Волжском 
проезде. Издалека он привлёк внимание своим 
роскошным орнаментом. И лишь, подойдя почти 
вплотную, я обнаружил, что за треснувшими ок-
нами лежит снег. От умирающего дома осталась 
одна оболочка.

С правой (если идти из центра) стороны от 
моста через Кимрку на улицах СалтыковаЩед
рина, Горького, Никитина, Панфёрова тоже 
можно найти много старинных домиков, которые 
выделяются то причудливой башенкой, то изящ-

ными деревянными балконами, то необычным 
внешним оформлением. Здесь, правда, замет-
ней «отрицательное влияние современности». 
Некоторые владельцы уникальных строений, не 
желая «возиться» с обветшавшими элементами 
деревянной отделки домов, затягивают стены 
пластиковым сайдингом, другие заменяют весё-
лые узорные окошки на бездушные пластиковые 
глазницы. Коегде виден аляповатый громозд-
кий новодел.

<…> 
Но вернёмся к ещё уцелевшим кимрским 

красотам. Больше всего их, по моим наблюдени-
ям, можно найти, если пойти прямо от всё того 
же моста через Кимрку, на улицах Орджоникидзе 
и Московской. Название последней, видимо, не 
случайно. До революции желающим поселиться 
здесь надо было ехать в первопрестольную, что-
бы доказать, что твоё жилище не нарушит общий 
архитектурный ансамбль улицы. Так, по крайней 
мере, говорили мне местные жители. Хочется 
верить, что это не просто красивая легенда (до 
сих пор угадываемая былая гармония этой ули-
цы — тому подтверждение), и когданибудь, «по 
закону спирали», в наше общество снова вернёт-
ся высокая культура правовых взаимоотношений 
с государством.

На улице Орджоникидзе один из моих лю-
бимых «модерновых» домов — дом под номером 
24. Или, как я его для себя называю, — «дом 
бабы Зои». Он сохранился практически в перво-
зданном виде. Каждый раз, приезжая сюда, ста-
раюсь полюбоваться гармонией его устремлён-
ных в небо форм…

<…> 

ПреОДОЛеТь «рАЗрУХУ В гОЛОВАХ» 
<…> 
Сегодня «расцерковлённый» в советское 

время волжский городок, успевший побывать 
«сто первым» километром, снова в какомто 
смысле оказался заложником своего геогра-
фического положения. Относительная бли-
зость столицы даёт возможность кимрякам 
подработать вахтовым методом. Но по этой 
же причине наиболее талантливые и актив-
ные его жители стараются уехать отсюда, 
перебраться в ту же Москву или подмосков-
ную Дубну. Может быть, этим отчасти объяс-
няется, что в городе пока по большому счёту 
не удалось преодолеть «разруху в головах», 
и Кимры продолжают терять свой неповтори-
мый облик. Но силы русского народа не ис-
сякли. Пример отца Андрея, да и многих дру-
гих кимряков — яркое тому подтверждение. 
Значит, остаётся надежда.

Полубота А. Деревянная симфония Кимр 
Url.: http://svpressa.ru/travel/article/54316

(Свободная Пресса. — 2012. — 14 апреля).
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