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Кажущаяся простота
Евгения Карасёва

В «Генеральном сообра-
жении по Тверской губернии, 
извлечённом из подробного 

топографического и камераль-
ного по городам и уездам опи-
сания 1783–1784 г.» впервые, 

применительно к тог-
дашнему селу Кимра, 
упоминается сапожный 
промысел — своеобраз-
ная «визитная карточка» 
топоса, что говорит-
ся, на века (см.: «Ста-
ринный, досточтимый 
городок,/ прилежный 
прихожанин и сапож-
ник…» — Белла Ахмаду-
лина). Отдельно отме-
чены функционирующие 
в волости (в тот период, 
напомним, Кимры вхо-
дили в Корчевской уезд) 
скипидарные и кожевен-
ные заводы, дано описа-
ние ярмарок:

«Ярмонок годовых быва-
ет в уезде три: в селе Кимре 
Графини Скавронской Июня 
29 и Октября 1‑го и притом 
еженедельный торг по суб-
ботам; в селе Ильинском 
Июля и Ноября 8 и по зимам 
еженедельные в пятницы 

торги; в селе Горицах ежене-
дельный торг по воскресеньям; 
в Кимру о Покровской ярмонке 
съезжается купечество из Твери, 
Кашина и Калязина с разными 
для употребления крестьянско-
го шолковыми и бумажными то-
варами; обыватели — с хлебом, 
лесом, деревянною посудою. 
Большой торг бывает крестьян-
скими лошадьми и особливо же-
ребятами».

Расширяя список упомя-
нутых товаров, отметим и яр-
марку «1‑го Октября», ставшую 
знаменитой ещё и благодаря 
В. Н. Татищеву, описавшему 
село в книге «Лексикон Россий-
ской исторической, политиче-
ской и гражданской» (Часть I). 
Впрочем, ремесленничество 
здесь отходит на второй план 
(подтверждений этому множе-
ство), куда важнее сказанное 
Татищевым между строк: «сие 
место по гистории Руской хотя 
прежде исхода 12 ста по Хри-
сте (то  есть,  ДО  наступле-
ния  XII  века. —  В. К.) не упоми-
нается, однако ж видимо, что 

весьма древнее жилище, ибо 
в не дальнем от онаго разстоя-
нии видно древнее городище», 
то есть, историк, вероятно, вла-
дел сведениями о более ранних 
упоминаниях Кимр, датирован-
ных XI веком — к сожалению, 
на сегодняшний день — несмо-
тря на продолжающийся по-
иск — о них ничего не известно.

Более того, запросы, от-
правляемые местными краеве-
дами в государственные архивы, 
однозначного ответа не полу-
чили — грамоты или акта, подт‑
верждающего слова Татищева, 
найдено не было, скорее всего, 
как было сказано в ответе на за-
прос, имелась в виду терри-
тория, объединявшая селения 
близ гидронима Ким[е]рка.

Возвращаясь к тексту Та-
тищева, обратим внимание 
и на сведения о развитии мест-
ного купечества:

«…купечество было не ма-
лое и торг каждодневной и го-
довой, Октября 1 великой съезд 
бывал и продолжался 2 седми-
цы и более; в нем множество 
портных, сапожников и других 
ремесленников есть…» 

владимир КорКУНов

(Продолжение следует)

во второй части нашего исследования мы обратимся к «Генеральному соображению 
по Тверской области…», а также трудам Татищева — видного историка рубежа XVIII-XIX 

веков. Начало очерка опубликовано в «ЛГ», № 8 (99) за 2013 год. в нём мы рассматривали 
грамоты Ивана IV Грозного.

homo homini amor est*

Интересно, как слово «месть» 
Далеко от «мести» и «место».
Мы попали в немую местность — 
Помолчать о своём? Бог весть…
Перечти соломонов перстень:
«Всё проходит» — благая весть.
Всяк себе выбирает крест, 
Ибо рядом — не значит вместе.
Возражения неуместны.
По пунктирным щербатым рельсам 
Архаического замеса 
Мир идёт тридесятым лесом.
Homo homini amor est —
Долетит телеграфным текстом.
Мы с тобой из такого теста, 
Что попробовать — значит съесть.

sunshineblues**

У кого‑то за пазухой праздник, в душе — сквозняк, 
У других океан по привычке всегда с собой.
Я твоё персональное лето, ну так, пустяк, —
Оберегом в кармане и нимбом над головой.
Звездопады случаются в августе после двух, 
Оставляют сквозные отверстия в небесах — 
На свирели играет ноктюрны бродячий дух, 
По‑колтрейновски импровизирующий впотьмах.
Махинации с нотами тянут на полный срок — 
Добровольная ссылка похожа на сладкий плен.
Запастись бы терпением и насладиться впрок 
Этим солнечным блюзом для тех, кто блажен и нем.

Ксения Ермолаева

По улице, идущей от речки

По улице, идущей от  речки, слева
ютится дом, где тепло и не капает.
Я тащусь туда, как скотина к хлеву,
родным понукаемый запахом.
Сказываются отнюдь не годы,
не явившиеся вдруг сновидения.
Это сила особого рода —
у ней нет объяснения.
Говорят, есть маги,
способные избавить от странной 
                                               напасти.
Но я непонятную тягу
почитаю за счастье.

2013 г.

Третий путь

Дорог много,
но две чётких.
Говорят:
— Иди с Богом.
Или:
— Ступай к чёрту!
Не клюнув на молебен,
попытав нечистого петлю,
я выбрал журавля в небе.
И до сих пор ловлю.

2013 г.

в пору молчания

О чём ни писал я — вроде
обо всём: о ворах, азарте.
Даже о погоде
назавтра.
И вот выдохся. Дорога двоит,
мельчает.
И только глаза твои
спасают в пору молчания.
Я вижу их не во сне —
наяву, воочью.
Точно рассвет в окне
после долгой ночи.
…Мне из глаз твоих не выплыть,
сколько бы ни плыть.
Мне их синь до дна не выпить,
сколько бы ни пить.

2012 г.

сельская встреча
     

Моей жене
Людмиле Карасёвой

В памяти много острых камней,
в памяти много впроголодь дней.
Камни затянет седеющий мох,
хлебом поможет Всевидящий Бог.
И пахнёт ветерком с тополей.
Но не мох,
и не Бог,
и никто бы не смог
выжать горькую соль,
выбрать долгую боль
непутёвых дорог.
Перекатная голь,
я прошёл поперёк, я прошёл их 
                                                  и вдоль.
Они бьются дождём в водосточной трубе,
кошмарами снов дают знать о себе,
беспрестанно прося алкоголь.
И всё же всплыла на кругах маеты
спасительной лодкой средь полой воды
нежданная радость, большая удача,
как если бы жить я заново начал.
Это ты, это ты…
В памяти много острых камней,
в памяти много впроголодь дней.
Но помню и вечер — я встретил тебя,
в каплях росистых жердей городьба.
И тянул ветерок с тополей.

2012 г.

Признание в любви

                  Посвящается Твери

Город мой над рекой,
над волной с сединой.
Стоит в порохе бед,
стоит в шорохе лет
он над Волгой самой.
Я смотрю его сны
с чёрным хлебом войны.
Городских люблю птах
и в ближайших полях
с его именем льны.
И мосты! И мосты!
Узнаю их черты,
как парящий обман,
и в рассветный туман.
И при свете звезды.
Пыль вокруг фонарей,
снег родных тополей.
И дорожка в саду,
по которой бреду,
сердце биться толкают
                        сильней.
… Город мой над рекой,
над волной с сединой.
Стоит в порохе бед,
стоит в шорохе лет
он над Волгой самой.

2012 г.

Евгений Кириллович Карасёв ро-
дился в 1937 году. Поэт, прозаик. По-
стоянный автор журналов «Новый мир» 
и «Арион». Лауреат премии «Нового 
мира»,  премии «ANTHOLOGIA» и др. Жи-
вёт в Твери. Предыдущая публикация в 
«ЛГ» — № 1, 2012.

Первый номер «Литературной гостиной» 
увидел свет осенью 2005 года. Неза-

долго до этого мы с сергеем Кустовым, 
главным редактором межрайонной газеты 
«Поговорим обо всём», обсуждали план вы-
пуска литературного приложения объёмом 
2-4 полосы. с перспективой освещать ли-
тературные события всей Тверской обла-
сти, заглядывая и за её пределы. Задумка 
осуществилась. За 8 лет издания (а сегод-
ня двойной праздник: 100-й номер «ЛГ» и 
одновременно — День рождения!) в газете 
опубликованы произведения большинства 
поэтов и прозаиков нашего края; множество 
подборок талантливых авторов области и 
россии (даже из-за границы!). среди них из-

вестные писатели: белла ахмадулина, Лев 
аннинский, римма Казакова, Глеб Горбов-
ский и многие другие.

а когда, после скоропостижного ухода 
из жизни издателя сергея Кустова, руку по-
мощи предложила «Кимрская общественная 
газета» и её издатель-редактор владимир 
баженов,  мы поняли, что «ЛГ» — не пропа-
дёт. И вот уже почти три года мы выходим 
в Кимрах, следим за читательскими отзы-
вами и готовим новые номера (и подборки 
талантливых кимряков!). 100 номеров — это 
история! Но останавливаться мы не наме-
рены. скоро ведь и десятилетний юбилей 
грядёт. всего два года подождать осталось! 

«ЛГ»

Кто-то (уже не помню) сказал, что биография 
художника — в его творениях. в случае с Ев-

гением Карасёвым он оказался как нельзя более 
прав: одна из отличительных черт его поэтики — 
подкреплённость стихов конкретным биографи-
ческим опытом.

Безоговорочная честность с читателем — и био-
графия почти «вийоновская». «Осиротел в войну, 
попал в детскую колонию, после чего в общей 
сложности провёл в заключении 20 лет, имеет семь 
судимостей», — сообщает сайт «Новая литературная 
карта России». Источники утверждают, что Карасёв 
«серьезно отнёсся к написанию стихов в лагерях, 
стихи помогали коротать время, морально поддер-
живали. Считал: если напиcaл стихотворение, зна-
чит, прожил и просидел день не зря».

Настоящее признание, впрочем, пришло к Ка-
расёву только в 90‑е годы: в советское время по-
пытки опубликовать стихи были почти безуспешны-
ми, первая подборка в журнале — почти в 58 лет. 
Зато сейчас о его творчестве восхищённо отзыва-
ются литераторы самых разных поколений и эсте-
тических предпочтений — в том числе Максим Аме-
лин, поэтика которого совершенно иная. «Часто 
в стихах поэт декларативно заявляет о природном 
и некнижном происхождении своей поэзии, иду-
щей напрямую от жизни, а не от литературы… Тя-
жёлый личный опыт во многом послужил ему за-
меной коллективному», — пишет Амелин («Арион», 
2009, № 3). «Есть у Карасёва и свой эпический то-
пос, своя Итака — Затьмачье, бывшая окраина Тве-
ри…», — упоминает он. Кроме того, в этой важной 
статье уделяется внимание особенностям карасёв-
ской оригинальной метрики. Другой критик, Елена 
Сафронова, в отзыве на статью Амелина замечает: 
«Характерно, что “карасёвское” умение работы 
со словом сегодня мало кому присуще… Да и темы, 
которые выбирает он для своих стихов, хоть и ле-
жат на поверхности, почему‑то мало используются 
современной поэзией. Должно быть, 
ввиду их кажущейся простоты…».

Простота стихов Евгения Карасё-
ва — кажущаяся. За простотой — глу-
бина. Ключ к пониманию этой глуби-
ны — перед вами.

борис КУТЕНКов

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. В «ЛГ»  — впервые.
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Мы живём в судьбоносное время — в эпоху перемен. Житие на Руси всегда было не лег-
ким — на протяжении тысячелетия. Куда нас выведет судьба, что мы заслужим перед 

Богом — покажет время. Однако, выбор пока есть: вернёмся к своим духовным, культурным 
и историческим корням, впереди — достойное будущее; не сумеем обрести родную почву — 

не оставим надежды нашим потомкам.

Слово благочестивому читателю

Кимрские мотивы Нина
Краснова

В юные годы нам посчастливилось испытать 
великий дух империи, пусть даже и советской — 
знаем, как можно гордиться своей Родиной, 
радуясь победам на фронте и в тылу! Помним, 
как страна поднималась из руин Великой От-
ечественной и устремлялась к новым победам 
и свершениям! На наших сердцах горькие от-
метины девяностых — новой русской смуты. На-
род‑победитель был предан новым «Иудой с от-
метиной». Потерянное поколение: всё лучшее 
на поругание, а страна на разграбление! В двад-
цать первом веке Россия — это уже не та страна, 
которую мы знали и совсем не та, какою бы мы 
хотели её видеть, но Родины не бывает не лю-
бимой! В какой бы исторический период нам ни 
приходилось жить, мы должны исполнять своё 
предназначение. Двадцать первый век — на ма-
лой Родине особый праздник — в 2013 году мы в 
Кимрах отмечаем двухсотлетний юбилей Возне-
сенского храма! Наш скромный труд и посиль-
ное служение — попытка оправдать доверие 
Господа Иисуса, Его Пречистой Матери, всех 
заступников небесных — дабы через восстанов-

ление родной святыни принести плод покаяния 
и благодарности во спасение душ наших! Эта 
совместная работа — уникальная возможность 
порадовать великих предков. История города 
Кимры начинается именно здесь, на Вознесен-
ской стороне — нашему приходу уже более че-
тырех столетий! В древние времена здесь был 
деревянный храм, при котором было кладбище. 
На древнем погосте нашли место своего по-
следнего земного пристанища наши прадеды — 
молитвенники и созидатели. Они в те далёкие 
времена трудились не покладая рук, устремляя 
свои взоры к небу, думали, наверное, о нас, 
своих потомках, и теперь смотрят из вечности 
с надеждой, что их труд не был напрасным, и 
вместе с возрождением Вознесенского прихода 
будут преображаться сами кимряки. Храм — яв-
ление мистическое, особое место общения Бога 
с человеком. Через отношение к родным свя-
тыням выражается любовь к Спасителю и Его 
Церкви, которую, как все мы убедились в двад-
цатом веке, ни какие «врата ада не одолеют»!

Мы выражаем самую сердечную благодар-

ность всем дорогим друзьям, всем добрым 
помощникам, кто в наше непростое время 
сумели услышать призыв свыше и приложили 
свои силы, чтобы подготовить храм к этому 
великому событию! Особое слово мы должны 
сказать об авторе этого поистине бесценного 
издания — нашем дорогом земляке, истинном 
подвижнике и труженике на ниве пробужде-
ния исторической памяти русского народа. 
Владимир Иванович Коркунов, наш краевед, 
совершил за годы своей поистине святой ра-
боты духовный подвиг, собирая по крупицам 
не только исторические сведения о жизни 
родного края, особенно в Новейшей истории, 
но и по собиранию жизнеописаний наших по-
следних святых земляках — новомученниках и 
исповедниках Российских. Говорят, что неза-
менимых людей нет и «свято место пусто не 
бывает», но этого не скажешь в отношении 
автора этого издания. Кто бы мог ещё, не 
жалея себя и своих близких, драгоценного 
времени, здоровья, творческих сил, да и всей 
своей жизни, работать в архивах и библиоте-
ках, встречаться с разными людьми, исколе-
сить вдоль и поперёк родной Кимрский район, 
да и всю Тверскую область! Сколько книг по 
истории родного края им уже издано, сколько 
книг ещё увидит благодарный читатель — зна-
ет только Господь Бог! А мы желаем нашему 
дорогому Патриоту крепкого здоровья и дол-

гих лет жизни, потому что есть в нашей жизни 
незаменимые и надо выполнять эту благород-
ную работу, передавая и нам бесценный дар 
любви к нашей Малой Родине.

Настоятель вознесенской церкви,
протоиерей андрей ЛаЗарЕв

савёЛово

С бодуна с весёлого 
Поехал я в Савёлово, 
Приехал я в Савёлово, 
С ума собою свёл его.

10 августа 2013 г.,
Москва

КрЫМ И КИМрЫ

1
В Крым приехал я из Кимр 
И влюбился там в крымчанку.
Я из Кимр приехал в Крым 
И забыл про кимерчанку.

2
В Кимры я привёз крымчанку 
И женился там на ней, 
Превратил свою крымчанку 
Из крымчанки в кимерчанку.

Была она крымчанка, 
А стала кимерчанка.

3
Я влюбился не в крымчанку, 
Я влюбился в кимерчанку, 

Потому что кимерчанка 
Мне милее, чем крымчанка.

4
А в Крыму живут крымчане, 
Ну а в Кимрах — кимерчане, 
Я всегда могу крымчан…
Отличить от кимерчан.

24–25 августа 2013 г.,
Москва

рЕЧКа КИМЕрКа

1
В Кимрах, в речке Кимерке 
Купались две кикиморки, 
И голый — в тине весь
  в одной —
Ласкал обеих Водяной.

2
Как на речке Кимерке 
Купались две кикиморки, 
С одним пловцом, каким
      мирней, 
Одна другой кикиморней.

24–25 августа 2013 г.,
Москва

КИМрЫ

Скучаю я всегда я по Кимрам, 
Не по другим каким мирам, 
По милым кимерским
             кикиморам…
По нашим мерзким комарам.

10 и 25 августа 2013 г.,
Москва

— А вы когда-нибудь читаете 
книги, которые сжигаете?

Он рассмеялся.
— Это карается законом.

— Да-а… Конечно.
Рэй Бредбери «451 градус по 

Фаренгейту» 

— Что нового, дочь?
Ночь вошла тихонько, чтобы никто не за-

метил. Медленно темнело, глаза постепенно 
привыкали. Ста-
рик сидел у окна и 
смотрел, как небо 
становится ярче. 
Девочка вязала, по-
качиваясь в кресле, 
щурилась. Работа 
шла всё тяжелее, но девочка думала, что про-
сто устала, не замечая, как ночь обнимает ее. 
И только когда старик вдруг обернулся к ней 
от окна — темнота ударила его по глазам — и 
спросил привычно: «Что нового, дочь?», она 
вдруг поняла, что в доме совершенно темно.

— Деда, можно я сегодня зажгу свечу? — 
Девочка редко отвечала на вопрос «Что ново-
го?», тем более что нового давно ничего не 
было.

Дед не любил, когда вечером зажигали све-
чи. Их маленький домик стоял в диком густом 
лесу и прятался от чужих глаз. Обычно вече-
рами они сидели в чёрной темноте и расска-
зывали друг другу сказки или пели песни. Ко-
нечно, было бы лучше сидеть при уютном свете 
огня. Но на эти неяркие брызги света, словно 
мотыльки, слетались заблудившиеся путники. 
Дед не любил пришлых. Не любил знакомить-
ся, узнавать их истории, рассказанные слово за 
слово за ужином, а больше под вино. Не любил 
делиться едой и выпивкой. Всё новое было ему 
интересно только теоретически.

Девочке, наоборот, нравилось, когда при-
ходили эти, чужие. Хотя обычно они разоча-
ровывали её, она не теряла надежду однаж-
ды увидеть настоящего… Кого настоящего? На 
этот вопрос она ответить не могла. Но была 
уверена, что с первого взгляда узнает его и 
сразу поймёт, что он тот самый.

Поэтому она часто просила у деда разре-
шения зажечь свечу, и дед иногда соглашал-
ся — когда у него было хорошее настроение.

— Зажги, доча, зажги. Надеюсь, никто не 
придёт! А если придет, пусть расскажет нам, 
что нового там, в мире. Что‑то я соскучился 
по новостям.

Девочка обрадовалась и, чиркая спичками, 
ловко зажгла огрызки свечей в трёх светильни-
ках. Дед ворчал — мол, очень ярко, куда столько 
света! — но юная барышня не слушала его и уже 

поправляла волосы 
перед старым захва-
танным зеркалом. 
Дед привычно уби-
рал со стола книги 
и прятал под тряпки 
в старые сундуки, 

служившие им стульями. Девочка взяла одну 
книгу и, прежде чем убрать, долго смотрела на 
обложку, нежно гладила старый переплет.

— Да, доча, сейчас таких больше нет… Чи-
тай, смотри, радуйся. Мы с тобой, может быть, 
последние, у кого ещё остались книги.

Девочка как‑то ссутулилась и неохотно убра-
ла книгу. Она, конечно, позабыла о том, почему 
они живут здесь, на отшибе, вдалеке ото всех. 
Дед тоже об этом забывал, когда вдруг разре-
шал зажечь свет. Иногда им казалось, что всё 
совсем не так, и они живут здесь просто потому, 
что живут. А сейчас им обоим захотелось поско-
рее потушить свечи. Но дед не хотел расстраи-
вать внучку, а девочка всё ещё кого‑то ждала.

— Я иногда боюсь, что придут те самые.
— Я тоже этого боюсь, доча.
— Что с нами будет тогда, деда?
В ту ночь никто так и не зашёл к ним на 

огонёк. На другой день и еще долго после него 
девочка не просила зажигать свечи. Но однаж-
ды снова попросит. И однажды кто‑то придёт.

Дарья Лебедева

Книжные люди

Максим 
Елисеев

«Поэтическая аптека» — добрый конкурс, более того — позитивный. Про-
водят его журнал «студенческий меридиан» и светлана рахманова. Победи-
телей на нём определяют информационные спонсоры, в том числе и «ЛГ». 
в этом году наш выбор остановился на Дарье Лебедевой, Наде Делаланд и 
Максиме Елисееве! встречаем и поздравляем!

*   *   *
Грунтовка через холмы. Сэкономишь пару часов.
Сквозь изгородь — и туда, где облако ест с руки.
В воздушной склянке ветров струится морской песок,
секунды текут кругом и вяжутся в узелки.
Не вышло преодолеть себя — так на гору лезь,
оскальзываясь, бреди по гравию и траве.
Быть может, там, в синеве и вечности, Тот, Кто есть,
приблизит лицо к тебе, как к бабочке — человек.
И в бездну если смотреть, а тут в синеву Его...
Стой столько, сколько стоишь, но дольше не задержись,
живи себе куда жил, откуда себя живёшь,
сквозь изгородь и холмы, по‑над‑через жизнь.

Надя Делаланд

*   *   *
Поганей не придумаешь — облом —
закончилось, как лето, лето. Пишешь,
и принимаешь ласковый излишек
тепла и света, если повезло.
Но ветрено, и выдувает душу
наружу парашютом, и летишь
над скатами засвеченными крыш,
испытывая суеверный ужос
перед собой — лучиною проткнёшь,
ан не готова к смерти, сыровата,
оглядываясь жалко, воровато,
спускаешься на землю прямо в дождь.
Живи всю жизнь — всю осень и всю зиму,
хоть заживись, хоть тресни, хоть умри —
уходит лето как‑то изнутри,
свежеет изнутри невыносимо.

Максим Елисеев пишет стихотворения 
с детства. Учится в Литературном институте 
им. А. М. Горького (семинар поэзии Олеси 
Николаевой). Публиковался в журнале «Сту-
денческий меридиан».

Надя Делаланд родилась в 1977 году. 
Поэт, литературный критик. Печатается 
в журналах «Арион», «Новая юность», «Гви-
деон», «Вопросы литературы» и др.

Нина Красно-
ва — поэт. Родилась 
в Рязани. Стихи 
пишет с семи лет. 
Окончила Литера-
турный институт 
им. А. М. Горького 
(семинар Евгения 
Долматовского). 

В 1979 году выпустила первую кни-
гу стихов «Разбег» (в «Советском 
писателе») и была принята в Союз 
писателей СССР. Печаталась в жур-
налах «Юность», «Москва», «Новый 
мир», «Октябрь», «Дружба наро-
дов», «Крокодил» и др., в альмана-
хах «Поэзия», «День поэзии» и др., 
в газетах «Литературная Россия», 
«Литературная газета», «Незави-
симая газета», «Московский ком-
сомолец», «Книжное обозрение» 
«Экспресс‑газета» и др.

Дарья Лебедева окончила исто-
рический факультет МГПУ (2004). 
Учится в Литературном институте 
им. А. М. Горького, работает редак-
тором, журналистом, копирайтером. 
Печаталась в журналах «Литератур-
ная учеба», «Молоко», «Москва», 
«Дети Ра» и др.

Нина Краснова — отзывчивый человек, ищущий (и находящий) поэт. Она и лирик, и фолькло-
рист — талант многогранен. С одной стороны, «многостаночность» часто мешает достичь наивыс-
шей точки в чём-то одном, с другой — глядя на творческий спектр Нины Красновой — диву даёшься. 
Она влюблена в слово, и оно отвечает ей взиамностью, подсказывая сочетания, объединяя народ-
ность с модерном (а любой творец — новатор). И, несмотря на наше непоэтическое время, Красно-
ва — автор известный. Если не на страницах советских журналов, то: её шаловливые и не очень (по-
рой щемяще грустные!) стихотворения могли запомниться, появляясь на страницах «Московского 
комсомольца», «Экспресс-газеты» и др. Дошло до того, что известный в Кимрском районе старец 
из Печетово уворовал, слегка переделав, одно из стихотворений Нины Петровны. Об этом мы ещё, 
конечно, напишем. А пока предлагаем читателю частушки Нины Красновой о Кимрах, написанные 
по нашей просьбе. Вдруг что-то да приживётся на нашей земле? Например, частушки про Кимрку?

Владимир КоРКуноВ

Музыка

Музыка в твоём сердце,
ни в семплере, ни в секвенсоре.
Это нечто неуловимое,
что можно услышать
в самой глубине тишины,
и если не пройдёшь мимо,
сможешь поймать это чувство,
как радио ловит часто 
сигналы далёких станций...
Постарайся вложить это
в клавиши, в ноты, в танцы,
заставь резонировать свет,
услышишь ритм — дыхание — биение.
И только едкое время
оставит нечёткий, скромный отпечаток
тебя самого в звуках,
отражённых от этих стен...

…RS NOVA

Я отчётливо слышал вчера
Перекличку гудков на железной дороге,
Как перекатывались тяжёлые вагоны
С грохотом через туман.
Это пробудило во мне воспоминания
Сразу о нескольких ушедших годах,
Которые не вернуть никогда,
И мне почудилось как осень жизни
дышала мне в затылок.


