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Административно-территориальное
деление кимрского края

За годы существования Кимры относились к разным уездам, областям 
и губерниям. Изменения происходили многократно, и систематизи-

ровать их  — дело небесполезное. Находясь между Москвой и Санкт-
Петербургом (транзитный пункт!), город/село в разные годы был в тер-
риториальном подчинении губерний/областей обеих российских столиц. 
Однако рассмотрим «географические метаморфозы» более подробно 1.

Первое упоминание о Кимрах датировано 1546 годом2 — в грамоте 
Ивана  IV Грозного. В тот период село входило в состав Кашинского 
уезда Московского государства. По губернской реформе Петра I (1708) 
территория, на которой располагалась Кимра, стала относиться к Ин-
германландской губернии, сменившей два года спустя название на 
Санкт-Петербургскую.

В 1719 году была образована Тверская провинция. Кимра же попала 
под управление Угличской провинции, включившей в себя Городецкий 

1 Сведения почерпнуты из следующих источников:
Тверская область. Энциклопедический справочник / Сост. М. А. Ильин. — Тверь: Тверское 

областное книжно-журнальное издательство, 1994. — 328 с.;
Кимрский округ (характеристика округа). — Кимры: издательство газеты «Коллектив-

ная жизнь», 1929. — 74 с.;
Города и районы Калининской области / Сост. М. А. Ильин. — М.: Московский рабочий, 

1978. — 680 с.;
Тверская губерния. Административно-территориальное деление (1917–1929 гг.) / Сост. 

В. Н. Середа. — Тверь, 1992. — 292 с.;
Воробьёв В. М. Тверской топонимический словарь. — М.: Русский путь, 2005. — 472 с.;
Левчик Д. А. Заключение об основных исторических этапах формирования г.  Дубны 

Московской области // Подмосковное наследие. — 2014. Выпуск 10. — С. 1, 2.;
— а также из домашнего архива автора исследования.
2 В автореферате Л. И. Виноградовой «Говоры Кимрского района Калининской области» 

отмечено, что «в период образования феодальных княжеств Верхнее Поволжье являлось 
ареной борьбы за господство Новгородского и Ростово-Суздальского княжеств, окончив-
шееся окончательным закреплением в конце XII столетия территории современного Кимрс-
кого района за Ростово-Суздальским княжеством. <…> Для истории кимрского населения 
существенно образование самостоятельного Тверского княжества, которое в 1241-43 гг. 
выделилось из Ростово-Суздальской земли». Виноградова Л. И. Говоры Кимрского района 
Тверской области: автореф. дис. … канд. филол. наук / МОПИ. — М., 1953. — С. 10, 11.
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(Бежецкий) и Кашинский уезды. 
В 1727  году Угличская провин-
ция стала частью Московской 
губернии, а Тверская — вошла в 
состав Новгородской.

В 1775  году появилась но-
вая административно-террито-
риальная единица Российской 
империи  — Тверское намест-
ничество, подчинившее 12 уез-
дов, включая и тот, в который 
входила Кимра. Однако через 
шесть лет Кимры выходят из Ка-
шинского и становятся частью 
новообразованного (18 октября 
1781  г.) Корчевского уезда. По-
следний оказался временно лик-
видирован в 1796  году указом 
Павла  I; на месте же Тверского 
наместничества образовалась 
Тверская губерния. Однако сын 
императора Александр  I срав-
нительно скоро Корчевской уезд восстановил (1803).

Статус города Кимры обрели в июне 1917 года. 2 апреля 1918 года 
исполком принял решение о создании Кимрского уезда (из части Кор-
чевского), однако верховная власть утвердила его только 28 декабря. 
А в мае 1922  года (постановлением президиума ВЦИК 20  мая и по-
становлением Тверского губисполкома 30  мая 1922  года) Кимрский 
уезд поглотил соседний — Корчевской. Эта «метаморфоза» тем более 
любопытна — в течение полутора веков Кимры находились в подчине-
нии у «старшего соседа», однако в 1922 году — встали у него во главе. 
Отметим, что дальнейшая судьба Корчевы незавидна — она стала цен-
тром волости, а вскоре оказалась затоплена (1936) вследствие строи-
тельства канала Москва — Волга и Иваньковского гидроузла.

3 октября 1927 года ликвидирован Кашинский уезд, чья территория 
распределилась между Кимрским (без Кашина) и Бежецким уездами. В 
1929 году произошёл очередной «административно-территориальный 
виток»: губернии и уезды оказались упразднены, на смену им были 
созданы области и районы. Исчез с карт Кимрский уезд, перестала су-
ществовать и Тверская губерния. Территория, на которой находились 

Карта современных Кимр
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Кимры, вошла в состав Мо-
сковской области. В тече-
ние одного года, с 1929 по 
1930 гг., город становится 
центром Кимрского округа 
Московской области, об-
разованного из бывших 
Кимрских (без Кашина) и 
Ленинского уездов с при-
соединением ряда сёл 
бывших Тверского, Сер-
гиевского, Бежецкого и 
Клинского уездов. В соста-
ве Кимрского округа было 
спроектировано семь рай-
онов: Кимрский, Калязин-
ский, Ленинский (Талдом-

ский), Горицкий (ныне стал частью Кимрского), Кузнецовский (ныне 
Конаковский), Нерльский (ныне Калязинский) и Константиновский 
(ныне Сергиево-Посадский) районы. В 1930 году округ был ликвидиро-
ван, а город остался во главе только одного — Кимрского — района.

В конце января 1935 года была образована Калининская область, 
в которую вошёл и Кимрский район. В 1956 году путём объединения 
ряда населённых пунктов создан г. Дубна, тогда же отделившийся от 
Калининской и ставший частью Московской области. В 1960 году к нему 
присоединён г.  Иваньково, который также появился на территории 
Кимрского района и сменил калининскую «прописку» на московскую. 
Ещё в 1980-е гг. Дубна обогнала по численности населения Кимры.

На один год — с февраля 1963-го по март 1964 года — в состав 
Кимрского района влился Калязинский. В 1964 году, после обретения 
Калязинским районом самостоятельности, Кимрский район пополнил 
новый — Горицкий — район. После этого границы Кимрского района 
не менялись.

Последнее, на сегодняшний день, изменение, касалось областно-
го центра. В 1990 году Калинину возвращено историческое название 
Тверь (между тем, Калининский район — пограничный Кимрскому — 
был сохранён под прежним названием), вследствие этого Калининская 
область переименована в Тверскую.

Карта современного Кимрского района
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Кимры и текст
(введение в тему)

Изучение локальных текстов в настоящее время вызывает значитель-
ный интерес. Многие литературоведы обращаются к исследовани-

ям образа места, местной словесности, провинциальной литературе. 
Вполне очевидно, что «столичный» текст первоначально представляет-
ся более насыщенным, нежели текст «провинциальный». Однако со вре-
менем исследования, посвященные провинциальным текстам, и коли-
чественно, и качественно возрастают. Одним из них является тверской 
текст, и первые шаги к изучению его уже сделаны 1. Наша работа про-
должает зарождающуюся тенденцию и посвящена «кимрскому тексту».

Кимры — город в Тверской области с населением около 50 тысяч 
человек. Первое упоминание о нём, имевшем в то время статус села, 
датировано 1546 г. Территория, на которой находилось село Кимры, 
передавалась различным владельцам за  службу царю2. Среди пер-
вых  — близкие ко  двору люди: боярин, князь Владимир Старицкий 
(родственник Ивана IV), боярин, князь Фёдор Мстиславский (потомок 
Великого князя Литовского Гедимина), боярин, князь Алексей Львов, 
боярин Фёдор Салтыков (отец Прасковьи Салтыковой, которая стала 
женой Ивана  V). К  этому времени Кимры получают известность как 
обувное село, растут и крепнут торговые связи, кимрские сапожники 
начинают получать государственные заказы по производству обуви.

В дальнейшем Кимры становились владениями родственников бояри-
на Салтыкова, затем  — рода Скавронских (родне Петра  I)  — графини 
А. К. Скавронской (супруги государственного канцлера графа М. И. Во-
ронцова). Во времена «правления» Скавронских и Воронцовых Кимры 
получили серьёзное развитие в торговом отношении, росло значение 
ярмарок. Бурное развитие торговли способствовало строительству 

1 Например, в  книге: Сорочан А. Ю. Тверской край в  литературе: образ региона 
и регион альные образы. — Тверь: Издательство М. Батасовой, 2010. — 172 с.

2 Сведения о владельцах села Кимры почерпнуты из следующего труда: Суханов А. З. 
Бывшие владельцы села Кимры XVI-XIX вв. — Кимры: Кимрская типография, 1997. — 80 с.
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в  1767 г. Гостиного дво-
ра с  тридцатью камен-
ными лавками. В  1798 
г. Е. В. Скавронская вы-
ходит замуж за мальтий-
ского рыцаря, итальянца, 
графа Ю. П. Литту. Во 
время правления Пав-
ла  I Литта был сослан 
в  Кимры, которые стал 
обустраивать по  свое-
му вкусу  —  начав воз-
водить каменный трёх-
этажный дворец, создав 
зверинец, лебединый 
пруд, террасные пруды, 

липовые аллеи и др. Дворец достроен не был, поскольку после смерти 
Павла I Ю. П. Литте разрешили 
вернуться в Петербург. Во вре-
мена Литты процветали отно-
шения с Петербургом, больших 
размахов достигла торговля 
хлебом. Расширялись госзака-
зы, к  1812  г. кимряки обували 
почти всю русскую армию. По-
следней владелицей Кимр стала 
графиня Ю. П. Самойлова, внуч-
ка Е. В. Скавронской-Литта, ко-
торой граф Ю. П. Литта ещё при 
жизни передал правление над 
Кимрской вотчиной. В  1846  г. 
кимряки откупились от Ю. П. Са-
мойловой, жившей в  то  время 
за  границей  — за  внушитель-
ную сумму в 495 тысяч рублей. 
В 1901 г. на правобережье ны-
нешних Кимр, где тогда распола-
галась деревня Савёлово (при-
соединена к Кимрам в 1934 г.), 
появилась железнодорожная 

Е. В. Скавронская (Литта)

Карл Брюллов «Портрет
Ю. П. Самойловой с Джованиной

Пачини и арапчонком» (1832-1834)
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станция с одноимённым названием, впоследствии связавшая Кимры 
с  обеими столицами. В  1907  г. в  Кимрах строится обувная фабри-
ка «Якорь», будущая «Красная звезда», продолжившая тем самым 
традиции кимрских сапожников и продолжавшая выполнять государ-
ственные заказы. Статус города село обрело указом Временного пра-
вительства 3 (16) июня 1917 г. В 1918 г. Кимры стали во главе новооб-
разованного Кимрского уезда Тверской области; в 1929 г. — Кимрского 
района Московской области, а в 1935 г. вошли в состав Калининской 
(ныне Тверской) области.

В конце первой  — второй половине  XX  века на  правобережье 
Кимр активно развивалось градообразующее предприятие  — Савё-
ловский машиностроительный завод (до 12000 рабочих), в последние 
годы существенно сокративший объёмы производства.

Благодаря относительной близости к Москве (130 км.) и располо-
жению на берегах рек Волга и Кимрка, село, а впоследствии город, 
в  дореволюционный период неоднократно упоминалось в  путевых 
заметках. Одновременно с этим, в XVI–XIX вв., развивался ключевой 
промысел, во многом определяющий образ Кимр в культуре России — 
обувное производство.

Отталкиваясь от особенностей географии и индустрии, нашедших 
отражение в литературе, одновременно выделяя и другие ключевые 
характеристики, мы описываем «кимрский текст», пытаясь выстроить 
систему структурных и  содержательных особенностей, формирую-
щих локальный образ. Слышен ли голос Кимр в масштабах страны? 

И сами Кимры, и «кимрский текст» в истории России и русской ли-
тературы периферийны. Это подтверждается уже тем, что совокупное 
количество источников-текстов сравнительно невелико. Пересечений 
краеведческого и  литературного взглядов немало. Однако, если об-
ратить внимание на  ключевые точки в  литературной истории края 
и исторического процесса в целом, выяснится, что акценты сделаны 
на разные события, подчас не пересекающиеся.

Литературные константы кимрского края
1. Весна 1877 — осень 1879 гг. — в этот период в имении Шубино 

(расположенном на территории современного Кимрского района, око-
ло села Печетово) жил А. А. Голенищев-Кутузов, работая над стихотво-
рениями для первого, «Затишье и буря» (1878), и второго, «Стихотво-
рения» (1884), авторских сборников.

2. 24 (11 по старому стилю) декабря 1901 г. — в Кимрах родился 
А. А. Фадеев.
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3. Июнь-ноябрь 1937 г. — пребывание в Кимрах О. Э. Мандельштама.
4. Осень 1937 г. — июнь 1945 г. — в Кимрах жил М. М. Бахтин.
5. Декабрь 1998  г. — создание Б. А. Ахмадулиной «Помышлений 

о Кимрах» — фрагмента цикла «Глубокий обморок».

Стихотворения А. А. Голенищева-Кутузова «кимрскими» можно 
назвать условно — образ места в них не просматривается; автор 
больше ориентируется на уездный центр — Корчеву, а также регу-
лярно выезжает в  Петербург. А. А. Фадеев посвятил Кимрам един-
ственное письмо, опубликованное в местной «Коллективной жизни»; 
он важен Кимрам скорее не как автор — символ. О. Э. Мандельштам 
и М. М. Бахтин оказались в Кимрах в 1937 г. с разницей в полгода; 
обоим было запрещено селиться в Москве, и они выбрали населён-
ный пункт, максимально близкий к  столице (за  101-километровой 
отметкой), имеющий с ней железнодорожное сообщение. Мандель-

штам создал на  кимрской 
земле стихотворения, называ-
емые «савёловским циклом»3 
(часто повторяется ошибка, 
определяющая местом про-
живания Мандельштамов гео-
графически несуществующий 
посёлок Савёлово; в  нашей 
работе мы исправляем её). 
Бахтин в  Кимрах закончил 
свой труд «Франсуа Рабле 
в  истории реализма», а  так-
же «Дополнения и изменения 
к “Рабле”» 1944 года, ряд ста-
тей и набросков. Кимрский пе-
риод  — единственный в  его 
биографии, сопряжённый 
с  преподаванием в  сельской 
(sic!) школе; здесь ему ампу-
тировали ногу (операцию, как 
нам удалось выяснить, про-
водил хирург В. П. Арсеньев, 
дальний родственник Лер-

3 Впервые этот термин предложила В.А. Швейцер в статье «Мандельштам после Во-
ронежа» (Вопросы литературы, — 1990. № 4. — С. 238.).

Дореволюционные Кимры
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монтова). До конца 1980-х гг. подавляющее число кимряков не зна-
ло о том, что О. Э. Мандельштам и М. М. Бахтин жили в Кимрах.

Б. А. Ахмадулина  — единственная из  приведённого списка  — 
Кимры посетить не успела, однако её «Помышления о Кимрах» ока-
зали колоссальное влияние на  самосознание кимряков на  границе 
1990-х — 2000-х гг. Фрагменты стихотворного текста публиковались 
в местных СМИ, исполнялись со сцены, досконально изучались на за-
седаниях кимрского клуба крае ведов и литературной группы «Вдох-
новение». Созданию своеобычного мифа (о кимрской принадлежности 
поэта) способствовала дружба Б. А. Ахмадулиной с санитарками тера-
певтического отделения Боткинской больницы, «кимрским десантом»4; 
сохранились письма, воспоминания; история Кимр воссоздавалась как 
посредством бесед Б. А. Ахмадулиной с санитарками, так и благодаря 
краеведческим книгам, оказавшимся в отделении больницы.

Исторические константы кимрского края
1. Первое упоминание о Кимрах — 1546 г.;
2. Выкуп села Кимры у владелицы Ю. П. Самойловой — 1846 г.;
3. Строительство железной дороги — 1901 г.;
4. Основание фабрики «Красная звезда» (первое название «Якорь») — 

1907 г.; Савёловского машиностроительного завода — 1915 г.;
5. Присоединение Кимр к Московской области — 1929 г.; присоеди-

нение Кимр к Калининской области — 1935 г.;
6. Присоединение к Кимрам ряда деревень, включая дер. Савёлово 

и ж/д станцию «Савёлово» — 1934 г.

Не все краеведческие константы нашли отражение в  литератур-
ных текстах. Писателями совершенно не затронуты расформирование 
Тверской губернии, присоединение Кимр к  Московской, а  затем  — 
к Калининской области (тогда как с краеведческой точки зрения — это 
переломные, ключевые этапы кимрского бытования).

Сведения о первом упоминании Кимр и выкупе села находят от-
ражение преимущественно в  работах краеведов. Строительство же-
лезной дороги стало причиной изменения самосознания жителей 
Кимр  — существенным образом ускорился путь до  Москвы, была 
в определённой мере преодолена оторванность от центра. Появились 
новые возможности для культурного, торгового обменов, стали раз-
виваться миграционные процессы (в  обе стороны; 1930-е  гг. в  этом 
отношении показательны).

4 Выражение Б. А. Ахмадулиной.
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Упоминания фабрики «Красная звезда» и  Савёловского машино-
строительного завода (неоднократно меняющего название) нашли 
прямое отражение в литературных текстах.

Исторический и  литературный пути пересекаются, но  каждый 
рассматривает значимость явления по-своему. Важные событийно 
исторические константы (к  примеру, присоединение Кимр к  Мо-
сковской области) далеко не всегда находят отражение в текстах. 
И наоборот — значительный «кимрский» текст (например, кимрская 
трилогия М. А. Рыбакова) не имеет должного применения в краеве-
дении. Между тем, наиболее объективное представление о населён-
ном пункте (городе/селе) складывается из многих составляющих — 
это и  краеведческие изыскания, и  образ места, представленный 
в художественных текстах. Очевидно, что для краеведов становится 
существенным обращение к художественной литературе; литерату-
роведам (воссоздающим образ места) — к реальным историческим 
событиям.

На сегодняшний день наиболее значительным (к  сожалению, 
и единственным) собранием «кимрских» текстов является антология 
«Город Кимры в художественной прозе и публицистике» (Тверь: Элитон, 
2012. — 152 с.; составители д. ф. н. профессор Л. Н. Скаковская, к. ф. н. 
доцент А. М. Бойников при участии 
В. В. Коркунова и А. А. Петрова).

На страницах антологии тексты 
многих авторов, формирующих 
большинство основных культур-
ных констант края, тематически 
поделённых следующим образом: 
сапожный промысел, ярмарки и 
торговля, приближённость к сто-
лице и железнодорожный вокзал, 
реки Волга и Кимрка, переправы и 
рыбная ловля, микротопонимика 
(проявленная предельно кратко), 
православие, принадлежность к 
царскому селу, пожары, Великая 
Отечественная война, деревянный 
модерн и пр. Книга стала предте-
чей и  настоящего исследования 
(нами передан блок архивных, 
в том числе уникальных, материа-
лов составителям). «Город Кимры в художественной 

литературе и публицистике»
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В рецензии на антологию мы указали на необходимость учитывать 
и  другие свидетельства: «К  сожалению, сроки издания и  объём кни-
ги <…> не позволили включить в неё выдержки из произведений ещё 
как минимум сходного числа авторов, чьи свидетельства крайне важны 
для представления образа города. Среди них тексты Л. Виноградовой, 
Н. Красновой, И. Некрасовой, Г. Смолицкой, М. Бахтина, С. Юренева, 
П. Орешкина, Е. Пешехонова, Л. Аннинского, Ф. Панфёрова, М. Божатки-
на, Г. Жукова, Н. Шареева, А. Боровика, М. Семёновой и Ф. Разумовско-
го, П. Ефремова, А. Рыбина, Г. Горнова, Г. Андреева, И. Михайлова и др»5.

Изданию антологии предшествовала работа краеведов (первые инте-
ресующие нас публикации относятся к 1960-м гг.), собирающих тексты, 
так или иначе связанные с Кимрами. На сегодняшний день их исследова-
ния представляют небольшой интерес, поскольку источники, приведён-
ные ими, изучены и многажды описаны6. Наше исследование — законо-
мерное развитие первых изысканий. Разумеется, оно не полно; работа 
по  сбору «кимрских» текстов не  прекращается, и  уже в  процессе ис-
следования было обнаружено несколько неизвестных ранее источников.

В отечественной практике текстуализация пространства началась 
с  выявления петербургского текста (в  1973  г.) В. Н. Топоровым, что 
оформилось в  1984  г. в  исследование «Петербург и  петербургский 
текст русской литературы» (Семиотика города и  городской культу-
ры. Петербург. — Тарту, 1984). В  последующие годы проблематика 
локального текста, в первую очередь, как нового, неразработанного 
явления в науке, стала достаточно популярна (это и уже упомянутые 
исследования В. В. Абашева, А. Ю. Сорочана, и  монографии А. П. Лю-
сого «Крымский текст в  русской литературе» (СПб.: Алетейя, 2003), 
«Московский текст: Текстологическая концепция русской культуры» 
(М.: Вече: Русский импульс, 2013), и диссертационное исследование Т. 
А. Юдиной «Концепт “Оренбург” в произведениях русских писателей 
XIX-XX вв.» (Оренбург, 2009), и конференции, посвящённые столич-
ным и провинциальным текстам и др.). и  др.). По  словам тверского 
исследователя М. В. Строганова, «современную филологию охватила 
тотальная текстуализация пространства»7.

5 Коркунов В. В. «Город Кимры в художественной литературе и публицистике» // Дети 
Ра. — 2012. № 12. — С. 102-104.

6 Примерами таких работ являются:
Орешкин П. Н. Кимры в литературе // Коллективная жизнь. — 1962. 18 марта. — С. 3;
Коркунов В. И. Сквозь годы // За коммунистический труд. — 1988. 22 сентября. — С. 3;
Коркунов В. И. Кимры в литературе // Кимрский вестник. — 1993. 1 июля. — С. 2;
Алексеева И. А. Сапоги-сапожки // Кимрский вестник. — 1995. 5 января. — С. 3;
Боровикова Е. Н. Что читать о Кимрах? // Кимрский вестник. — 1996. 20 июня. — С. 3.
7 Строганов М. В. Рецензия: Люсый А.П. «Крымский текст в русской литературе» // НЛО — 

2003, № 64. — С. 380.
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Специфика «кимровости», наделение текста кимрскими чертами 
было задачей небольшого круга авторов (М. А. Рыбакова, О. П. Ситно-
вой, Я. З. Шведова и др.). История, запомнившийся образ, интересное 
фонетическое созвучие — чаще были условиями упоминания локуса, 
нежели улавливание духа и ритма жизни края. (Лишь одна тема про-
звучала отчётливо во все временные периоды — обувной промысел.) 

М. М. Звягинцева в  работе «Константы региональной культуры» 
предположила, что «комплекс культурных констант является также ос-
новным содержанием культурной памяти», которая выражается «как 
особая символическая форма передачи и  актуализации культурных 
смыслов, выходящая за  рамки опыта отдельных людей или групп, 
сохраняемая традицией, формализованная или ритуализованная»8. 
То есть — тем или иным образом передаётся из поколения в поколе-
ние и охватывает общество шире, чем каждая конкретная группа.

Культурные константы выделяются и применительно к кимрскому 
краю; именно они определяют базовую структуру локального текста. 
Следом за А. Л. Жебраускасом в статье «Понятие культурных констант 
и  поиски ориентиров постсовременности», мы употребляем слово 

«константа»: «в  своём качественном значе-
нии  — “самое значимое”, “системообразую-
щее”, а не в буквальном — “непреходящее”, 
“неизменное”»9. Отсюда в комплексе культур-
ных констант  — мироощущение конкретно-
го индивидуума (в  нашем случае  — города): 
в  парадигмах, определяющих возможность 
существования в мире, скрыта вся «структура 
бытия»10.

Для Кимр это, в первую очередь, сапожный 
промысел (1), ярмарки и торговля (2), прибли-
жённость к  столице и  ж/д вокзал (3), Волга, 
Кимрка, та или иная переправа через них (4), 
микротопонимическая градация (5), право-
славная традиция (имеется в  виду, в  первую 
очередь, Покровский собор, сохранившийся 
в памяти предков подобием Успенского собо-
ра Московского Кремля) (6), царское село (7), 
малая столица наркомании (8) и  некоторые 

8 Звягинцева М. М. Константы региональной культуры [Электронный ресурс] // Учёные 
записки. Электронный научный журнал Курского государственного ун-та. — 2007. № 2. — 
http://www.scientific-notes.ru/pdf/sa29.pdf.

9 Жебраускас А. Л. Понятие культурных констант и поиски ориентиров постсовременно-
сти // Известия Российского государственного педагогического ун-та. — 2006. № 20. — С. 19.

10 Там же. С. 20.

Сапог — основа
кимрского бытия.

Из экспозиции Кимрского 
краеведческого музея
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другие. Более того, в разные исторические периоды наблюдалось за-
тухание или увеличение значимости той или иной константы.

Говорит ли город посредством «своего» текста? Отчасти. Хотя Кимры, 
равно как и Петербург в исследовании В. Н. Топорова и другие города-
тексты — одновременно и объект, и субъект своего текста. При упоми-
нании Кимр речь подчас идёт и о России (ср.: «Устами Петербургского 
текста говорила Россия, и прежде всего Москва»11). Примером этому мо-
гут быть строки Б. А. Ахмадулиной о Кимрах12, в которых образ города 
условен (на месте Кимр мог быть какой угодно населённый пункт); они 
нужны для противопоставления, для перехода от частного к общему.

«Кимрский текст» формируется и с учетом сложившихся представ-
лений о  нём, и  с  использованием текстов, вводящих новые, «неле-
гитимные» представления — чаще всего это частные характеристики 
места. Сосуществуют образ региона в  контексте российской литера-
туры и  локальный образ, возникший непосредственно в  кимрском 
крае. Параллельно формируются гетеростереотип (в  нашем случае 
представление не кимрских авторов о Кимрах) и автостереотип (пред-
ставление о  себе, в  нашем случае представление кимрских авторов 
о Кимрах)13. Гетеростереотип возникает, разумеется, раньше. И к мо-
менту появления первых автосвидетельств стереотипное представле-
ние о крае уже сформировано.

В. В. Абашев во  введении к  докторской диссертации «Пермский 
текст в русской культуре и литературе XX века» формулирует: «Исто-
рико-культурную жизнь любого исторически развитого локуса (города, 
региона) можно описать как процесс становления и эволюции особого 
“локального текста”, который формируется как существенное смысло-
вое единство всех “высказываний” о данном локусе и закрепляется 
в культурном сознании как целостный образ места, оказывая форми-
рующее влияние на  его восприятие»14. При этом локус  — Пермь  — 
понимается как текст, открывающий новые горизонты для интерпре-
тации литературных произведений (в отношении «кимрского текста» 
мы поостереглись это делать). Одновременно с  этим исследователь 
представляет «принципиально новый, территориальный, аспект исто-

11 Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы. — СПб.: Искусство-СПБ, 2003. — С. 25.
12 Например, такие: 
Но ныне Кимры — Кимрам не чета.
Не благостны над Волгою закаты,
и кимрских жён послала нищета
в Москву,
                на ловлю нищенской зарплаты. 
13 О продуктивности анализа гетеро- и автостереотипов в процессе исследования ло-

кального текста см.: Сорочан А. Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональ-
ные образы… С. 168, 169.

14 Абашев В. В. Пермский текст в русской культуре и литературе XX века. — Екатерин-
бург, 2000. — С. 10.
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рико-литературного процесса»15. Здесь же вырабатывается и особый 
взгляд на саму Пермь. Но если Пермь — город с миллионным насе-
лением, как быть с Кимрами, население которых — менее 50 тысяч 
человек, а  в  досоветские времена определялось всего несколькими 
тысячами? Возможны ли обобщения? Только частичные.

Важно учесть, что единого канона в процессах выявления локаль-
ных текстов на сегодняшний день (вследствие относительной новизны 
темы) нет. В связи с этим логичным выглядит следующее утверждение 
В.В. Абашева: «Отмечая несомненные успехи литературной региона-
листики, нельзя не признать, что в её развитии пока преобладает эм-
пирический, описательный подход. Сказывается недостаточная разра-
ботанность теоретической основы таких исследований, учитывающих 
специфичность массового литературного материала»16.

Основываясь на  описаниях, мы изначально совершаем попытку 
анализа текста, находим общие места и определяем причинно-след-
ственные связи варьирования констант (от генезиса до наших дней/за-
тухания). Метод, используемый нами, — историко-литературный.

Кимры как провинция особенно остро воспринимаются в последние 
десятилетия изнутри. Принадлежность к  столице, пусть и  «обувного 
царства», предопределяла особый взгляд на ближайшее окружение — 
сёла и деревеньки отступали перед миром сапожников; несомненным 
поводом для гордости служили государственные заказы на производ-
ство обуви. В. Н. Топоров в  статье «Пространство и  текст» выводил 
«два логических полюса <…> соотношения: текст пространственен <…> 
и пространство есть текст (т. е. пространство как таковое может быть по-
нято как сообщение)»17. Можно предположить, что текст в той же мере 
формирует пространство, как и пространство — текст, иначе большая 
часть исследовательской работы, текстуализирующей пространство, те-
ряла бы смысл, становясь исключительно литературным краеведением. 
Тема пространства так или иначе проникает в локальные провинциаль-
ные тексты, особенно малых городов, расположенных в тени больших, 
как, скажем, Кимры, находящиеся между Москвой и Санкт-Петербургом. 
Аналогично описывали Бологое М. В. Ахметова и М. Л. Лурье в «Мате-
риалах бологовских экспедиций 2004 года»: «Благодаря своему положе-
нию на дороге из Петербурга в Москву, Бологое осмысляется как некий 
промежуточный, транзитный локус»18.

15 Там же. С. 5.
16 Там же. С. 9.
17 Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура / Отв. Ред. Т. В. 

Цивьян. — М.: НАУКА, 1983. — С. 227.
18 Ахметова М. В., Лурье М. Л. Материалы бологовских экспедиций 2004 года [Элек-

тронный ресурс] // http://www.ruthenia.ru/folklore/ahmetovalurie2.htm.
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Транзитный. Находящийся в тени больших путей и свершений.
Железнодорожные пути связывают обе российские столицы и че-

рез Кимры; нечто общее, тематически связанное с ж/д, проявляется 
чаще всего в отношении гостей «извне» — О.Э. Мандельштама, М.М. 
Бахтина (101-й километр), М.В. Бувайло (повесть, в которой проис-
ходит поездка за город), Ю. В. Трифонова (дневники), нежели мест-
ных жителей (частушки и отдельные стихотворения). Это легко объ-
яснимо. Для кимряков город  — место особое, с  которым связаны 
мечты и чаяния, где прошла немалая часть жизни; люди, приехав-
шие ненадолго, а  зачастую и  вынужденно, воспринимали Кимры 
как чуждую территорию, стараясь покинуть эти края или если и за-
держаться, то ненадолго. Станция «Савёлово» приобретала для них 
особое значение — она символизировала связь с остальным миром 
(большим); была местом, откуда можно в  любой момент добрать-
ся до Москвы (сообщение с Санкт-Петербургом через Кимры в по-
следние несколько лет не осуществляется).

Однако куда важнее прочие общие темы: обувной промысел, ярмар-
ки, Волга. Меньшее значение имеют кимрские пожары, взаимоотноше-
ния со столицей и др. Разумеется, ярко выделяется микротопонимика 
(районы города, памятные места, получившие имя; то есть ставшие ус-
ловными топонимами): от Савёлова (известного повсеместно, в пер-
вую очередь, из-за Савёловского железнодорожного направления; 
в литературе Савёлово — самостоятельный, едва ли не автономный 
объект, достаточно вспомнить «савёловский цикл» О. Э. Мандельшта-
ма) до Заречья, Красной горки, Чернигова и др.

Военная тема звучит традиционно, но с кимрскими особенностя-
ми  — здесь и  обувное производство во  время войны, и  эвакуация 
оборудования местных фабрик. Наконец, стоит отметить высветивши-
еся в 1990-е гг. темы наркомании и деревянного модерна.

Определив ключевые для развития города и  района темы (куль-
турные константы), мы можем судить об  изменяющемся самосозна-
нии, духовном росте — об особости Кимр в ряду больших и малых 
российских городов. Безусловно, пространство оказывает влияние 
на текст (пахотные земли не приносят большого урожая, приходится 
заниматься ремёслами, отсюда и сапожная тема). Но, одновременно, 
и текст оказывает влияние на пространство; обороненное кем-то сло-
восочетание: «Кимры — обувная столица» укореняется от поколения 
к поколению.

Есть и общие места, разбросанные по множеству текстов. Но как 
их выделить, если упоминания «одного и  того же» применитель-
но к  Кимрам, могут разделять даже не  годы, а  века («Зарека» по-
является у  А. Н. Островского в  XIX  веке, затем у  И. М. Михайлова 
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в  XXI  веке, а  между 
ними  — иные формы 
употребления микро-
топонима)? Ответ, 
предлагаемый нами, 
таков: описанием, 
в  процессе которого 
будут фиксироваться 
«общие места», груп-
пироваться, выделять-
ся из контекста.

Наиболее внятно, 
на  наш взгляд, поня-
тие локального текста 
прописано в  докторской диссертации В. В. Абашева, где автор об-
ращает внимание на  теорию Ю. М. Лотмана: «…как текст может вы-
ступать и  отдельное произведение, и  его часть, и  композиционная 
группа, жанр, в конечном итоге — литература в целом»19. От одного 
обобщения (текст = литература) нетрудно перейти ко второму (локус 
= текст). Затем в  исследовании В. В. Абашева представлен дальней-
ший «путь» от  текста к  локальному тексту  — через труды Б. М. Га-
спарова («Действие презумпции текстуальности состоит в  том, что 
осознав некий текст как целое, мы тем самым ищем его понимания как 
целого»20, а  также  — о  позиции наблюдателя в  структуре понятия 
текста); Н. А. Купиной и  Г. В. Битенской (текст как единица культуры, 
сверхтекст: «совокупность высказываний, текстов, ограниченная тем-
порально и  локально, объединённая содержательно и  ситуативно, 
характеризующаяся цельной модальной установкой, достаточно опре-
делёнными позициями адресанта и адресата, с особыми критериями 
нормального/анормального»21).

На основе рассмотренных методик В. В. Абашев полагает, что мы 
«выходим к тому, чтобы всё богатство и многообразие знаковых (тек-
стовых) репрезентаций локуса объединить в рамках особого текстово-
го единства, а именно локального текста»22.

Учитывая множество толкований и  не  устоявшийся понятий-
ный аппарат, мы определяем локальный текст следующим обра-

19 Абашев В. В. Пермский текст в русской культуре и литературе XX века: дисс. … докт. 
филол. наук: 10.01.01. — Екатеринбург: Уральский государственный университет им. А. М. 
Горького, 2000. — С. 14.

20  Гаспаров  Б.  М.  Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. — М., 
1996. — С. 324.

21 Купина H. A., Битенская Г. В. Сверхтекст и его разновидности // Человек. Текст. Культу-
ра. — Екатеринбург, 1994. — С. 215.

22 Абашев В. В. Пермский текст в русской культуре и литературе XX века… С. 17.

Дореволюционные Кимры
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зом. Локальный текст  —  это  совокупность  гетеростереотипных 
и автостереотипных текстуальных воплощений локуса, имеющих 
не случайный характер, в которых проявляются культурные кон-
станты края (или личное его восприятие), воспроизводящие образ 
места.

Мы поддерживаем идею, вынесенную в  предисловие к  сборнику 
«Геопанорама русской культуры: провинция и её локальные тексты»: 
«Очень часто разное представляется в  виде хаотического набора 
местных достопримечательностей. Осмыслить их общность, увидеть 
в  них проявление культурной традиции помогает сложившийся об-
раз каждой из русских земель — “провинций”, благодаря которому 
она и воспринимается как культурный феномен»23. Итак, отталкиваясь 
от первой и основополагающей константы «Кимры — сапожное цар-
ство», мы начинаем изучать локус.

Для более точного понимания описываемых явлений, мы макси-
мально насыщали текст историческими фактами, данными, почерпну-
тыми из архивов, библиотек, газетных подшивок и рассказов кимряков. 
Также мы старались учитывать максимальное количество свидетельств 
(даже не самого выдающегося литературного качества — где их взять 
в достатке?). В работе мы намеренно избегаем обозначения «город-
ской текст», поскольку Кимры  — бывшее село; город, включивший 
в себя ряд окрестных деревень, не может восприниматься в отрыве 
от района. В некоторой степени представленная работа — альтерна-
тивная история края; история, выявленная и проанализированная под 
иным углом, в которой город воспринимается через призму текста. Ис-
следование не может считаться полным, поскольку его можно прово-
дить бесконечно, как и любую литературно-краеведческую работу. Од-
нако в его процессе мы постоянно дополняли список текстов, искали 
новые пересечения и соотношения уже известных связей — стреми-
лись максимально полно представить и описать собранный материал.

23 Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты [Электронный ре-
сурс] // http://lib.rus.ec/b/181573/read.
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Дореволюционный период

ПерВые уПОМИНаНИя О КИМрах

Художественного осмысления Кимр первые документы, дошедшие 
до нас — грамоты и акты — не предполагали, однако при фор-

мировании образа места они играют немаловажную роль — в них по-
являются «постоянные» темы (обувное дело, ярмарки и др.), связанные 
с кимрским краем, имеющие большое значение для самосознания ким-
ряков и не теряющие актуальности на протяжении веков.

Первым документом, в  котором фигурировало слово «Кимры» 
(а  точнее: «Кимра»), стала грамота Великого князя Ивана Васи-
льевича (Грозного) 1546  года. Суть её сводилась к  следующему: 
купленную беспошлинно соль игумен Афанасий с  братией могли 

продавать в Кимре и окрестных сёлах, 
а  проданная соль не  облагалась по-
шлинами. Здесь  же встречалось упо-
минание о  кимрских ярмарках: «Дата 
им соль в  Москву вести и  продавати 
по  города на  Белозере, и  на  Угличе, 
и  в  Кашине, и  в  Твери, и  в  Дими-
трове и  по  волостям и  на  Холопье 
в  Ярманке, и  на  Кимре и  по  селом, 
где им в тех городех случится та соль 
продати»1. Торговое село Кимра было 
известно в  этом качестве уже к  се-
редине  XVI  века  — нетрудно пред-
положить, что репутация заработана 
за немалый промежуток времени.

Следующий документ также связан 
с Иваном Грозным — грамота от 4 июля 
1549 г., выданная Грише Оникееву в Дми-

1 ЛОИИ. Оп. 1. № 165.

Иван IV Грозный
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тров2. Гриша Оникеев обязан помогать кимрским и  дмитровским та-
моженникам собирать дань с неплательщиков — эти деньги должны 
доставаться таможенникам, а  вырученное за  протаможье (пошлина 
за  неявку товаров на  таможню)  — делиться: рубль таможенникам, 
рубль — царю.

Содержание грамоты указывает на  размах торговли в  Кимрах 
и Дмитрове (в противном случае неплательщики едва ли обратили бы 
на себя внимание царя), а также на относительное богатство села.

В приведённом отрывке обращает на  себя внимание слово 
«кимряне»  — именно так называли жителей Кимр в  тот период 
(«кимрянин»-«кимрянка»-«кимряне»). В  «Петре  I» А. Н. Толстой бли-
же к концу книги вводит героиню — бабу-кимрянку Домну Вахраме-
еву3; наименование «баба-кимрянка» было отдельно отмечено мест-
ными краеведами4. В скором времени «кимряне» уступят «кимрякам» 
(«кимряк»-«кимрячка»-«кимряки»), последнее определение бытует 
с XIX века. Оба варианта употребляются и сейчас. Исчезновению сло-
ва «кимряне» препятствуют краевед В. И. Коркунов5, художник К. Пак6; 
в недавнем эфире на телеканале «ОТР» жителей Кимр также назвали 
«кимрянами»7.

Следующим обнаруженным текстом стало «Генеральное соображе-
ние по Тверской губернии, извлечённое из подробного топографиче-
ского и камерального по городам и уездам описания 1783–1784 г.». 
В нём упоминается сапожный промысел — ключевая характеристика 
Кимр на протяжении всей истории города («Старинный, досточтимый 
городок,/ прилежный прихожанин и сапожник…»8 — Б. А. Ахмадули-
на). Отдельно отмечены функционирующие в волости (в тот период 
Кимры входили в состав Корчевского уезда) скипидарные и кожевен-
ные заводы, дано описание ярмарок:

2 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. Т. I. — СПб.: В Типографии II  Отделения Соб-
ственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. — С. 212-213.

3 Толстой  А.  Н. Пётр Первый. — М.: Советская Россия. — С. 481. (Первое появление 
персонажа.)

4 Орешкин П. Н. Кимры в литературе…
5 Во многих книгах, например: Коркунов В. И., Коркунов В. В. Страницы истории кимрс-

кого края. — Тверь: Марина, 2008. — 336 с.; Коркунов В. И. Страницы истории кимрского 
края. Часть вторая. — Тверь: издательство М. Батасовой, 2010. — 344 с.

6 Коркунов В. В. Люди кимрского края. — Кимры, 2014. — С. 90.
7 В рамках цикла программ «Малые города России». Эфир от 26.06.2013 года. Интер-

нет-источник: http://www.otr-online.ru/programmi/programmparts_3561.html. В программе, 
впрочем, допущена масса фактологических ошибок. Так, Кимры названы бывшей столицей 
башмачников (правильно — обувщиков), было сказано, что О.Э. Мандельштам был сослан 
в Кимры, что также неверно — опальному поэту было запрещено селиться в ряде крупных 
городов СССР, выбор в пользу Кимр был им сделан добровольно и т. д.

8 Ахмадулина Б. А. Озябший гиацинт. — М.: Астрель: Олимп, 2008. — С. 164.
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«Ярмонок годовых бывает в  уезде 
три: в селе Кимре Графини Скавронской 
Июня 29 и Октября 1-го и притом еже-
недельный торг по  субботам; в  селе 
Ильинском Июля и Ноября 8 и по зи-
мам еженедельные в  пятницы торги; 
в  селе Горицах еженедельный торг 
по  воскресеньям; в  Кимру о  Покров-
ской ярмонке съезжается купечество 
из  Твери, Кашина и  Калязина с  раз-
ными для употребления крестьянского 
шолковыми и  бумажными товарами; 
обыватели  — с  хлебом, лесом, дере-
вянною посудою»9.

Торговля занимает всё более важное 
место в жизни села. В тексте мы фикси-
руем новые товары, привозимые в Ким-
ры (очевидно, что хлеб был произведён 
не  в  этих кра-
ях). И  — обра-
тим внимание 

на  ярмарку «1-го Октября», отразившуюся 
и  в  описательном труде В. Н. Татищева «Лек-
сикон Российской исторической, политической 
и гражданской» (Часть III)10. Ещё одна деталь, 
упомянутая Татищевым относительно Кимр, 
стала причиной многих споров среди кимрских 
краеведов: «сие место по гистории Руской хотя 
прежде исхода 12 ста по Христе не упомина-
ется, однако  ж видимо, что весьма древнее 
жилище, ибо в не дальнем от онаго разстоя-
нии видно древнее городище»11. Судя по все-
му, историк имел сведения о  более ранних 
упоминаниях Кимр, датированных  XI  веком. 

9 Генеральное соображение по Тверской губернии, извлечённое из подробного топогра-
фического и камерального по городам и уездам описания 1783-1784 г. — Тверь: Типография 
Губернской Земской Управы, 1873. — С. 60.

10 Татищев В. Н. Лексикон Российской исторической, географической, политической и граж-
данской. Часть III. — СПб.: В Типографии Горного Училища, 1793. — С. 204, 205. (В антологии 
«Город Кимры в художественной литературе и публицистике ошибочно указано: «Часть I». 
Ошибка, судя по всему, вызвана тем, что экземпляр книги Татищева, который попался в руки 
исследователям, был сшит с последующими частями — такой же экземпляр оказался и у нас.)

11 Там же. С. 205.

В. Н. Татищев

Генеральное соображение
по Тверской губернии, извлечённое
из подробного топографического

и камерального по городам
и уездам описания 1783-1784 г. 
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На  сегодняшний день, несмотря на  продолжающийся поиск, о  них 
ничего не  известно. Запросы в  архивы и  фонды однозначного отве-
та не дали — эксперты предполагали, что Татищев, скорее всего, имел 
в виду местность близ гидронима Кимрка, нежели одноимённый насе-
лённый пункт12.

На ПутИ К худОжеСтВеННыМ теКСтаМ 

В  XIX  веке к  грамотам и  описа-
ниям экономического характера до-
бавляются и  художественные тек-
сты, связанные с  Кимрами; начинает 
формироваться тот самый текст, ко-
торый является предметом нашего 
исследования.

Среди этих свидетельств одно эпи-
столярное. В мае 1837 г. Кимры впер-
вые посетил представитель дома Ро-
мановых — великий князь Александр 
Николаевич, будущий император Алек-
сандр  II. 7  мая 1837  г. цесаревич от-
правил отцу, императору Николаю  I, 
письмо, в  котором, помимо прочего, 
было сказано: «Мы останавливались 
на  половине дороги в  богатом селе 
Кимры, принадлежавшем гр.  Самойловой, и  заходили там в  цер-
ковь, построенную совершенно по  образцу московского Успенского 
собора»13.

Отметим немаловажную характеристику Кимр: будущий Алек-
сандр II называет Кимры «богатым селом», отмечая при этом церковь, 
построенную по образцу Успенского собора (имелся в виду Покров-
ский собор). «3 церкви каменные»14 в Кимрах упоминал и В. Н. Тати-
щев. С Покровским собором (кроме аналогии с Успенским) связаны 
«литературные происшествия»  — в  нём крестили А. А. Фадеева15; 
здесь хранилась икона Иверской Божией Матери, покровительницы 
Кимр, которой Б. А. Ахмадулина просила ставить свечки (ныне икона 

12 Сведения о переписке находятся в домашнем архиве автора.
13 Леонтьев Я. В. Калязинская хрестоматия. — М., 2002. — С. 35.
14 Татищев В. Н. Лексикон Российской исторической, географической, политической и 

гражданской… С. 204.
15 Метрическая книга собора с записью об этом хранится в Кимрском краеведческом 

музее.

Памятник Александру II в Кимрах
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Вверху: на кимрской ярмарке;
внизу: митинг на Соборной площади (в центре кадра Гостиный двор)
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находится в  Преображенском соборе); 
она  же посвятила святому месту следу-
ющие строки: «Урод и  хам взорвёт По-
кровский храм,/и люто сгинет праведник 
в пустыне»16.

Характеристикой locus communis (на-
бора стереотипов, связанных с  данной 
местностью) может стать отрывок из очер-
ков московского бытописателя И. Т. Коко-
рева «Сибирка. Мещанские очерки»:

«Как понадобились кучеру новые са-
поги, так кимряк. Это слово надобно по-
яснить для некоторых читателей. Ким-
ряками называются сапожники, которые 
умеют шить одну русскую обувь, то есть 
сапоги величиною с  ботфорты, фун-
тов в  десять весом, крепко подкованные 
полувер шковыми гвоздями. Они большею 

частью крестьяне из селения Кимры (Тверской губернии, Корчевского 
уезда), и от него получили своё название, 
сделавшееся отличительным термином их 
работы»17.

«Кимряк» представляется едва  ли 
не именем нарицательным, по «кимрякам» 
определяют принадлежность к  сапожной 
братии, это слово в  тот период  — неофи-
циальный синоним их деятельности. Обув-
ное дело  — главный промысел Кимр, что 
становится известным далеко за пределами 
села. И начинает формироваться образ ким-
ряка, прошедший через множество текстов. 
В данном тексте мы узнаём о кимряке, что 
он  — селянин, сапожник, исключительно 
владеющий искусством создания обуви.

В описании С. П. Шевырёва читаем:
«Кожи сбываются исключительно 

в селе Кимре. Здесь крестьяне шьют сапо-
ги, башмаки и галоши, и сбывают их в Мос-

16 Ахмадулина Б. А. Озябший гиацинт… С. 165.
17 Очерки и рассказы И. Т. Кокорева. Часть II. — М.: В Университетской Типографии, 

1858. — С. 74.

Очерки и рассказы
И. Т. Кокорева

«Поездка в Кирилло-
Белозёрский монастырь» 

профессора С. П. Шевырёва
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кву. <…> Я  видел село Кимру: с  первого 
разу заметны его довольство и богатство, 
проистекающие от главного промысла…»18 

Несмотря на  богатство села и  обилие 
каменных построек (некоторые из них по-
пали впоследствии в набор открыток, выпу-
щенный в середине 2000-х гг., — «Каменный 
модерн»), большая часть Кимр была дере-
вянной, а потому существовала опасность 
пожаров  — известно, что купец Малюгин 
погиб во время одного из них. Кимряк-са-
пожник появляется и в этом тексте, однако 
новыми характеристиками не отмечается.

Писатель и деятель в области сельского 
хозяйства С. А. Маслов в «Заметках во вре-
мя поездки по Волге от Твери до Костро-
мы» приводит свидетельство, связанное с 
кимрскими пожарами:

«Часу в  шестом пополудни показалась 
вдали пылающая Кимра. Прежде всего виднелась колокольня и боль-
шая, как собор, каменная, пятиглавая церковь с  средним куполом 
и четырьмя по углам башенками; дым иногда застилал её от взоров; 
но  вот показался огонь и  в  окнах колокольни, вот вспыхнули гла-
вы и  на  церкви, видно было, что загорелись стропила под крышею 
и огонь пробивался сквозь железные листы, вот огонь и в церкви… 
<…> Кимра пылала вдоль всего берега и пламя переносилось от од-
ного строения к  другому без всякой помощи <…> Всё, что глаз мог 
видеть вдоль большой улицы и по берегу Волги, было в пламени; по-
лагали, что горит и  сгорело до  600  домов, а  осталось 30  или 40, 
и то не значительных»19.

Кимрские пожары как неизбежность того времени, явно звучат лишь 
в дореволюционном периоде, поскольку обладали разрушительной си-
лой  — выгорало практически всё село. Масштабы кимрских пожаров 
не раз находили отражение в литературных текстах — преимуществен-
но описательного характера. Образ горюющего кимряка зафиксирован 
писателем: «…общая скорбь, все сняли шляпы и начали вслух горевать, 

18 Шевырёв С. П. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни про-
фессора С. Шевырёва в 1847 году. В двух частях. Часть вторая. — М.: В Университетской 
типографии, 1850. — С. 130.

19 Маслов С. А. Заметки во время поездки по Волге от Твери до Костромы. — М.: В Уни-
верситетской Типографии, 1859. — С. 7, 9.

«Заметки во время поездки
по Волге от Твери

до Костромы» С. А. Маслова
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а многие молиться… <…> Бедные кимря-
ки не утерпели и, спрыгнув с парохода 
в воду, перешли к берегу в брод и по-
бежали прямою дорогою через поля, 
не  зная ещё об  участи своих домов»20. 
Этот фрагмент — первое описание ким-
ряка, не  сапожника-профессионала, 
а  человека: чувствующего и  пережива-
ющего, неспокойного и  богомольного. 
Несмотря на «общие черты», оно нема-
ловажно при формировании образа ме-
ста — существует всего несколько опи-
саний кимряков в отрыве от профессии. 
(История пожарного дела в Кимрах кон-
спективно представлена в брошюре А. 
С. Лужина «Кимрс кое городское добро-
вольное Пожарное Общество» (1925)21. 
В ней же — перечисление крупнейших 
кимрских пожаров, например, 1807 г., ког-

да было уничтожено «несколько сот домовладений»22, или 15 июля 1859 
г., последствия которого были ещё разрушительнее. Вероятно, в рас-
смотренном выше фрагменте описывается именно последний пожар.) 

Маслов концентрирует внимание ещё на  одной характеристике: 
получив всероссийскую славу обувных мастеров, кимрские сапожни-
ки-кустари начали «халтурить»: «На  палубе многие вели шутливый 
разговор, а в том числе и два товарища из Кимры. На вопрос мой: сла-
вится ли и теперь ваша Кимра сапогами? Как же, отвечал один из них; 
у нас многие готовят сапоги и для Москвы, а более для Петербурга; 
товар такой, что два дня поносишь, а на третий чини»23. Свидетельства 
о качестве кимрской обуви и, одновременно, халтуре местных обув-
щиков, встречаются в литературе повсеместно. Н. А. Некрасов в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» называл товар кимрских кустарей «пер-
вейшим сортом»:

«Пошли по лавкам странники:
Любуются платочками, 
Ивановскими ситцами, 

20 Там же. С. 9.
21 Лужин А. С. Кимрское городское добровольное Пожарное Общество. 35 лет жизни и 

деятельности. — Кимры: издание Пожарного Общества, 1925. — 22 с. В книге приводится 
ссылка на ещё один тематический труд: Столяров С. И. «Пожарное дело в Кимрах». 

22 Там же. С. 2.
23 Маслов С. А. Заметки во время поездки по Волге от Твери до Костромы…  С. 7.

А. С. Лужин «Кимрское
городское добровольное 
Пожарное Общество»
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Шлеями, новой обувью, 
Издельем кимряков.
<…> 
Товар первейший сорт!»24 
В. А. Гиляровский в «Москве и москвичах», подтверждая значение 

Кимр как одного из главных обувных поставщиков в столицу, не за-
бывает о свое обычной характеристике сапожников:

«И  там и  тут торговали специально грубой привозной обувью  — 
сапогами и  башмаками, главным образом кимрского производства. 
В  семидесятых годах (XIX  в. —  В. К.) ещё практиковались бумажные 
подмётки <…> Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, 
а надуть покупателя благодаря “зазывалам” было легко. На последние 
деньги купит он сапоги, наденет, пройдёт две-три улицы по лужам в до-
ждливую погоду — глядь, подошва отстала и вместо кожи бумага из са-
пога торчит»25.

При анализе совокупности текстов, связанных с Кимрами, становится 
понятно, что «сапожная тема» — ключевая; это тот стержень, вокруг кото-

рого формируется непосредственно «кимр-
ский текст» — кимрское бытие складывает-
ся вокруг обувной темы. Сапоги — основа 
и — основательность. О промысле — слово 
«Кимры» к этому времени становится едва 
ли не синонимом сапожного производства 
— находим упоминание в  «Моей жизни» 
Чехова: «Я знал, что Кимры добывают себе 
пропитание сапогами…»26 (важен факт  — 
Чехов пишет «Кимры», тогда как «сель-
ское» наименование Кимр — «Кимра» — 
появляется множественное число вместо 
единственного). Этнограф и  академик 
С. В. Максимов в книге очерков «Куль хле-
ба и его похождения» отмечает: «В Ким-
рах — сапожники»27. Для жителя XIX века 
само сочетание звуков в  слове «Кимры» 
имело «обувное» значение — аналогично 
другим топонимам, при упоминании кото-

24 Некрасов Н. А. Кому на Руси жить хорошо. — М.: Детская литература, 1966. — С. 53, 54.
25 Гиляровский  В.  А. Москва и москвичи. Очерки московского быта. — М.: Советский 

писатель, 1935. — С. 82, 83.
26 Чехов А. П. Моя жизнь. Рассказ провинциала. — Берлин: Издательство И. П. Ладыж-

никова, 1921. — С. 21.
27 Максимов С. В. Куль хлеба и его похождения. — СПб.: издание книгопродавца К. Н. 

Плотникова, 1873. — С. 252.

А. П. Чехов «Моя жизнь»
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«Куль хлеба и его похождения», 
рассказанные С. В. Максимовым

рых возникает ряд ассоциаций (например, 
«Тула» ассоциируется с «пряниками», «са-
моварами», «ружьями» и т. п.).

Кимрский автор М. А. Рыбаков в годы 
юности выбрал литературный псевдо-
ним «Макар Сапожник» и только после 
рекомендации А. М. Горького (это от-
мечено в романе М. А. Рыбакова28) стал 
подписывать работы настоящим име-
нем. Очевидно, что для молодого пи-
сателя слово «Сапожник» значило куда 
больше «Рыбакова»; как «Сапожник» он 
был своим в кимрском крае и, видя его 
публикации, к примеру, в областных га-
зетах, у земляков не возникало сомне-
ний в его кимрском происхождении.

Псевдоним, ставший прозвищем, со-
хранялся за Рыбаковым на протяжении 
всей жизни  — попавший в  1960-е  гг. 
в  Кимры ленинградский писатель 
Ю. Ф. Помозов в «Случае с командировочным» описал встречу с пи-
сателем/сапожником/бухгалтером (долгие годы М. А. Рыбаков возглав-
лял бухгалтерские курсы в Кимрах). Поводом стала «поломка» ботин-
ка: «И — рраз! — моя подмётка отстала от носка. Глянул я на ботинок, 
а  он уже на  крокодила похож: так и  разевает зубастую пасть!»29. 
По совету местных жителей писатель обращается к сапожнику:

«— Живёт Макар Сапожник… хе-хе, за Кимеркой, на Зарецкой сто-
роне, по улице Орджоникидзе, дом двадцать восемь.

— Фамилия, фамилия! — требую.
— Я  же сказал: Сапожник. Макар Андреевич Сапожник. Такая его 

фамилия. Хе-хе!..»30

Очевидно, что «сапожник» уже в  дореволюционное время стано-
вится составной частью образа кимряка и — образа места.

«Обувную постоянную» подчёркивает и  Т. Готье в  «Путеше-
ствии в  Россию». В  тексте также получает развитие образ кимряка: 
«…в Кимрах меня удивил праздничный вид городка: на берег высы-
пало всё или почти всё население. Разнёсся слух, что великий князь-
наследник (великий  князь  Николай  Александрович  (1843–1865),  сын 
Александра  II. — В. К.) направляется в Нижний Новгород на “Русал-

28 Рыбаков М. А. Первопуток. — М.: Московский рабочий, 1966. — С. 178-181.
29 Помозов Ю. Ф. Течёт Волга… Повествование в трёх книгах. — Л.: Лениздат, 1969. — С. 323.
30 Там же.
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ке”. <…> Несколько изящных туа-
летов, подражавших французской 
моде, правда с  вынужденным 
опозданием, ведь всё же от Пари-
жа до  Кимр далеко, выделялись 
на  национальном фоне ситцевых 
сарафанов с  устарелым рисунком. 
Три девушки в маленьких андалуз-
ских шапочках, в  зуавских куртках 
и  вздутых кринолинах были поис-
тине прелестны, несмотря на  то, 
что и  в  них сквозило лёгкое под-
ражание западной непринуждён-
ности. Они пересмеивались друг 
с другом и, казалось, с презрением 
относились к  роскошным сапож-
кам, которые носили другие жите-
ли, мужчины и  женщины. Кимры 
известны своими сапогами, как Рон-

да (город в Испании. — В. К.) — гетрами»31.
Т. Готье предвосхитил обретение Кимрами статуса города (это слу-

чится только в 1917 г.; Готье проплывал мимо села в 1861 г.). Знание 
французом кимрского промысла не случайно — во время пребывания 
в России Т. Готье тщательно изучал быт и архитектуру страны. Но для 
нашего исследования куда важнее описание кимряков. Богатые наря-
ды подчёркивают формальность сельского статуса и — богатство его 
жителей, что стало следствием развития промысла и  торговли. Две 
важнейшие характеристики — сапожное дело и торговля — объеди-
няются в образе кимряка. Образ места становится многомерным.

Тем не менее, «сапожная тема» главенствует. Ей посвящено немало 
публикаций дореволюционного периода. Например, в путевых замет-
ках врача и педагога А. И. Забелина «Корчева и Кимра»32 приводится 
диапазон цен на кимрскую обувь и сведения о её качестве; путеше-
ственник вспоминает о брани в адрес кимряков небогатых столичных 
покупателей, при этом «Кимерскими изделиями завалены все лавки 
и магазины, значит их охотно покупают»33. Забелин, пожалуй, един-
ственный (кроме очевидных суждений, что часть обуви — дорогая — 
делается качественной, а часть — дешёвая — хлипкой и недолговеч-
ной), даёт ответ о причинах спроса на халтурную кимрскую обувь:

31 Готье Т. Путешествие в Россию. — М.: Мысль, 1988. — С. 361, 362.
32 З[абели]н А. И. Корчева и Кимра // Город Кимры в художественной литературе и пу-

блицистике / Сост. Л. Н. Скаковская, А. М. Бойников. — Тверь: Элитон, 2012. — С. 18-20.
33 Там же. С. 19.

Т. Готье «Путешествие в Россию»
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«Прочная обувь дорога, а пощеголять хочется всякому, особенно 
молодому человеку, особенно же на гулянье, перед невестой, любов-
ницей и т. д. Вот он и покупает щегольскую, но дешёвую обувь, зная, 
что она послужит ему только на несколько парадных дней»34.

И это тоже  — часть образа места, благополучие которого было 
построено на симбиозе качества и обмана; сама обувь обретает об-
раз — концентрируясь на описании халтурных её частей, литераторы 
подтверждают слова об осознанном браке.

Важная черта: в  текстах местных краеведов и  бытописателей 
Н. Г. Лебедева, М. В. Малюгина и  А. С. Столярова кустари-халтурщики 
совершенно не упоминались. Это вполне логично — подобная харак-
теристика могла существенно повредить обувной торговле и, как след-
ствие, благосостоянию Кимр.

Географическая — микротопонимическая — особенность Кимр на-
шла отражение в  «Дневнике путешествия 
по Волге 1856 года» А. Н. Островского. Дра-
матург вечером 1 июля 1856 г. приехал в Ким-
ры и  остановился «у  Танюхи Горбунихи»35. 
Интересующие нас подробности находим 
в  описании следующего дня: «2  июля хо-
дили по  селу: были на  берегу Волги, были 
в соборе у вечерни, потом ходили к зарец-
кому попу, который сообщил нам некоторые 
новости, потом ходили к зарецкому понома-
рю, единственному рыболову в  Кимре, он 
взял с нас за стерлядь 50 копеек серебром 
и  рассказал про ловлю. Хозяин трактира, 
в котором готовили стерлядь, дал несколько 
сведений о  сапожниках»36. 3  июля Остров-
ский покинул село, однако связь с Кимрами 

на этом не оборвалась; спустя почти двадцать лет, в письме от 8 июня 
1874 г., Островский вновь упоминает населённый пункт: «Теперь у нас 
гостят <…> и друг мой Сергей Арсеньевич (Волков. — В. К.), крестьянин 
из Кимры»37.

Приведённый фрагмент важен, в первую очередь, для выявления 
в  «кимрском тексте» микротопонимики. Наиболее явной подобной 
единицей, относящейся к кимрскому краю, является Савёлово, неред-
ко выделяемое в обособленный населённый пункт. До недавнего вре-

34 Там же.
35 Островский А. Н. Полное собрание сочинений. Т. XIII. — М.: Гослитиздат, 1952. — С. 230.
36 Там же.
37 Островский А. Н. Письмо Н.А. Дубровскому // Литературная гостиная: прилож. к газ. 

«Кимрская общественная газета». — 2014. № 9. — С. 1.

А. Н. Островский
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мени в  официальном мандельштамоведении присутствовала неточ-
ность: в  биографии поэта значилось, что летние и  осенние месяцы 
1937  г. О. Э. Мандельштам находился в  посёлке Савёлово (версия 
подтверждалась воспоминаниями вдовы, Н. Я. Мандельштам, а также 
протоколом допроса О. Э. Мандельштама — после последнего ареста). 
Досадную ошибку удалось ликвидировать, в том числе благодаря на-
стоящему исследованию — савёловская сторона (правобережье Вол-
ги) вошла в черту Кимр за несколько лет до приезда в город опальной 
семьи38.

До тридцатых годов XX века основное микротопонимическое раз-
деление Кимр было таким: Троицкая сторона (исторический центр) 
и Вознесенская сторона (отделённая рекой Кимркой). В просторечье 
Вознесенская сторона называлась Зарекой, ныне  — Заречьем, рай-
оном города. Слово «Зарека» встречается в  художественных источ-
никах крайне редко, помимо упоминания Островским — в путеводи-
теле по  Волге Г. Г. Москвича («заречная часть села»39, 1905), в  книге 
Ф. А. Тарапыгина «Волга-матушка» («заречная часть»40, 1914), в приве-

38 Полвека назад // За коммунистический труд. — 1984. 18 августа. — С. 3.
Приводим текст заметки: «ВЦИК постановил: “Включить в черту города Кимры Кимрско-

го района Московской области (в течение некоторого времени Кимры входили в состав Мо-
сковской области — В. К.) следующие селения поименованного района с сельскохозяйствен-
ными землями: Чернигово, Березниково и Конюхино — по левую сторону р. Волги; Старое 
и Новое Савёлово, Шиково, Крастуново, выселки близ переправы, пристани и у шоссе, по-
селок при станции Савёлово Северной железной дороги и земли специального назначения, 
занятые промышленными предприятиями с правой стороны”. “Собрание узаконений и рас-
поряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР” 20.08.1934 № 31, ст. 185, стр. 246».

39 Москвич  Г.  Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Волге. — Одесса: 
Типография Л. Нитче, 1905. — С. 42.

40 Тарапыгин  Ф.  А.  Волга-матушка. — Пг.: типография Т-ва А. С. Суворина — «Новое 
время», 1914. — С. 56.

Вид на Вознесенскую (зареченскую) сторону Кимр
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дённом выше фрагменте книги Ю. Ф. Помозова («Зарецкая сторона»41, 
1969), в  статье Д. Г. Ефремова «История картины А. Саврасова» («за-
реченская церковь»42, 2008), в  рассказе И. М. Михайлова «Кимры» 
(«Зарека»43, 2009), в  статье А. В. Полуботы «Деревянная симфония 
Кимр» («Заречье»44, 2012).

Таким образом, «Зарека» появляется только у Островского и Ми-
хайлова, «зарецкий» — в книге Помозова, остальные упоминания бо-
лее общие — «Заречье». Несомненно, названия районов, отделённых 
реками, и  в  других населённых пунктах имеют сходное происхож-
дение, однако принадлежность к  «кимрскому тексту» определяется 
и словами-орнаментами, такими как: «сапожник», «рыболов» — в дан-
ном случае у А. Н. Островского; «Вознесенская церковь» — среди про-
чих текстов у Н. Г. Лебедева, Г. Г. Москвича, А. И. Солженицына; «Кимр-
ка»  — у  В. И. Коркунова, Д. Г. Ефремова, М. Б. Бару, Г. А. Андреева, 
А. В. Полуботы и  др. Наконец, Заречье в  отдельных произведениях 
находится во взаимодействии с кимряками — например, в описывае-
мой Ю. В. Помозовым сценке общения с М. А. Рыбаковым. Учитывая эту 
совокупность, мы можем говорить о возникновении самостоятельного 
микротопонима «Зарека».

Стихотворения А. А. Голенищева-Кутузова, жившего и  работав-
шего на территории современного Кимрского района (около с. Пе-
четово; в тот период Кимры входили в состав Корчевского уезда) 
ничего не добавляют образу места — поэт практически не бывал 
в Кимрах, предпочитая уездный центр Корчеву и — Петербург. Тем 
не менее, его имя — в списке значимых для Кимр писателей, вы-
ходят статьи о  «кимрском бытовании» А. А. Голенищева-Кутузова, 
его творчество изучается на  уроках краеведения, стихотворения 
зачитываются на заседаниях литературной группы «Вдохновение». 
Приведём фрагмент одного из характерных стихотворений А. А. Го-
ленищева-Кутузова «кимрского периода»: «Бушует буря, ночь 
темна,/ Внимаю ветра завыванья./ Он, как бродяга, у  окна/ Стучит 
и  просит подаянья…»45 Пейзажных зарисовок и  прочих образов, 
связанных с  кимрским краем, в  текстах А. А. Голенищева-Кутузова 
нами не обнаружено.

Существенными с точки зрения создания целостного образа Кимр 
можно назвать «Благонамеренные речи» (1872–1876) и  «Современ-

41 Помозов Ю. Ф. Течёт Волга… С. 324.
42 Ефремов Д. Г. История картины А. Саврасова // Город Кимры в художественной лите-

ратуре и публицистике… С. 100.
43 Михайлов И. М. Письма из недалёка. — М.: Художественная литература, 2011. — С. 92.
44 Полубота А. В. Деревянная симфония Кимр [Электронный ресурс] // http://svpressa.ru/

travel/article/54316.
45 Голенищев-Кутузов  А.  А. Стихотворения [Электронный ресурс] // http://az.lib.ru/g/

golenishewkutuzow_a_a/ text_0020.shtml.
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ную идиллию» (1877–1883) М. Е. Салтыкова-Щедрина. Приведём один 
из фрагментов:

«На крутом берегу реки <…> торговое село К[имры], с каменными 
домами вдоль набережной и обширным пятиглавым собором над са-
мою пароходною пристанью. <…> Паром на другой стороне. <…> 

Покуда паром черепашьим ходом переплывает на другую сторону, 
между переправляющимися идёт оживлённый разговор:

— Сапог в заминке (эта местность славится производством громадно-
го количества сапогов)! совсем сапог остановился! — говорит один. <…> 

— Да что  же такое случилось, что здешний сапог 
остановился? — любопытствую я.

— Аршавский сапог в ход пошёл — вот что!
— Как будто это причина? Почему  же варшавский сапог перебил 

дорогу вашему, а не ваш варшавскому?
— Пошёл аршавский сапог в ход — вот и вся причина!
— Ловки  уж очень они стали!  — объясняет Софрон Матвеич, — 

прежде хоть кардону не жалели, а нынче и кардону жаль стало: дума-
ли, вовсе без подошвы сойдёт! Ан и не угадали! <…> 

— А такие права, что мы сапожники старинные, извечные. И отцы, 
и деды наши исстари землю покинули, и никакого у них, кроме сапо-
га, занятия не было. Стало быть, с голоду нам теперича, по-твоему, 
помирать?

Бывшее имение Голенищевых-Кутузовых в Шубине.
Дом сгорел в 2000-е гг. (Фото 1990-х гг.)
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— А вы бы не фальшивили. По че-
сти бы делали»46. [«Благонамеренные 
речи».] 

В приведённом фрагменте под-
тверждаются выявленные ранее 
детали: развитая торговая инфра-
структура, затухающий во второй по-
ловине XIX века сапожный промысел, 
вызванный фальсификатом  — оче-
видно, жители села производили об-
увь в  не  меньших объёмах, но: «са-
пог в заминке» — словосочетание из 
специфичного языка сапожников-ку-
старей, бессмысленное без дополни-
тельного объяснения для стороннего 
слушателя.

Деталь «сапог в заминке» абсолют-
но осознанна, но  причину «останов-
ления сапога» кустари видят не в хал-
турности производства, а  в  том, что 
конкуренты покусились на  их искон-
ную территорию  — сапожное произ-
водство! Они не  признают право про-
фессиональной интеграции в  сферу, сама эта мысль им чужда: «…мы 
сапожники старинные, извечные…»; следовательно, сформирована их 
профессиональная идентичность; самопонимание определено; образ 
кимряка — дополняется.

Рыбная ловля, отмеченная ещё Островским, — один из  сопут-
ствующих кимрских промыслов. В  этой связи характерен эпизод 
из воспоминаний Н. Я. Мандельштам: «Жители Савёлова работали 
на  заводе, а  кормились рекой  — рыбачили и  из-под полы про-
давали рыбу»47. Отметим, что рыбная ловля в  качестве кимрского 
промысла упоминается в  текстах А. С. Столярова, Г. Г. Москвича, 
М. Б. Бару, И. М. Михайлова, А. В. Полуботы и  др. Художественный 
пассаж А. Н. Островского о  «единственном рыболове», как видим, 
подтверждения не находит — это преувеличение. Торговля рыбой 
была развита в Кимрах к XVI веку, о чём свидетельствуют «Акты, 
собранные в  библиотеках и  архивах Российской Империи Архео-

46 Салтыков-Щедрин М. Е. Благонамеренные речи. — М.: Правда, 1984. — С. 291-294.
В «Современной идиллии» речь также идёт о «промысле сапогом»; на этот раз отме-

чается, что сапог для Кимр — «природное место». Салтыков-Щедрин М. Е. Сатирические 
романы и сказки. — М.: Московский рабочий, 1987. — С. 451.

47 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — М.: Вагриус, 2006. — С. 336.

«Благонамеренные речи»
М. Е. Салтыкова (Щедрина)
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графическою экспедициею Импера-
торской академии наук»48.

Стереотип, предложенный 
М. Е. Салтыковым-Щедриным (вице-гу-
бернатор Твери в  1860–1862  гг.), был 
сформирован «извне» — в произведе-
ниях местных авторов подобных про-
фессиональных взаимо исключений 
(мы  — сапожники, другие не  имеют 
права ими называться) не встречается. 
Пошатнувшаяся традиция не переста-
ёт оставаться традицией. В. А. Гиляров-
ский, описав «бракоделие» кимрских 
кустарей, в конце замечает: «Кимряки 
стали работать по чести, о бумажных 
подмётках вплоть до турецкой войны 
1877–1878  годов не  слышно было»49. 
Существенная деталь: за двадцать лет 
до  «Москвы и  москвичей» В. А. Гиля-
ровский в  составленном им путево-
дителе «Волга» (1908) с  совершенно 
иной интонацией говорит о  Кимрах: 
«Улицы села замощены и  производят 
приятное впечатление своей опрятно-
стью; в селе много лавок и магазинов, 
имеются банк, больница, клуб. Всеми 
этими жизненными удобствами Кимра обязана развитию кожевен-
ной промышленности… <…> Сапожным промыслом Кимра известна 
давно. <…> Промысел совершенно изменил внешний образ жизни 
кимряка, сделав его более похожим на  горожанина, чем на  селяни-
на. Из достопримечательностей можно указать на Покровский собор 
и храм Святой Троицы, обращающие на себя внимание архитектурой 
и грандиозностью»50.

Здесь образ Кимр свободен от  гипербол  — смещается и  вос-
приятие. Совершенно очевидно, что от  авторских цели и задачей 
зависит и  структура образа места. Какой из  них более достоверен? 

48 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографическою 
экспедициею Императорской академии наук. Дополнены и изданы Высочайше учрежден-
ною Комиссиею. Том первый. 1294–1598. — СПб.: В Типографии II Отделения Собственной 
Е. И. В. Канцелярии, 1836. — С. 212, 213.

49 Гиляровский В. А. Москва и москвичи… С. 83.
50 Гиляровский В. А. «Волга». Новейший путеводитель. — Казань: Лито-Типография И.Н. 

Харитонова, 1908. — С. 13.

«Волга».
Новейший путеводитель.

Составитель
В<ладимир>. Г<иляровский>. 
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«Московский», не  красящий кимрских 
обувщиков, или нейтральный «кимр-
ский», оставляющий право на уважение? 
(О халтуре кустарей в путеводителе ска-
зано так: «В  настоящее время кимряки 
производят городскую обувь невысокого 
достоинства…») 

О кимрских промыслах — в частно-
сти, о сапожном — пишет П. Н. Полевой. 
Он опровергает мнение о  «зажиточно-
сти» кимрских кустарей и  «оправдыва-
ет» бракованные изделия: до  того, как 
попасть на  прилавок, кимрская обувь 
проходит через руки скупщиков и  по-
средников; покупателю она достаётся 
по  высокой цене, тогда как обувщик 
получает гроши, в этом и кроется при-
чина халтуры: «Не  имея достаточного 
вознаграждения за работу, он старает-
ся выехать только на внешней отделке, 
употребляя нередко на подошву вместо 

кожи лубок, сдирку (склейку из  кожевенных стружек), даже плохой 
картон»51.

Выше мы указывали и на обратный пример: низкая цена за обувь, 
приобретаемую «для форсу». Кимрские обувщики далеко не всегда об-
ращались к перекупщикам: торговля в Кимрах, в которых процветало 
купечество, приносила немалый доход. «Бедность» становится частью 
образа «другого» кимряка — не зажиточного, не принадлежащего к ку-
печеской касте; в этом кроется ещё одна причина производства халтуры: 
некоторые кустари попросту не могли создать конкурентоспособную об-
увь и оставались за чертой бедности. П. Н. Полевой подтверждает и «го-
сударственную сла ву» обувщиков — им было поручено «изготовление 
обуви на армию в последнюю турецкую войну»52, после чего кустарям 
вновь пришлось «положить зубы на  полку»53  — последнее, конечно, 
не совсем верно. Нищенское положение села не позволило бы ему от-
купиться от графини Самойловой. Наконец, писатель приводит ещё один 
факт, яркий в  отношении противоречивой «славы» кустарей: «Некото-
рые из кимряков, приняв участие в последней всероссийской выставке 
в Москве (в 1882 г.), показали, что могут производить изделия прекрас-

51 Полевой П. Н. Художественная Россия. Общедоступное описание Отечества. Том пер-
вый. — СПб.: Типография С. Добродеева, 1884. — С. 183, 186.

52 Там же. С. 186.
53 Там же.

«Художественная Россия»
П. Н. Полевого
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ного качества. Беда, значит, заключается 
не в недостатке уменья, а в невыгодных 
условиях производства…»54 

«Невыгодные условия производства» 
опровергаются не  только самой жизнью 
(выкуп от  Самойловой), но  и  многочис-
ленными источниками. Неслучайно Ким-
ры многократно фиксируются в  качестве 
богатого села. Это подтверждает прозаик 
и очеркист Н. Н. Лендер в книге «Волга», 
открывающейся главой «До Кимры»: «Она 
куда представительнее, богаче и  благо-
устроеннее (чем Корчева. — В. К.). Тут есть 
солидные каменные дома, на  прилегаю-
щей к  берегу большой мощёной площа-
ди — гостиница, пожарная часть с высокой 
к а л а н ч о й ; 
н е м н о г о 
дальше  — 

большое деревянное здание гостиного дво-
ра. Вообще Кимра сильно развитое, людное 
село, имеющее около 7-ми тысяч жителей»55.

Описание достаточно точное — к 1889 г. 
только экономические причины (иные став-
ки налогообложения) удерживали кимряков 
от  смены статуса села на  город. «Центр 
особого кустарного производства»56, — от-
мечает Н. Н. Лендер. Причины развития ко-
жевенного дела тривиальны: непригодная 
для ведения успешного сельского хозяйства 
земля, но и — потребность столицы в каче-
ственной обуви: «Они <…> брали подряды 
в казну в 1807 и 1812 гг. и поставляли са-
поги на русскую армию. В русско-турецкую 
войну 1877–78 гг. снабжал обувью наши вой-
ска кимряк Потапенко»57.

Обобщение вышесказанного находим 
в книге В. И. Ленина «Развитие капитализма 

54 Там же.
55 Лендер Н. Н. Волга. Очерки и картины. С картою Поволжья. — СПб.: Типография А. С. 

Суворина, 1889. — С. 4.
56 Там же.
57 Там же.

Владимир Ильин (В. И. Ленин)
«Развитие

капитализма в России»

Н. Н. Лендер «Волга»
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в России»: «Центр промысла, село Кимры — “скорее походит на неболь-
шой город” <…> жители — плохие земледельцы, круглый год заняты про-
мыслом; только сельские кустари бросают промысел во время сенокоса. 
Дома в с[еле] Кимрах городские, и жители отличаются городскими при-
вычками жизни (напр[имер], “щегольством”). В  “фабрично-заводской 
статистике” этот промысел до самого последнего времени отсутствовал, 
должно быть потому, что хозяева “охотно именуют себя кустарями”…»58

Исследование Ленина наполнено цифрами — приведены данные о ро-
сте села, хозяйствах, работниках, суммах производства, видах деятельно-
сти, длине рабочего дня (14–15 часов) и т. д. (Например, «В 1881 г. считали 

10 638 кустарей, а с отхожими — 26 000 чел., 
а сумму произв [одства] в 3,7 млн. руб.»59.) 

Приведёнными примерами отождествле-
ние Кимр с обувным промыслом не исчерпы-
вается; сведения, отличные незначительными 
деталями (сузим рамки дореволюционной эпо-
хой) встречаются в ряде исследований/путевых 
заметок/воспоминаний, в частности, в трудах 
П. П. Нейдгардта «Путеводитель по  Волге»60, 
В. И. Покровского «Село Кимра. Статистиче-
ское описание 1871  года»61, Ф. М. Зелене-
ва «Высочайшее посещение села Кимры»62, 
В. М. Сидорова «По России»63, А. П. Субботина 
«Волга и волгари»64, И. Ф. Тюменева «От Рже-
ва до  Углича: путевые наброски»65, Г. П. Де-
мьянова «Иллюстрированный путеводитель 
по  Волге 1898  г. (от  Твери до  Астрахани)»66 
и  др. А. Я. Безчинский в  «Путеводителе 
по Волге» (1903) называл Кимры «знаменитым 

58 Ленин В. И. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка 
для крупной промышленности. — М.: Государственное издательство политической литера-
туры, 1953. — С. 352, 353.

59 Там же. С. 352.
60 Нейдгардт П. П. Путеводитель по Волге / Город Кимры в художественной литературе 

и публицистике… С. 17, 18.
61 Покровский В. И. Село Кимры. Статистическое описание 1871 г. — Кимры: Кимрская 

типография, 2001. — 48 с.
62 Зеленев Ф. М. Высочайшее посещение села Кимры // Тверские епархиальные ведомо-

сти. — 1892. № 13. — С. 281-283. —  (Часть неофициальная.)
63 Сидоров В. М. По России // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская обще-

ственная газета». — 2014. № 3. — С. 2.
64 Субботин А. П. Волга и волгари. Т. 1. — СПб.: Тип. В. Демакова, 1894. — 160 с.
65 Тюменев И. Ф. От Ржева до Углича: путевые наброски // Исторический вестник. — 1896. — 

Т. LXIV. — № 4. — С. 196, 197, 200.
66 Демьянов Г. П. Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г. (от Твери до Астра-

хани) // Город Кимры в художественной литературе и публицистике… С. 42.

«Путеводитель по Волге»
А. Я. Безчинского
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промышленным селом»67, богатым селени-
ем; Г. Г. Моск вич свидетельствует: «Сапож-
ничество в Кимре существует очень давно 
и начало его установить трудно. Однако, из-
вестно, что уже в 1812 году Кимра обувала 
всю русскую армию»68.

Оценивая совокупность рассмотрен-
ных текстов, резюмируем: большинство 
из них — описательного характера, более 
пригодного для краеведческих изысканий. 
Однако и  они значительны при формиро-
вании образа места. Определяются первые 
кимрские «постоянные бытия», константы 
(обувное дело, ярмарки, пожары и др.), ху-
дожественно воссоздаются первые образы. 
Внимание ряда авторов концентрируется 
на  образе кимряка, обладающего своео-
бычными чертами, в  первую очередь, — 
профессиональными. Тема сапожного дела 
и торговля — преобладают. Это — основные 
темы, затронутые авторами «извне». Таким 
образом, к моменту появления первых тек-
стов, написанных кимрскими авторами, ге-
теростереотип (представление не кимрских 
авторов о Кимрах) был уже сформирован.

67 Безчинский А. Я. Путеводитель по Волге. — М.: Типо-литография Товарищества Куш-
нарёв и Ко, 1903. — С. 43.

68 Москвич Г. Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Волге… С. 41.

Г. Г. Москвич «Волга»

Вверху: «Волга и волгари»
А. П. Субботина; справа: 

передовица неофициальной
части «Тверских

епархиальных ведомостей»
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Зарождение литературы в Кимрах 

Авторы первых кимрских произведений, созданных «изнутри», — 
не сапожники, а священники и купцы. у истоков местного краеведе-

ния — статья священника Н. Г. Лебедева (1819–1890) «Быт крестьян твер-
ской губернии тверского уезда»1, опубликованная в Санкт-Петербурге 
в  1853  г. Она представляет собой типичный образец бытописания. 
автор описывает наружность жителей, нюансы словоупотребления, 
убранство и способы строения жилищ, одежду, пищу, обычаи и обряды, 
болезни и  занятия, досуг и  расходование средств, особенности быта 
и нравственности. В завершение следует краткий экскурс по памятни-
кам (религиозным) тверской губернии (он неполон, поскольку автор чер-
пал сведения из архивов церкви, в которой служил).

Детально описаны особенности речи 
крестьян. К  примеру, слово «гожо» упо-
треблялось вместо «годно»; «ражо»  —  
«хорошо», «приятно» или «красиво»; «го-
ломя» означало «довольно давно» и т. д.

Необычно и смещение смысловых зна-
чений. «Недуг» в крестьянской речи озна-
чал болезнь, зародившуюся в  человеке 
с момента зачатия; «сердце» обозначало 
«желудок»; «обогнуться» — надеть одеж-
ду или совершить некое схожее действие, 
например, накрыться одеялом.

В 1862 г. Н. Г. Лебедев становится свя-
щенником Покровского собора села Ким-
ры (до этого он служил в храме на грани-
це уездов), через некоторое время — его 
настоятелем, затем — благочинным одно-
го из округов Корчевского уезда2.

1 Лебедев Н. Г. Быт крестьян Тверской губернии Тверского уезда. — СПб, 1853. — 30 с.
2 Коркунов В. И. Страницы истории кимрского края. Часть вторая… С. 222, 223.

«Быт крестьян Тверской 
губернии Тверского уезда» 
священника Н. Г. Лебедева
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Непосредственно в Кимрах Н. Г. Лебедев создал «Статистико-этно-
графическое описание села Кимры»3. В «описании» представлен исто-
рический экскурс, описаны особенности географического расположе-
ния, быта, даны сведения о пожарах, народонаселении (в динамике: 
к моменту описания, а приведены данные за разные годы, коренных 
жителей мужского пола насчитывалось 1357  душ, женского  — 1568; 
купцов и их детей — 20 душ) и т. д. Существенное место занимают 
сведения о  торговой и  ремесленнической деятельности, приведены 
выдержки о  прибыли сапожников и  др. Текст «описания» отчасти 
противоречит сам себе. Так, в начале рукописи Н. Г. Лебедев отмеча-
ет, что Кимра — «одно из лучших сёл Тверской губернии во многих 
отношениях»4. Далее следует:

«Жаль только, что в этом красивеньком селе не сделано по сторонам 
улиц надлежащих канав: от этого в сырое время года или во время про-
должительных 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  некото-
рых улиц в реку Волгу, с других — в реч-
ку Кимрку, а с иных — в ручей, текущий 
за селом, параллельно реке Волге»5.

Именно Лебедев  — основоположник 
автостереотипного мифа «Кимры  — 
центр мира». Несмотря на критику (име-
ющую для нас существенное значение, 
поскольку текст содержит описания пей-
зажных особенностей Кимр и характеров 
кимряков), основополагающее значение 
имеют слова об «одном из лучших сёл». 
Всё остальное  — нюансы и  детали; ис-
правление указанных недостатков, судя 
по мнению автора, должны сделать Ким-
ры лучшим селом Тверской губернии.

М. В. Малюгин (1833–1906), предста-
витель кимрского рода, происходившего 
из  зажиточных крестьян, ставших куп-

3 Впервые увидевшее свет в «Памятной книжке Тверской губернии на 1865 год», а затем 
изданное в 1993 году в Кимрах в серии «Кимрская краеведческая библиотечка» вместе с 
«Записками купца Малюгина».

4 Лебедев Н. Г. Статистико-этнографическое описание села Кимры. — Кимры: Кимрская 
типография, 1993. — С. 47.

5 Там же. С. 48.

«Записки купца Малюгина», 
«Статистико-этногра-
фическое описание села 
Кимры 1865 г.» (1993)
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цами, оставил рукописное свидетельство — во многом автодокумен-
тальные «Записки купца Малюгина»6.

Сомнения в  безусловном авторстве его «Записок…» обосновы-
вает старший научный сотрудник Кимрского краеведческого музея 
Е. А. Релина: рукой Малюгина написаны только две из  четырёх ча-
стей рукописи (часть записей — под его диктовку). Третья часть «За-
писок…» написана другим человеком. Это отражается и в подборе 
материала, и в правках, внесённых рукой Малюгина, порой ошибоч-
ных. Вот один из примеров: «Малюгин считал графиню Самойлову 
дочерью графини Литты, автор III части знал, что она ей доводилась 
внучкой»7. Четвёртая часть, письмо к  председателю Тверской учё-
ной архивной комиссии, также записана не М. В. Малюгиным. Нако-
нец, хронологически части «Записок» не  связаны. Третья написана 
в 1866 г., в первых двух упоминаются даты до 1900 г. Опубликованы 
они единой книгой, адаптированной с учётом современных правил 
русского языка.

На грани краеведческого и  литературного взглядов находится 
труд А. С. Столярова «Село Кимры и его обитатели»8 (первое изда-

6 Впервые изданное в 1993 году в Кимрах в серии «Кимрская краеведческая библиотеч-
ка» вместе со «Статистико-этнографическим описанием села Кимры» Н. Г. Лебедева.

7 Релина Е. А. От составителя //  Малюгин М. В. Записки купца Малюгина. — Кимры: 
Кимрская типография, 1993. — С. 3.

8 Столяров А. C. Село Кимры и его обитатели. В царстве обуви. — Кимры: Кимрская 
типография, 1992. — 88 с.

Некоторые из книг А. С. Столярова
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ние: М., 1899). Столяров, первый из кимрских 
авторов, многократно публиковался в  цен-
тральных, областных и  местных изданиях, 
написал ряд книг: «Летопись событий села 
Кимры Тверской губернии (с октября 1905 г. 
по  февраль 1906  г.)» (М., 1906), «В  царстве 
обуви» (М., 1908), «Ушедшая Кимра» (напи-
санный в советское время рукописный очерк 
не был издан); им был подготовлен справоч-
ник «Адресная книга», включающий в  себя 
около 3000  названий учреждений, торго-
во-промышленных заведений, мастерских 
села Кимры и  торговых фирм со  всей Рос-
сийской Империи9. Но  именно «Село Кимры 
и его обитатели» считаются в местном краеведении «едва ли не на-
стольной книгой всех, кто интересуется историей родного края»10.

Брошюра включает двенадцать глав, описывающих различные 
аспекты жизни кимряков: «Прошлое Кимры», «Пожары в  Кимре», 
«Нынешняя Кимра», «Покровский собор», «Сектантство», «Посещение 
Кимры Высокими Посетителями», «На  селе», «Пожарная дружина», 
«Благотворительность и  просвещение», «Больницы, банки и  агент-
ства», «Жизнь кимряков» и «Торговля и промышленность».

Являясь источником регионального бытописания, книга дополняет 
образ региона. Процитируем фрагмент главы «Сектантство»:

«Старообрядцы — поповцы, коснея в заблуждениях, вели, однако, 
самый лучший образ жизни и служили в ней примером не только сек-
тантам, но и зачастую православным. Косность же некоторых старо-
веров доходила до того, что, заплатив торговый сбор, они отказыва-
лись от получения свидетельства, так как не желали вносить 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 Го-

сподней?.. Ну-ка? Оттого, что нечистый, защищая от гнева Божия свои 
проводы, прикрывает их хвостом своим.

Здесь, как и сам читатель хорошо поймёт, не пойдут впрок никакие 
убеждения»11.

9 Коркунов В. И. Страницы истории кимрского края. Часть вторая… С. 152.
10 Коркунов В. И., Коркунов В. В. Страницы истории кимрского края… C. 204.
11 Столяров А. С. Село Кимры и его обитатели... С. 19.

А. С. Столяров
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Старообрядец — тоже кимряк, пусть и не типичный; благодаря тру-
ду Столярова мы можем расширить представление о жителях края — 
в данном случае, в религиозном аспекте.

Ещё одно произведение А. С. Столярова, «В царстве обуви», можно 
условно (в силу относительно низкого уровня) назвать первым проза-
ическим художественным произведением, созданным «изнутри». Это 
текст, стилизованный под эпистолярный, состоит из трёх писем «Ста-
рого знакомого», в которых описываются быт и особенности обув ного 
производства в Кимрах, приводятся «цифры»; автор искренне удивля-
ется и недоумевает некоторым аспектам жизни кимряков:

«Опять я в Кимрах, дорогой Николай Николаевич, и после изящ-
ных асфальтовых тротуаров Невского и Морской, спотыкаюсь на ци-
клопических камнях нашей Ильинской улицы и  ежеминутно рискую 
сломать ногу в ямах её мостовой, после чудного французского жар-
гона петербургских красавиц, слышу не менее чудный “французский” 
язык родной речи иногда трёх, а иногда и семиэтажной, откровенной, 
громкой и не стесняющейся нисколько своим присутствием дам и де-
виц, после хорошеньких, как куколки, и хрупких, как комнатные лилии, 
продавщиц в любезных магазинах, отпускающих предметы роскоши, 
хожу по деревянным “рядам”, где навалены кучами кожи, кожевенные 
обрезки, где в  лавках с  открытыми, и  зиму и  лето дверями, засе-
дают плотно укутанные платками “хозяйки” и слоноподобные, сытые 
и прижимистые “хозяева”»12.

В некоторых местах Столяров вводит диалоги (выполняющие, впро-
чем, скорее декоративную функцию). Литературный «флёр» необходим 
для смены интонации в описании сапожного промысла (о котором до-
статочно подробно говорится во втором и третьем письмах) с непо-
средственно описательной на развлекательную, доступную едва обучен-
ному грамоте обывателю. Проявляются в тексте и элементы фельетона. 
В совокупности перед нами попытка в рамках одного текста передать 
атмосферу села — с явной акцентировкой на обувном промысле.

Говоря о Н. Г. Лебедеве, М. В. Малюгине и А. С. Столярове, мы под-
разумеваем не  литературное явление, а  скорее историческое, важ-
ное, в первую очередь, для краеведения. Вместе с этим и Лебедев, 
и Малюгин, и Столяров своими трудами — в некоторых точках пере-
секающихся (в основном, касательно бытописания и обувного произ-
водства)  — создают достаточно разносторонний образ крестьянина, 
фиксируют сведения о быте, кустарной деятельности, объёмах произ-
водства обуви.

12 Там же. С. 57.
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Тексты советского времени
(1917–1991) 

Выделение советского времени в отдельный период исследования — 
следствие ряда причин. Во-первых, 1910-е — начало 1990-х гг.  — со-

вершенно уникальное время в истории страны, включившее в себя разру-
шение предшествующих моральных и культурных установок (во всяком 
случае, в официальной литературе) и создание своего — ограниченного 
идеологическими рамками — пространства, прорвавшегося многоцвети-
ем тем лишь на излёте советской эпохи. С другой стороны, ликбез и по-
всеместное образование литобъединений (это произошло и в Кимрах) 
породило многочисленную группу новых авторов  — из  крестьянской, 
рабочей среды и т. д. Их наивные тексты имели лишь отдалённое отно-
шение к литературе, однако в провинциальной наивности нельзя было 
заретушировать главного — духа времени, атмосферы города, а потому 
и — голоса (а, следовательно, и образа, в первую очередь, поданного 
тематически, интонационно) города.

«Сапожная» тема в  1917–1992  гг. продолжает оставаться ключе-
вой, тем хребтом, на который наслаиваются другие темы. Развивается 
(а в 1990-е гг., что характерно, — затухает) обувное производство, при 
этом частные кустари и малые фирмы исчезают. Ярмарки (и это также 
следствие госполитики) заменяются базарами; иначе звучит религиоз-
ная тема, меняется самосознание людей.

Совершенно особый текст создаётся в военное время; газетные за-
метки, стихи и рассказы данного периода наполнены патриотизмом, 
ярким, острым — истинным. В этой общей теме и этом всеобщем тек-
сте (сверхтексте) можно (разумеется, на  кимрской земле) выделить 
особенности и «кимрского текста».

ПерВые СтИхОтВОреНИя КИМрСКОй зеМЛИ 

Занимаясь изучением первых стихотворений, написанных на кимр-
ской земле, можно сделать вывод — они не просто далеки от совер-
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шенства (исключая графа А. А. Голенищева-Кутузова). Зачастую их 
авторы, вышедшие из рабоче-крестьянской среды, становились залож-
никами первого периода ликбеза.

Сами по себе эти стихотворения — великолепный документ эпохи, 
в котором отражено строительство новой страны, новой жизни.

Ключевым этапом в становлении местной самодеятельной поэзии 
стало появление печатного органа — двухнедельной газеты «Бюлле-
тень Кимрского уездного исполкома и комитета уездной организации 
партии коммунистов»1. Газета рассказывала о партийной жизни города 

и  района, освещала ме-
роприятия, давала сове-
ты и рекомендации.

Наибольший интерес 
для нашего исследова-
ния представляет рубри-
ка, которая вскоре ста-
новится неотъемлемой 
частью «Бюллетеня»  — 
«Страничка поэзии». На-
звание гиперболично  — 
под ним публиковалось 
максимум несколько 
стихотворений, подпи-
санных псевдонимами. 

На  сегодняшний день нам известны имена, по  крайней мере, двух 
из них.

Первый, Е. Розенблюм, публиковался под псевдонимом Приволж-
ский. Позднее, с 1925 по 1929 гг., Розенблюм — журналист и лите-
ратурный сотрудник новообразованной газеты «Кимрская жизнь», за-
тем — руководитель клуба при Савёловском заводе, участник Великой 
Отечественной войны. Долгие годы Розенблюм сотрудничал с газетой, 
но после юношеских стихотворений, опубликованных в «Бюллетене», 
его поэтические опыты не  печатались. Процитируем одно из  них 
(от 7 февраля 1920 г.):

«Книга — это рудник, из которого мы 
Жадно черпаем слово ученья.
Книга — светоч, который ведёт нас из тьмы, 
Книга — лучший учитель всему поколенью»2.

1 Где-то в городе… / Под ред. В. В. Коркунова. — Кимры: Кимрская типография, 2007. — С. 4.
2 Приволжский Книга // Бюллетень. — 1920. 7 февраля. — С. 3.

Передовица «Бюллетеня»
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Ещё один автор, псевдонимом которо-
го были инициалы Л. М., оказался Леони-
дом Меглицким. Стихотворения Л.М. так-
же говорили о неискушённости автора в 
поэтическом мастерстве, однако это были 
вполне законченные строки провинциаль-
ного поэта, человека своего времени:

«Мы верим в грядущее счастье, 
В лучистую светлую даль, 
Промчится седое ненастье, 
Исчезнет навеки печаль.
<…> 
Сольются в экстазе великом 
Свобода, Любовь, Красота, 
И светлым сияющим ликом 
К нам жизнь обратится тогда»3.
Упомянем и  о  других авторах «Стра-

нички поэзии» — Волгаре и Ласточке. К сожалению, узнать, кто скры-
вался под этими псевдонимами, не  удалось. И  если в  стихах Л. М. 
и Приволжского явственно ощущалось веяние эпохи, Ласточка пред-
ставала перед читателем лириком. Техника стиха достаточна услов-
на  — рифма и  ритм часто приблизительны, о  чем свидетельствует 
стихотворение «Свободные ласточки»:

«Ласточки, ласточки…
Сколько их в поле, 
Милые птички, 
Носитесь на воле.
Играйте, резвитесь, 
Кружитесь и пойте 
И славьте свободу свою»4.
Волгарь создаёт своеобразный гимн труду и эпохе. Его «Кузнецы» 

(пожалуй, самое талантливое стихотворение в этом ряду кимрских по-
этических текстов) метафоричны, причём метафора распространяется 
на стихотворение целиком. Описывая работу в кузнице и фонетиче-
ски создавая соответствующую атмосферу, Волгарь в определённый 
момент объединяет кузнечное дело со строительством новой жизни. 
Риторический пафос определяет и финал текста: «Цепи рабства разо-
бьём./ Дружно спорится работа./ Тук да тук, стучи до пота,/ Время ль 

3 Л. М. Мы верим в грядущее счастье // Бюллетень. — 1920. 4 января — С. 4.
4 Ласточка Свободные ласточки // Бюллетень. — 1920. 5 февраля. — С. 4.

Евгений Розенблюм —
«Приволжский»
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унывать?/ Свет разгонит 
мрак ненастья./ Кузнеца-
ми будем счастья»5.

Очевидно, что непо-
средственно к  «кимрс-
кому тексту» сти-
хотворения первых 
кимрских поэтов от-
ношения не  имеют  — 
темы, разрабатываемые 
ими, общие, — отвечаю-
щие политической конъ-
юнктуре страны.

Следующим этапом 
в  формировании кимр-
ской поэзии стало осно-

вание газеты «Кимрская жизнь» (осень 1925 г.) Она разительно отли-
чалась от «Бюллетеня» и подобных ему газет-однодневок. Это было 
издание с чёткой структурой, рубриками и приложениями. С первых 
номеров в  «Кимрской 
жизни» возникло одно-
полосное приложение 
«Трибуна молодёжи», вы-
ходящее под собственной 
нумерацией. Здесь в  ка-
честве рабселькоров пу-
бликуются авторы «Бюл-
летеня»: Л. М. и Волгарь.

Первым поэтом «Кимр-
ской жизни» стал автор, 
скрывшийся под псевдо-
нимом (?) Женька Крючек 
(или Крючёк, буква «ё» 
в  газете не  использова-
лась). Он высмеивал, поте-
шался над православием, 
бичевал «пороки попов», 
выставлял деятельность 
церкви в  неприглядном 

5 Волгарь Кузнецы // Бюллетень. — 1920. 5 февраля. — С. 4.

Передовица «Кимрской жизни»

Одна из публикаций Женьки Крючка
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свете. Наибо-
лее язвительные 
тексты Крюче-
ка появлялись 
в  преддверии 
крупных церков-
ных праздников.

Впрочем, его 
сатиры (автор пе-

риодически менял имя то на Ж. Кр., то на Ж. К., то на Жешу Крючка) 
касались и вполне безобидных вещей, например, использования кос-
метики. Вот соответствующий текст, обращённый к работнице фабри-
ки «Красная звезда» О. Шестерниновой:

«Никуда коль не годна, —
Не закрасишь рожи, 
Всё равно — цена одна, 
Ценим не дороже!»6 
Можно предположить, что 

Крючек был одним из  сотрудни-
ков редакции (если это не  кол-
лективный псевдоним), поскольку 
большинство его произведений 
предваряло небольшое сообще-
ние, на материале которого стро-
ился поэтический текст.

Помимо этого в 1925 г. на стра-
ницах «Кимрской жизни» (№  21) 
можно обнаружить первую публи-
кацию журналиста и поэта Кон-
стантина Замкова (1896–1972)7  — 
в  будущем одного из  активных 
рабселькоров газеты, постоянного 
члена литературной группы.

Первое прозаическое произве-
дение (укажем и  прозу, посколь-
ку выделять в  отдельный раздел 
работы в  данном жанре нецеле-

6 Кр. Ж. Красивее не станешь // Трибуна молодёжи: прилож. к газ. «Кимрская жизнь». — 
1925. 7 октября. — С. 3.

7 Замков К. Г. Падеж скота и «Красный петух» — бич крестьян // Кимрская жизнь. — 1925. 
28 ноября. — С. 3.

Е. К. Пешехонов и К. Г. Замков
на улице Володарского (г. Кимры)

Логотип «Трибуны молодёжи»
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сообразно ввиду 
малого числа по-
добных публика-
ций) встречается 
в 27 номере рай-
онной газеты  — 

им стал фельетон, подписанный: 
Адах-ий8.

В 1926  г. «Кимрская жизнь» про-
должила публиковать сатиры Крю-
чека (вскоре его имя пропало с  га-
зетных полос); помимо них отметим 
бытовую зарисовку о жизни кимрских 
сапожников О. Асомского9, и рассказ 
«Два Сысоя»10. Автор последнего ука-
зан не  был. Однако наиболее инте-
ресной для нас публикацией 1926  г. 
стало небольшое сообщение о появ-
лении в Кимрах литературного круж-
ка11. До нашего исследования первой 
известной датой, связанной с  лите-

ратурной группой, считалось 9 октября 1926 г. (тогда в районной газете 
было опубликовано объявление об очередном собрании литераторов)12. 
Теперь нам известна точная дата её рождения — 25 сентября 1926 г.

В 1927 г. стихи и проза местных авторов встречаются в «Кимрской 
жизни» сравнительно редко. Печатаются первые заметки Е. К. Пешехо-
нова (1891–1966)13. В 1940-е и 1950-е гг. он становится автором много-
численных публикаций, посвящённых юбилейным датам всевозмож-
ных писателей; театральных и книжных рецензий. Следовательно, мы 
можем назвать Е. К. Пешехонова первым литературоведом и литера-
турным критиком кимрской земли.

Из всей совокупности текстов 1925–26  гг. созданию образа места 
максимально способствовали сатиры Женьки Крючека. (В остальных 
текстах превалировали отвлечённые темы.) Поэтом художественно 

8 Адах-ий. О подмигиваниях // Кимрская жизнь. — 1925. 19 декабря — С. 3.
9 Асомский О. Так, как оно есть // Кимрская жизнь. — 1926. 7 июля. — С. 3.
10 Два Сысоя // Кимрская жизнь. — 1926. 31 июля. — С. 2.
11 Сегодня // Кимрская жизнь. — 1926. 25 сентября. — С. 4.
12 Не забудьте! // Кимрская жизнь. — 1926. 9 октября. — С. 6.
13 Например:
Пешехонов Е. К. Первый блин комом // Кимрская жизнь. — 1927. 25 мая. — С. 4;
Пешехонов Е. К. Уважайте детей! // Кимрская жизнь. — 1927. 25 июня. — С. 3.

Объявления в «Кимрской жизни»,
связанные с возникновением

городского литературного кружка
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интерпретировались локальные события, 
связанные с  кимрским краем  — такие, как 
использование косметики (одновременно 
мы выделяем детали — например, примене-
ние подобных средств на обувной фабрике 
«Красная звезда» становилось объектом по-
рицания), сон пожарных во время пожара, 
длительные задержки уборки урожая и т. п. 
Переосмысляются спорные, критические, 
но — элементы жизни города.

Обратим внимание на два текста 1927 г. 
Первый  — появившийся в  июне  — «Мо-
лотьба машиной» селькора газеты из д. Пе-
тяшино Корчевской волости Н. М. Ежкова. 
Восторг от появившихся на селе «чудес тех-
ники» вполне объясним. Как понятна и ра-
дость селькора, выраженная в  наивном, 
но искреннем тексте: «Эх, бывало, как мы жили/ И не два дня молоти-
ли,/ Молотили раньше мы/ Вплоть до матушки-зимы»14.

В августе 1927  г. было опубликовано стихотворение селькора 
С. М. Графова «Золотая пора»:

«Погляжу я на новую светлую ширь, 
А в мозгу уже песня сложилась.
Осушили болото, вскопали пустырь —
Всё красой невидалой покрылось.
Где высокие кочки торчали кругом, 
Там сейчас всё сравняется: гладко! —
Не поверю, что их распахали плужком»15.
Очевидно, что поэтическая самоидентификация в  рассматривае-

мых нами в данном параграфе текстах отсутствует. Но некоторые эле-
менты жизни Кимр в них ощущаются. Например, осушенное «болото» 
в тексте Графова является и общим, и кимрским элементом — город 
расположен в болотистой местности.

В последующие годы местная самодеятельная литература продол-
жила развитие. Активно действовал литкружок при газете. К десятиле-
тию «Кимрской жизни», в 1935 г., появился «Литературный сборник»16, 
вобравший в себя лучшие (на взгляд составителей) поэ тические пу-
бликации за  1926–1933  гг. (как сказано в  нём  — подводящий итоги 

14 Ежков Н. М. Молотьба машиной // Кимрская жизнь. — 1927. 18 июня. — С. 3.
15 Графов С. М. Золотая пора // Кимрская жизнь. — 1927. 3 августа. — С. 3.
16 Литературный сборник. — Кимры: Издание газеты «Коллективная жизнь», 1935. — 64 с.

Первый сборник
местных авторов (1935)
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работы «литгруппы 
при редакции газеты»), 
а  также стихи и  про-
зу тогдашних членов 
литкружка.

В 1927  г. увидела 
свет уникальная  — 
на  то  время  — книга 
«Деревня: 1917–1927» 17 
(вступления к ней напи-
сали Председатель ВЦИК 
М. И. Калинин,  уроженец 
местного края, и  акаде-
мик С. Ф. Ольденбург). 
Её автор, А. М. Больша-

ков, сосредоточился на описании разных сторон жизни Горицкой волости, 
в частности — на связях с Кимрами. Одна 
из  наиболее резонансных глав посвящена 
самогоноварению. В ней, в частности, при-
водятся стихи (фрагмент поэмы «История 
самогонки») поэта-крестьянина из д. Рябин-
кино П. Павлова: «— Свёз бы в город про-
давать./ “— Знаешь ты, за это строго!”/ <…> 
Назар долго колебался/ Наконец-то он со-
брался:/ Самогонку захватил,/ В Кимрах про-
дал…/ <…> Самогонка там в  цене,/ Угодил 
Назар жене —/ Привёз ситца ей на юбку…» 18 
Разгул самогоноварения в  кимрском крае 
пришёлся именно на  1920-е  гг.: «К это-
му времени, т. е. в  1921  году, кимряки, из-
вестные на всю Россию сапожники, как раз 
стали оправляться после той общей хозяй-
ственной разрухи, которая придавила и их 
в 1918–20 гг.

В 1918–20  годах кимряки, бывало, ез-
дили по нашим деревням со своими сапо-
гами, вымаливая за пару обыкновенных мужских сапог пуда 3–4 ржи 
(были случаи  — отдавали и  за  11/2  пуда). Понемногу они встали 

17 Большаков А. М. Деревня: 1917–1929. — М.: Работник просвещения, 1927 . — 472 с.
18 Там же. С. 339, 340 .

На занятии литкружка (фото 1930-х гг.)

А. М. Большаков
«Деревня: 1917-1927»
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на ноги, закипела работа, заработки их увеличились. Не кимряки уже 
ездили за сапогами, а за ними к ним надо было приезжать. Цена сапог 
стала быстро расти, и к августу 1923 г. пара сапог расценивалась уже 
в среднем в 15 пуд. ржи.

Но сапожники всегда славились любовью к  “зелёному змию”, 
а кимряки в особенности» 19.

Впрочем, вскоре проблема самогоноварения исчезла — власти раз-
решили к  продаже водку: «…1924  г., последний год массового про-
изводства самогонки на продажу… <…> С поступлением в продажу 
“русской горькой” (с 1925 г. — В. К.), <…> основной потребитель го-
рицкой самогонки — сапожник-кимряк — изменил самогонке… <…> 
Госспирт же в июле 1926 г. открыл в Горицах свой магазин» 20. Так закон-
чился в кимрском крае период массового нелегального винокурения.

дОВОеННые теКСты 

Интересная находка обнаружилась в подшивках местных газет — 
на страницах «Кимрской жизни» (№ 71–72 (610–611), апрель 1994 г.) 
в материале В. И. Коркунова «В песни все я сердце расточил,/ В песни 
всю печаль раскапал» рассказывалось о связи Кимр и советского по-
эта  Я. З. Шведова21. (У  Шведова были и  другие стихотворения, по-
свящённые Кимрам, например, «Весёлый художник», составившие т. н. 
цикл «кимрских песен»22.) В детстве поэт, родившийся в Корчевском 
уезде Тверской губернии, не раз бывал в Кимрах — здесь проживали 
кимрские Шведовы, один из которых, Фёдор Максимович, был одним 
из  первых директоров обувной фабрики «Якорь» (впоследствии  — 
«Красная звезда»). (Интересный факт, приведённый В. И. Коркуновым: 
«Женой Фёдора Максимовича была Мария Васильевна (урождённая 
Сасаева), мать которой, Дарья Калиновна, прожила 112 лет»23). Дом, 
куда приезжал будущий поэт, не сохранился, зато остались стихи, по-
свящённые Кимрам (Шведовы гостили в домике в деревеньке Новое 
Савёлово — на правобережье Волги, напротив Кимр):

«За оврагом глубокий лог, 
По оврагам ветер шнырит, 
За рекою большое село 
Разлеглось — родимые Кимры.
19 Там же. С. 339 .
20 Там же. С. 342, 346, 348 .
21 Коркунов  В.  И. «В песни всё я сердце расточил,/ В песни всю печаль раскапал» // 

Кимрс кая жизнь. — 1994. Апрель. — С. 4.
22 Счётчиков К. И. Корчевская старина. Вып. 5. — М., 2003. — С. 56.
23 Коркунов В. И. «В песни всё я сердце расточил,/ В песни всю печаль раскапал»…
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Сбоку — Волги быстрой коса.
В переулках — запахи кожи, 
Цветом вишен седеет отцовский сад, 
Да чиликает дядюшкин ножик.
Молоточный повсюду весёлый гром, 
И корявятся в дратве руки.
Влево ль, 
Вправо ль, 
Вкось, за углом 
Молотки и подошвы стукают.
А когда паровозы стали звать 
Пересвисткой разбойной с Савёлова, 
В Кимрах церкви одна поднялась 
    голова 
И четыре соборные головы.
А когда отцветал наш отцовский сад, 
Яблонь цвет осыпался на убыль, 
Поднялись обувные корпуса 
И большие кирпичные трубы.
От кислот почернела в садах трава.
Стихли песни, замолкли стуки, 
И протянула с верховьев мать 
Корчева, 
Точно нищая, Кимрам руку.
Дым пополз, 
Застучал машинный нож, 
Кислотой цеха задымили, 
Если б не было в улицах запаха кож, 
То не узнать бы Кимры милые»24.
Я. З. Шведов подчёркивает, что «запах кож»  — качество, выделя-

ющее Кимры из  общего ряда небольших городков (он сравнивает 
Кимры с Корчевой, уездным городом, и сравнение не в её пользу — 
Корчева, ныне затопленная, представляется нищей, но: матерью). 
Несмотря на то, что лирический герой находится на савёловской сто-
роне, стихотворение называется «Кимры». Это говорит и о большей 
известности села, и о немалом количестве пересечений жизни двух 
населённых пунктов (о некоторой тождественности — также): и дядя 
поэта (и  лирического героя)  — сапожник, и  промысел для Нового 
Савёлова так  же важен, как и  для Кимр. Стихотворение наполнено 

24 Там же.
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пейзажными образами  — овраги, глубо-
кий лог, шныряющий ветер, волжская коса. 
Это — савёловское стихотворение. Взгляд 
с савёловской стороны, и этот факт сбли-
жает «Кимры»  Я. З. Шведова с  образами 
в текстах Мандельштама: пыльная крапи-
ва, волжские откосы, неровные волжские 
берега.

Крестьянский писатель С. П. Подъячев 
одним из первых упоминает железную до-
рогу, связавшую Москву и  Савёлово: «…
сел на поезд и “проследовал” до села Са-
вёлова, стоящего на правом берегу Волги. 
Село это — ближайшая к Москве пристань 
на  Волге. Против этого села на  той сто-
роне реки расположен известный сапож-
ный центр — село Кимры (теперь город), 
куда я и переправился с савёловского бе-
рега с целью сесть на пароход на тамош-

ней пристани»25. Слово «проследовал» неслучайно взято Подъячевым 
в  кавычки  — в  первые десятилетия после строительства железной 
дороги жителям Кимр и Савёлова (до объединения населённых пун-
ктов в 1934 г.) приходилось добираться до столицы с пересадками. 
Проехав часть пути на паровозе («паровозные» отрезки с годами со-

кращались), они пере-
саживались в  другой 
состав и  следовали 
до конечного пункта.

Между тем, по-
явление железнодо-
рожных путей дало 
новый импульс к  раз-
витию села — большее 
число гостей, в  том 
числе, литераторов 
могли посетить Ким-
ры и  Савёлово. Одно 
из  них (посещение 

25 Подъячев С. П. Моя жизнь. Книга вторая. — М.-Л.: Государственное издательство ху-
дожественной литературы, 1931. — С. 78.

Кимры в 1930-е гг.

С. П. Подъячев «Моя жизнь»



57

Кимры в тексте

И. Г. Эренбург
«Люди, годы, жизнь»

Кимр И. Г. Эренбургом, В. Г. Лидиным 
и  Ю. К. Балтрушайтисом) нашло отра-
жение в итоговом труде И. Г. Эренбурга 
«Люди, годы, жизнь»:

«Помню, как мы ездили в  Кимры 
на  литературный вечер. Балтрушайтис 
читал стихи. Потом Лидин прочитал рас-
сказ о  конюшнях и  скачках. Зал был 
шумным; кого-то вывели. На  эстраду 
взобрался паренёк и  запел: “Дезерти-
ром я родился, дезертиром и умру, коль 
хотите, расстреляйте, в  коммунисты 
не пойду…” 

Мы пили водку; нас отвели в пустую 
комнату  — поезд отправлялся утром; 
спали мы на полу. Юргис Казимирович, 
как всегда, молчал; только когда мы 
приехали в Москву, он неожиданно ска-
зал: “В общем, глупо… А всё-таки хоро-
шо, что поехали…”»26

В этот  же период происходили судьбоносные преобразования 
в стране. Закрывались храмы, расстреливались священнослужители, 
увеличивалось число доносов27; одновременно происходил рост про-
мышленного потенциала и обороноспособности страны. В  Кимрах 
формировалась поэтика погибшего в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны С. И. Петрова, первые рассказы и пьесы создавал впо-
следствии известный тверской писатель М. А. Рыбаков. И — приезжали 
известные и  неизвестные «беженцы». Среди них  —  О. Э. Мандель-
штам (1937) и М. М. Бахтин (1937–1945) — с супругами. Мандельштам 
создал в Кимрах последние прижизненные стихотворения — т. н. «са-
вёловский цикл», Бахтин закончил труд «Франсуа Рабле в истории ми-
рового реализма» и ряд статей и заметок.

Ещё одно произведение, в котором фигурируют Кимры — роман 
А. Н. Толстого «Пётр  I». Один из его второстепенных персонажей — 
баба-кимрянка Домна Вахрамеева:

«Наталья схватила за  руку опрятную мягкую женщину в  чёрном 
платке.

— Ты — баба-кимрянка?
26 Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. — М.: Советский писатель, 1961. — С. 434.
27 Об одном из них рассказано в книге В. И. Коркунова: Коркунов В. И. Это было, было… — 

Тверь: Марина, 2009. — С. 47-56.
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Женщина молча махнула всем тулови-
щем истовый поклон:

— Государыня-царевна, точно, я из Кимр, 
скудная вдова Домна Вахрамеева…

— Ты царевен подговаривала ездить 
в Немецкую слободу? Отвечай…

Белое лицо Вахрамеевой задрожало, 
длинные губы перекривились:

— Я — жёнка порченая, государыня моя, 
говорю нелепые слова в  ума исступлении, 
благодетельницы-царевны моими глупы-
ми словами тешатся, а мне то и радость… 
По ночам сны вижу несказанные»28.

Баба-кимрянка появляется в  романе 
вследствие удобного по отношению к сто-
лице расположения села, передаваемого 
к  дар близким к  двору людям, что откры-
вало широкие возможности для царской 
семьи и  их приближённых. По  рассказам 

местных жителей, в  Кимры на  воспитание отправлялись нежела-
тельные дети царедворцев (ассоциация со  101-м километром, если 
вспомнить XX век); немудрено, что баба-кимрянка была приближена 
(а значит, принимала участие в воспитании — пусть и опосредован-
ное) при дворе к царевнам. Обращает внимание впервые появившийся 
образ кимрянки — в данном случае порченой жёнки, говорящей неле-
пые слова; ранее в текстах фигурировали преимущественно кимряки 
(кимряне)  — мужчины, это также имеет связь с  ключевой кимрской 
темой — в производстве обуви женщины не участвовали.

«Сапожная тема» возникает в рассказах М. М. Пришвина и Б. Н. По-
левого, названных сходным образом: «Башмаки» и  «Сапоги» соот-
ветственно. Контекст, однако, разнится. М. М. Пришвин рассказывает 
о волчках или урчунах, попадающих в кимрское стадо:

«Оказалось, вовсе неверно, что всякий волчок ходит в двух фарту-
ках, и относится это только к тем, кто зашибает вином. Такой мастер 
садится за  работу обыкновенно в  четверг, в  субботу он выпускает 
пару, получает у хозяина на баню и пару белья, в понедельник ма-
стер начинает линять, то есть спускает с себя всё, что только можно 
продать, всё пропивает и к четвергу действительно остаётся в двух 
фартуках, — и  то  хозяйских. Бывает, такой мастер-запивоха назло-

28 Толстой А. Н. Пётр Первый. — М.: Советская Россия, 1986. — С. 484, 485.

А. Н. Толстой
«Пётр Первый»
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бит хозяина и тот его выгонит. Вот тог-
да некуда деваться, и отличный мастер 
принуждён бывает работать в  мастер-
ской из  талдомских и  кимрских обу-
вников, называемых в общем кимрским 
стадом. Само собой, такой искусник 
с презрением смотрит на грубую рабо-
ту кимряков, и у них ему всё не по вку-
су: стёж дал  — не  годится! дунешь, 
и  то  не  так, — он и  дунет по-своему. 
Держится такой мастер отдельно, сидит 
себе где-нибудь в  сторонке и  ворчит: 
вот за  это и  прозвали кимряки таких 
ворчунов урчуны, или волчки. Кимряки 
имели дело только с пьяницами-волчка-
ми и  потому, наверно, изображают их 
так, будто все они живут без крова и хо-
дят в двух фартуках»29.

Место действия  — московские ма-
стерские, расположенные в  центре старого города, в  ремесленной 
части — в частности, на Веткиной улице (М. М. Пришвин правильно 
называет улицу  — наименование произошло от  железнодорожной 
ветки; в настоящее время во многих источниках топоним преподно-
сится как улица Веткина). И — о кимрских кустарях, уехавших из села 
(а, следовательно, не  выдержавших конкуренции, потому неудиви-
тельно наименование: кимрское стадо). В  другом эпизоде Пришвин 
нелицеприятно отзывается непосредственно о кимрском промысле:

«— Например, — сказал я, — соседний Кимрский район сапожников: 
какая там бедность типа обуви, какой неуклюжий человек сапожник…

— Рыжий, — подсказал жених.
— Правда, — говорю, — много рыжих почему-то, с окладистыми бо-

родами, в староозерских кафтанах, нелюдимые.
— Ост-Индия, — почему-то определил жених Кимрский край.
— Несколько минут езды, — продолжаю, — из этой Ост-Индии, как 

вы называете, — и совершенная ему противоположность: башмачник 
лёгкий, подвижной человек, — чем не француз?..»30

Вероятно, имелись в виду талдомские обувщики (чаще именно они 
именовались башмачниками), хотя сапожный промысел также был раз-

29 Пришвин М. М. Башмаки. Исследование журналиста. — М.-Л.: Государственное из-
дательство, 1925. — С. 77,78.

30 Там же. С. 69,70.

М. М. Пришвин «Башмаки»
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вит в  расположенном неподалёку селе Ильинском. Нельзя исключать 
и сапожников правобережья — жителей деревень Старое и Новое Савё-
лово, Крастуново; либо деревень, вошедших в созданную в 1956 г. Дубну.

Б. Н. Полевой характеризует атмосферу кимрского базара, одновре-
менно (в период написания текста он работал журналистом в Кали-
нине, следовательно, занимался и пропагандой) указывая на преиму-
щества кооперации:

«Базар в Кимрах пёстрый, как лоскутное одеяло. Но всё вы доста-
нете тут, что нужно для производства сапога.

— Колодки хорошие, за-ме-ча-тель-ные колодки. Колодки  — кре-
пости необычайной. Любую голову размозжу с ручательством, — орёт 
какой-то дядя, постукивая колодками. <…> 

— Обратите ваше внимание, кожи первый сорт. Вам, может, под-
мёточки соковые, — пожалуйста. Подмёточки высшего качества. Есть 
ещё, — он нагибается к вашему уху и шепчет: — На подмётки ремни 
фабричные, замечательная вещь.<…> 

Дальше вы видите ряд ларьков, торгующих проволокой, гвоздями, 
варом, дратвой. Даже осколками бытового оконного стекла. <…> 

— Ты, Алексей Антонович, в кооперацию сдаёшь? Ведь там, гово-
рят, дешевле принимают?

— Зря это говорят. От несознательности говорят так. Так глядеть, 
и верно: ровно бы в другой раз с рынком разница кое-какая и есть. 
Зато иной раз на рынке ничего не продашь, а тут приходи — и всегда 
тебе место готово. Вот и суди, где выгодней»31.

Базар  — замена уходящим в  историю ярмаркам. Детали под-
чёркивают приоритет сапожного промысла, но  обращают внимание 
на сопутствующие и даже совершенно противоположные элементы. 
Осколки оконного стекла на базаре — дополнительная симптоматика 
времени? Ключевым симптомом является насаждаемая кооперация. 
«Столица сапожного царства» преобразовывалась под давлением со-
ветской действительности. В это же время был взорван Покровский 
собор (1936) — не стало «кимрского Успенского»; бурно развивалось 
обувное производство, однако число кустарей неуклонно сокраща-
лось — открывались и наращивали обороты фабрики (в тот период 
функционировали, например, «Красная звезда» и «Промкооператор»).

В 1940  г. Кимры посетили столичные писатели: Л. И. Ошанин (поэт, 
поэт-песенник), П. И. Железнов (поэт, переводчик) и М. Альтшулер (бел-
летрист). Помимо всех (!) клубов города, они встретились с читателями 
в  Доме учителя, где рассказали о  своей творческой деятельности, от-

31 Полевой Б. Н. Сапоги // За коммунистический труд. — 1977. 15 января. — С. 3.
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ветили на множество вопросов; выступили на радио и посетили заня-
тие литературной группы. А также — совместно написали статью «В ку-
старном гнезде», которую автору исследования удалось обнаружить 
в  газетных архивах (сохранились лишь отдельные экземпляры газет 
предвоенного и военного периода, так что цитируемые ниже фрагменты 
представляются важной находкой).

В ней — рассказ о сапожниках кимрского края, значении промысла 
для Кимр, жизни встреченных авто-
рами мастеров:

«В  Ильинской промартели ра-
ботает художник сапожного дела 
Андрей Сергеевич Киселёв. Имя его 
известно посетителям Парижской 
и Нью-Йоркской выставок. <…> 

В Губин-Угле мы узнали, что дети 
коренных сапожников, в  прошлом 
сами не так давно шившие сапоги, 
стали теперь большими государ-
ственными работниками. Матрёна 
Патрикеева может гордиться свои-
ми сыновьями, Сергеем и  Петром. 
Оба они получили высшее образо-
вание. Один из них — профессор, 
другой — ответственный сотрудник 
Наркоминдела. <…> 

О культуре, жажде к  знаниям 
членов кимрских промысловых ар-
телей свидетельствует хотя бы та-
кой факт: во  время наших литера-
турных выступлений нам задавали 
вопросы о  Горьком, Маяковском, 
об отражении образа Гамлета в рус-
ской классической литературе»32.

Приведённое свидетельство со-
вершенно не  сочетается с  прене-
брежительной ассоциацией: «сапож-
ник» — человек без особой культуры. 
Ликбез и давние традиции царского 

32 Альтшулер  М.,  Железнов  П.  И.,  Ошанин  Л.  И.  В кустарном гнезде // Коллективная 
жизнь. — 1940. 8 мая. — С. 4.

Обнаруженная в подшивках 
статья М. Альтшулера,

П. И. Железнова и Л. И. Ошанина
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села, в котором в т. ч. была предпринята попытка сооружения дворца 
сосланным в Кимры графом Ю. Литта, принесли результат — жители 
сапожного села сформировались как развитые и культурные люди. Ещё 
одна ценность статьи — в описании деревенских сапожников, жителей 
Кимрс кого района, таким образом, сапожная тема в литературе и пу-
блицистике вышла за пределы Кимр. В очередной раз зафиксирован 
«коренной» для города промысел.

Небольшая брошюра С. Н. Юренева «Кимрский резчик по  дереву 
Абаляев»33 открывает новое имя, устойчиво связанное с Кимрами — 
во всяком случае, в пределах Тверской (тогда Калининской) области. 
И. М. Абаляев  — создатель неординарных скульптур из  дерева, де-
монстрирующих фрагменты жизни сапожников-кустарей; его работы 
называют жемчужинами экспозиции Кимрского краеведческого музея. 
(В данном случае образ кимряков передан наглядно — в скульптурах.) 

С. Н. Юренев пишет: «В работах Абаляева мы не найдём сказочно-
сти, фантастики, они реалистичны, как произведения художников-ре-
алистов 1860–70-х годов…34 <…> его скульптурные группы из  доре-
волюционного прошлого кимрских кустарей ставят и художественно 
разрешают целый ряд жизненных вопросов. Но слёзы и горькая ус-
мешка при показе прошлого даются Абаляеву лучше, чем передача па-
фоса строительства современной жизни…»35

Последнее сказано сообразно времени, с  небольшим упрёком. 
Через шестнадцать лет, в 1956 г., когда имя И. М. Абаляева обрастёт 
мифами, а сам он станет своего рода местным культурным героем (от-
части это связано и с гибелью резчика во время Великой Отечествен-
ной войны), П. Н. Орешкин в статье «Скульптор Абаляев» отметит его 
мастерство: «Жизнь Абаляева оборвалась в самом расцвете его заме-
чательного таланта»36.

Приведём описание скульптуры 1939 года «Рыболов»:
«Скульптор избрал наиболее острый и трудный для изображения 

момент, когда удильщик должен вовремя подсечь попавшуюся на 
крючок рыбу. На какую-то долю секунды он замер в ожидании, напря-
жённо следя за поплавком. Напряжение достигло высшего предела. 
Кажется, что через мгновение рыбак выдернет удилище из воды, и до-
быча будет в его руках… Успешное разрешение труднейшего замысла 
доказывает, что дарование Абаляева достигло высшей точки своего 

33 Юренев С. Н. Кимрский резчик по дереву Абаляев. — Калинин: Калининское област-
ное литературное издательство, 1940. — 38 с.

34 Там же. С. 7.
35 Там же. С. 36.
36 Орешкин П. Н. Скульптор Абаляев // Родной край. Книга 8. — Калинин: Книжное из-

дательство, 1956. — С. 344.



63

Кимры в тексте

подъёма. Скульптор основательно изучил 
анатомию человеческого тела. Это позво-
лило ему уверенно передавать формы, 
движения, жесты. Умение правильно от-
делить главное, значительное от второ-
степенного, мелочного говорит о зрелом 
мастерстве…»37

И. М. Абаляев упоминается и в других 
источниках: в  статье А. Боброва «Белая 
дорога»38 (в  ней перепутаны инициалы 
скульптора), путевых заметках В. Ф. Крав-
ченко «Книга реки»39 и др. Не так давно 
в беседе с автором данного исследования 
местный художник Константин Пак отме-
тил: «В Кимрах, считаю, два стопроцент-
ных гения  — Маслов (художник. —  В. К.) 
и Абаляев»40.

ВОеННОе ВреМя 

В военные годы идентификация Кимр для местных жителей в ка-
честве сапожной столицы перестаёт быть центральной; Кимры  — 
часть системы, работающей и существующей для фронта. В текстах, 
связанных с военным временем, явственно прослеживается фиксация 
промежуточных успехов, (само)убеждениее, что цель (победа!) — до-
стижима. В пределах города это наслаивается на традиции, устои, про-
изводство. Появляется новая — иная (нежели ранее: пропитание, обо-
гащение, выкуп села, приспособление к новым реалиям, выполнение 
плана) — цель.

Первые художественные произведения, связанные с военной темой, 
появились в Кимрах сразу после вторжения оккупантов. 15 июля 1941 г. 
«Коллективная жизнь» публикует стихотворение А. Синёва: «Пригото-
вив цепи и насилье,/ Начал враг кровавую войну./ К нашим нивам, пол-
ным изобилья,/ Зверь голодный лапы протянул»41. 9 августа и 13 авгу-
ста на страницах газеты появляются строки внештатника К. Воронова 
(от лица матери солдата): «Ты громи, сынок, фашистов,/ Прямо в сердце 

37 Там же. С. 342.
38 Бобров А. Белая дорога // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская обще-

ственная газета» — 2014. № 2. — С. 2.
39 Кравченко В. Ф. Книга реки // Знамя. — 2008. №. 6. — С. 55-112.
40 Коркунов В. В. Люди кимрского края. — Кимры: Кимрская типография, 2014. — С. 88.
41 Синёв А. Ответ врагу // Коллективная жизнь. — 1941. 15 июля. — С. 2.

И. М. Абаляев за работой
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гадов бей,/ Чтобы им на поле чистом/ Не собрать своих костей»42 и: «Раз-
громи фашистских гадов, запасай для них снарядов. Дай “гостинцев”, 
не жалей, шайку Гитлера разбей!»43. Разумеется, в данных стихотворе-
ниях образ места как таковой не проявляется, однако при воссоздании 
истории кимрского края через текст наглядно отражается единение ким-
ряков с жителями других населённых пунктов страны.

Отметим, что незадолго до начала войны почта доставляла в Ким-
ры письма со  стихами самого, пожалуй, одарённого местного поэта 
С. И. Петрова, погибшего в 27 лет, в 1941 г., в фашистских лагерях — 
именно его строки стали лейтмотивом кимрской военной поэзии (на-
пример: «И  если враг границу нашу тронет,/ Пусть это будет ночью 
или днём, —/ Блеснут клинки,/ Рванутся вихрем кони,/ И вся страна за-
говорит огнём»44).

Немецкие войска не  дошли до  города, однако он подверг-
ся бомбардировкам, зафиксированным в  очерке В. И. Коркуно-
ва «Воздушные налёты на  Кимры». В  связи с  отсутствием ли-
тературных источников, осмысляющих эти события, обратимся 
к автодокументалистике:

«В один из солнечных осенних дней 1941 года город впервые под-
вергся атаке вражеского самолёта — пулемётному обстрелу. <…> 

Особенно ценными для нас являются дневниковые записи Михаи-
ла Александровича Гладилова. Приведём некоторые выдержки из них: 
“17  октября 1941  года, пятница, 116  день войны с  Германией. <…> 
В 7 часов вечера прилетел немецкий самолёт и сбросил 7 бомб. Раз-
бил дом Шкварина, бросил в баню сзади дома Губенкова, в оранже-
рею сзади милиции, бросил против дома Шокиных, против кинотеатра 
“Молот” и там же против дома горсовета, и улетел”. <…> 

Второй налёт на  Кимры случился поздним вечером 29  декабря 
1941  г. Вновь обратимся к  дневниковым записям М. А. Гладилова: 
“29 декабря. <…> Около 10 часов дом зашатался. <…> Я понял: бом-
бят. <…> Самолёт появился со  стороны станции Савёлово и  летел 
по направлению села Ильинского. Одну бомбу сбросили на берег, где 
строится пристань, другую в гавань, около судов, третью — во дво-
ре бывшего дома священника отца Александра, четвёртую — на углу 
ул. Розы Люксембург около одноэтажного каменного дома “Союзпуш-
нина”, пятую — во двор бывшего дома Волкова по ул. Кирова, ше-
стую — против дома Волкова, седьмую — против Дома крестьянина 

42 Воронов К. Провожала сына мать // Коллективная жизнь. — 1941. 9 августа. — С. 4.
43 Воронов К. Артиллеристу // Коллективная жизнь. — 1941. 13 августа. — С. 2.
44 Петров С. И.  Враг будет бит // Обретённый голос / Под ред. В. В. Коркунова. — М.: 

издательство журнала «Юность», 2011. — С. 14.
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по ул. Урицкого, восьмую — рядом с домом на углу улиц Луначарско-
го и Карла Маркса, девятую — сбоку этого же дома, десятую — на ул. 
Ленина сзади дома в  огороде, одиннадцатую  — на  ул. Звиргздыня 
около ручья. <…> Где упали бомбы, там пострадали дома. У бывшего 
дома Потапенко оторвало угол, у всех домов выбиты стёкла…”.

Другие свидетели опять таки указывают на  меньшее количество 
бомб (как и в первом случае. — В. К.), сброшенных на город 29 дека-
бря, которые они прозвали “новогодним гостинцем фюрера”»45.

В работе краеведа зафиксировано  — предновогодние бомбарди-
ровки кимряки называли «новогодним гостинцем фюрера»; на  наш 
взгляд, юмор, проявляющийся в этом «прозвище», помогал легче пе-
ренести разрушительные бомбёжки (отчасти пропадал страх).

Первые дни войны в Кимрах мы также рассмотрим (для полноты 
восприятия) посредством автоописания, лишённого художественного 
осмысления, но отличающегося исключительной точностью. В 2005 г. 
автор исследования встретился с Т. И. Оленевой, школьницей военных 
лет, записав её воспоминания об этом времени. Текст «Дети и вой на» 
(другое название «Война, укравшая детство») неоднократно перепеча-
тывался в местных СМИ — в преддверии очередных годовщин Вели-
кой Отечественной войны, а также в трёх книгах: «Кимрская старина 
4», «Страницы истории кимрского края» и «Люди кимрского края»46:

«…Пятнадцатого июля нас отвезли обратно в город  (из пионер-
ского лагеря. — В. К.). <…> стекла в домах заклеены полосками бума-
ги или газет — крестами, “в клеточку” — чтобы, в случае бомбёжки, 
они не разбились. В одночасье появились очереди за хлебом… <…> 
На случай бомбёжки около каждого дома был установлен ящик с пе-
ском и  щипцами или просто насыпана куча песка. Нам объясняли, 
что, если на город упадёт бомба, её нужно будет сразу же схватить 
чем-то подручным и поместить в песок.

Для защиты от возможной атаки с воздуха в городе соблюдалась 
светомаскировка. Ни в одном окне по ночам не горел свет. Но по тём-
ным улицам постоянно ходили дежурные: взрослые и дети.

Наступило первое сентября. <…> Наш директор, Николай Николае-
вич Меглицкий, в первые дни войны ушел на фронт. Его место занял 
бывший директор школы Евгений Константинович Пешехонов. В школе 
было печное отопление. И с конца нашего первого военного учебно-

45 Коркунов В. И., Коркунов В. В. Страницы истории кимрского края… С. 239-241.
46 Приведём его книжные репрезентации:
Коркунов В. И., Коркунов В. В. Кимрская старина 4. — Кимры: Кимрская типография, 

2006. — С. 47-56.
Коркунов В. И., Коркунов В. В. Страницы истории кимрского края… С. 244-254.
Коркунов В. В. Люди кимрского края… С. 5-9.
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го года мы ходили на Шеве-
левское болото, где помога-
ли взрослым заготавливать 
торф. Работали до глубокой 
осени. А  когда наступила 
зима, взяли санки и  вместе 
с учителями поехали за тор-
фом, которым отапливались 
классные комнаты.

Зимой мы отправлялись 
на  Борковский аэродром, 
располагавшийся в несколь-
ких километрах от  Кимр, 

расчищать от снега взлётную полосу»47.
Несколько художественных текстов, связывающих Кимры и  воен-

ное время, отыскались в районной газете — за авторством П. П. Ду-
дочкина, работавшего в этот период в Кимрах. В домашнем архиве ав-
тора исследования хранятся письма писателя, в одном из которых он 

47 Коркунов В. В. Люди кимрского края…  С. 6-8.

Выпускники школы № 16, 1945 год. Т. И. Оленева — первая слева
во втором ряду, Е. К. Пешехонов — третий справа в первом ряду

Работы в Шевелёвской торфоартели
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делится: «Кимры  — город для 
меня родной»48. Переживший 
военное время рядом с  ким-
ряками (в  общей сложности 
П. П. Дудочкин прожил в  Ким-
рах более 10  лет), тверской 
писатель не  мог идентифици-
ровать город иначе. А  в  твор-
ческом наследии  — ряд газет-
ных статей, в  т. ч. «Кимрские 
зарисовки», а также роман «Её 
судьба», действие которого 
происходит в Кимрах.

«Кимрские зарисовки» на-
ходятся на стыке очерка и про-
пагандистского материала, 
некоторые из них весьма нату-
ралистичны (когда описываются 
зверства захватчиков), другие 
риторичны. Приведём примеры:

«В  марте в  Кимрах были 
нелидовские партизаны. <…> 

— Какой самый страшный 
случай вам пришлось пережить? — спросили у партизана А. Г. Григо-
рьева. <…> 

— Её повесили железным крюком за  подбородок. Она, такая мо-
лоденькая, умерла не сразу — весь вечер, всю ночь в муках висела, 
и утром ещё была жива, стонала. Ржавый крюк торчал изо рта. Кровь 
текла и застывала на этом ужасном крюке, на шее, на синем платьице, 
на босых ногах.

А немцы ехидно ухмылялись»49.
«Ей 66 лет. <…> … руки стали сухими, болезненными: одеревенела 

после вывиха кисть левой руки, да и правая рука с пороком — не сги-
бается указательный палец. Право на отдых заслужено давно. <…> 

48 В письме от 26 августа 1989 г., хранящемся в домашнем архиве автора исследования, 
П. П. Дудочкин приводит факты, важные для тверского литературоведения:

— о В. И. Коркунове: «Как летописец, Вы — кимрский Пимен»;
— о пребывании в Кимрах: «С весны 1938 года до середины Отечественной войны <…> 

преподавал в районной школе руководящих кадров (РКМ), она была в Савёлове и в Дубне. 
Потом работал в редакции «Коллективной жизни» зав. с.х. отделом и ответ. секретарём».

49 Дудочкин П. П. Самый страшный случай [Кимрские зарисовки] // Коллективная жизнь. — 
1942. 20 мая. — С. 2.

Письмо П. П. Дудочкина В. И. Коркунову
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Только что рассветает, а в маленьком домике, что по улице Пушки-
на под номером 49 <…> хлопотливая хозяйка садится у оконца за ши-
тье. Неудобно шить, когда больные руки. (Но ничего не поделаешь — 
надо приловчиться). Туманится в  глазах, когда здоровье плоховато. 
(Надо терпеть). Ноют кости, когда сидишь на жёстком стуле. (Прихо-
дится подкладывать подушку и тоже терпеть).

<…> Её дряхлые драгоценные руки старательно сшили более трёх 
тысяч пар белья. Белье — для наших воинов, может быть, его получают 
её сыновья, которые под Воронежем, или защитники Сталинграда»50.

В советское время (вспомним роман А. Н. Толстого «Пётр  I») своё 
место среди кимрских образов занимают женщины. Текст Дудочкина 
знакомит нас ещё с одной из них, надомницей, отчасти нелепой (это 
роднит обеих героинь), но мудрой и — самоотверженной. Сменились 
времена, и у Дудочкина «Домна Вахрамеева» становится женщиной-
героиней, превозмогающей и боль, и трудности, — она вбирает в себя 
трудовой импульс народа, не позволяющий лениться, но: превозмо-
гать себя и своё тело.

Воспоминания о военных Кимрах, трудовые будни (в предвоенное 
и военное время) обувной фабрики «Красная звезда», взаимоотноше-
ния людей (переход из мира — в войну) отражены в романе П. П. Ду-
дочкина «Её судьба». В тексте присутствует и упоминание об эвакуа-
ции техники фабрик и заводов Кимр — важная для краеведения тема 
находит отражение в художественной литературе:

«— Конечно, мало времени <…> июнь, июль, август, сентябрь. Че-
тыре месяца. Потом эвакуация. <…> Наша фабрика плыла на  баржах 
на восток»51.

Для промышленного города, существование которого обусловлено 
бесперебойным функционированием обувных фабрик (и Савёловско-
го машиностроительного завода), эвакуация была существеннейшим 
событием. Отметим и воспоминания А. М. Соколовой (краеведческий 
материал, важный для нас, в первую очередь, для объективного пред-
ставления о событии): «В середине октября 1941 г. поступило указа-
ние по  подготовке фабрики к  эвакуации по  Волге… Оборудование 
фабрики (“Стахановец”. —  В. К.) погружено на  баржу вместе с  обо-
рудованием обувной фабрики “Красная звезда”… <…> Возврати-
лось оборудование в  Кимры 7  февраля 1942  года»52. На  обильном 

50 Дудочкин П. П. Надомница [Кимрские зарисовки] // Коллективная жизнь. — 1942. 18 
октября. — С. 2.

51 Дудочкин П. П. Её судьба. Роман, рассказы, сказки, зарисовки. — М.: Московский ра-
бочий, 1971. — С. 14.

52 Коркунов В. И., Коркунов В. В. Кимрская старина 7. — Кимры: Кимрская типография, 
2012. — С. 27, 28.
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цитировании дневника начальника эшелона 
Д. С. Шелудякова построен очерк В. И. Корку-
нова «Ледовая эпопея»:

«<6 ноября 1941> Наш коллектив должен 
быть крепко спаян одной общей мыслью — 
доставить порученные нам материальные 
ценности (эвакуация  планировалась  в  Крас-
ноярск. —  В. К.) и  быть готовыми ко  всем 
трудностям, могущим встретиться на нашем 
пути. <…> 

<21 декабря> Приехал тов. М. К. Алексеев, 
который привёз приказ Наркомлегпрома, ко-
торым нас обязывают вернуть оборудование 
в  Кимры и  срочно восстановить производ-
ство. Это распоряжение всех удовлетворило. 
Скоро опять дома, на родном производстве»53.

Между этими записями  — упоминание 
о телефонограмме от А. И. Микояна «с рас-
поряжением о перегрузке оборудования на железную дорогу»54, а по-
сле — 7 февраля 1942 г. — оборудование возвращается в Кимры. За-
планированная эвакуация не смогла завершиться из-за суровой зимы 
1941–42 гг. — в районе Рыбинска баржа застряла во льду55.

Подтверждает детали эвакуации статья М. Маниной «Город на Волге»:
«В тревожное время, когда враг рвался к Москве, рабочие и работ-

ницы обувных фабрик бережно заколачивали в ящики, зашивали в ро-
гожи станки и машины и отправляли их в тыл, вниз по Волге. По ко-
лено в холодной воде, с одной мыслью — “не уронить, не поломать 
оборудование” — рабочие и работницы, инженеры и руководители 
предприятий перетаскивали, переносили на руках на волжские баржи 
машины и станки»56.

Возвращаясь к роману П. П. Дудочкина, отмечаем фрагменты, свя-
занные с обувным производством:

«Девушка громко произнесла слова заголовка, написанные крупны-
ми буквами: “Где былая слава наших сапожников?” — и продолжала:

— “Наш город исстари славится мастерами сапожных дел. Здесь 
из каждых десяти семей девять — семьи потомственных сапожников. 

53 Там же. С. 23, 27.
54 Там же. С. 25.
55 Там же. С. 24.
56 Манина М. Город на Волге // Город Кимры в художественной литературе и публици-

стике… С. 75.

Д. С. Шелудяков
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В 1812 году наши земляки обували армию Кутузова. Сапоги, сработан-
ные в здешних местах, выставлялись на международных выставках.

Но даже здесь, в  сапожном царстве, никто не  помнит, что жен-
щины были умелыми сапожницами. Правда, спокон веков они помо-
гают мужчинам “делать заготовку”  — нарезают верх и  строчат его 
на швейных машинах. Однако дальше подсобных работ дело у жен-
щин не  шло. И  никогда их не  называли сапожницами, называли 
просто — “заготовщицы””57.

Ещё один тип кимрячки показывает Дудочкин — в новом амплуа, став-
шем возможным в  советское время, — сапожницы; женщины занимают 
место рядом с мужчинами, производственные различия полов стираются.

Упоминает П. П. Дудочкин и  микротопонимический элемент, 
Красную горку, расположенную между Микрорайоном, совхозом 
им. М. И. Калинина и центром (его окраиной — теми местами, где рас-
полагалась Скорбященская церковь, а граф Ю. Литта планировал по-
строить зверинец и возвести дворец):

“Куда идти? К отцу, на фабрику, или на Красную горку, где жила Ка-
тюша? Решение напросилось само собой: сначала заглянуть на Крас-
ную горку. И Денис быстро зашагал по улице. <…> 

За мостиком через овраг начиналась Красная горка — любимое ме-
сто прогулок.

— Красная горка, здравствуй! — вполголоса, с трепетом сказал Де-
нис. И  как  бы в  ответ в  берёзовой роще загомонили прилетевшие 
с юга грачи”58.

Отдельные упоминания микротопонимических элементов встреча-
ется изредка (это, разумеется, не Савёлово и даже не Зарека). В ро-
мане П. П. Дудочкина появляется Красная горка, в  стихах С. В. Лизи-
на  — Кофтырь (название леса на  савёловской части Кимр): “Падай, 
падай мягкий белый снег./ Мать-Земля ещё без одеяла./ А периной 
ляжешь, я  пробег/ Совершу до  “Кофтыря” сначала”59, в  рассказе 
С. А. Беляева  — Чернигово (см.  очерк о фольклорных и диалектиче-
ских особенностях Кимр) и др. К сожалению, эти проявления единич-
ны, их нельзя подчинить какой-то системе, разве что воспринимать как 
неотъемлемые части населённого пункта.

Кимряки как герои периодически оказывались персонажами воен-
ной прозы. Обратим внимание на  реальный прототип: образ лётчи-
ка Михаила Кукушкина в трилогии Ф. И. Панфёрова “Борьба за мир” 

57 Дудочкин П. П. Её судьба… С. 43, 44.
58 Там же. С. 58.
59 Лизин С. В. Как нежен свет в листве берёз. — Кимры: Кимрская типография, 2009. — 

С. 53.



71

Кимры в тексте

Ф. И. Панфёров 
«Борьба за мир»

списан с  кимряка, Героя Советского Сою-
за А. В. Кислякова, прославившегося, в  том 
числе, и  воздушной битвой с  восьмёркой 
“мессершмиттов” 30 декабря 1942 г., в ко-
торой он сбил четыре машины неприятеля. 
Этот бой М. И. Алигер запечатлела в стихах: 
“Погодой морозной и  вьюжной,/ Дорогой 
своей голубой/ Пятеркой отважной и друж-
ной/ Они полетели на бой./ Фашистская стая 
разбита,/ Приходится жарко врагу./ Четыре 
его “мессершмитта”/ Горят на  валдайском 
снегу”60. У Ф. И. Панфёрова Кукушкин — так-
же герой Сталинграда, только, в  отличие 
от  прототипа, получивший в  воздушных 
боях страшные ожоги (настоящий “Михаил 
Кукушкин”, А. В. Кисляков, благополучно ле-
тал на  своём истребителе  вплоть до  боёв 
за Кёнигсберг, сбил 15 самолётов и один аэ-
ростат, награждён званием Героя Советского 
Союза в 1945 г.61).

П о я в л е н и е 
кимрского лётчика в романе Ф. И. Панфёрова 
неслучайно — у писателя неподалёку от Бе-
лого Городка (Кимрский район) находилась 
дача, куда он приезжал охотиться и где рабо-
тал в военные годы над трилогией. Периоди-
чески Ф. И. Панфёров посещал Кимры; здесь 
он бывал и с А. А. Фадеевым, неофициально 
приезжавшим в Кимры для отдыха и охоты. 
Кукушкин (Кисляков) представлен в “Борьбе 
за мир” в следующих эпизодах:

«— Ну, я  пойду, — лётчик сделал было 
движение, чтобы встать, но  снова присел 
и, глядя на  свои полуобожжённые пальцы, 
стесняясь: — А у меня тоже есть мать. Как 
же. В Кимрах. Мы Кукушкины. <…> 

— …разрешите отрекомендоваться: 
майор Кукушкин.

60 Алигер  М.  И.  Погодой морозной и вьюжной… [Электронный ресурс] // http://www.
history.tver.ru/sr/Hero2/KAV.htm.

61 Коркунов В. И. Имена в истории кимрского края. — Тверь: Марина, 2009. — С. 17, 18.

Герой Советского Союза 
А. В. Кисляков, прототип 

лётчика Михаила Кукушкина
из романа Ф. И. Панфёрова

«Борьба за мир»
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— Герой Советского Союза, — добавил Иван Кузьмич. <…> 
— Кукушкин! — подтвердил Иван Кузьмич. — Миша! Из Кимр! Ми-

лый ты мой… <…> 
Сам Миша чуть было не сгорел под Сталинградом. Семья? У него 

только мать-старушка, живёт в Кимрах»62.
Изменилось время  — Кимры стали полноправными участниками 

военной кампании, и теперь бывшие сапожники предстают в художе-
ственных произведениях как герои войны.

В газетных подшивках за  1943  г. уда-
лось обнаружить неизвестную публика-
цию писателя-мариниста М. И. Божатки-
на, уроженца Кимрского района (точнее: 
деревни Дубровки; в Кимрах жила сестра 
писателя и другие родственники), после 
Великой Отечественной войны переехав-
шего в Николаев. В годы войны он служил 
на  Черноморском флоте (добровольно 
ушёл на флот в 1939 г.63), и это во многом 
предопределило выбор морской темати-
ки в  его произведениях. Кимры периоди-
чески упоминаются в  текстах Божаткина: 
в частности, в повести «Секрет СЗМ», ро-
мане «Дальние берега», стихотворениях 

и др64. В основном, это пейзажные зарисовки, изредка — образы 
кимряков.

62 Панфёров Ф. И. Борьба за мир. — М.: Советский писатель, 1952. — С. 83, 519, 520.
63 Несмотря на то, что в найденном газетном источнике М. И. Божаткин пишет, что был 

призван во флот в 1939 г., в письмах, хранящихся в домашнем архиве автора исследования, 
зафиксировано признание, что он ушёл на флот добровольно.

64 Коркунов В. И. Имена в истории кимрского края… С. 45.

Письмо М. И. Божаткина в «Коллективную жизнь»

М. И. Божаткин
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В 1943 г. М. И. Божаткин, будущий корреспондент ТАСС, старшина, 
награждённый медалью «За отвагу», прислал в районную газету «Кол-
лективная жизнь» письмо со стихотворением: «Мне очень хотелось бы 
передать своим землякам привет через Вашу газету из действующего 
флота. — Но так как я не только воин, но и немного фронтовой поэт, 
то и привет хотел бы передать стихами». И в конце послания: «Сам 
я призван ещё в 1939 году во флот, и в Кимрах с тех пор не был, 
но это не мешает мне любить мой родной городок.

Землякам на заводы, на пашни 
В дни горячих боёв и побед 
Посылаю из армии нашей 
Фронтовой краснофлотский привет.
<…> 
И когда уничтожим всех гадов, 
Отгремит смертный, яростный бой, —
Будем жить рука об руку, рядом, 
Под счастливой советской звездой»65.
«Военное» стихотворение на этот раз имеет точки пересечения 

с  реальными Кимрами (пусть и  высказанные нейтрально). Заво-
ды  — это и  Савёловский машиностроительный завод, и  заречен-
ский Станкостроительный и, вероятно, обувные фабрики. Пашни 
в  советское время, с  развитием колхозов, стали неотъемлемым 
атрибутом Кимр (в дореволюционное время, напомним, из-за боло-
тистой местности широкого развития сельское хозяйство в обувном 
селе не находило).

Возвращаясь к  упомянутой ранее статье М. Маниной «Город 
на Волге», обратим внимание на особенности трудовой жизни обувно-
го, швейного, трикотажного и даже металлообрабатывающего произ-
водства (все названные, кроме обувного, если верить автору статьи, 
получили развитие именно в военное время):

«Пришлось резко сократить выпуск обуви, поставлявшейся на ры-
нок, и начать шить армейские сапоги на толстой подошве… <…> 

Раньше сапожное дело было мужским. Только на немногих операци-
ях работали женщины. Теперь, когда многие мужчины ушли на фронт, 
на производство пришли тысячи женщин. (Так в Кимрах утверждались 
равные права сапожников — мужчин и женщин. — В. К.) 

<…> эвакуировав оборудование, ни одна фабрика, ни одна артель 
не остановилась. <…> 

65 В газетной публикации допущена опечатка: М. И. Божаткин назван «Вожаткиным». В 
настоящем исследовании мы эту опечатку исправляем:

Божаткин М. И. Привет из Красной Армии // Коллективная жизнь. — 1943. 24 июня. — С. 2.
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Горожане укрепляли 
свой город, устанавливали 
надолбы, рыли противо-
танковые рвы, разбивая 
мёрзлую землю ломами. 
Рабочие, учителя, вра-
чи, служащие различных 
учреждений готовились 
к  обороне родного го-
рода, ополченцы, среди 
которых были молодые 
и  старые люди, рабочие 
и  интеллигенты, спешно 
учились владеть оружием.

Механики работали дни и ночи: пришли на производство те, кто 
ещё до  войны оставили его. Старый токарь Моторин пришёл в  цех 
со скамеечкой, на которую руками клал больную ногу, сгибая её в ко-
лене. Насупив седые брови, он покрикивал на мальчуганов, и без того 
внимательных и  проворных, торопясь 
скорее обучить их мастерству»66.

Вышеприведённые материалы в  со-
вокупности помогают увидеть Кимры 
военных лет, однако этот взгляд будет 
не  совсем полным (учитывая мозаичную 
отрывочность описания, сформирован-
ную по  нескольким найденным текстам), 
если не учитывать редкие, но — взгляды 
«извне». В этом ряду — воспоминания Ге-
роя Советского Союза, лётчика Т. С. Лядско-
го: «Кимры — хороший городок. В мирное 
время неплохо было бы здесь жить и ра-
ботать каким-нибудь продавцом или са-
пожником, но не лётчиком. В таком горо-
де иметь любимую жену и семью было бы 
блаженством. Об  этом можно только 
мечтать…»67 Очевидно желание — устав-
ших от войны людей — спокойной мирной 
жизни. Иронично, но с аналогичным под-

66 Манина М. Город на Волге… С. 75, 76.
67 Лядский Т. С. Записки из лётного планшета // Литературная гостиная: прилож. к газ. 

«Кимрская общественная газета». — 2014. № 2. — С. 2.

Г. Кимры, ул. Кирова. Фото 1940-х гг.

М. А. Лямин
«Четыре года в шинелях»
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текстом звучат мемуары Народного писателя Удмуртии М. А. Лямина: 
«Место отдыха дивизии — станция Савёлово Московской железной до-
роги. Это рядом с городом Кимры, на берегу канала Москва-Волга. <…> 

Для молодых — праздник. Девок в Кимрах — пруд пруди. Городок 
обувщиков красивый, уютный, очень похож на наш Сарапул, с миниа-
тюрной зелёной площадью — местом свиданий. Солдаты — нарасхват. 
Особенно фронтовики. Тем более орденоносцы. Острословы и гармо-
нисты. <…> 

Всё было удивительно людям, прожившим полгода в лесу. Здесь, 
на берегу канала, будто другими были и деревья, по-другому выгляде-
ли цветы, по-особому распевали соловьи…»68 

Кимры здесь предстают как место мира  — иные деревья, цветы, 
песни птиц. Из войны — в мир — вот основной посыл «кимрского» 
эпизода прозы Лямина. Обращает внимание и  отчуждение станции 
Савёлово от населённого пункта, к которому она принадлежала; к се-
редине 1940-х  гг., то  есть, через несколько лет после объединения 
право-и левобережья, не  прекращается условное «противостояние 
берегов». Отдельные его проявления «слышны» и  сейчас: на  состо-
явшемся в 2003 г. в кимрском ДК «40 лет Октября» (расположенном 
в районе «Савёлово») концерте юмориста Г. А. Ветрова, на вопрос ар-
тиста: «В каком городе мы находимся?», из зала донёсся ответ: «В го-
роде Савёлово». Указатель на  несуществующий населённый пункт 
до недавних пор существовал в институтской части Дубны, на Пер-
вом канале в новостях, посвящённых падению самолёта на аэродроме 
Борки (за пос. Южный, возле деревни Борки), сообщалось, что постра-
давших доставили в больницу города Савёлово и т. д.

Ещё об  одном мифе, связанном с  кимрским краем, пишет И. М. 
Чистяков: «После курских и украинских равнин 6-я гвардейская армия 
прибыла на новый для неё театр боевых действий… <…> Мне-то очень 
хорошо было известно, что природа в Калининской области коварная: 
тут уйма болот, которые даже при хорошем морозе не всегда промер-
зают, так как, видимо, внизу бьют родники. Сколько людей утонуло 
в этих болотах! Вроде идёт человек по снегу, вдруг провалился, и по-
минай как звали! В  районе Кимры, Савёлово опустился даже целый 
массив леса, и на этом месте образовалось озеро…»69

Возникшее озеро  — одна из  местных легенд; «Загадки 
природы»70  — так назвал В. И. Коркунов очерк о явлении, случив-

68 Лямин М. А. Четыре года в шинелях // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимр-
ская общественная газета». — 2014. № 2. — С. 1.

69 Чистяков  И.  М. Служим Отчизне [Электронный ресурс] // http://militera.lib.ru/memo/
russian/chistyakov_im/index.html.

70 Коркунов В. И. Загадки природы // Где-то в городе… С. 33-35.
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шемся в мае 1920 года. Вблизи деревни Морщихино Ильинской во-
лости (входившей в Кимрский уезд) на месте мелколесья появилось 
озеро. Встревоженные жители опасались, как бы и их дома не ушли 
под воду, но  экспедиции к  природному феномену развеяли страхи. 
В. И. Коркунов приводит сведения, почерпнутые из  областных газет. 
В одной («Тверская правда», 28 мая 1920 года) говорилось «об обра-
зовании озера почти в три версты в окружности, в котором бурлила 
вода неприятного запаха и тёмного цвета». В другой («Тверская прав-
да», 10 сентября 1920 года) приводились такие сведения: «Образовав-
шееся озеро имело в диаметре около 120 саженей (1 сажень = 2 м 
13 см). Вода в озере была уже прозрачной, однако продолжала бур-
лить и выделять болотный газ. Старожилы рассказывали корреспон-
денту газеты, что озеро возникло на болоте с несколькими “водяными 
окнами” диаметром около трёх саженей. По их словам, в древности 
здесь уже было озеро и из Морщихино в деревню Деревнище добира-
лись на колодах (выдолбленных из ствола дерева лодках). Поэтому-то 
эта местность в знак существовавшего здесь некогда озера именуется 
“Озерко”. С течением времени озеро заросло, превратилось в болото, 
и вот внезапно оно образовалось вновь». Новое озеро решено было 
назвать просто — Новым.

Впрочем, явление заинтересовало не  только областную прес-
су. Н. Гуров в  журнале «Вокруг света» за  1929  год (в  статье «Новое 
озеро») подтверждает гипотезу о возникновении озера на месте ра-
нее существовавшего (что развеивало появившуюся в народе легенду 
о его мифической сущности). Автор приводит воспоминания охотника 
Е. А. Чугунова, в  ночь, предшествовавшую опусканию почвы, проси-
девшему в шалаше — он охотился на тетеревов. Возвращаясь с охо-
ты, местный житель был крайне удивлён, увидев вместо привычного 
ландшафта водную гладь.

Стоит добавить, что на сегодняшний день озеро Новое вернулось 
к своему «промежуточному состоянию» — оно опять затянуто травой 
и болотной растительностью.

Приведённый случай — не единственный. Созданию мифа о кимр-
ских озёрах способствовали и  другие внезапно появившиеся озёра 
(не  привлёкшие подобного внимания исследователей): Васильев-
ское (по  соседству с  деревней Васильево), Ченцовское (неподалёку 
от  ныне несуществующей деревни Ченцы), озеро в  селе Губин-Угол 
и расположенное вблизи села Покровского. Есть свидетельства (пере-
дающиеся «устно») о сходном происхождении озёр Усад (в деревне 
Усад) и Ильинское (в селе Ильинском). Отметим, что три первых озе-
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ра — Новое, Васильевское и Ченцовское — находятся в пятикиломе-
тровом радиусе друг от друга.

Возможно, подобные «катаклизмы» и  породили одну из  версий 
о происхождении названия Кимр — от литовского слова Kymzyne — 
«болото, где много гнилых пней». Впрочем, она не получила широкого 
распространения.

«Болотный миф» сосуществует и  с  традиционными мифологиче-
скими спутниками болот  — кикиморами, мымрами и  комарами. На-
пример, в стихотворении Н. П. Красновой «Кимры»: «Скучаю я всегда 
по Кимрам,/ Не по другим каким мирам,/ По милым кимерским кикимо-
рам…/ По нашим мерзким комарам»71.

Пришедшее известие о  Победе стало причиной не  только обще-
народной радости  — повсеместно появлялись восторженные стихо-
творения, посвящённые этому событию. Не остался в стороне и кимрс-
кий край. Первым отреагировал постоянный автор районной газеты 
А. Иванов: «Победа! Победа! Ликует страна,/ Ликует весь мир, все на-
роды./ И родина песнями наша полна/ И маем звенят хороводы»72.

Чуть позже появляется вереница стихов  — крайне сомнительно-
го литературного качества  — впрочем, без малейших сомнений в  их 
искренности. А. Иванов: «Знамёна Победы над Родиной реют,/ Шумят 
изум рудной листвою леса,/ Под ласковым солнцем поля зеленеют/ И 
счастьем сияют у встречных глаза»73. Е. Менкова: «День настал, который 
ждали/ День и ночь, из года в год./ Сердце радостно забилось —/ Скоро 
милый мой придёт»74.

Разумеется, приведённые цитаты наивны, и  вряд  ли эти стихо-
творения напрямую связаны с эволюцией «кимрского текста», они — 
предельно общие; в едином порыве жителями страны создавался гло-
бальный текст (сверхтекст) — на основе одних и тех же слов, эмоций, 
чувств. Это своего рода феномен эпохи.

От ПОСЛеВОеННых Лет — К ПереСтрОйКе 

Возвращение к  «нормальной» жизни сразу после Победы было 
вряд ли возможным; на несколько поколений вперёд — в литературе, 
в том числе, протянулся шлейф военных лет. Письмо А. А. Фадеева ким-

71 Краснова Н. П. Кимрские мотивы // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская 
общественная газета». — 2013. № 9. — С. 2.

72 Иванов А. Великий день // Коллективная жизнь. — 1945. 13 мая. — С. 1.
73 Иванов А. «Знамёна Победы над Родиной реют…» // Коллективная жизнь. — 1945. 20 

июля. — С. 2.
74 Менкова Е. Частушки // Коллективная жизнь. — 1945. 29 июля. — С. 2.
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рякам выглядит едва ли не окаймляющим рассмотренный выше период: 
он побывал в городе в 1941 г., а напомнил о себе землякам в 1946 г.:

«Мой первомайский привет дорогим землякам — рабочим, служа-
щим и интеллигенции города Кимры.

Ещё не  в  столь давние времена, в  1901  году, когда я  родился, 
город Кимры представлял из себя большое село, которое славилось 
на всю Россию своими замечательными мастерами кустарного произ-
водства обуви.

Слава этих знаменитых и в то же время незаметных людей не по-
меркла и  до  сих пор. Но  с  той поры село Кимры выросло в  про-
мышленный и культурный город с фабриками и заводами, школами 
и техникумами.

В осуществлении четвёртой сталинской пятилетки городу Кимры 
суждено сыграть немалую роль, особенно в деле удовлетворения по-
требностей нашего народа в повышении материального благосостоя-
ния народа.

Желаю вам успеха, дорогие товарищи.
А. Фадеев»75.

Итак, в первой половине XX века село Кимра стало городом (1), к нему 
присоединялись близлежащие деревни (1934) (2), шесть лет Кимры, после 
расформирования Тверской губернии, входило в состав Московской об-
ласти (потом было «возвращено» Твери — тогда Калинину) (3), множе-
ство изменений, произошедших в стране с приходом советской власти 
существенным образом затронули жизнь края (4), левобережье и право-
бережье активно отстра-
ивались и  развивались 
(5), город пережил Вели-
кую Отечественную войну 
с минимальными для себя 
потерями (6).

В сравнительно 
небольшой отрезок  — 
от  послевоенного вре-
мени до  завершения пе-
рестройки  — появилось 
немалое число текстов 
(особенно в 1970–80-е гг.), 

75 Письмо А.А. Фадеева переопубликовывалось в кимрских СМИ многократно (первая 
публикация в «Коллективной жизни» 1 мая 1946 года). Дадим ссылку на последнюю, на се-
годняшний день, репрезентацию: Коркунов В. В. «Савёловский период» в судьбах русской 
литературы. — Кимры: Кимрская типография, 2012. — С. 12.

Заседание кимрской литгруппы (1950-е гг.)
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так или иначе связанных с Кимрами. Новое 
время диктовало новые темы, обобщались 
(например, в  воспоминаниях) старые, — 
образ города становился более разнопла-
новым, полифоничным.

Одновременно это период становле-
ния самого, пожалуй, значительного мест-
ного прозаика М. А. Рыбакова (из тех, кто 
сознательную жизнь провёл в  кимрском 
крае и  формировался именно здесь). Им 
было выпущено четыре романа. Трилогия 
«Пробуждение», «Лихолетье» и  «Буре-
лом» (аналогичная горьковским «Детству», 
«В людях» и «Моим университетам», что 
Рыбаков неоднократно подчёркивал) пере-
издавалась «Советским писателем» с  ха-

рактерным указанием: Рыба-
ков  — «один из  старейших 
российских писателей»76. Это 
подражание литературному 
канону, попытка под воздей-
ствием единичного импульса 
приравнять свои способно-
сти и  возможности к  уров-
ню классика и  классической 
литературе. Это отчасти уда-
лось, но  только на  уровне 
внутренних кимрских мифов. 
Очевидно, что для провинци-
ального самосознания само-
учка, становящийся гением 
(местным) — факт отрадный, 
говорящий о  том, что лю-
бой житель Кимр может по-
вторить путь М. А. Рыбакова, 
не  затрачивая серьёзных 
усилий. Хранящиеся в  Кимр-

ском краеведческом музее стихотворения М. А. Рыбакова литературно 
беспомощны (например, «Ты возрастал, а я мечтала,/ Что юность креп-

76 Рыбаков М. А. Пробуждение. Лихолетье. Бурелом… С. 2.

М. А. Рыбаков «Пробуждение»

Автограф П. П. Дудочкина,
данный М. А. Рыбакову
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кая твоя,/ Под старость будет мне 
отрада —/ Надежда верная моя»77). 
Прозаические опыты М. А. Рыбакова 
более удачны  — они также заслу-
живали критики (особенно с учетом 
ориентира, установленного самим 
прозаиком  — книг А. М. Горького), 
однако литературное переосмысле-
ние истории кимрского края, вкра-
пление в текст множества ситуаций, 
связанных с  кимряками, нередко 
анекдотического характера, сапож-
ные истории (всё это проникнуто 
ощутимым автобио графическим 
импульсом), делают их важным до-
кументом эпохи и — несмотря ни на 
что — существенной вехой в разви-
тии кимрской литературы.

В романах Рыбакова нашли от-
ражение кимрские ярмарки, до того 

момента художественно не переосмыслявшиеся:
«В конце июня на Петровскую трёхдневную ярмарку в Кимры сле-

тались <…> купцы, промышленники, маклаки не только со всей России, 
но и из других государств. Обычно два дня торговали, а на третий яр-
марка принимала другой вид, — Большая и Малая Соборные площади 
за гостиным двором заполнялись гуляющей молодёжью из окрестных 
деревень. <…> 

Почти на самом берегу Волги, напротив белого дома с золотой вы-
веской “Гостиница”, стоял сарай из нестроганых досок, покрытый брезен-
том. <…> Вдруг наверху, из-за стены, появился маленький цыган в синей 
поддёвке и  краснощёкий парень в  белой вышитой рубашке, которого 
Лешка назвал Петрушкой. Оба маленькие, красненькие. Я сразу догадал-
ся, что они пьяные. Цыган и парень начали писклявыми голосами торго-
ваться из-за какой-то лошади. Я не совсем понял, в чём дело. Они быстро 
поссорились, отхлестали друг друга по щекам и вмиг провалились.

— Лёшка, что это такое? Больно малы мужички-то.
— Тут балаган. Это не живые люди, а куклы. <…> 
Площадь была заставлена палатками, в  которых продавались 

одежда, ситец, кошельки, зонты, шляпы и другие товары. К церков-

77 Кимрский краеведческий музей: КИМ КСФ 2238/1072.

М. А. Рыбаков с женой (1927)
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ной ограде прилепились толстые 
бабы с  горшками и  кринками, 
а неподалёку от них, ближе к Вол-
ге, на  громадных брезентах, разо-
стланных на  земле, лежали вороха 
всяких сладостей  — изюма, дуль, 
чернослива»78.

Приведём также фрагмент 
из рассказа М. А. Рыбакова «Индия», 
в котором автор сравнивает работу 
в коллективной мастерской с инди-
видуальным изготовлением обуви:

«В  коллективной мастерской 
светло, уютно.

По десять в  ряд за  верстаком, 
на низеньких кадушках, согнувшись 
над работой, сидят молодые хозяе-
ва. Они в новой мастерской из яло-
вочной кожи шьют крепкий рабочий 
сапог. <…> 

— Ну, так вот… — продолжал 
Панфил, — как раз меня в  тот год 
из  белокаменной за  длинный-то 
язык выслали… <…> Бывало, бьёшь, 
бьёшь неделю… суток двое совсем 
не  спавши… Придёшь в  “Индию” 
(так называли тогда кустари Ким-
ры), продашь… И на хлеб не оста-
ётся… <…> Пришёл на базар, встал 
около памятника “царю-освободи-
телю” и жду купца. На соборе про-
било одиннадцать… двенадцать… 
башмаки не  продаются. Вместо 
настоящих купцов появились ме-
шочники  — брак скупать, а  я  все 

стою»79.
Приведённые цитаты затрагивают два ключевых для Кимр (в до-

революционное время  — особенно) явления  — ярмарку/торговлю 

78 Рыбаков М. А. Пробуждение. Лихолетье. Бурелом… С. 175-177.
79 Рыбаков М. А. Индия // Где-то в городе… С. 64, 65.

Первая публикация
«Индии»

М. А. Рыбакова. 
«Коллективная 
жизнь» (1929).

Позднее рассказ 
был републико-
ван в «Кимрской

независимой
газете» и сборнике 
«Где-то в городе…»



82

Владимир Коркунов

и обувное производство. 
Обратим внимание, что 
приведённые фрагменты 
не идут вразрез с уже из-
вестными нам свидетель-
ствами  — скорее допол-
няют. Эпизод, в  котором 
описан ярмарочный бала-
ган, подчёркивает значи-
мость Петровской ярмар-
ки и  её размах. «Индия» 
свидетельствует о жизни 
кустарей в  царское вре-
мя — неслучайно упоми-
нание памятника «царю-
освободителю», после 
революции 1917  года 
он был заменён, разуме-
ется, Лениным. (Заме-
тим, что неустроенности 
и  жалкости бытования 
дореволюционного куста-
ря противопоставляется 
коллективная мастерская: 
«В  коллективной мастерской светло, уютно <…> молодые хозяева 
<…> крепкий рабочий сапог» — метод, отмеченный нами ещё в про-
изведении Б. Н. Полевого.) 

Подмечая детали, интерпретируя их, М. А. Рыбаков не  отходит 
от  канона  — миф Кимр, города сапожников и  ярмарок, сохранён 
и  усилен: ярмарка расцветает многонациональностью (далее в  эпи-
зоде появляется торговка из Китая), балаганностью (как следствие — 
множество образов и  ситуаций); подчёркивается объём и  значение 
и её самой, и сапожного промысла, который выведен как традицион-
ный: старый кустарь, торговавший в царские времена (чтобы прокор-
миться, за копейки) в Кимрах-Индии (см. пришвинскую Ост-Индию), 
в коллективной мастерской едва ли не процветает.

Очевидно, что у  представителя Кимр ярко выражено локальное 
самосознание. «Кимры  — сапожная столица»  — многолетний миф, 
поддерживаемый в городе и районе плакатами, металлическими зна-
ками, изделиями мастеров прикладного искусства, писателями и др. 

М. А. Рыбаков — первый кимрский писатель,
окончивший Литературный институт
(на фото сверху —  зачётка писателя)

и вступивший в Союз писателей
(на фото снизу — удостоверение члена

СП СССР, подписанное М. Горьким)
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«Столичности» верен и  Рыбаков. Его ярмарка не  захолустная, а  — 
особая; мастерская, и  та расцветает множеством образов; наличе-
ствуют воспоминания, позволяющие гордиться традициями предков. 
В. В. Абашев в статье «Пермь как центр мира» говорил об этом фено-
мене: «Вряд ли такая тенденция локального самосознания относится 
только к  Перми. Можно сказать, что вообще каждое место склонно 
к  своего рода локодицее. То  есть человек стремится оправдать ме-
сто своей жизни как нечто особенное, уникальное, избранное, от века 
предустановленное, порой даже вопреки очевидной эмпирической 
ничем-особым-не-отмеченности этого самого места. И  архетип цен-
тра мира образует глубоко укоренённую в  сознании конфигурацию 
вот этого самого желания: видеть место своей жизни приобщённым 
бытийному центру»80. Смело подтверждаем: не только к Перми. В от-
ношении Кимр  — в  этом можно убедиться на  основе приведённых 
выше и далее текстов — подобная тенденция аналогично тождествен-
на. Хотя акценты, разумеется, смещаются. Так, кимряки считают свой 
город «столицей сапожного царства», «сапожной столицей» (позднее 
СМИ «наградили» Кимры титулом «малая столица наркомании», одно-
временно — «столицей деревянного модерна»).

Образ Кимр находит отражение и в стихотворениях.  Чаще это 
связано с  необычным фонетическим созвучием «к-мр». Например, 
у А. А. Вознесенского: «В Кимрах именины./ Модницы в чулках,/ в са-
мых смелых мини —/ только в чёлочках…»81. И реже — сюжетным об-
разом увязанные с городом. Например, у В. А. Кострова: «Со связкой 
удилищ/ И кладью ручной,/ Я в Кимрах/ Взошёл/ на катер речной»82.

В стихотворении Кострова описывается спор, произошедший 
на катере, — как ответ на вопрос автора «Где лучше сойти,/ Чтоб/ к 
вокзалу пройти?»83. Масса советов адресуется герою с  разных сто-
рон и, сходя с  катера, он произносит: «…мой шумливый/ И чуткий 
народ»84.

Неизвестно, бывал ли А. А. Вознесенский в Кимрах, однако в со-
седней Дубне (до  середины 1950-х  гг. территория, на  которой впо-
следствии образовался г. Дубна, входила в состав Кимрского района) 
он в 1964 г. работал над поэмой «Аве, Оза…»85 — следовательно, она 
имеет пусть и косвенное, но отношение к кимрскому краю.

80 Абашев В. В. Пермь как центр мира // НЛО. — 2000. № 46. — С. 275.
81 Вознесенский А. А. Избранное. — М.: Эксмо, 2006. — С. 129.
82 Костров  В.  А. Действительный случай // Литературная гостиная: прилож. к газ. 

«Кимрс кая общественная газета». — 2014. № 2. — С. 2.
83 Там же.
84 Там же.
85 Вознесенский А. А. Избранное… С. 354-376.
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Местные стихотворцы создавали более наивные, но, вместе с тем, 
исторически и  топонимически (в описании действительных реалий 
места) точные тексты, характеризующие жизнь кимрского края. Так, 
И. М. Соловьёв, в  посвящении Белому Городку (п. г. т. в  Кимрском 
районе), отмечает «примету времени» — строительство кирпичных пя-
тиэтажек: «Ты растёшь и крепнешь телом,/ Строя каменный посад»86.

К. Г. Замков отказывается от  «столичности», однако гордость (са-
пожное царство!) в тексте едва ли не материальна:

«Не на каждой он карте значится —
Городок, искони обувной.
В тополях его улицы прячутся.
Омываются волжской водой.
Говорят здесь — раскатисто окают, 
Речь, как Волга, звонка и чиста.
Глубоко задушевностью трогают 
Чудо-песни про наши места.
Город мой обувной за конвейером —
Не последний в рабочем строю.
Шьёт он туфли с узором затейливым, 
Гордо держит марку свою»87.
Не «центр мира», как Пермь, но — особое место, наделённое рядом 

черт: обувное производство, оканье, Волга, пейзажные приметы — от-
мечает К. Г. Замков. Особость Кимр выделена и  В. А. Палионис: «Ким-
ры — город мой, колыбель моя… <…> Кимры — город мой, я навек 
с тобой./ Средь родных могил обрету покой,/ И всё может быть, те, кто 
знал меня,/ Будут говорить, мимо проходя:/ “Кто б подумать мог, на за-
кате дней/ Повстречается в Кимрах муза с ней!”»88, и И. П. Фроловым: 
«Провинциальный городок,/ А красота — не надо краше!/ Меня театр 
к себе привлёк —/ Пожалуй, это гордость наша. <…> А тут же рядом Обе-
лиск/ Во славу воинам поднялся… <…> С моста, как с вышки, смотришь 
вдаль,/ Не налюбуешься рекою… <…> Благословен, кто здесь рождён! 
<…> Но этот чудо-уголок,/ Как окроплён водой святою»89, и Н. И. Шаре-
евым: «Не здесь ли ты, Шишкин, в Клетинском бору/ Писал своё див-
ное “Утро”?»90. Это стихотворения из сборника «Когда приходит Вдох-
новенье», составленного самими кимрскими поэтами: Н. М. Бархатовой, 
А. С. Рыжовой, О. П. Ситновой, В. Ф. Токмаковым — очевидно, подбира-
лись тексты, наиболее точно характеризующие кимрский край.

86 Соловьёв И. М. Белый городок // Где-то в городе… С. 68.
87 Замков К. Г. Мой город // Где-то в городе… С. 63.
88 Палионис В. А. Кимры — город мой // Когда приходит вдохновенье. — Кимры: Кимрс-

кая типография, 1998. — С. 111.
89 Фролов И. П. Уголок нашего города // Когда приходит вдохновенье… С. 195.
90 Шареев Н. И. В Клетинском бору // Когда приходит вдохновенье… С. 211.
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Устойчиво повторяется словосочетание «малый городок» («скром-
ная малая родина»91 у Ю. Г. Максименко, «в городе старом, маленьком»92 
у Л. О. Старшиновой, «малый городок»93 у Л. И. Куляндровой и др.) — 
невольное сравнение с Тверью и Москвой (Кимры находятся на при-
близительно одинаковом расстоянии от  обоих городов), выглядя-
щее, однако, неким оправданием, поскольку в других (в т. ч. тех же 
авторов) текстах приводятся «достоинства», выделяющие населённый 
пункт из общего ряда: «счастлива я только здесь»94 (О. В. Федотова), 
«пейзажи по Волге красивые» (Ю. Г. Максименко) и т. п.

Откуда такая «ущемлённость»? «Маленькие Кимры» явственно, 
«извинительно», возникли в  текстах последних десятилетий. Судя 
по всему, это — следствие общей глобализации, когда значительность 
и незначительность чего-либо стала отчётливее бросаться в глаза.

Между тем, большинство стихотворцев выделяют Кимры из обще-
го ряда, наделяют его отличительными, выделяющими из общего ряда 
чертами: «в моём сердце остался ты» (Л. О. Старшинова), «тихая об-
житая семейка» (Л. И. Куляндрова), «ты удивительно хорош» и «здесь 
замечательные люди» (О. В. Федотова), «голубая моя сторона»95 
(В. Ф. Токмаков) «отчая Волга»96 (Ю. В. Карасёв), «благословен, кто 
здесь рождён», «окроплён водой святою» (И. П. Фролов), «колыбель 
моя» (В. А. Палионис).

Открываются новые (и подтверждаются известные) черты: обелиск 
(И. П. Фролов, Л. И. Куляндрова), Волга (И. П. Фролов, Ю. Г. Максимен-
ко, Ю. В. Карасёв, О. В. Федотова, Л. О. Старшинова, Л. И. Куляндрова, 
В. Ф. Токмаков), театр (И. П. Фролов), Клетинский бор (Н. И. Шареев), 
сапожное дело, торговля (Ю. Г. Максименко), Заречье — Вознесенская 
церковь «на взгорке» (Ю. В. Карасёв). Список, разумеется, не полный, 
но доказывающий — основные мифологемы края детально разрабо-
таны в текстах местных стихотворцев.

Таким образом, тезис (не  о  центре мира; как мы видим, в  отно-
шении небольшого населённого пункта он легко опровергается, но: 
о  «столичности», особости) В. В. Абашева подкрепляется реальными 
примерами в населённом пункте, куда меньшем, чем Пермь. Полагаю, 
миф особости — общее место в локальных текстах. А понятие «центр 

91 Максименко Ю. Г. «Много разных селений я видывал…» // Где-то в городе… С. 43.
92 Старшинова Л. О. «Где-то в городе старом, маленьком…» // Где-то в городе… 4 стр. 

обложки.
93 Куляндрова Л. И. «Я возвращаюсь в малый городок…» // Где-то в городе… С. 72.
94 Федотова О. В. «Когда на сердце боль, тревога…» // Где-то в городе… С. 56.
95 Токмаков В. Ф. Силовое поле доброты. Стихи разных лет. — Кимры: Кимрская типо-

графия, 2005. — С. 46.
96 Карасёв Ю. В. Вечер // Где-то в городе… С. 24.
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мира» стоит понимать, 
скорее, в  метафориче-
ском ключе.

Тема театра, появив-
шаяся в  рассмотренных 
выше стихотворениях, 
достаточно традиционна 
для Кимр  — особое зна-
чение она приобретает 
в  связи с  тем, что Госу-
дарственный кимрский 
театр драмы и  комедии 
был возведён на  месте 
взорванного Покровского 
собора. В  советское вре-
мя эта деталь, разумеется, 
опускалась, зато проявилась в бытописаниях последних лет.

Первое значимое упоминание о  связи Кимр с  театром находим 
в воспоминаниях Народной артистки СССР А. В. Неждановой, опубли-
кованных в 1967 году:

«Лето в 1919 году я провела на берегу Волги, в шести километрах 
от Кимр, по Савёловской дороге. Здесь на самом крутом и высоком 
берегу стояло несколько дач, в которых поселились на лето артисты 
Большого, Малого и Художественного театров. Здесь жили К. С. Ста-
ниславский с семьёй, И. М. Москвин, А. А. Яблочкина, А. Л. Вишневский, 
В. Р. Петров, Е. К. Малиновская, Е. К. Катульская, я с сестрой и Н. С. Го-
ловановым. <…>

Приглашены мы были все туда Кимрской организацией по делам 
искусств, которая предоставила нам дачи бесплатно, с условием да-
вать изредка концерты в Кимрах, что мы и делали…»97

Отметим, что Нежданова фиксирует выступления Станиславского 
в Кимрах в достаточно неожиданном амплуа — в качестве чтеца (под-
робнее об этом см. статью М. П. Романовой98). Другое свидетельство 
обнаруживается в очерке «Путь в театр» М. А. Соболя:

«Порою мне кажется, что всю мою первую жизнь — до 22 июня 
1941 года — прожил не я, а кто-то другой. Но в жизни того другого 
тоже было немало занятного.

97 Нежданова А. В. Воспоминания // Антонина Васильевна Нежданова. Материалы и ис-
следования. — М.: Искусство, 1967. — С. 133, 134.

98 Романова М. П. Незабываемые встречи с искусством // За коммунистический труд. — 
1983. 23 февраля. — С. 2.

Государственный кимрский театр
драмы и комедии
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Например: ещё утром 22-го я был артистом Кимрского передвижно-
го (колхозно-совхозного) театра»99.

Отметим, что театральный миф в Кимрах недостаточно разработан — 
мы имеем считанное количество упоминаний о театре в художественных 
произведениях. Впрочем, это дело будущего: в настоящее время театр 
является центром культурной жизни города, в 2012 г. на его стене появи-
лась мемориальная доска О. Э. Мандельштама100; с тех пор почитатели 
творчества поэта с завидной регулярностью появляются в Кимрах.

И А. В. Нежданова, и М. А. Соболь воспринимают Кимры как нечто 
«занятное», возможно — приключение, «экскурсию» («сделала в Са-
вёлове много снимков101»), это отголосок столичного или иного текста, 
помещённого в экзотические для них, столичных жителей, декорации.

Подобный мотив прослеживается и в мемуарах Н. Я. Мандельштам, 
назвавшей пребывание в Савёлове (это неточность — на самом деле, 
Мандельштамы находились в Кимрах, которые за три года до прибы-

тия опальной семьи включили в  свои 
границы деревни с правобережья Вол-
ги) — дачным периодом.

Мифологическое в  «дачных ка-
никулах» разбивается о  бытовое  — 
опальная семья остаётся без средств 
к существованию.

Н. Я. Мандельштам художественно 
осмысливает бытовые перипетии, на-
зывая город «облупленным»102, опи-
сывая неудобство переправы (мост 
появится в  1970-е  гг.), добротность 
савёловской части города, чахлость 
леса, самостийный вокзальный базар 
(ныне несуществующий). На внутрен-
нем слое текста прорезывается ду-
ховная составляющая, помогающая 
представить образ Кимр  — через 
призму взгляда «извне». Кимры ожи-
вают, поскольку формируется отно-
шение автора к ним, поданное через 

99 Соболь М. А. Путь в театр [Электронный ресурс] // http://marksobol.narod.ru/esseys.
htm#_Toc160769549.

100 Открытие мемориальной доски О. Э. Мандельштама стало в некотором смысле след-
ствием нашего исследования — после публикации ряда тематических материалов.

101 Нежданова А. В. Воспоминания… С. 134.
102 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Т. 1. — М.: Вагриус, 2006. — С. 337.

Н. Я. Мандельштам 
«Воспоминания»
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пейзажные описания, особенности быта («чайная освещалась коптя-
щей керосинкой»103), образы кимряков («жители… <…> рыбачили и 
из-под полы продавали рыбу… <…> по ночам они баграми вылавли-
вали сплавляемый с верховьев лес… <…> к нам в Савёлове ходили 
женщины, предлагая срубы по самой дешёвой цене»104; на втором 
слое — о бедности, попытках выживать) происходит понимание, как 
живут горожане.

Совокупность устойчивых позиций (тем более — духовных) по-
зволяет более точно очертить образ города, следовательно, уви-
деть его суть, пропущенную сквозь тексты. Таковы противопостав-
ления право- и левобережья Волги (Кимры и Савёлово), немалый 
корпус «савёловских» текстов, в  частности «савёловский цикл» 
О. Э. Мандельштама.

Савёлово, в  качестве района Кимр, присутствует в  дневни-
ках Ю. В. Трифонова 1971  г. (они опубликованы только в  1999  г., 
в № 1 журнала «Дружба народов»). Одна из тетрадей озаглавлена 
«Рассказы портнихи Евдокии Викторовны Гульковой»; последняя после 
сталинских лагерей (где, вероятно, была дружна с матерью Ю. В. Три-
фонова) вынужденно поселилась в Савёлове.

В «Дружбе народов» приведены две истории, записанные Ю. В. Три-
фоновым: «Федулов»105 и «Агния Львовна, учительница танцев»106.

Г. Федулов  — столичный делец, сын фабриканта. И  у  отца, 
и у сына была и вторая страсть, кроме денег — женщины. «Шесть-
десят лет ему было, старик старый, а взял в дом молоденькую дев-
чонку. А  его старая жена пошла на  чердак и  удавилась. И  Гришка 
Федулов такой же был хороводник, все с девками до седых волос 
хороводился»107.

Этот человек близко общался с Е. В. Гульковой, владел магазином, 
на втором этаже которого держал кафе, где пел А. Н. Вертинский. По-
сле лагерей (куда он попадает из-за различных махинаций) Е. В. Гуль-
кова решает прописать Г. Федулова в Кимрах: «Год это, примерно, со-
рок седьмой или восьмой. Однажды в окно вижу: идёт важный такой, 
барин барином, Гриша Федулов, а за ним какой-то мужичонка чемодан 
тащит. Чемодан, конечно, не особенно тяжёлый — из лагеря чего вез-
ти? Так он все же сам его со станции тащить не захотел, мужичка на-
нял. По нашим савёловским лужам. Ой, я хохотала тогда! Барин из ла-

103 Там же. С. 336.
104 Там же. С. 336, 345.
105 Трифонов Ю. В. Из дневников и рабочих тетрадей // Дружба народов. — 1999. 

№ 1. — С. 109-111.
106 Там же. С. 111, 112.
107 Там же. С. 109.
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геря явился! Наутро хозяйка взяла толстую книгу домовую и пошла 
в  милицию  — прописывать. Там отказали»108. Добавим, что история 
Федулова, организовавшего «бизнес» в лагерях, нашла отражение в 
повести Трифонова «Другая жизнь»  — в рассказе Кошелькова.

В истории «Агния Львовна, учительница танцев» нас интересует ат-
мосфера, царившая в поездах и электричках, курсирующих по марш-
руту «Москва-Савёлово»: «Господи, чего я  только ни  наслушалась, 
когда ездила из  Савелова в  Москву! Бесконечные истории, смерти, 
свадьбы, измены…»109 

Савёлово утверждается в качестве крупной микротопонимической 
единицы Кимр — со своими мифами и сюжетами, а порой выходит 
по значительности за пределы «старого города», образуя как бы обо-
собленный населённый пункт.

Впрочем, не только в Кимры «ссылали» неугодных режиму граж-
дан. Сохранился ряд материалов, явно или косвенно указывающих 
на  эмигрантов из  Кимр. Один из  них  — в  рассказе А. И. Несмело-
ва «Le Sourire» (название  французского  журнала  «Улыбка». —  В. К.). 

В  нём выведен бывший дьякон кимрского 
храма, эмигрант, владелец одноимённого 
(«Кимры») ресторана, с  которым встреча-
ются сбежавшие от преследования властей 
четверо персонажей рассказа:

«…Имя и  фамилию дьякона я  забыл, 
но точно помню, что ресторанчик его назы-
вался “Кимры”, в честь родного города дья-
кона. Под “Кимрами” на вывеске пояснение: 
номера для проезжающих, со столом. <…> 

Когда мы вошли в “Кимры”, все столики 
ресторана были уже заняты. <…> 

Тут к  нам подошёл дьякон. Огромным 
пузом он цеплялся за  углы столиков, рас-
правляя рыжую бороду. Глаза у  него скуч-
ные: мы ему ужасно надоели. <…> 

Хомяк, зевнув, взял с прилавка несколь-
ко листов какого-то растрёпанного журнала. 
<…> Журнал был парижский “Le Sourire”. 
Как он попал в  “Кимры”, было довольно 
удивительно, но разве менее удивительно, 

108 Там же. С. 110.
109 Там же. С. 111.

А. И. Несмелов
«Без Москвы, без России»
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что в его листы завёртывал контрабандистам жареную свинину быв-
ший дьякон какого-то кимрского храма, волной революции брошен-
ный из Тверской губернии в один из самых глухих уголков Северной 
Маньчжурии?..»110

Впервые рассказ был опубликован в шанхайском журнале «Поне-
дельник» (что даёт возможность предположить автобиографический 
мотив и реальность встречи с дьяконом из Кимр) во втором номере 
за 1931 г. В книге А. И. Несмелова «Без Москвы, без России», где репу-
бликован текст, даётся преамбула: «События происходят 6 лет назад 
в Китае». Значит — в начале 1925 г. или в конце 1924 г. Автор данного 
исследования, занимаясь изучением рода священнослужителей и учи-
телей Пешехоновых, зафиксировал историю111 эмиграции из  Кимр 
брата Е. К. Пешехонова — Н. К. Пешехонова (окончившего Кашинское 
духовное училище). После его отъезда из Советской России никаких 
сведений о нём семья Пешехоновых не получала. Есть небольшая ве-
роятность, что в 1925 г. именно он оказался в Северной Манчжурии.

Дополнительные сведения о  связи с  Кимрами М. М. Пришвина 
и  Ф. И. Панфёрова обнаруживаются в  воспоминаниях  В. И. Белова, 
советского журналиста, родившегося в  Кимрах, затем окончившего 
журфак МГУ, позже трудившегося в «Комсомольской правде», «Изве-
стиях», «Технике — молодёжи», «Науке и жизни» и др. В детские годы 
дом его деда навещали оба писателя (таким образом обосновывается 
появление Кимр в творчестве обоих):

«Здесь ещё маленьким мальчиком я познакомился с симпатичным 
усатым дедушкой — писатель Михаил Михайлович Пришвин приезжал 
из-под Талдома, где жил (отсюда  название  книги  М. М. Пришвина  — 
“Башмаки”,  поскольку  талдомские  обувщики  считались  в  регионе 
башмачниками. — В. К.), к отцу заказывать сапоги (не хвалюсь: отец 
был сапожником экстра-класса). Потом дядя Миша подарил мне свою 
только что вышедшую книгу “Моя страна” с дарственной надписью. 
Где-то она и сейчас хранится. По тому же поводу приезжал и дядя 
Федя Панфёров, автор знаменитого в своё время романа “Бруски”»112.

Время действия отрывка — 1950-е, а поскольку М. М. Пришвин 
скончался в  1954  г., готовя третью редакцию «Моей страны»; 
очевидно, что он подарил будущему журналисту одно из  первых 
изданий.

Мемуары Белова автодокументальны (хотя в них фиксируется ряд 
образов жителей Кимр и местных обычаев); мы полагаем, что автодо-

110 Несмелов А. И. Без Москвы, без России. — М.: Московский рабочий, 1990. — С. 402, 
403.

111 Она хранится в домашнем архиве автора исследования.
112 Белов В. И. Хроника тех ещё времён. — М.: Кимрская типография, 2005. — С. 12.



91

Кимры в тексте

кументалистика, пограничная краеведческому и  литературному под-
ходам, позволяет с высокой степенью надёжности связывать отдель-
ные сегменты нашего исследования.

Упоминаются Кимры — в «обувной связи» — в романе А. Н. Рыба-
кова «Тяжёлый песок»: «Ещё до революции многие сапожники у нас 
изготовляли обувь на  продажу. <…> Конечно, наш город не  Ким-
ры, наша фабрика не  “Скороход”, но  изготовляет совсем неплохую 
продукцию…»113

Рыбаков ещё раз подтверждает славу Кимр как обувного центра 
страны, уже не села, а города — это немаловажно, поскольку роман 
издан в 1970-е, следовательно, в советское время обувной промысел 
в Кимрах имел не меньшее значение, чем в царской России. А, воз-
можно, и большее — «Красная звезда» и «Стахановец» (писатель на-
звал кимрскую фабрику «Скороход», что, скорее всего, художественная 
неточность) производили тысячи пар обуви ежемесячно, и в афган-
скую кампанию, как и в прежние вооружённые конфликты, снабжали 
армию (традиция прервётся в 1990-е).

О неразрывной связи образа города с обувным производством гово-
рят и «афганские» тексты. «Кимры» в них — не город, а произведён-
ные в нём кроссовки. (Таким образом название города стало специфич-
ным словом в лексике афганцев.) Это определение проникло не только 
в специальные словари, но и в художественную литературу. В «“Аф-
ганском” лексиконе», составленном Б. Л. Бойко и  А. Борисовым, дано 
такое определение «кимрам»: кимры — «кроссовки обувного предпри-
ятия в г. Кимры»114. И приведена цитата из книги А. Г. Боровика «Афга-
нистан. Ещё раз про войну»: «Все пятьдесят десантников в кроссовках, 
которые солдат зовёт попросту “кимры”. Они дадут фору любым самым 
прочным “адидасам”, неизбежно разваливающимся после первой  же 
сотни километров по каменистой пустыне или горной тропе»115.

Образ «прочных “кимр”» оказался устойчивым. В трилогии М. В. Се-
мёновой и  Ф. В. Разумовского «Ошибка “2012”» (см.  первый роман 
«Игра нипочём») описывается разведчик:

«Смотрелась фигура колоритно. Куртка-“пакистанка” на  искус-
ственном меху, пятнистые штаны от  казээса, новенькие “кимры” 
и  кепка-“плевок”. Довершал антураж пулемёт РПК с  обшарпанным 
от пережитого стволом…»116

113 Рыбаков А. Н. Тяжёлый песок. — М.: Советский писатель, 1979. — С. 10.
114 Бойко Б. Л., Борисов А. «Афганский» лексикон [Электронный ресурс] // http://lib.rus.

ec/b/186240/read.
115 Боровик А. Г. Афганистан. Ещё раз про войну. — М.: Международные отношения, 

1990. — С. 56.
116 Семёнова М. В., Разумовский Ф. В. Ошибка «2012». Игра нипочём. — СПб.: Азбука-

классика, 2009. — С. 18.



92

Владимир Коркунов

В примечании к  роману 
дано пояснение значению сло-
ва «кимры»: «кроссовки об-
увного предприятия города 
Кимры, известные своей фанта-
стической износостойкостью», 
что не  расходится с  опре-
делением из  «“Афганского” 
лексикона», но  обретает до-
полнительное качество: «фанта-
стическую износостойкость»117, 
замеченную и  А. Г. Боровиком. 
Миф о  «кимрах» подтверждает 
и В. Иванов в электронной кни-

ге «На перекрёстках Афганской войны», где «кимры» названы «лучшей 
в мире обувью»:

«— На, держи, носи на здоровье, — и протянул вещмешок.
— А, что тут?
— Да ты не  стесняйся, открывай  — лучшая в  мире обувь. 

А  в  “рейдах” ей цены нет  — это “кимры”, кроссовки по-нашему, 
давай — примерь.

Сашка вытащил из мешка пару новых кроссовок.
— Лёгкие, как пушинка, и  на  ноге очень удобно сидят, спасибо, 

ребята!»118.
Что характерно, перечисленные авторы, объединённые афганской 

темой, к Кимрам (как к городу) отношения не имели, следовательно, 
речь идёт о достаточно объективной славе «извне», локально подтвер-
ждающей и многовековую славу кимрских обувщиков.

117 Там же.
118 Иванов  В.  На перекрёстках Афганской войны [Электронный ресурс] // http://www.

afganvro.ru/per_afgan_war/gl1.htm.

Кимрские кроссовки
советского времени
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Кимры в современной
художественной литературе

и публицистике 

Стремительно растущая информатизация страны, появление множе-
ства сайтов для самопубликаций и, одновременно, угасание роли 

СМИ в  информационном обмене заставляют пересмотреть принципы 
отбора текстов на данном этапе. Какие из них считать существенными? 
Все  ли свидетельства, связанные с  Кимрами, могут пригодиться для 
настоящего исследования? Наряду с  очевидными банальностями, так 
или иначе проявившимися в источниках, сосуществуют тексты, где на-
звание населённого пункта представлено в качестве декора — подчас 
как необычная пара для рифмы (см. главу «рифмы к слову “кимры”»). 
Мы обращали внимание на свидетельства, в которых так или иначе про-
являются особенности Кимр, возникшие в том числе и в этот период.

1990-е гг.

Прозаик, двукратный лауреат премии журнала «Знамя» В. А. Ша-
ров изобразил кимрский край в двух романах: «Мне ли не пожалеть» 
(1995) и «Будьте как дети» (2008), однако в первом случае упоминают-
ся только Кимры, во втором — Савёлово. В «Мне ли не пожалеть» 
Кимры рисуются во временном интервале второго-третьего десятиле-
тия XX века, после прихода советской власти, так как Кимры названы 
городом, но до 1934 г. (период присоединения к нему правобережья):

«В Кимрах, в уездном училище открылась вакансия преподавателя 
музыки. <…> В Кимры Лептагов уезжал с радостью. Однажды случаем 
там побывав, он полюбил этот маленький приволжский городок, где 
были лишь две мощёные улицы, остальные же летом зарастали тра-
вой, и по ним, словно по лугу, гуляла скотина — паслась, щипала тра-
ву. <…> Со своими учениками он занимался с явным удовольствием, 
начал с самого начала, с азов <…> — в городе других преподавателей 
музыки не было. <…> 
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Из-за того, что в городке совсем не было знакомых ему лиц, Кимры 
сначала показались Лептагову намного больше, чем были. Но потом 
они быстро, пожалуй, даже чересчур быстро стали для него населять-
ся. С удивлением он узнал, что в Кимрах о нём известно не только 
из газет, есть и люди, приятельствующие с его хористами, есть ссыль-
ные эсеры, есть скопцы и хлысты, есть друзья его гимназистов»1.

Помимо топонимических примет, в  отрывке развеивается миф 
(«извне») об  обособленности Кимр  — напротив, персонаж Шарова 
находит в Кимрах множество знакомых, в т. ч. ссыльных — привлека-
тельность Кимр как города, находящегося близ столицы, но за чертой 
101-километровой отметки, после прокладки железнодорожных путей 
возрастала. Вместе с этим фиксируется «незначительность» — город 
с двумя мощёными улицами, по остальным гулял скот. Это прямо про-
тивоположное свидетельство в сравнении с рядом дореволюционных 
текстов — в них село чаще отождествлялось с городом; у Шарова же 
город приобретает сельские черты.

Савёлово безотносительно Кимр в романе «Будьте как дети»2 пред-
ставлено исторически справедливо: населённый пункт в 1933 г. — что 
следует из текста — действительно именовался Савёловом. (Правда, 
не указано, какое Савёлово имелось в виду, Новое или Старое). По сю-
жету один из героев романа, о. Никодим, в перерыве между тюремны-
ми заключениями оказался на правобережье Кимр. К нему наведыва-
лась столичная юродивая Дуся: «К савёловскому паломничеству она 
готовилась чуть ли не месяц»3.

Иных, кроме образующих особый «савёловский» (отдельный 
от Кимр) миф элементов в тексте не присутствует. Герой (о. Никодим) 
оказался одним из политически неблагонадёжных жителей Кимр, вы-
нужденных селиться за 101-м километром (эта черта объединяет геро-
ев обоих произведений).

Сообразными времени оказались заметки о Кимрах А. И. Солжени-
цына, побывавшего в  городе в  1996  г. (курьёз: во  время прогулки 
по центральным улицам и беседы с краеведами и местной интелли-
генцией, писатель чуть не упал в разрытую на проезжей части яму).

П. В. Ефремов записал некоторые высказывания Солженицына 
о Кимрах: «Совсем не плохое место Кимры, очень хорошее впечатле-
ние осталось от поездки. Мне очень жаль, что не придётся встретить-
ся с преподавателями, вчера я целый день был со школьниками, надо 
ехать дальше. Россия большая, всего не объедешь»4.

Намного точнее образ Кимр спроецирован в книгах Солженицына 
«Россия в  обвале» и  «Очерки возвратных лет (1994–1999)»: «В  Ким-

1 Шаров В. А. Мне ли не пожалеть // Знамя. — 1995. № 12. — С. 98.
2 Шаров В. А. Будьте как дети // Знамя. — 2008. № 2. — С. 65.
3 Там же. С. 67.
4 Ефремов П. В. А. И. Солженицын в Кимрах // Дружба. — 1996. 12 сентября. — С. 2.
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рах  — “дом ремёсел 
и  фольклора”, за  5  лет 
обучили художественным 
ремёслам до двухсот де-
тей. “Народ истосковался 
по  общему делу. Надо 
спасать душу народа!” 
(В. И. Белякова)…»5

Это цитата, приве-
дённая в  книге «Россия 
в  обвале». В  другом 
произведении (цитируем 
по  публикации в  «Ли-
тературной газете») 
Кимрам отведено су-
щественно большее 
пространство:

«А  жители Кимр 
(крупное торговое село 
уже при Грозном) были, 
видно, неутолимо дея-
тельны  — и, после че-
реды помещичьих ими 
владетелей (послед-

ние — уже иностранцы) да после сплошного пожара 1807 года, в 1847 
выкупились на волю с землёй (это неточность, правильная дата вы-
купа: 1846 г. — В. К.). Однако не столько земля их кормила, сколько все 
виды ремёсел, особенно сапожное дело (с XVI века), “вытяжная обувь”. 
Развозилась отсюда обувь по всей Руси, прославились Кимры как “са-
пожная столица”, в кимрских сапогах отшагивали свои походы русские 
солдаты при всех императорах. <…> 

Стоят Кимры на  возвышенном тут левом берегу Волги и  реке 
Кимерке. (А  на  правом берегу против Кимр  — станция Савёлово, 
где и  кончилась железная дорога, переправа со  станции водою.) 
Уже не используется, но стоит и просится к реставрации Гостиный 
двор… <…> 

На пересечении двух центральных улиц (поныне, конечно, Урицкого 
и Володарского) — изрядное каменное здание торговых рядов (подо 
многие магазины и лавки), тоже теперь стонет о ремонте. Из ныне дей-
ствующей Вознесенской церкви, простоявшей коммунизм в виде масло-
завода, в 1991 возвращённой верующим, не так давно колокола (ещё 

5 Солженицын А. И. Россия в обвале. — М.: Русский путь, 1998. — С. 11.

А. И. Солженицын в Кимрах
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одна неточность; украден был один колокол. — В. К.) украли открыто, 
днём (подъехали с краном, не нашлось кому воспротивиться). <…> 

А вот на съезде к Кимерке сохранилась тщательная мелкокаменная 
укладка, каких теперь не делают»6.

Солженицын выступает просветителем, описывает расхожие истины 
о  Кимрах (торговое село, пожар, выкуп, сапожная столица и  т. п.), до-
бавляет факты о савёловской стороне (не путая её с обособленным на-
селённым пунктом), упоминает о разрушающихся Гостином дворе и тор-
говых рядах. Заречье предстаёт в образе Вознесенской церкви; отмечена 
и «мелкокаменная укладка» — место паломничества мандельштамоведов 
и любителей поэзии (именно по этой «каменке» ходили поэт с супругой 
и приезжающими к ним гостями — у Волги находилась переправа на са-

вёловскую сторону) О. Э. Мандельштама.
Обратим внимание на слово «возлю-

бил»: его, примерно в этот же времен-
ной период, произнесла и Б. А. Ахмаду-
лина, говоря о санитарке Тане из Кимр, 
тогда как сам город у поэта «воссиял»: 
«Столицей сердца воссияли Кимры»7.

Текст «Помышления о  Кимрах»8 
Б. А. Ахмадулиной наполнен реальными 
историческими фактами, почерпнутыми 
как из рассказов санитарок, так и, в пер-
вую очередь, из книг краеведа В. И. Кор-
кунова, доказательством чему — письма 
поэта, хранящиеся в домашнем архиве 
автора исследования. Однако, в  отли-
чие от  многих предшественников, Ах-
мадулина анализирует исторические 
события, в первую очередь, с духовной 
позиции9. Тут и  проявляются: «прокля-
тье и  возмездье»10, которые, по  логи-
ке, не  должны миновать «случайных 
вандалов» — далеко не всем кимрякам 

6 Солженицын А. И. Тверские города // Литературная газета. — 2006. 21-27 июня. — С. 8.
7 Ахмадулина Б. А. Влечёт меня старинный слог. — М.: Эксмо, 2007. — С. 467.
8 Там же. С. 464-468.
9 Книги В. И. Коркунова в данном контексте представляют явный краеведческий дис-

курс — взгляд на вещи.
10 См.: В том месте танцплощадка и горпарк,
ларёк с гостинцем ядовитой смеси.
Топочущих на дедовских гробах
минуют ли проклятье и возмездье?
Ахмадулина Б. А. Влечёт меня старинный слог… С. 467.

Б. А. Ахмадулина
«Влечёт меня старинный слог»
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известно, что в парке располагалось кладбище. Последнее косвенно 
подтверждается и  воспоминаниями санитарок (диктофонные записи 
бесед  — в  домашнем архиве автора исследования), которые свиде-
тельствовали, что Ахмадулина знает о Кимрах больше (sic!), чем они 
сами. «Обречение грехам» по  отношению к  Кимрам роднит текст 
Б. А. Ахмадулиной с мандельштамовским:

«Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные…»11

«Особый говорок»12 — почерпнут из личного общения с санитар-
ками, «паломник»13 имеет значение скорее не религиозное (хотя срав-
нение Покровского собора со столичным Успенским было достаточно 
устойчивым), а комплексное: в ярмарочные дни в Кимрах собирались 
люди едва ли не со всей России — и из-за пределов, — вспоминая 
прозу М. А. Рыбакова. Сами ярмарки отражены метафорично: «И вся 
Россия шла, плыла сюда…»

Обращаясь к поэтическим произведениям, фиксировавшим жизнь 
Кимр «изнутри», отметим одно из наиболее известных в городе про-
изведений: песню «Кимры — город родной»14 (музыка В. В. Борисова, 
слова Н. М. Бархатовой), исполняемую на множестве городских и рай-
онных мероприятий; из года в год растёт и число исполнителей песни: 
«Небольшой городок утонул в лопухах,/ Он медовой травой и полы-
нью пропах./ В переулочках тихих, где лип забытьё,/ Мне ещё отклика-
ется детство моё.// Среди русских лесов и зелёных полей/ Кимры — го-
род родной, город песни моей./ А вокруг сторона синеглазого льна,/ И 
поёт тебе Волги волна.// <…> Может, есть на земле и прекрасней ме-
ста,/ Только сердцу милей твоя красота./ Небольшой городок у великой 
реки,/ Где свой век доживают мои старики»15. В тексте Н. М. Бархатовой 
жизненная правда отступает перед правдой литературной: автор пере-
ехала в Кимры в 1975 г. из Иркутска, следовательно, детство в кимрс-
ких переулочках автору откликаться не может — это, скорее, отстра-
нённый текст с рядом устойчивых ассоциаций места: Волга, льняное 
производство, тихие переулочки, небольшой городок. Это подражание 
кимрскому (внутреннему) канона.

11 Мандельштам О. Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка…» / Сост. П. М. Нерлер. — М.: 
Московский рабочий, 1990. — С. 506.

12 См.: Старинный, досточтимый городок,
прилежный прихожанин и сапожник
привнёс сюда особый говорок…
Ахмадулина Б. А. Влечёт меня старинный слог… С. 466.
13 См.: И вся Россия шла, плыла сюда,
и двигался из дальних стран паломник.
Там же.
14 Борисов  В.  В. Мелодии сердец, звучащих в унисон. Песни и романсы. — Кимры: 

Кимрс кая типография, 2005. — С. 16, 17.
15 Там же. С. 17.
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Также выделим одноимённое («Кимры») стихотворение А. Р. За-
вьяловой («Здесь деревья много выше,/ Чем глазастые дома./ Обо мне 
здесь знают больше,/ Чем я знать могу сама»16), неоднократно опубли-
кованное в местной и областной прессе. (Имеет место неявная подмена 
образа Кимр — назвав стихотворение любым другим населённым пун-
ктом, суть его не изменится, этот текст нельзя признать «кимрским».) 
И, наконец, О. П. Ситновой, имевшей в Кимрах статус «первого» поэта.

«Встанет образ Суханова: 
Собирал и спасал… <…> 
Древний дух городища, 
Что на Графской горе;
Красной Горки отыщем 
Ускользающий след… <…> 
Подневольные жили —
Кто сметлив, тот богат;
Обувь крепкую шили 
Для петровских солдат. <…> 
И цари здесь бывали…
Под прислужников пыл 
И собор здесь взрывали —
Тот, что гордостью был.
Но, как в пику всем горестям, 
Той мечтой, что зовёт, 
Вырастал наш Савёловский 
Знаменитый завод. <…> 
Наш прославленный Туполев —
И земляк, и Герой. <…> 
То к Москве отходили, 
То вбирали Дубну»17.
Поэма Ситновой вобрала немало культурных констант и помимо вы-

шеприведённых: театр, обувная фабрика «Якорь» (предтеча «Красной 
звезды»), авиаконструктор А. Н. Туполев (родился в Кимрском районе18), 
обелиск, краевед А. З. Суханов и т. д. Поэзия выступает своего рода сур-
рогатом историографии. Тем не менее, текст О. П. Ситновой важен для 
уточнения образа Кимр: Савёловский машиностроительный завод на-
зван «знаменитым»; Красная горка едва ли не впервые в художествен-
ных произведениях сопоставлена с  Графской горой (что сохранилось 

16 Завьялова А. Р. Кимры // Кимры сегодня. — 2004. 1 июня. — С. 7.
17 Ситнова  О.  П.  Построить замок не решилась. — Кимры: Кимрская типография, 

2013. — С. 203-205.
18 Исследованию жизни А. Н. Туполева в Кимрском районе посвящена следующая книга: 

Крюков Ю. В. Туполев. Возвращение в Пустомазово. — Кимры: Кимрская типография, 2008. — 
128 с. Село Пустомазово — место рождения будущего авиаконструктора.
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только в устной речи — среди старожилов); отражена и шестилетняя 
принадлежность Кимр к Московской области — при этом в отношении 
Дубны допущена (художественная?) неточность. Территория, на  кото-
рой в настоящее время находится наукоград, до 1956 г., то есть до обра-
зования из близлежащих населённых пунктов города, входила в состав 
Кимрского района. (Можно предположить, что Ситнова имела в виду 
гидроним Дубна, но вряд ли эта версия может быть состоятельной.) 

Случайные упоминания, малозначительные по  сути, для нашего 
исследования представляют небольшой интерес. Например, дневнико-
вая запись А. А. Сопровского: «В Савёлово объявление в привокзаль-
ном продмаге: “Крупы отпускаются по  пригласительным талонам”. 
Пригласительные талоны! Руку на танец, товарищи»19. Мы их учитыва-
ем, но исключаем из исследования.

Казалось бы, случайное упоминание Кимр отыскивается в романе 
Ю. М. Полякова «Замыслил я побег»: «От той стоянки, где ещё недавно 
прозябал Олег Трудович, эта отличалась так же, как продовольствен-
ная “Берёзка” времён застоя отличалась от кимрского сельпо»20. Де-
таль во многом случайная и малоубедительная (как её можно отнести 
к «кимрскому тексту»?), если не знать о ещё одном появлении города 
в прозе Полякова. В  романе 2005  г. «Грибной царь» Кимры возник-
нут вновь: описывается давнее (много лет назад) водное путешествие 
из Химок в Кимры21. Ряд элементов позволяет утверждать, что Кимры 
автор посетил (либо изучил историю и географическое положение го-
рода22) — в тексте немало деталей сугубо местных:

«Михаил Дмитриевич вспомнил, как они с Тоней много лет назад 
из Химок плыли в Кимры через бесконечные шлюзы… <…> 

В Кимры они с Тоней приплыли рано, когда над Волгой тянулся сло-
истый туман… <…> 

Они, вслед за  пассажирами, сошедшими на  берег, сломя голову 
помчались к другой, маленькой пристани, успев вскочить на катер, ко-
торый шёл вниз до Кашина. <…> Тоня, удерживая волосы, долго смо-
трела на удаляющиеся Кимры, а потом вдруг спросила:

— А ты знаешь, что Артур был королём кимров?
— Какой Артур?
19 Сопровский  А.  А.  Дневник [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.ru/novyi_

mi/2010/12/so9.html.
20 Поляков Ю. М. Замыслил я побег. — М.: Молодая гвардия, 2000. — С. 366.
21 В середине 1990-х регулярное передвижение водным транспортом по Волге было 

ликвидировано.
22 Как оказалось, Ю. М. Поляков тесно связан с кимрским краем. Уже после окончания 

работы над книгой, автор исследования написал писателю письмо, задав «кимрские вопро-
сы». На что тот, в числе прочего, ответил: «…с 1960 по 1966 гг. я каждое лето проводил в 
деревне Селищи (место впадения в Волгу реки Колкуновки), из тех мест родом был второй 
муж моей бабушки Анны Гурьевны. Я туда иногда приезжаю и теперь». Добавим, что Сели-
щи — деревня, входящая в состав Кимрского района.
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— Ну, который Круглый стол для рыца-
рей придумал. <…> 

…Полутёмные Кимры с покосившимися 
деревянными купеческими домами, глухи-
ми воротами, двумя-тремя освещёнными 
обувными витринами и  дракой возле би-
льярд-бара “Атлантис” проскочили за пять 
минут. При этом джип несколько раз бухал-
ся в глубокие дорожные выбоины… <…> 

Перед мостом через Волгу, которого 
тоже раньше не было, свернули налево.

Прежде, когда мать возила Ишку 
в Ельдугино, они добирались обычно по-
ездом до  Савёлова, а  затем на  катере 
переправлялись в Кимры…»23

В настоящее время из Химок в Кимры 
водными путями не добраться — подобный 
вид транспорта (весьма популярным был 
маршрут Кимры-Тверь, равно как и  мест-
ные  — до  Белого Городка, Дубны, Каши-
на и  Калязина) прекратил существование 
в 1990-е гг., следовательно, воспоминания 
героя относятся, скорее всего, к 1980-м гг.

Упомянутый король Артур действи-
тельно был королём кимров (или ким-
вров): «Артур был вождём кельтского 

племени кимров, сражавшимся против вторгшихся в V в. на Британ-
ские острова германских племён англов и саксов и нанёсшим им ряд 
серьёзных поражений»24.

Пожалуй, только Ю. М. Поляков в художественной литературе свя-
зал кельтов и кимряков; между тем, в кимрском краеведении «кельтский 
след» — одна из версий происхождения названия Кимр (впрочем, прак-
тически не имеющая распространения). Наконец, бильярд-бар «Атлан-
тис» — действительное место в центре города, существующее с конца 
1990-х гг. Дорога около бара долгие годы находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии. В дополнение к этим элементам Поляков обращает 
внимание на «покосившиеся» деревянные домики и обувные витрины. 
Этим объединяются две существенные для Кимр темы  — отмечается 
существование обувного производства в новейшей истории и наличие 
в городе «деревянного модерна», многажды проявившегося в текстах 
последнего из рассматриваемых нами периодов.

23 Поляков Ю. М. Грибной царь. — М.: Астрель: АСТ, 2008. — С. 420, 421, 423.
24 Артур (рубеж V-VI веков н.э.): «Король в прошлом и король в грядущем» [Электрон-

ный ресурс] // http://www-free-info.narod.ru/index/0-66.

Ю. М. Поляков «Грибной царь»
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ПОздНейшИе уПОМИНаНИя КИМр (2000–2013 гг.) 

В последние годы удалось обнаружить и  собрать, в  немалой 
степени благодаря распространению Интернета и  дальнейшей ин-
форматизации пространства, немало текстов, связанных с  Кимра-
ми — прозаических и стихотворных произведений, путевых заметок, 
публицистических выступлений.

Новой и поистине животрепещущей темой ряда публикаций стала 
наркомания. СМИ заговорили о проблеме: появилось множество газет-
ных статей, на рубеже 1990-х — 2000-х гг. в город регулярно приезжало 
телевидение. Часть сюжетов была посвящена общему состоянию горо-
да, часть — о. Андрею Лазареву, часть — дьякону Элизбару.

Тогда же появилось словосочетание: «малая столица наркомании», 
вызывавшее немало вопросов. «Кимры  — малая столица наркома-
нии, почему?» — задавался вопросом безымянный автор сообщения 
на городском сайте «КИМРЫ.NET»25. Вопрос не был риторическим, по-
скольку далее следовало: «Почему маленький провинциальный горо-
док “прославился” торговлей наркотиками? В чем истинная причина 
роста наркоманов в городе? Кто-то пытался в этом разобраться?»26. 
Причиной назывались цыгане, основную роль в  «наркокатастрофе 
города Кимры Тверской области сыграл расположенный в нем цыган-
ский табор»27.

Появившийся «образ» оказался многократно размножен. В 2007 г. 
в  статье А. В. Полуботы («Литературная газета») словосочетание 
«малая наркостолица» приводится уже в  первом абзаце28. Суть ста-
тьи  — о  конкретных действиях, предпринимаемых в  Кимрах; автор 
встретился с  протоиереем о. Андреем (Лазаревым), неофициально 
(но  действенно) возглавившим борьбу против наркомании, и  дья-
коном Элизбаром: «К  нам подходит цыган Эдуард, “белая ворона” 
из табора, просит у священника благословения на какое-то будничное 
дело»29. Элизбар становится героем немалого числа публикаций; по-
является парадокс: выходец из табора, и — диакон. Газетные статьи 
о нём назывались сходным образом: «Табор уходит в веру» («Русский 
репортёр», 2008 г.) и «Табор уходит в небыль» («Караван+», 2009 г.) 
и др.

25 Кимры — малая столица наркомании, почему? [Электронный ресурс] // http://kimry.
net/kimry-malaya-stolitsa-narkomafii-pochemu.

26 Там же.
27 Соколов-Митрич Д. В. Табор уходит в кайф [Электронный ресурс] // http://izvestia.ru/ 

news/309507#ixzz2gHS5PMfb.
28 Полубота А. В. Путь к исцелению // Литературная газета. — 2007. 19-25 декабря. — С. 14.
29 Там же.
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«Медийность» фигуры о. Андрея (материалы С. Венявского30, 
В. Стрельцова31, А. В. Полуботы32 и  др.), участие в  телепрограммах, 
множество розданных интервью, известность священника как борца 
с наркоманией сделала его одним из символов современных Кимр и, 
одновременно, охранила от многих посягательств на жизнь со сторо-
ны самих наркоманов и распространителей наркотиков. В источниках 
упоминается и «Голливуд» — цыганский табор: «В 1990-е годы город 
получил негласный статус “столицы наркобизнеса”, а место в право-
бережной части города, где располагался цыганский табор, в котором 
продавали наркотики, называли “Голливудом”»33 (В. Словецкий); «“Гол-
ливуд” — так прозвали табор за доступность “товара” и качество об-
служивания московские наркоманы, приезжающие в Кимры специаль-
но для того, чтобы купить наркотики подешевле» (С. Венявский)34.

Неудивительно, что тема наркомании в Кимрах проникла и в ху-
дожественные произведения. В  путевых заметках «Книга реки», 
В. Ф. Кравченко упоминает и об этом: «На одноэтажном здании круп-
ная, бросающаяся в глаза вывеска: “Центр диагностики СПИДа”. Дуб-
на и Савёлово переживают волну молодёжной наркомании и борются 
с этим бедствием всеми возможными способами»35. Кимры в данном 
примере названы «Савёловым»  — эта географическая неточность 
со стороны Дубны подтверждается едва ли не официально — на до-
роге по  направлению к  Кимрам долгое время находился указатель 
на несуществующий населённый пункт: Савёлово.

А. С. Рыбин, описывая Кимры в  рассказе «Мой друг Владислав 
Кугельман»36 (из цикла «Разложенные города»; «Сибирские огни», № 8, 
2010), признаётся в приёме наркотиков и объясняет причину этого:

«Попытка увидеть окружающую действительность с новых точек, 
с  новых вершин или глубин, обрядившись в  наркотический обмо-
рок, — это было расширение сознания, а не обыденная наркомания. 
<…> Мы старались быть нарко-снобами, почти не употребляли “тяжё-
лые” наркотики и, набив патрон папиросы марихуаной, выбирали ещё 
незнакомые направления в понимании жизни».

Рассказ (в  некотором смысле?) автобиографичен. Рыбин родил-
ся в Кимрах, некоторое время работал в местных газетах «Кимрский 

30 Венявский С. Наркотики превратили жителей городка Кимры в «живых мертвецов» 
[Электронный ресурс] // http://ria.ru/ocherki/20100927/279643564.html.

31 Стрельцов  В. Кимры 2010: история уничтожения молодёжи и гибели горо-
да [Электронный ресурс] // http://ruskline.ru/analitika/2010/09/24/kimry2010_istoriya_ 
unichtozheniya_molodezhi_i_gibeli_goroda.

32 Полубота А. В. Деревянная симфония Кимр…
33 Словецкий В. Кимры вновь становятся наркоманской столицей центральной России 

[Электронный ресурс] // http://svpressa.ru/all/article/37831.
34 Венявский С. Наркотики превратили жителей городка Кимры в «живых мертвецов»…
35 Кравченко В. Ф. Книга реки… С. 81.
36 Рыбин А. С. Разложенные города // Сибирские огни. — 2010. № 8. — С. 66-71.
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вестник» и «Кимрская независимая газета», затем переехал во Влади-
восток. Приведённое свидетельство — взгляд не только на личностный 
кризис человека, но и на ситуацию в городе — ломка морали и нрав-
ственности, проявившиеся в  1990-е  гг., пенсионеры, перекрывающие 
центр города из-за невыплаты пенсий, массовые продажи муниципаль-
ной недвижимости, брошенность и ненужность подрастающего поколе-
ния, кризис 1998 г. — маркеры окружающего мира, тем более заметные 
в небольших городах. Отсюда и попытки забыться, уйти от серой и без-
надёжной действительности в «героиновый рай», что и передано в рас-
сказе Рыбина (главные герои — бюджетники — журналист и медик).

В последние годы в местной прессе стало появляться меньше ста-
тей, посвящённых проблеме наркомании  — торговля наркотиками 
в  Кимрах остаётся актуальной проблемой, но  «Голливуда» не  ста-
ло — распространители наркотиков, известные на рубеже веков, либо 
переехали, либо «затаились». Вполне очевидно, что тема «Наркомания 
в Кимрах» ещё ждёт своего осмысления в художественных текстах — 
резонанс получился достаточно большим.

В «новейшее время» в  текстах авторов-кимряков и  «чужих» тек-
стах наметилось противопоставление образа города. И если авторы 
«извне» нередко описывают Кимры гиперболически восторженно 
(прикасаясь как к чему-то уникальному — природа критики ушла, про-
явившись только в теме, посвящённой наркомании, да отчасти в свя-
зи с разрушением исторической деревянной застройки города), то не-
малое число текстов «изнутри» критичны или проникнуты ностальгией 
по утраченному. Создатели первых — молодое поколение кимряков; 
вторые — люди пожилого возраста.

Г. А. Андреев (взгляд «изнутри») исследует Савёлово послевоенное 
«Мы жили тогда на планете другой…»:

«Если мы пройдём по улице дальше и минуем общежитие, то уви-
дим небольшой прогон, ведущий к проезду на завод. Отсюда раньше 
начиналась деревушка Крастуново — она шла до железнодорожных 
путей, на которые выходила немножко севернее вокзала. Здесь тоже 
было много вишнёвых садов. Жители деревни держали кур, сюда при-
ходили из  Савёлова за  яйцами (особенно много покупателей было 
на Пасху). Теперь уже, естественно, этой деревни нет — её поглотил 
разросшийся завод»37. Г.  А. Андреев сентиментально-ностальгически 
запечатлевает Савёлово  — гипсовая статуя медвежонка возле дет-
ского сада, ухоженные клумбы около несуществующей в  настоящее 
время танцплощадки, дома, выросшие на месте домиков и т. д. — скла-
дываются в нечто единое, в населённый пункт (?), самодостаточный 

37 Андреев Г. А. Мы жили тогда на планете другой (Савёлово послевоенное). — Кимры: 
Кимрская типография, 2003. — С. 16.
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по сути и хранящий множество собственных локальных мифов. Ми-
кротопонимический элемент обретает свой образ; в тексте чувствует-
ся претензия на равные права с Кимрами. Хотя в реальности этого, 
естественно, не происходит.

Савёлово в последние годы нашло след в литературе ещё минимум 
четырежды — в стихотворениях Х. Ольшванг, Е. И. Герфа и Г. В. Горнова, 
а также в рассказе А. Б. Боссарт (все — взгляды «извне»). В текстах Оль-
шванг и Герфа Савёлово — скорее всего, случайно появившееся слово, 
становящееся элементом в перечислении («“Куда податься, запятая,/ 
куда, заглавная”, — диктуй,/ учительница поселенцев, —/ “Савелово”, 
“Хорьки”, “Катунь”»38, Х. Ольшванг) или выполняющее фонетическую 
функцию («беличье обличье облаков/ прибывших от Савёлова/ олово/ 
оплывших синяков/ альков обиняков»39, Е. И. Герф).

Г. В. Горнов предлагает историю, связанную с этим районом Кимр: 
«Здесь улица в двенадцать фонарей./ Год сорок первый виден ею пря-
мо./ Двенадцать ламп качаются над ней,/ Бросают свет ей под ноги 
упрямо.// Стрижи кружатся словно призмы две./ Конец дороги скрыт 
медвежьей шерстью/ Тумана, вниз сошедшего с ветвей./ В сгустевшем 
полумраке блещет перстень.// Над тёмными домами тени снов —/ Как 
ангелы над церковью в причастье./ И в сумке у неё молитвослов/ С мо-
литвой об утопленниках счастья.// Картиной всё легко теряет вес/ И от-
летают птицы словно волны./ Качаются хранители телес/ Одноэтажки, 
светом старым полны…// <…> Она качалась. Засверкало вдруг./ Запах-
ла ночь фиалками, озоном./ Все фонари погасли на ветру/ И ливень 
объявил её спасённой»40.

На наш вопрос, что послужило поводом для стихотворения, Гор-
нов ответил: «Я там был лет восемь назад. Отправился в велопоход, 
слез с электрички (последней), проехал метров 500, и у меня порвалась 
цепь… Пришлось заночевать на берегу Волги. Было сыро, но тепло... А 
утром я увидел женщину в вечернем платье, на высоченных каблуках. 
Представь: тишина, безветрие, туман и только ямбический стук каблу-
ков и звон браслетов. В общем, ценные поэтические впечатления. А 
когда она скрылась в тумане, неожиданно пошел ливень стеной...»41

А. Б. Боссарт развивает легенду о несуществующем городе Савё-
лово (этакий местный Китеж-град). Её рассказ «Город Савёлов», вы-
шедший в журнале «Октябрь», наполнен определённым кокетством: 

38 Ольшванг Х. Куда их деть — «Ухта», «Загора», «Плес»… [Электронный ресурс] // http://
magazines.russ.ru/arion/2004/4/ol4.html.

39 Герф Е. И. беличье обличье облаков… // Новое литературное обозрение. — 2006. 
№ 82. — С. 347.

40 Горнов Г. В. Астарта. — М.: Вест-Консалтинг, 2012. — С. 61-62.
41 От редакции // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская общественная газе-

та». — 2013. № 5. — С. 1.
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«И жили они — лучше не бывает. Работали в Курчатовском институте, 
катались на лыжах в Туристе, атакуя электрички на Савёловском вок-
зале и весело удивляясь, что это за город такой — Савёлов, куда никто 
никогда не едет…»42

А.  В .  Полубота 
(взгляд «извне-изну-
три»; в  Кимрах жи-
вут родители Полу-
боты, он проводит 
здесь достаточно 
времени) предлага-
ет ещё один стере-
отип в  осмыслении 
Кимр: «Главное, что 
выделяет этот при-
волжский городок 
среди сотен дру-
гих  — деревянный 
модерн»43. Взгляд 

«изнутри» (даже в условном проявлении), как было сказано выше, кри-
тичен; потому в  тексте А. В. Полуботы описание красот деревянного 
модерна чередуется с критикой: «Дома, которым повезло с хозяева-
ми, чередуются с покосившимися, а то и обугленными домами-при-
зраками. Особенно поразил меня один дом на Волжском проезде. Из-
далека он привлёк внимание своим роскошным орнаментом. И лишь, 
подойдя почти вплотную, я обнаружил, что за треснувшими окнами 
лежит снег. От умирающего дома осталась одна оболочка»44.

Характерны симптомы времени: разрушающийся центр города, 
уменьшающаяся слава Кимр как обувного центра. Несколько десяти-
летий назад фраза: «Главное, что выделяет этот приволжский городок 
среди сотен других  — деревянный модерн» была  бы немыслимой 
и даже кощунственной.

Атмосфера распада — относительно Кимр — отчётливо ощутима 
в рассказе А. С. Рыбина (исключим из описания рассмотренную выше 
тему «наркомании») «Мой друг Владислав Кугельман», проникнутом 
идеей бунта, протеста, разочарования.  Если Мандельштам посещал 
кофейню «Эхо», то  Рыбин  — пивную «Погребок»: «В  “Погребке” 
смешивались алкоголь и кровь. Маргиналы, неудачники, рокеры — 
вот далеко не  полный список тех, кто прозябал там, растрачивал 

42 Боссарт  А.  Б.  Город Савёлов [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.ru/
october/2006/12/bo1.html.

43 Полубота А. В. Деревянный модерн и православие в Кимрах… С. 2.
44 Там же.

Кимрский деревянный модерн
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энергию на  тосты 
и  короткие, но  жесто-
кие междоусобицы»45. 
В рассказе происходит 
максимальное сбли-
жение образа автора 
и рассказчика, это пове-
ствование о  потерян-
ном поколении в  Ким-
рах; решении героя 
вместе с  В. Кугельма-
ном устроить в Кимрах 
«переворот», взры-
вами «поломать ули-
цы на  баррикады»46, 
а  также  — здания ми-

лиции, прокуратуры, администрации, но «без жертв из числа граж-
данского населения»47. Основное отличие рассказа от ранее рассма-
триваемых текстов  — в  настроении. Описывая городские здания, 
жителей Кимр и их быт, Рыбин и фонетически, и словесно передаёт 
атмосферу 1990-х: «неудачники», «не поступил», «недостаточно здо-
ровья», «не  мусульман» (избиваемых), «не  являюсь» (активистом), 
«не  устраивает» (мир), «нет места», «невероятная сила» (давящих 
тисков), «не умеют», «не ждут» (Второго Пришествия), «непонятые», 
«нетвёрдые» (ноги), «несмазанные» (петли двери), «немногочислен-
ные» (посетители книжного магазина; очевидно, что автор причисля-
ет себя к интеллигенции, поскольку акцентирует внимание на этом 
факте), «не  выполнил», «не  разбирались» (в  политике) и  многие 
другие примеры, связанные только буквами «не» (есть, разумеется, 
и  другие признаки). Очевидная диагностика: непонятое поколение, 
не-случившееся, — потерянное. Общая ситуация в стране отражалась 
и на провинции. Кимряк — некогда сапожник и купец — становится 
человеком без настоящего.

Минорны стихи С. В. Титова, молодого поэта: «Голубые ели,/ Что ж 
вы порыжели?/ Что  же с  вами сталось?/ Неужели старость/ Отвори-
ла двери/ В этом тихом сквере?».48 Имеются в виду ели, расположен-
ные у администрации Кимрского района; в образе, способном иден-
тифицироваться с  любым населённым пунктом («кимрским» текст 
можно назвать только по  формальным признакам) главенствует ин-

45 Рыбин А. С. Разложенные города… С. 67.
46 Там же. С. 68.
47 Там же.
48 Титов С. В. Тот, кто встречает рассвет. — Кимры: Кимрская типография, 2003. — С. 5.

На заседании кимрской литгруппы (2010 г.)
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тонация  — разлада, бесприютности, тоски. Это также  — следствие 
1990-х гг., на которые пришлась юность автора.

Совершенно иная интонация у текстов «извне». В этом аспекте они 
не взаимодействуют с работами местных авторов 2000-х гг., однако 
практически все обращаются к кимрской истории: обувной, ярмароч-
ной; авторы подмечают детали окружающего, восхищаются деревян-
ным модерном, при этом процент критики весьма незначителен. (До-
статочно сравнить с «кимрскими» текстами «извне» начала XX века, 
многократно отразившими фальсификат кимрских обувщиков — без 
стеснения в выражениях; теперь речь идёт скорее о бывшей славе.) 
Образ места предстаёт отчасти «лубочным». Порази тельно, но в но-
вейших текстах Кимры «центром мира» (с известной долей условно-
сти; а если быть более точным: «столицей») становятся чаще в текстах 
«извне». Эту тенденцию можно проследить даже на уровне названий. 
Например, «Кимрогения»49 у  Л. А. Аннинского. Обращается критик, 
однако, к прошлому, конспективно фиксируя ключевые писательские 
судьбы, связанные с населённым пунктом:

«Следы пересекаются. Если чем и  славились Кимры в  долитера-
турные годы, так мастерством обувщиков. Что и  было подхвачено. 
Недаром уроженец тех мест писатель Макар Рыбаков хотел взять себе 
псевдоним “М. Сапожник”. <…> 

Но, кажется, скоро и  “Кимры” будут восприниматься как литера-
турный псевдоним, столь славные служители муз скрестили здесь свои 
маршруты. <…> 

В первый год ХХ века в Кимрах появляется на свет будущий вели-
кий автор “Разгрома” и всесильный руководитель советской литерату-
ры Александр Фадеев. <…> 

А Мандельштам, приютившийся на пару месяцев 1937 года в кимр-
ском Савёлове, на  101  километре от  Москвы (ближе нельзя), — изо 
всех сил выкарабкивается хоть к какой-то легальности, а его судьба 
так и заталкивает в безвестность и бесправие. <…> 

Свет и тьма чередуются в сером сумраке военного времени, белым 
пятном врезается в эту серость великая фигура Михаила Бахтина, со-
сланного в Кимры по военному лихолетью, где перемыкивает он беду, 
преподавая в школе малолеткам и едва выкраивая время для работы 
над книгами, которыми спустя полвека будет зачитываться мир! <…> 

…Сгорел, рванувшись туда, где блеснули штыки и  огни. Сгинул 
в 1941 году. Успел за 27 лет жизни стать профессиональным поэтом. 
Имя осталось в кимрских литературных летописях. Сергей Петров. <…> 

49 Аннинский Л. А. Кимрогения // Коркунов В. В. «Савёловский период» в судьбах рус-
ской литературы… С. 3-5. Второе название очерка также показательно: «Кимрогимния» — 
Аннинский Л. А. Кимрогимния // Информпространство. — 2014. № 1. — С. 83.
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Чаровница рифмы  — Белла Ахмадулина  — какое чудо сотвори-
ла бы из этого слова, попади она в Кимры!

А ведь сотворила. В  Кимры не  попала  — попала в  Боткинскую 
больницу, а Кимры сами к ней пришли…» 

Отметим, что Л. А. Аннинский своим текстом рецензирует (вот 
и взаимодействие) вторую часть настоящей книги, делая правомерны-
ми наши дальнейшие изыскания. И уподобление Кимр литературному 
псевдониму — не путь ли к восприятию города как текста?

В. Ф. Кравченко (взгляд «извне») начинает знакомство с  городом 
с Кимрского краеведческого музея, где обращает внимание на  (sic!) 
сапожный промысел, останавливается возле рескриптов и  грамот, 
всматривается в  работы скульптора-самоучки Абаляева50. Описание 
не  выходит из  заданной манеры «центральности», эпитеты подби-
раются нарочито комплиментарные: «Кимрский театр драмы и коме-
дии — самое большое и нарядное здание в центре города — был за-
ложен в стенах перестроенного городского кафедрального собора»51. 
(В самой фразе — фактическая ошибка; Покровский собор, на месте 
которого был построен театр, взорван в 1936 г. — В. К.) 

М. Б. Бару определяет Кимры как двойную столицу: «был (го-
род. — В. К.) столицей, даже дважды. В первый раз — обувной, еще 
в девятнадцатом веке. Тогда Кимры были еще селом»52 — налицо апо-
логетика, прямо противоположная текстам авторов-кимряков. «Двой-
ную столичность» Бару обосновывает: «потому, что такой красоты де-
ревянных домов, построенных в стиле модерн во втором десятилетии 
прошлого века, нигде больше не  найдешь»53. (Подводим локальный 
итог: в  литературе Кимры были названы в  разные периоды сразу 
тремя столицами  — сапожного царства, наркомании и  деревянного 
модерна.) 

Манера подачи обоих текстов  — сходная: фиксируются образы, 
пейзажи, прочие характеристики места, при этом всё преподносится 
«лубочно» — преувеличенно и комплиментарно, исключение: упоми-
нания о разрушающейся деревянной застройке; это non-fiction, вымыс-
ла тексты Кравченко и Бару не содержат.

И. М. Михайлов в  рассказе «Кимры» объединяет правду и  вы-
мысел (non-fiction и  fiction), наделяет жителей Кимр сказочными 
и  мистическими свойствами, обыгрывает сложившуюся пару: «Ким-

50 Кравченко В.Ф. Книга реки… С. 85, 86.
51 Там же. С. 86.
52 Бару М. В. Кольчуга из щучьей чешуи [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.

ru/volga/2010/3/ba6.html.
53 Там же.
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ры» — «кикимора»54 — в этом также 
присутствует элемент «лубочности»; 
«столицы мира», но  — сказочно-
го: «Тут живет деревянная душа ки-
киморы. С  резными наличниками 
и  узорочьем серовато-свекольных 
оттенков. Новая жизнь запуталась 
в кружевах и узорах: “услуги связи”, 
“фермер и  садовод”, “продукты”, 
“фортуна”, “клея”! <…> 

А светлая башенка с  балконом 
и крылечко почти васнецовские. Она 
ни с кем не подружилась. И поэто-
му избенку регулярно силами мест-
ных любителей русской старины 
поджигают»55.

Напрашивающуюся ассоциацию 
Михайлов развивает до  гипербо-
лы: «…здесь не одна кикимора или 
один кикимор, а  много. И  даже 
если — не кикимора, так ведь все 
равно: “мры”. Ки-мры! Как гар-
мошка надвое разломана… <…> Есть, однако, и  речка Кимрка, 
которая впадает в  Волгу, но  это уже дела не  меняет: кикимора, 
кикиморка»56.

Мы  бы назвали подобные тексты «свободными от  оглядки». 
И. М. Михайлову, М. Б. Бару, В. Ф. Кравченко не  было необходимости 
обращать внимание на  отношение кимряков к  их текстам; они соз-
давали «кимрский текст», но: предназначенный для другой аудитории. 
Г. А. Андреев, А. С. Рыбин, А. В. Полубота, С. В. Титов генерировали тек-
сты с оглядкой на оценку кимряков. В рассказе А. С. Рыбина ощутим 
вызов; в исследовании Г. А. Андреева — ностальгия по «советскому» 
Савёлову; в  статьях А. В. Полуботы  — гордость (за  «достоинства» 
Кимр) и боль (за разрушение «достоинств»); в стихах С. В. Титова — 
метафорически выраженное одиночество.

Художественное осмысление Кимр нашло отражение в творчестве 
поэта Б. О. Кутенкова (взгляд «извне»). Настроение его стихотворе-
ний (минорное) — максимально близко текстам местных авторов (мы, 
разу меется, не  рассматриваем ура-патриотические «тексты», кото-

54 Михайлов  И.  М. Кимры // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская обще-
ственная газета». — 2012. № 9. — С. 2.

55 Там же.
56 Там же.

И. М. Михайлов
«Письма из недалёка»
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рых было в избытке в XX и XXI вв.). Кутенков пишет: «Из электрич-
ки глянь — унылый вид:/ Поля да котлованные раскиды./ Степенность 
Волги. Кособокий быт./ Часть мира со смешным названьем Кимры»57. 
Изначальный импульс преломляется в дальнейшем тексте, когда ли-
рический герой начинает открывать Кимры: «Так думал экскурсант 
в своей узде,/ Чей вечный диалог (читай — увечный)/ По Бахтину, ра-
ботавшему здесь,/ Желал уйти в дурную бесконечность», и «…Даже 
воздух,/ Пропитанный величьем, не с того ль/ Глядит в глаза и чест-
но, и упрямо?../ — Смотри: вот камни этой мостовой —/ По ним хо-
дили ноги Мандельштама…»58 Экскурсию следует интерпретировать 
и как период познания. Однако «дурная бесконечность» проявилась 
не  случайно; раскрытие этого мотива  — во  втором стихотворении 
«кимрского цикла» — «Как сквозной персонаж изнурительно длитель-
ной повести…»59 Сквозной персонаж (герой)  — маленький человек 
(типичный образ в  любовной лирике: маленький человек для того, 
в  восприятии которого он стремится казаться большим): «Неотступ-
но твой образ всё время стоял предо мной./ И в счастливой ночной 
бесприютности кимрской гостиницы,/ И в пустыне Египта, что скалила 
скалы-клыки…»60 

Кимрская гостиница  — место пребывания героя, где противопо-
ставление (между текстами) достигает максимального развития, пред-
ставляется антуражем, фоном, а расстояние, только подогревающее 
мучительность расставания, усиливает осознание разделённости. 
В  этом контексте Кимры обретают важность и  значение. Впрочем, 
на их месте мог быть любой другой провинциальный город, так же как 
и в стихах Б. А. Ахмадулиной; в обоих случаях Кимры попали в про-
изведение благодаря стечению обстоятельств.

Среди прочих текстов, связанных с  Кимрами, упомянем стихи 
В. Калитина и  Я. Шанли, тождественные случайным упоминани-
ем населённого пункта: «Ну, к  чему эти игры, дерзкий Алекс Ан-
тей?/ Здесь не  Брянск и  не  Кимры, ты в  Москве  — муравей»61 
(В. Калитин); «Никогда я  не  был на  Босфоре/ Да и  в  Кимрах 
не был никогда»62 (Я. Шанли). Пейзажные стихотворения (излишне 
приукрашенные) местных стихотворцев А. С. Рыжовой и  В. Соло-
вьёвой: «Вдоль красавицы реки/ Поселились кимряки/ <…> Расто-

57 Кутенков Б. О. Кимрское // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Поговорим обо 
всём». — 2009. № 2-3. — С. 3.

58 Там же.
59 Кутенков Б. О. «Как сквозной персонаж изнурительно длительной повести…» // Лите-

ратурная гостиная: прилож. к газ. «Поговорим обо всём». — 2010. № 5. — С. 1.
60 Там же.
61 Калитин В. Игра в Антея [Электронный ресурс] // http://www.stihi.ru/2007/12/10/1627.
62 Шанли  Я. Никогда я не был на Босфоре [Электронный ресурс] // http://stihiya.org/

work_36104.html? answer=13702.
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ропный кимрячок,/ Сшей мне ладный башмачок»63 (А. С. Рыжова); 
«Город — на два берега реки,/ Катерки — снующие возницы./ <…> 
Древний парк — исток счастливых лет…/ <…> Длинный мост ведет 
в  начало дня»64 (В. В. Соловьёва). Повесть М. В. Бувайло «Прича-
стие»: «Утро было мрачное, но постепенно разгулялось, и к Ким-
рам уже светило солнце. <…> … а уже у самого посёлка, в овраге, 
отец Александр провалился в  речку…»65 А  также  — исследова-
ние Д. Ефремова, посвящённое картине А. Саврасова «Оттепель», 
на которой изображены Кимры, а не — согласно распространён-
ной ошибке — Ярославль66.

Словосочетание «деревянный модерн» находим в дипломной пове-
сти выпускницы Литературного института им. А. М. Горького Е. Яблон-
ской: «Городок (Кимры. — В. К.) оказался просто чудом — целый квар-
тал деревянных домиков с  удивительной резьбой, с  балкончиками, 
мезонинами, мансардами. Русский деревянный модерн начала двад-
цатого века. И  музей у  них там замечательный»67. Обнаруженные 
в описании А. В. Полуботы тенденции появляются и здесь — штрих 
к образу Кимр — «деревянный модерн» — видится достаточно устой-
чивым, во всяком случае, на ближайшие десятилетия. Попытка вне-
сти в кимрский лексикон словосочетание «каменный модерн», несмо-
тря на выпущенный одноимённый набор открыток, успехом, на наш 
взгляд, не увенчалась.

(Когда настоящая книга уже готовилась отправиться в типографию, 
в печати появилось стихотворение Б. Г. Режабека «Кимры, лето 2014»68. 
Краткий анализ его содержания см. в главе «Рифмы к слову “Кимры”», 
здесь же приведём фрагмент текста: «Туристы ехали —/ в Кемер ли, в 
Крым ли —/ А мы с коллегами/ рванули в Кимры.// У той ли речки,/ у той 
реки/ Живут кимрячки/ и кимряки…// Только ритм развесёлый началь-
ный/ Не способна душа удержать —/ здесь обшарпанностью печаль-
ной/ инкрустировна благодать.// Помнят люди страдальцев, злодеев,/ 
Забывают обычных людей.// Здесь — Бахтин, Мандельштам и Фадеев/ 
(впрочем, он не такой уж злодей).// Вне зависимости от строя/ Мы уме-
ем — Всевышний, прости! —/ Дом снести, чтобы церковь построить,/ 
ради гульбища — церковь снести…// <…> Но, не гладкий и  не моно-
тонный,/ путь истории очень не прост./ И подвешен на ниточке тонкой/ 
Через Волгу в грядущее мост...// У впадения Кимрки в Лету/ От охулок  

63 Рыжова А. С. Озарённые луной. — Кимры: Тверские ведомости, 1997. — С. 11.
64 Соловьёва В. В. «…Ветхий облупившийся фасад…» // Где-то в городе… С. 69.
65 Бувайло М. В. С.П.У.М.С. // Город Кимры в художественной литературе и публицисти-

ке… С. 131.
66 Ефремов Д. Г. История картины А. Саврасова… С. 100.
67 Яблонская Е. Остров Александров // Рукопись.
68 Режабек Б. Г. Кимры, лето 2014 // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская 

общественная газета». — 2014. № 12. — С. 2.
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нахальных ворон/ Охраняя развалин скелеты/ Бродит бакенщик ста-
рый — Харон».)

* * *
В I части нами исследованы проявления Кимр в текстах — от пер-

вых упоминаний до настоящего времени.
Проделанный анализ позволяет выявить ряд закономерностей 

между рассмотренными хронологическими отрезками (что наглядно 
позволяет сделать историко-литературный метод), в которых упомя-
нуты Кимры. Мотивы, связавшие периоды, — очевидны. Описания 
Волги/Кимрки достаточно сходны, единственное отличие — в доре-
волюционном периоде, когда проявляется образ реки-кормилицы и, 
как следствие, рыболовецкого промысла. Специфика упоминаний о 
духовном мире/церквях в некотором смысле традиционна для многих 
малых городов страны: описания церквей и гордость ими в дореволю-
ционное время, практически полное забвение в советский период; вос-
поминания о былом, рассказы о разрушенных храмах и — возврат к 
изначальному — описания церквей и гордость ими — в современной 
России. Кимры как царское село наиболее актуальны в дореволюцион-
ных текстах, все позднейшие упоминания — в ракурсах исторических 
произведений либо художественно осмысленных документальных 
свидетельств. Вполне естественно и географическое деление Кимр; в 
нём, однако, явно выражено Савёлово, но это относится к советскому 
и настоящему времени — после объединения Кимр с правобережьем, 
произошедшем в 1934 г.69 Периодически Савёлово упоминается в тек-
стах безотносительно Кимр. Это выглядит существенным. Мы можем 
выделить целый пласт текстов, посвящённых непосредственно Савё-
лову. Более того, мандельштамовские «савёловский цикл» и «савёлов-
ский период» подчёркивают особый статус микротопонима.

Однако наиболее типичны и представительны темы сапожного про-
мысла и ярмарок. На примере метаморфоз, происходивших с ними, 
видны изменения в городе, его жителях и т.д. Дореволюционный пери-
од — эти симптомы мы черпаем из текстов, а не исторических докумен-
тов, тем не менее, общие тенденции подмечены идентично — отмечен 
кустарями-одиночками и мастерскими, организованными зажиточны-
ми кимряками. В этот же период развиваются и получают известность 
кимрские ярмарки. Советское время видоизменяет эти процессы. Ку-

69 Здесь уместно привести ссылку на автореферат А. А. Ивантера «Город Кимры и Кимрск-
ий район», в котором ещё раз фиксируется дата присоединения савёловской части к старому 
городу (1934). Автор называет Савёлово Заволжским микрорайном (по аналогии: Заречье — 
Зареченский микрорайон). Отметим, что название не прижилось.

Ивантер А. А. Город Кимры и Кимрский район (экономико-географическая характерис-
тика): автореф. дис. … канд. географ. наук / МГПИ им. В. П. Потёмкина. — М., 1954. — С. 11.
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старей-одиночек заменяют коллективные мастерские, позднее — фа-
брики, производство неуклонно растёт; ярмарки сменяются базарами. 
В настоящее время наблюдается ренессанс ярмарок (в текстах появ-
ление новых кимрских ярмарок отражения на сегодняшний день не 
нашло — в силу недавнего их возобновления; видимо, это дело буду-
щего), однако намного симптоматичнее выглядят тексты, связанные 
одной ярко прослеживающейся линией — ностальгией по прошлому.

Мы рассматривали Кимры, художественно осмысленные десятками 
писателей — создателей «кимрского текста». Писателей разного ряда 
и носителей разных взглядов: «извне» (сторонние авторы, т. н. гетеро-
стереотип) и «изнутри» (местные авторы, т. н. автостереотип). Полу-
чившийся текст — альтернативная история города, духовная. Отчасти 
можно говорить об иной реальности места, но очевидно, что основ-
ные культурные константы пересекаются с историческими. Литератур-
ный и краеведческий подходы в событийном плане близки — только 
по-разному преподносят события, по-разному осмысливают их.

На протяжении главы мы акцентировали внимание на параллель-
ном развитии гетеро- и автостереотипов. Взгляд «извне» неслучайно 
поставлен нами на  первое место, — он первичен. Кимрские авторы, 
приступив к описанию села, столкнулись с тем, что стереотип о ме-
сте — сформирован. Первые их тексты лишены художественности — 
это бытописания и  записки (Н. Г. Лебедев, М. В. Малюгин, А. С. Сто-
ляров). Разумеется, сопоставление может быть весьма условным, 
кимряки в первый, дореволюционный период, способны назвать Ким-
ры разве что одним из лучших сёл губернии (Лебедев). Намёк на ло-
кальный «центр мира».

Заострим внимание на  принципиальном отличии в  описаниях 
Кимр. В автостереотипных текстах ни разу не встречается упомина-
ние о халтурной обуви — с картонными (бумажными — у В. А. Гиля-
ровского) подошвами, тогда как в текстах «извне» об этой особенности 
кимрского промысла свидетельствуется неоднократно (А. И. Забелин, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, П. Н. Полевой, Н. Н. Лендер и  др.). Это лег-
ко объяснимо  — репутация напрямую влияла на  уровень продаж, 
и  местные авторы всеми силами отстаивали право Кимр на  звание 
«столицы обувного царства». Однако в  реальности всё было слож-
нее. Кимряки действительно могли производить первоклассную обувь 
(неслучайно они обували русскую армию со  времён Отечественной 
вой ны 1812 г.), и это также находит подтверждение во многих текстах 
«извне» — И. Т. Кокорева, С. П. Шевырёва, Н. А. Некрасова и др.

Мнения не противоречат друг другу — заработав высокую репу-
тацию (и только после этого!), кустари позволили себе изготовление 
халтурной продукции.



114

Владимир Коркунов

В  XX  веке мы рассматривали проявления гетеро- и  автостерео-
типов параллельно (выделив в отдельный раздел появление первых 
стихотворений кимрской земли; в них также удалось отыскать прояв-
ления образа места), поскольку тексты местных авторов в этот пери-
од — история духовного взросления жителей населённого пункта, по-
пытки найти свой голос и позицию. Отличный от гетеростереотипного 
взгляд вырабатывается только к началу XXI века.

Именно тогда намечается ощутимое противостояние «периферия  — 
центр» в мировоззрении жителей города. До этого данная оппозиция «об-
наруживала свою условность»70: в  дореволюционное время стереотипы 
восприятия формировались преимущественно «извне», в  советский пе-
риод Кимры становились частью единого механизма страны (сказывалась 
и близость к Москве, отчего оппозиция проявлялась ещё менее ощутимо).

Для наглядности мы намеренно приводили тексты последних лет 
(2000–2013 гг.) в сравнении взглядов — «извне» и «изнутри». Процессы 
глобализации, проникновение в провинцию интернета стали следстви-
ем того, что часть кимряков идентифицировали себя жителями малого 
населённого пункта, практически не выделяющегося на мировой карте. 
Отсюда понимание своей незначительности. Центр мира становится за-
штатной провинцией. Появляется больше критических по  отношению 
к  окружающей действительности текстов, наполненных: ностальгией 
по прошлому, общечеловеческой грустью, вызовом  миру и др. (Разуме-
ется, присутствуют и прежние мотивы.) Это естественный этап духовного 
взросления, и превалирующие точки зрения сменяют (и будут сменять) 
друг друга. Культурные доминанты также испытывают спады и падения 
(некоторые и  вовсе отмирают); так, некогда гордящийся обувным про-
мыслом край в настоящее время гордится лишь памятью о былом вели-
чии. Зато обретает новый признак: Кимры — город деревянного модерна.

Однако в  процессе работы нас неоднократно посещало чувство, 
что одного описания текстов недостаточно, что исключительно тексту-
альный взгляд — одномерен и лишён личностного контекста. Реаль-
ность места не может возникнуть только на художественной основе. 
Как не  возникает и  на  основе краеведческой. Образ места слагает-
ся из разных составляющих, и художественное осмысление — лишь 
одна из них. Нюансы создания того или иного текста без биографиче-
ского контекста неясны, и его трактовка может оказаться ошибочной. 
Не имея возможности изучить локальные биографии всех создателей 
«кимрского текста», мы сконцентрировались на некоторых из них.

70 Милюкова Е. В. Челябинск: окно в Азию или край обратной перспективы // Русская 
провинция: миф — текст — реальность. Сост. А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян / Под ред. В. Н. 
Сажина. — М., СПб, 2000. — С. 357.
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Ч а с т ь  I I

Л О К А Л ь Н А Я  б И О г Р А Ф И Я 
( « С а в ё л о в с к и й  п е р и о д

в  с у д ь б а х  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы » )
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Биография —
ключ к пониманию

Биографический элемент чаще всего позволяет преодолеть разрыв 
между краеведческим и литературоведческим подходами, поэто-

му его анализ при рассмотрении локального текста необходим.
Сам по себе текст — в отрыве от судьбы писателя — не может быть 

многомерным. Мы можем перечислить произведения, описать, определить 
константы, рассмотреть проявление автостереотипа (взгляда «изнутри», 
«собственной группы» авторов) и гетеростереотипа (взгляда «извне», опи-
сания «чужих» авторов). Но такой текст изначально будет одномерным.

Многомерность (большую точность, нюансировку) придают ему 
факты и события из биографий писателей — то, что связывает тексты 
с временем и пространством, помогает уяснить условия их создания. 
Отметим, что здесь важны биографии и «своих», и «чужих» авторов, 
поскольку «кимрский текст» формировался ими параллельно.

Без биографического контекста те или иные цитаты могут созда-
вать обманчивую характеристику локуса. Тогда как внимательное из-
учение биографического компонента (и биографии, если это касается 
местных авторов, — в нашем случае это С. И. Петров и М. А. Рыбаков) 
поможет не только избежать этих ошибок, но и точнее раскрыть тему, 
посвящённую соприкосновению личности и  земли. Исследуя «кимр-
ские годы» О. Э. Мандельштама и М. М. Бахтина, нам удалось выявить 
ряд неточностей, связанных с  биографиями (например, исправлена 
распространённая ошибка о  месте написания «савёловского цикла» 
О. Э. Мандельштама), дополнить их новыми сведениями и свидетель-
ствами, сделать более полными.

Для контраста нами рассмотрены биографии и таких значимых для 
Кимр писателей, как А. А. Фадеев и Б. А. Ахмадулина, однако тут необ-
ходимы пояснения. Строго говоря, «кимрским» текстом Фадеева явля-
ется только его письмо кимрякам, опубликованное 1 мая 1946 г. в рай-
онной газете. Ахмадулина спроецировала Кимры и  кимряков в  ряде 
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текстов. При этом Фадеев родился в Кимрах, прожил здесь несколько 
лет, а в зрелом возрасте не раз посещал город. Ахмадулина в Кимрах 
ни разу не бывала, однако вела переписку с кимряками и встречалась 
с ними — в Боткинской больнице или дома, в Москве. Оба писателя 
одинаково ценятся в Кимрах, их значение достаточно близко друг другу 
в кимрской парадигме литературных имён. Это своего рода феномен.

Изучение авторов, биографический компонент которых условно 
связан с локусом, также важно — для определения связей приходит-
ся пользоваться иными — от общепринятых — методами. В процес-
се раскрытия «кимрского образа» Б. А. Ахмадулиной мы провели ряд 
встреч с людьми, которых она особенно отмечала в письмах и текстах. 
Изучение фактов биографии А. А. Фадеева применительно к Кимрам 
открывает перед нами практически не  исследованное пространство; 
мы глубоко убеждены, что «кимрский текст» не может существовать 
в отрыве от биографического контекста; судьбы писателей, описание 
которых находится на границе литературоведческого и краеведческо-
го дискурсов, обязаны дополнять работу по сбору и описанию текстов. 
Сбор и описание сведений о жизни человека — технологически сход-
ны. Изучая кимрское бытие наиболее «ярких» писателей, связанных 
с локусом, мы приближаемся к новому пониманию (более точному) 
контекстов их произведений. Не  имея представления о  пребывании 
в Кимрах О. Э. Мандельштама, невозможно полноценное толкование 
его «савёловского цикла»; не  прояснив этапы жизни М. М. Бахтина, 
трудно осознать сложности, связанные с  научной работой здесь, — 
и  становится понятен смысл его писем. Изучая биографии местных 
авторов, легче избавиться от несколько пренебрежительного отноше-
ния к ним («провинциальности» — особенно в сравнении с классика-
ми) и — оценивать их тексты беспристрастно.

Учитывая биографический контекст, мы сможем более целостно 
описать литературно-историческую жизнь края — это позволяет точ-
нее решить проблему, выдвинутую А.Ю. Сорочаном: «…как соотносят-
ся изменения образа региона в литературе с региональными культур-
ными процессами и каковы закономерности эволюции образа места» 1.

Составив более полную картину, мы сможем точнее ответить 
на вопрос об имидже региона, о причинах и следствиях многих со-
бытий, связанных с  локусом, приблизить образ, конструируемый 
в текстах — к реальности.

1 Сорочан А. Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональные образы… 
С. 165, 166.
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Сближение взглядов
«извне» и «изнутри» на примере

«Помышления о Кимрах»
Б. А. Ахмадулиной

Пожалуй, самый показательный пример творческого осмысления исто-
рии Кимр предпринят Б. а. ахмадулиной в «Помышлении о Кимрах»1. 

Образ региона, спроецированный (и осмысленный) мастером, одновре-
менно и исторический документ, и культурологический, объединяющий 
и краеведческие, и литературные мотивы. Взгляд «извне» максимально 
сближается со взглядом «изнутри»; перед нами видение Кимр через при-
зму восприятия других городов — во время бесед с автором настоящего 
исследования Б. а. ахмадулина не раз упоминала об упадке духовности 
и культуры, расспрашивала об истории Кимр, говоря, что именно в та-
ких городах (мотив обобщения) сохраняется исконная россия. Между тем, 
факты, послужившие основой текста, не лежат на поверхности, для их 
понимания и осмысления необходим подробный исторический коммен-
тарий (минимальный контекст), предложенный нами ниже2.

Цикл «Глубокий обморок», в рамках которого написано и «Помыш-
ление о Кимрах», был закончен в 1999 г. В его основу легли события, 
случившиеся в конце 1998 г., когда Б. А. Ахмадулина оказалась в Бот-
кинской больнице. Исторические мотивы проникли в текст благодаря 
краеведческим книгам, которые санитарки Боткинской больницы при-
возили поэту. О том, что в цикле будут представлены некоторые эпи-
зоды из истории Кимр, Ахмадулина сообщила в письме от 27 ноября 
1998 г. (по дате написания), адресованном В. И. Коркунову: «У меня 
кое-что затеяно в честь Кимр, если получится, я пошлю Вам»3. Спустя 

1 Часть поэтического цикла «Глубокий обморок»: Ахмадулина Б.А. Озябший гиацинт… 
С. 162-166.

2 Впервые комментарий опубликован: Коркунов В. В. «Столица сердца» Беллы Ахмаду-
линой. Кимрский след в творчестве поэта // Знамя. — 2011. № 9. — С. 204-209. В настоящем 
исследовании комментарий существенно переработан и исправлен.

3 Письмо хранится в домашнем архиве автора исследования.
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некоторое время стихи были переданы через санитарок Боткинской 
больницы, и  фрагмент «Помышления о  Кимрах» был опубликован 
в районной газете «Кимрский вестник» от 27 июня 2000 г.

1. Кимры. Сапожный промысел. духовная жизнь4

«Старинный, досточтимый городок,
прилежный прихожанин и сапожник…»

Как уже было сказано, Кимры впервые упомянуты в 1546 г. и пере-
давались во владение близким ко двору людям — боярам и князьям. 
В  период с  XVI по  XX  вв. развивалось сапожное производство  — 
к 1812 г. кимрские кустари обували всю российскую армию (поставки 
обуви прекратились после военного конфликта в Афганистане).

Обращаясь к духовной жизни, отметим, что в Кимрах существова-
ло несколько храмов. В 1813 г. был возведён храм Вознесения Господ-
ня (на Вознесенской, ныне — Зареченской стороне города), закрытый 
в начале 1941 г. и вновь открытый лишь в 1991 г. Подворье Ильинско-
го Свято-Троицкого монастыря (однопрестольный храм) было открыто 
в  1915  г., а  завершило функционирование в  1923  г. Ныне на  месте 
бывшего храма расположен спортзал и редакция газеты «Кимры сегод-
ня». Иоанно-Предтеченская церковь была построена в 1875 г. на терри-
тории нынешнего правобережья Кимр. В 1930-х гг. храм ликвидирован; 
на  его месте был возведён военный городок. В  1816  г. был заложен 
(а в 1825 г. освящён) самый, пожалуй, величественный храм села Ким-
ры — Покровский собор. В 1832 г. рядом с собором строится Троиц-

4 Исторические сведения почерпнуты из книг:
Кашинская писцовая книга 1628-1629. Сост. В. П. Покудин. — Кимры: Кимрская типогра-

фия, 2006. — 224 с.;
Коркунов В. И. Кимрский край. — Кимры: Кимрская типография, 1998. — 72 с.;
Коркунов В. И., Коркунов В. В. Страницы истории кимрского края. — Тверь: Марина, 

2008. — 336 с.;
Коркунов В. И. Страницы истории кимрского края. Часть 2. — Тверь: издательство Ма-

рины Батасовой, 2010. — 344 с.;
Коркунов В. И. Кимрский Преображенский собор. Сто лет служения Богу. — Тверь: из-

дательство М. Батасовой, 2011. — 104 с.;
Коркунов В. И. Кимрская Вознесенская церковь: 1813—2013. — Тверь: издательство М. 

Батасовой, 2013. — 98 с.;
Коркунов  В.  И.  Кимрский Покровский собор. — Тверь: издательство М. Батасовой, 

2013. — 64 с.;
Коркунова М. П. От «Якоря» до «Красной звезды». — Кимры: Кимрская типография, 

1997. — 40 с.;
Крюков Ю. В. Кимры и кимряки. — Кимры: Кимрская типография, 1992. — 96 с.;
Крюкова Г. И. Кимры. Путеводитель. — Тула, 2012. — 48 с.;
Кудинов Н. С. Кимрская земля. — Тверь: ГЕРС, 2007. — 284 с.;
— а также из домашнего архива автора исследования.
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кая церковь. В 1930 г. Покровский собор был закрыт, однако Троицкая 
церковь принимала прихожан ещё несколько лет. В 1936 г. собор был 
взорван, на его месте построен клуб промкооперации, впоследствии — 
драмтеатр. Троицкая церковь, к  тому времени использовавшаяся как 
склад, в 1940 г. была разобрана на кирпич.

Скорбященская церковь была возведена в том месте, где устраивал 
зверинец граф Ю. П. Литта (в 1877 г.) и приписана к Покровскому собо-
ру. В 1933 г. храм был взорван, а на его месте устроен городской парк.

Спасо-Преображенский храм (позднее, в 1980-е гг., собор) был 
открыт в 1911 г. В годы советской власти храм закрылся (послед-
няя служба состоялась в 1929 г.), над священниками начался уго-
ловный процесс. По  его итогам церковное имущество описали, 
протоиерея Ф. Колерова, мирян А. Бойкова и М. Болдакова — рас-
стреляли. В 1998 г. РПЦ причислила их к лику святых новомучени-
ков. После показательного процесса храм преобразовали в клуб, 
но в 1947 г. Спасо-Преображенский собор был вновь открыт для 
богослужений.

2. Посещения Кимр

«Что я! — иные люди город знали:
он посещаем со времён Петра

царями и великими князьями».

Посещения Кимр боярами, графами и князьями обозначено в пре-
дыдущем комментарии. Первое «царское» посещение села состоялось 
в  1837  г., когда в Кимры с  обзорной поездкой по  империи прибыл 
Великий князь Александр Николаевич. 75 лет спустя ему, вошедшему 
в историю под именем Александра II, в Кимрах был поставлен памят-
ник, «заменённый» впоследствии на памятник В. И. Ленину. Александр 
Николаевич заглянул в приготовленный для него дом, побывал в По-
кровском соборе и убыл в тот же день в Калязин. Посещение Кимр, 
однако, запомнилось ему, о чём он впоследствии писал отцу.

В 1840 г. Кимры проездом удостоил вниманием Николай I. Сменив 
лошадей, самодержец двинулся в дальнейший путь.

В августе 1866  г. Кимры посетили Великие князья, братья Алек-
сандр Александрович (будущий император Александр III) и Владимир 
Александрович. Гости прибыли в село на пароходе, пообщались с де-
путатами, волостным старшиной, детьми и др., а также побывали в 
Пок ровском соборе, после чего вернулись на пароход.

Великий князь Владимир Александрович посетил Кимры и позд-
нее  — в  1892  г., когда осматривал войска и  учреждения Петер-
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бургского военного округа. Он пробыл в Кимрах около трёх часов, 
вторично посетив тот же собор, в который заходил с братом Алек-
сандром 26 лет назад.

3. Савёловский машиностроительный завод

«… и кимрских жён послала нищета
                      в Москву,

на ловлю нищенской зарплаты».

Общая ситуация в стране, не способствовавшая развитию произ-
водства, предопределила тот факт, что многие работники фабрик и за-
водов в середине 1990-х гг. оказались без работы. Градообразующее 
предприятие города ОАО «Савма» (ныне: ОАО «Савёловский маши-
ностроительный завод»), на  котором в  советский период работало 
до 12000 человек, с течением времени сократило количество работ-
ников практически в 10 раз.

Среди тех, кто потянулся в 1990-е гг. на заработки в Москву, были 
и «новоиспечённые» санитарки, устроившиеся в Боткинскую больни-
цу. Например, Т. В. Коростелёву побудили уехать в  Москву многоме-
сячные задержки в выплате зарплаты на Савёловском заводе. Т. А. Бы-
кова потеряла работу в Кимрском подсобном хозяйстве.

4. Взрыв Покровского собора 

«Урод и хам взорвёт Покровский храм…» 

Покровский собор, внешне похожий на  Успенский собор Москов-
ского Кремля, был построен в 1825 г.; взорван в 1936 г.

Кампания, посвящённая его закрытию, началась в  1925  г., когда 
на 100-летие собора прибыл Тверской владыка Серафим. Пресса отре-
агировала на это своеобразно — появился ряд материалов, призыва-
ющих прекратить колокольный звон, закрыть собор и устроить на его 
месте культурное учреждение. В  1929  г. горсовет отправил в  Мо-
скву соответствующее ходатайство, мотивировав его тем, что собор 
не  представляет собой архитектурной ценности. Ходатайство было 
удовлетворено, и в 1930 г. постановлением Московского областного 
исполкома (Кимры в тот период входили в состав Московской области) 
храм был закрыт. С куполов сняли золотое покрытие, он был частич-
но обезглавлен, и в таком виде простоял вплоть до взрыва в 1936 г. 
После разбора завалов на  месте бывшего храма был возведён клуб 
промкооперации, впоследствии — драмтеатр.
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5. Погост при Скорбященской церкви

«Кладбищенская церковь там была
                                 и называлась:

“Всех скорбящих радость”».

Кладбищенская церковь, упомянутая Б. А. Ахмадулиной, была по-
строена в  1877  г. и  приписана к  Покровскому собору. Как следует 
из грамоты архиепископа Тверского и Кашинского Филарета, возле 
вновь устроенного кладбища было решено строить новую церковь 
в  честь Пресвятой Богородицы «Утешение всех скорбящих» (в  на-
роде  — Скорбященская церковь). Кладбище  — обнесено каменной 
оградой, главные ворота сохранились и по сегодняшний день. Оно 
считалось крупнейшим в Кимрах, на нём хоронили жителей Троиц-
кой стороны города (по названию храма). Приписка же к собору оз-
начала, что службы в церкви с престолом в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Всех скорбящих радость» проводились священниками 
Покровского собора. В 1933 г. церковь была взорвана, а кладбище 
закрыто.

Взрыв Покровского собора (г. Кимры) в 1936 г.
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6. Городской парк. Место проведения городских мероприятий

«В том месте — танцплощадка и горпарк,
ларёк с гостинцем ядовитой смеси.

Топочущих на дедовских гробах
минуют ли проклятье и возмездье?»

Ещё до момента закрытия кладбища в прессе раздавались призы-
вы о его ликвидации и превращении территории, на которой были по-
хоронены предки горожан, в парк культуры и отдыха. Не дождавшись 
окончания процесса минерализации, власти приступили к  созданию 
городского парка.

Во второй половине 2000-х гг. на бывшее кладбище были перенесе-
ны и основные городские мероприятия — День города (ранее отмечав-
шийся в центре города у памятников В. И. Ленину и А. Н. Туполеву), День 
студента и др. Горожанам и гостям города предлагаются разнообразные 
напитки, закуски и сувениры. В течение нескольких лет, в конце 1990-х — 
начале 2000-х гг., на территории парка проводилась открытая дискотека 
(впрочем, дискотека проводилась и ранее — в советское время).

* * *
В нескольких строфах поэт передал существенные знания о Ким-

рах. И это — отметим ещё раз — чужой по отношению к городу автор. 
Необходимость в подробном комментарии основывается на несколь-
ких составляющих: показать тот объём знания, который был сосре-
доточен в  поэтических строках; представить исследователям поэти-
ки Ахмадулиной сведения о городе, кратко ею описанном; наглядно 
объединить литературный и  краеведческий взгляды  — что, на  наш 
взгляд, крайне важно в  понимании «Помышления о  Кимрах», исто-
рический материал которых был собран из краеведческих книг и рас-
сказов кимрячек. Текст Ахмадулиной более подробен, чем подобные 
ему описательные стихи о Кимрах Шведова (который сосредоточил-
ся, в основном, на обувном промысле) и уступает в насыщенности 
кимрскими чертами только Ситновой — местному поэту. В литератур-
ном плане сравнения между Ситновой и  Ахмадулиной, разумеется, 
некорректны. Тем не  менее, работы трёх обозначенных авторов ху-
дожественным образом осмысливают историю Кимр; последние двое 
опираются при этом и  на  краеведческие описания, что ещё больше 
сближает научные подходы.
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Осуждённый стать жестоким
Писатель Александр Фадеев и его малая родина

Фадеевских «следов» в Кимрах, несмотря на то, что они —  его 
родина, сравнительно немного. «Писательский министр» 

и бывал здесь нечасто (после отъезда семьи из Кимр), всего не-
сколько раз. Однако трудно переоценить значение писателя для 
города, гордящегося родством с создателем «разгрома» и «Моло-
дой гвардии», а потому поиск и систематизация наличествующих 
в Кимрах сведений, которые связывают населённый пункт и героя 
нашего очерка, — дело не бесполезное. Особенно сейчас, когда 
активно пересматривается советское прошлое, а крайне противо-
речивые поступки отдельных его фигурантов (в том числе и Фа-

деева) становятся поводом едва ли не 
для приговоров. точную характеристику 
Фадееву, на наш взгляд, дал С. И. Лип-
кин: «…и  предсмертная речь (возмож-
но, имелся в виду предсмертный звонок 
сестре, и  слова писателя: “Они думают, 
что я  могу что-то сделать, а  я  ничего 
не  могу”1. —  В. К.), и  самоубийство Фа-
деева суть выражение доброго начала 
в этом человеке, осуждённого стать же-
стоким. его самоубийство не грех перед 
Богом, а желание искупить смертью свои 
грехи»2. тем не менее, писатель стал од-
ним из символов Кимр.

1 Имеется в виду: Предсмертное письмо А. А. Фадеева в ЦК КПСС. 13 мая 1956 г. // Из-
вестия ЦК КПСС. — 1990. № 10. — С. 147-151.

2 Фадеев А. А. Письма и документы из фондов Российского государственного архива 
литературы и искусства. — М. Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2001. — 
С. 210.

А. А. Фадеев
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заПИСь В МетрИчеСКОй КНИГе

Родился А. А. Фадеев 
24 (11) декабря 1901  г. 
в Кимрах. Как свидетель-
ствует метрическая кни-
га Покровского собора, 
хранящаяся в  Кимрском 
краеведческом музее: 
«Родился: 11  декабря 
1901 года. Крещён: 13 де-
кабря 1901 года. Имя при 
рождении: Александр. 
Родители: Пермской 
губернии, Ирбитского 
уезда, Покровской во-
лости, села Покровское 
крестьянин Александр 
Иванов Фадеев и  закон-
ная жена его Антонина 

Владимировна, оба православного вероисповедания. Воспреемники: 
вдова Титулярного Советника Ольга Ивановна Кунц, кимрской земской 
больницы фельдшер Фёдор Степанов. Таинство крещения совершал: 
священник Александр Молчанов с причтом»3. Точная дата приезда Фа-
деевых в Кимры неизвестна, однако произошло это не ранее 1901 г.4 
Здесь А. В. Кунц, мать А. А. Фадеева, устраивается работать в местную 
больницу (впоследствии в этих корпусах разместилось психоневроло-
гическое отделение ЦРБ, проданное в конце 2000-х гг. в частные руки 
и сгоревшее в 2009–2010 гг.), отец не работал — занимался революци-
онной деятельностью. Через несколько лет Фадеевы покидают Кимры.

«здраВСтВуйте, зеМЛяКИ!»

До 1940-х гг. А. А. Фадеев родину не посещал. 7 июня 1941 г. писа-
тель вместе с матерью на теплоходе по каналу Москва-Волга прибыл 
в Кимры. Здесь они искали дом, в котором когда-то жили, но безу-

3 Переписано автором исследования. Метрическая книга хранится в Кимрском крае-
ведческом музее.

4 О данном выводе см. Коркунов В. В. «Савёловский период» в судьбах русской лите-
ратуры… С. 7-8.

Метрическая книга Покровского
собора с записью о рождении А. А. Фадеева

(третья запись сверху)
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спешно  — на  его 
месте был постро-
ен Преображенский 
собор (находив-
шийся в  непосред-
ственной близости 
от  больницы и  по-
глотивший несколь-
ко частных строений).

О с т а н о в и л и с ь 
Фадеевы в гостини-
це (комната №  12) 
на  набережной, 
вблизи от  редак-
ции газеты «Кол-
лективная жизнь». 
Фадеев не  плани-
ровал афиширо-
вать приезд и, что-
бы предотвратить 

огласку, отправился в редакцию. По воспоминаниям заведующего 
промышленным отделом газеты тех лет А. Никитина, первой фразой 
Фадеева, когда он переступил порог редакции, было: «Здравствуй-
те, земляки! Как живёте-трудитесь, братья-писатели?», затем была 
озвучена просьба об анонимности5. Однако известие о его приезде 
успело просочиться в прессу, и в газету поступали просьбы кимря-
ков о встрече с земляком. Тверской писатель П. П. Дудочкин, в тот 
период работавший в «Коллективной жизни», вспоминает пятнич-
ный «редакционный переполох» (когда пришло известие о приезде 
Фадеева): «…все четыре полосы очередного, субботнего, номера 
и внутренние страницы на воскресенье были уже набраны. Кое-что 
пришлось переверстать. Сгрудившись у стола ответсекретаря Киры 
Петровой, сотрудники всех отделов ещё раз с пристрастием сооб-
ща вычитывали каждую строчку. — Вы по-особому в  оба смотри-
те, — предупредила меня Кира, — в  субботнем номере сообщение 
о  приезде Александра Александровича рядом с  вашей рецензией 
на кинофильм “Фронтовые подруги”, а в воскресенье на литера-
турной странице ваш рассказ с  отрывком из  фадеевского романа 
“Последний из  Удэге”» (на  этой  же  литературной  странице  было 

5 Никитин А. Встреча в Кимрах // За коммунистический труд. — 1971. 23 декабря. — С. 2.

Преображенский собор, построенный в 1911 г. На его 
месте стоял дом, в котором родился А. А. Фадеев
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опубликовано и стихотворение местного поэта А. Ошкукова «Новая 
Волга», в котором символично говорилось о развивающемся паро-
ходном транспорте6. — В. К.). Узнав об этом, Фадеев дал согласие 
встретиться с кимряками и вместе с А. Никитиным отправился из-
учать город.

Приезд Фадеева в Кимры оброс немалым количеством мифов. Вос-
поминания кимряков о встрече с писателем публиковались несколько 
десятилетий. Мы собрали и обобщили эти сведения.

Одним из первых мест, которые посетил А. А. Фадеев, стала библи-
отека Кимрского педагогического училища. Её заведующая, О. Смир-
нова, вызванная к директору, вспоминает: «[директор] — С вами хочет 
познакомиться писатель Александр Александрович Фадеев», и одно-
временно: «навстречу мне идёт высокий стройный мужчина и лично 
представляется, а затем говорит, что хочет познакомиться с книжным 
фондом библиотеки. <…> Когда подошли к букве “Ф”, он поинтересо-
вался, как читаются его романы “Разгром” и “Последний из Удэге”. 
Они постоянно были на руках. Завязалась беседа. Он узнал, что роман 
“Последний из Удэге” в библиотеке имеется не полностью. Он обе-
щал прислать (но получилось так, что вскоре началась Великая Отече-
ственная война, и поэтому книгу я не получила)»7.

В библиотеке встретился с  Фадеевым и  А. В. Огнёв, в  дальней-
шем — доктор филологических наук, профессор кафедры русской ли-
тературы XX–XXI вв. Тверского государственного университета. Огнёв 
зафиксировал в памяти вопрос писателя, какие его книги пользуются 
популярностью. Последовал ответ, что «постоянно интересуются “Раз-
громом”, а роман “Последний из Удэге” читают меньше»8.

В тот же день Фадеев переправился на савёловскую сторону Кимр 
и  посетил клуб Савёловского машиностроительного завода, где его 
уже (!) ожидали рабочие, инженеры и служащие предприятия.

Вопросы на этой и последующих встречах касались, в основном, 
литературы. «По  существу это были вечера вопросов и  ответов, — 
вспоминает А. Никитин. — Участники встреч спрашивали Фадеева, над 
какими произведениями работают известные прозаики и  поэты  — 
М. Шолохов, К. Федин, И. Эренбург, А. Толстой, Н. Тихонов и  А. Сур-
ков, П. Павленко и А. Твардовский, а также молодые начинающие пи-
сатели, полюбившиеся читателям»9.

6 Дудочкин П. П. Сила чувства (из дневника писателя) //  Смена (Калинин). — 1981. 22 
декабря. — С. 7.

7 Смирнова О. Дорогой образ // За коммунистический труд. — 1971. 23 декабря. — С. 2.
8 Огнёв А. В. Александр Александрович Фадеев // Литературное краеведение XX века. 

Уч. пос. / Под ред. А. М. Бойникова. — Тверь: Твер. гос. ун-т, 2008. — С. 106-116.
9 Никитин А. Встреча в Кимрах… С. 2.
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Очередная встреча — на этот 
раз со  студентами и  представи-
телями городской интеллигенции, 
среди которых были и сотрудни-
ки «Коллективной жизни» — про-
шла на следующий день в Доме 
учителя. А. В. Огнёв запомнил 
два вопроса, заданных писателю: 
«Один из них, как можно было су-
дить по выражению лица, мимике 
и  интонациям Фадеева, был ему 
неприятен: “Как Вы относитесь 
к  критическим замечаниям Горь-
кого в адрес Вашего романа “По-
следний из Удэге”? <…> Его ответ 
не был однозначным: “Могу ска-
зать, что у Горького были основа-
ния для критики…” <…> На  вто-
рой вопрос: “Что сейчас делает 
Демьян Бедный?” Фадеев, немно-
го подумав, суховато-официально, но с оттенком горечи ответил: “Де-
мьян Бедный что-то пишет, его никто не печатает. Живёт он на то, что 
продаёт книги из своей библиотеки”»10.

Как свидетельствуют очевидцы, Фадеев интересовался жизнью 
кимряков, их бытом, обходил улицы; заглянул в книжный магазин вы-
яснить, какие книги пользуются спросом, посетил новые механизиро-
ванные цеха артели «Вторая пятилетка» и  обувной склад Кожпром-
союза, клуб промкооперации, где Калининский драматический театр 
показывал спектакль «Платон Кречет», а  также Кимрский краевед-
ческий музей, в  котором экспонировались работы самодеятельных 
художников  — пристрастно изучив экспонаты о  развитии обувного 
промысла в регионе. Особенно привлекли писателя скульптуры, вы-
резанные из дерева — работы И. М. Абаляева. «Связь» с деревянны-
ми скульптурами и Фадеевым в Кимрах проявится несколько позже: 
в детской библиотеке города, названной его именем, появится изго-
товленный из дерева бюст молодого Фадеева (выполненный по фото-
графии) работы мастера-самоучки  —  А. И. Панова11. Ещё один бюст 
Фадеева, находящийся в Кимрах, выполнен И. П. Волковым12.

10 Огнёв А. В. Александр Александрович Фадеев… С. 110.
11 Рулькова Е. П. В дар библиотеке // Калининская правда. — 1988. 31 января. — С. 4.
12 Крюкова Г. И. Познавший славу и хулу // Кимрский вестник. — 2001. 29 ноября. — С. 3.

Портрет и бюст, хранящиеся
в детской библиотеке им. А. А. Фадеева
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Вечером писатель вместе с матерью гулял по волжской набереж-
ной (ул. Пролетарская), на которой располагалась гостиница. Впослед-
ствии ул. Пролетарская будет переименована в Набережную Фадеева.

К Фадеевым, по воспоминаниям очевидцев, с вопросами о городе 
и советской литературе многократно обращались горожане; встрети-
лись с писателем председатель исполкома горсовета, а также редак-
тор «Коллективной жизни» И. В. Плохов.

Фадеевы намеревались провести в  Кимрах ещё несколько дней, 
но телефонный звонок из Москвы прервал «отпуск» писателя. С же-
лезнодорожной станции Савёлово он отбыл в Москву.

ОхОтНИчьИ ВСтречИ

Ещё во время первой встречи с общественностью города, состояв-
шейся в клубе Савёловского машиностроительного завода, у А. А. Фа-
деева спросили, приедет ли он снова в Кимры. Отвечая, писатель раз-
вёл руками: «Что приеду — это обязательно, а когда…»13

В 1947 г. Фадеев вновь посетил Кимры. На этот раз визит его был 
до такой степени неофициальным, что кимряки узнали о приезде пи-
сателя спустя годы. П. П. Дудочкин, фиксировавший в «дневниках пи-
сателя» события, связанные с литературой тверского края, не обошёл 
вниманием и  этот факт: «…приезжал вместе с  писателем Фёдором 
Ивановичем Панфёровым, чтобы отдохнуть денёк-другой на  охоте 
в приволжских перелесках. Останавливались не в гостинице, а у ста-
рейшего работника юстиции Василия Семёновича Шеврыгина, <…> 
с которым автора “Брусков” связывала давнишняя дружба»14.

Подтвердил это и  сам В. С. Шеврыгин в  беседе с  краеведом 
В. И. Коркуновым. Действительно, Панфёров нередко приезжал к нему 
поохотиться. Подобных визитов было немало, в  один из  которых 
с ним был и Фадеев. Они переночевали у Шеврыгина (проживавшего 
в то время на ул. К. Маркса. — В. К.) и отправились на охоту в леса 
у д. Плешково (неподалёку от пос. Белый Городок). Спустя несколько 
дней вернулись в Кимры, после чего отправились в Москву15.

О другом неофициальном визите Фадеева рассказал местный ста-
рожил Н. Бельведерский, которому, в  свою очередь, большую часть 
истории поведал коллега по работе А. Барабанов. События эти отно-
сятся к 1951 г., когда Бельведерский вместе с Барабановым возвраща-

13 Дудочкин П. Сила чувства… С. 7.
14 Там же.
15 Кудленков В. Дважды в нашем городе // Народный депутат. — 1991. 28 декабря. — С. 

4. (В. Кудленков — псевдоним В. И. Коркунова.)
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лись домой после дневной смены на фабрике «Стахановец». Дальней-
шее цитируем по очерку В. И. Коркунова:

«На углу улиц Шевченко и Некрасова они остановились возле за-
кусочной, в простонародье называемой пивной. <…> В то время как 
А. Барабанов убеждал приятеля посетить торговую точку, где можно 
было не только опрокинуть в рот стаканчик вина, но и перекусить, 
возле них остановилась легковая машина марки “Победа”. Из  неё 
вышел незнакомый седовласый мужчина и  направился в  закусоч-
ную. А. Барабанов на этот раз не смог убедить приятеля посетить за-
кусочную, и они разошлись.

В пивной А. Барабанов волею случая оказался за одним столиком 
с  незнакомцем, который угостил его бокалом вина и  кружкой пива. 
Незнакомец был доброжелателен и разговорчив. Заметив, что его со-
беседник-кимряк слегка захмелел, он попросил шофёра подвезти того 
до дома. Сидя в кабине “Победы”, А. Барабанов всю дорогу допыты-
вался у  водителя, кто  же этот незнакомец. Шофёр только отмалчи-
вался. Но когда приехали к указанному месту, коротко обронил: “Это 
писатель А. Фадеев, ваш земляк”. А. Барабанов только ахнул и поспе-
шил вслед за уходящей машиной в надежде застать своего недавнего 
собеседника, но не успел»16.

Других свидетельств о  визитах А. А. Фадеева в  Кимры на  сегод-
няшний день нет.

Несколько лет спустя жизнь писателя трагически оборвалась 
на его даче в Переделкино, когда он 13 мая 1956 г. покончил жизнь 
самоубийством.

На похороны земляка из Кимр отправилась делегация, состоящая 
из  именитых горожан, представителей интеллигенции и  партийной 
верхушки города. Их воспоминания хранятся в краеведческом музее 
города Кимры.

На рОдИНе ПИСатеЛя

Юбилеи А. А. Фадеева неизменно отмечались на  его родине. Ли-
стая подшивки районной газеты «Коллективная жизнь» (позднее  — 
«За коммунистический труд» и «Кимрский вестник»), можно просле-
дить за тем, какое значение придавали жители города земляку, жизнь 
и  творчество которого испытали столько критических и  оценочных 
метаморфоз. Не останавливаясь на описании мероприятий (см. При-
ложение), заострим внимание на символах памяти, связанных с Фаде-

16 Там же.
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евым и хранящихся 
в Кимрах.

В номере га-
зеты от  25  дека-
бря 1971  г., в  двух 
небольших сообще-
ниях под общим за-
головком «В  честь 
писателя-земляка», 
говорилось об  от-
крытии 23  декабря 
мемориальной дос-
ки А. А. Фадеева 

на здании городской гости-
ницы, сопровождавшемся 
митингом и  праздником 
улицы Набережная Фаде-
ева17 (вторая  мемориаль-
ная  доска,  с  барельефом, 
выполненная  художником 
и скульптором Ю. Ф. Кузнецовым, была установлена на здании гости-
ницы «Чайка» спустя порядка двадцати лет. — В. К.).

20 апреля 1972 г. по инициативе горкома ВЛКСМ детской библи-
отеке г.  Кимры было присвоено имя А. А. Фадеева. С  течением лет 
в ней собирались предметы и тексты, объединённые «фадеевской» те-
мой, например, появившийся в 1984 г. портрет писателя. Долгие годы 
в  местных газетных материалах, посвящённых А. А. Фадееву, факт 
наличия портрета умалчивался, не было никакой информации о его 
происхождении, дате создания и художнике. Автор исследования об-
ратился к  директору Детской библиотеки им.  А. А. Фадеева М. Шу-
стровой с просьбой поднять накладные за 1970-е и 1980-е гг. для того, 
чтобы отыскать информацию о  покупке портрета. Через некоторое 
время искомый документ был найден.

Накладная № 1 от 1 февраля 1984 г. сообщала, что в этот день 
сотрудник детской библиотеки Е. П. Рулькова получила «художествен-

17 <Без названия> За коммунистический труд. — 1971. 25 декабря. — С. 3.

Открытие второй
мемориальной доски 

и её изображение 
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ный портрет Фадеева» стоимостью 
365  рублей 13  копеек. Нас удивила 
запрошенная (немалая по тем време-
нам) сумма. Однако Л. И. Иванова, ди-
ректор Центральной районной библи-
отеки, успокоила — в цену портрета 
входила и пересылка, и рамка (с тех 
пор не обновлявшаяся).

Однако информации о  художни-
ке и  о  месте изготовления портрета 
в  накладной не  было. Нам удалось 
уговорить библиотекарей снять порт-
рет со  стены и  внимательным образом его исследовать. Как и  сле-
довало ожидать, на задней стороне полотна находилась искомая ин-
формация, которую мы сейчас вносим в  кимрское «фадееведение»: 
автором картины являлся некий В. И. Иевлев, а сам портрет изготов-
лен на комбинате Живописно-оформительского искусства ЛО Художе-
ственного фонда РСФСР, в Ленинграде. Дата принятия портрета худо-
жественным советом комбината — 7 декабря 1983 г.

К 100-летнему юбилею А. А. Фадеева появились тематические мате-
риалы во всех городских газетах. В Кимры приехали сын и внук «пи-
сательского министра» — на следующий день после торжественного 

п р а з д н о в а н и я 
юбилея в  ИМЛИ 
(Институте миро-
вой литературы 
им. А. М. Горько-
го РАН). Состоя-
лось красочное 
м е р о п р и я т и е 
в театре, про шли 
встречи в  би-
блиотеке, после 
чего в  «фадеев-
ском» альбоме 
Детской библио-
теки им. А. А. Фа-
деева остались 
автографы его 
родственников. 

Запись на обороте портрета
А. А. Фадеева

На юбилейных торжествах писателя в ИМЛИ
(М. А. Фадеев — сын писателя,
В. И. Коркунов, Т. А. Лапшина)
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Ещё один факт, о  кото-
ром необходимо упо-
мянуть: в  2000-е  гг. 
мемориальная доска 
А. А. Фадеева на  гости-
нице «Чайка» оказалась 
внутри пристроенного 
рядом «летнего кафе», 
что естественным обра-
зом ограничило доступ 
к нему экскурсантов и го-
стей города (большую часть года кафе закрыто).

Единственным «кимрским» текстом Фадеева, как мы уже говори-
ли, является его письмо кимрякам 1946 г. В нём отчуждённо и «офи-
циально» сообщалось о  славе «замечательных мастеров кустарного 
производства обуви», не  померкшей и  в  советский период. Далее, 
после нескольких слов о закономерном росте бывшего села, следует 
пожелание успешного труда18. В тексте чувствуется имитация. И если 
в  случае с  Рыбаковым последний имитирует литературный канон 
(А. М. Горького), то Фадеев, чьё отождествление с Кимрами не более 
чем формально  — в  тексте поздравления имитирует свою принад-
лежность к малой родине (именно на уровне текста), оставаясь в нём 
центральным, а не периферийным автором.

18 Коркунов  В.  В. «Савёловский период» в судьбах русской литературы. — Кимры: 
Кимрс кая типография, 2012. — С. 12.

Автографы сына и внука А. А. Фадеева
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«Столица сердца»
Беллы Ахмадулиной 

Отметим сразу: Белла ахатовна ахмадулина в Кимрах не бывала. 
Однако её поэтический цикл «Глубокий обморок», в состав которо-

го вошли «Помышления о Кимрах» (и «Больничные шутки и развлече-
ния»), а также некоторые другие тексты, в которых находят отражение 
Кимры и кимряки; дружба и переписка с жителями города, и кроме 
этого — значение, которое оказали её строки на самосознание ким-
ряков в  последние годы, позволяют отдельно выделить «кимрский» 
биографический элемент поэта. автору исследования удалось собрать 
воспоминания кимрских санитарок Боткинской больницы, в период на-
писания «Глубокого обморока» и  позднее общавшихся и, возможно, 
друживших с поэтом.

КаК таНя К НяНе, я ПрИНИКНу К таНе…

Необходимо отметить, что Кимры для Ахмадулиной действительно 
имели лицо и образ. В немалой степени — уходящей России, в чём 
автор исследования убедился во время встречи с поэтом в октябре 
2008 г.1 Б. А. Ахмадулина рассказывала о любви к маленьким городам, 
о  том, что именно в  них сохраняется исконная русская жизнь, день 
за  днём «выметаемая» из  столиц: «Я  хочу ещё написать о  Кимрах. 
Когда я вижу разруху, мне от этого больно. Я не против, чтобы они 
строили особняки. Но важно, чтобы сохранялось исходное. Таруса и… 
Кимры. Кимры менее знамениты, но  разрушены больше». Действи-
тельно, в  февральском номере журнала «Знамя» за  2009  г. появи-
лась небольшая заметка Б. А. Ахмадулиной о Кимрах2. Историю горо-
да — в комментариях к строкам Б. А. Ахмадулиной — мы рассмотрели 

1 Коркунов В. В. Стихи о больничной одинокости. «Глубокий обморок» Беллы Ахмадули-
ной // Осиянное слово. — 2011. № 2. — С. 105, 106.

2 Ахмадулина Б. А. Предисловие к статье В. В. Коркунова «Пароходик с петухами». О пре-
бывании Осипа Мандельштама в Кимрах // Знамя. — 2009. № 2. — С. 153.
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в  разделе «Сближение гетеро- и  автостереотипов на  примере “По-
мышления о Кимрах” Б. А. Ахмадулиной», в дальнейшем тексте про-
следим за воплощением человеческих образов в стихах.

В 2010 г. — в августе и сентябре — автор исследования встретился 
с двумя санитарками, Татьянами, ставшими героинями цикла. В пись-
ме к Н. Б. Ивановой, опубликованном в «Знамени» (№ 1, 2001 г.), Ах-
мадулина отзывалась об одной из них с такой теплотой: («Таня Быко-
ва — реальное, чрезвычайно милое лицо, чудесный русский характер, 
сохранивший благородную кимрскую старинность, когда-то знамени-
тую, теперь повреждённую и оскудевшую, к счастью, не совсем»), что 
искренность сравнения Тани с  няней пушкинской Татьяны, проявив-
шегося в «Памяти Симона Чиковани» («Как Таня к няне, я приникну 
к Тане…»3) не вызывает ни малейшего сомнения.

С Т. А. Быковой (отразившейся в большем количестве текстов), ав-
тор исследования встретился осенью 2010 г. Расшифровывая беседу, 
мы старались максимально точно отследить образ Б. А. Ахмадулиной 
и атмосферу больничных будней.

Т. А. Быкова:
«Мы работали посуточно. Осенью, когда ездили на  электричках 

в Москву, вагоны отапливались очень плохо. Когда начались холода, 
мы приезжали всё мороженые, замёрзшие. И спешили в больницу — 
отогреваться»4. После одного из подобных приездов состоялась встре-

ча с  новой пациенткой: «— Ой, девчонки, 
вы откуда? — Из Кимр. — А где это?».

Т. А. Быкова:
«Я  рассказывала, какие у  нас досто-

примечательности есть. Что много наро-
ду работало на  Савёловском заводе, что 
места в  Кимрах  — залюбуешься. Говори-
ли и о том, что со времён Петра I сапоги 
шили, а ещё было предание, что придвор-
ные дамы, когда случайно беременели, ро-
жали и кимрским няням отдавали своих де-
тишек, отправляли их в Кимры».

Как писала Б. А. Ахмадулина, «…все 
сёстры, все сиделки, санитарки,/ как сго-
ворившись, прибыли из  Кимр./ Прият-
но, но  загадочно, не  так  ли?». Ещё одна 

3 Ахмадулина Б. А. Озябший гиацинт… С. 215.
4 Диктофонная запись беседы хранится в домашнем архиве автора исследования.

Т. А. Быкова
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Таня, Т. В. Коростелёва (мы встретились 
с ней летом 2010 г.), подтверждает эти сло-
ва: «По  странному совпадению, в  конце 
1990-х гг. отделение Боткинской больницы 
кимрское было — столько девчонок! Только 
Галя Колосова временно ушла из санитарок 
в  прибольничную церковь. Рядом с  боль-
ницей церквушка была, где отпевали умер-
ших больных. Но  Галя постоянно забегала 
к нам. Ещё там была Лена, наша, кимрская, 
я  не  помню её фамилии, чёрненькая та-
кая… И много других!»5.

В 1998 г. они беседовали о взорванном 
в 1936 г. Покровском соборе, разрушенной 
Скорбященской церкви, Преображенском 
храме. «Я  как прихожу в  церковь, в  наш 
Преображенский собор, сразу Беллу вспоминаю, — говорит Т. В. Ко-

ростелёва. — Я  ей рассказывала 
про наши церкви, о крестных ходах 
с  иконой Иверской Божьей Мате-
ри по  осени… В  письмах она на-
казывала поставить свечку перед 
иконой…» 

Таким образом, намечаются свя-
зи Ахмадулиной и Кимр; столичный 
автор отождествляет себя с  про-
винцией, ищет в ней исконную Рос-
сию — и затем обращается в худо-
жественных текстах. Очевидно, что 
являясь столичным жителем геогра-
фически, Ахмадулина испытывала 
нехватку впечатлений и  событий 
для создания провинциального ли-
тературного текста, более русского 
с  её точки зрения, чем непосред-
ственно столичный.

Изучив книги о  Кимрах, приве-
зённые Т. В. Коростелёвой, Ахмаду-

лина в прямом смысле удивила сани-

5 Диктофонная запись беседы хранится в домашнем архиве автора исследования.

Т. В. Коростелёва

Икона Иверской Божьей Матери,
покровительницы Кимр
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тарок: «Она нам про наши Кимры больше рассказала, чем мы о себе 
знаем! Как к  нам икону везли, Иверскую Божью Матерь, несли её 
на руках…» (Т. А. Быкова)6.

ВОПЛОщёННые В СтИхах

Многое из  рассказов санитарок, больничных случаев и  событий, 
находило отражение в  «Глубоком обмороке». Эта констатация боль-
ничной жизни, многомерной, многосюжетной при ближайшем рассмо-
трении, с расстояния представляется отражением небольшого мирка, 
в который попали самые разные люди, вынужденные какое-то время 
быть вместе. Они находили общее друг в  друге, объединённое аб-
страктной бедой: болезнью тела — со стороны пациентов, и болезнью 
души — со стороны общества, поместившего, надо полагать, не толь-
ко «кимрских жён» в больничный мир.

Т. А. Быкова:
«Она к  людям относилась с  уважением, к  тем, которые помога-

ют. Вот мы, нянечки… Её дочки навещали, Лиза и Аня. Бывало я при-
ду в  палату, они сразу вставали. Белла Ахатовна говорила, что они 
так привыкли  — очень уважительно всегда с  няней общались. “Мы 
в разъездах с Борисом, — говорила. — Дочки с няней оставались”».

Ещё один эпизод: когда персонал корпуса, где трудились кимряч-
ки, готовился отмечать наступающий 1999  г., в  отделении раздался 
телефонный звонок. «“Тань, тебя к телефону”, — вспоминает Т. А. Бы-
кова. — Подхожу. Белла Ахатовна: “Таня, приезжайте ко мне, у меня 
здесь подарки для Вас”». Этими «артефактами» стали Санта Клаус, 
в настоящее время отданный дочери, но каждый год занимающий ме-
сто у  ёлки; зимние рукавицы; термос: «Его Борис Асафович привёз. 
Белла Ахатовна говорила ему: “Привези, Таня замёрзает!” И этот тер-
мос у меня 11 лет был. Но в марте на кухне пожар случился, и термос 
сгорел тоже… А я с ним в те годы в больницу ездила, согревал он 
меня…» 

Во время встречи с Т. А. Быковой мы рассматривали фотографии, 
изучали книги, письма и  газетные вырезки из  её «ахмадулинского» 
архива. На одной фотографии, запечатлевшей Б. А. Ахмадулину, обра-
щает на себя внимание оборотная сторона, на которой рукой поэта 

6 Икона Иверской Божией Матери была доставлена в Кимры специальным поездом 
из Москвы 6 мая 1901 г. В Москву она попала с берегов Средиземного моря, Святой горы 
Афон, откуда её в дар кимрскому собору прислал настоятель Андреевского скита архиман-
дрит Иосиф с братией. В Москве она была освящена, а в Кимрах от станции Савёлово до 
собора шествовал крестный ход. Эта икона считается покровительницей Кимр.
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Примечание Б. А. Ахмадулиной на странице стихотворного
сборника — после указания санитарками на «ошибку» поэта

(на наш взгляд, здесь имела место не ошибка,
а — художественно осмысленное событие)
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Одно из писем Б. А. Ахмадулиной, адресованное В. И. Коркунову
(изображение другого письма, от 20 декабря 1999 года,

см. в предыдущей книге автора «Люди кимрского края» на с. 63)
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написаны слова: «Милая, дорогая Танеч-
ка! От  всей души моей желаю вам радо-
сти. Благоденствие трудно достижимо, 
но  Ваше благо  — в  Вашей семье, в  Ва-
шем добром и светлом характере. Будем 
и  мы считать, что посуда бьётся к  сча-
стью. Спасибо Вам! Ваша Белла Ахмаду-
лина. 26 ноября 1998 г.»7. В этой конста-
тации  — подтверждение той локальной 
значительности, которую имела Т. А. Бы-
кова для поэта.

Биографические факты из  жизни са-
нитарки находили отражение в  литера-
турном контексте. Рассказ Быковой: «Вот 
у меня вечно из рук всё падает, начинаю 
мыть посуду  — всё разлетается. Бывает 
даже так, что и пить-то не из чего» нахо-
дит поэтическое подтверждение в «Боль-

ничных шутках и развлечениях»: «…грох-
нулось приданое сервиза,/ своею волей быть не пожелав». И позже: 
«Сегодня — дети дедовскую чашу/ раскокали о мыльный водоём./ Я 
говорю ей:  — Таня, это к  счастью! —/ Вздыхаем и  смеёмся с  ней 
вдвоём»8.

Сказанное выше позволяет резюмировать: Т. А. Быкова была для 
Б. А. Ахмадулиной не  только героем стихотворений; по  ряду свиде-
тельств можно сделать вывод, что пациентка и  санитарка действи-
тельно были духовно близки. В письме Т. В. Коростелёвой Ахмадули-
на отмечала, что она «очень сдружилась»9 с Быковой; в февральском 
номере «Знамени» за  2009  г. Ахмадулина также отзывается о  ней: 
«Я нежно возлюбила санитарку Таню, как и многие ее подруги, прожи-
вающую в городе Кимры. <…> Сама же Таня была очень добрая, при-
гожая, умно претерпевающая невзгоды своей юдоли. Таня постоянно, 
во время ночных дежурств, рассказывала мне о своем родном городе 
Кимры, когда-то в давние времена пышно знаменитом, богатом, сла-
вившемся своими ярмарками, особенно же, со времен Петра I, сапож-
ным ремеслом»10. (Во время нашей встречи в 2008 г. Б. А. Ахмадулина 

7 Копия фотографии находится в домашнем архиве автора исследования.
8 Ахмадулина Б. А. Влечёт меня старинный слог… С. 470.
9 Копия письма, адресованного Т. В. Коростелёвой, находится в домашнем архиве ав-

тора исследования.
10 Ахмадулина Б. А. Предисловие к статье В. В. Коркунова «Пароходик с петухами»… 

С. 153.

Оборот фотографии
с автографом
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с  сожалением рассказывала, что контакты с  Т. А. Быковой оказались 
потерянными.) 

Образ Тани запечатлён не  только в  «Глубоком обмороке». Ещё 
в  двух стихотворениях Б. А. Ахмадулиной: «Памяти Симона Чико-
вани» (из  цикла «Сны о  Грузии») и  «Шесть дней небытия не  суть 
нули…» (из цикла «Блаженство бытия 1999–2000») появилась «люби-
мица Татьяна»11. Как и в предыдущих случаях, происшествия и фак-
ты биографии находили отражение в  стихотворениях. Например: 
в реанимации, в соседнем корпусе больницы, Быкова увидела жен-
щину на  каталке, покрытую простынёй  — были видны одни воло-
сы. Стихотворное воплощение события: «…вошла, рыдая, санитарка 
Таня…», поскольку «Особенно Татьяну потрясла/ волос ещё живая 
беззащитность…» (из стихотворения «Шесть дней небытия не суть 
нули…»)12 Художественное переосмысление касалось целого ряда 
эпизодов из жизни Т. А. Быковой, следовательно, последняя в опре-
делённой степени мифологизируется  — становится литературным 
персонажем.

В стихотворении «Памяти Симона Чиковани» упомянута дочь 
Т. А. Быковой  — Ольга, русская по  национальности, но  — похожая 
на грузинку. Между Грузией и Россией оказались и Татьяна, и бывший 

её муж  — ныне покойный  — Вова, и  дочь 
Ольга: «Смешение имен, времен и  Кимр/с 
тем краем, что зовется: Сакартвело, —/без-
грешно». Кимры и кимряки становятся орна-
ментом в упомянутых текстах, при этом сами 
Кимры, образ уходящей России, представля-
ются связующим звеном между прошлым 
и настоящим, между людьми и странами.

БОЛьНИчНый ФОтОЛетОПИСец

В апреле 2011  г. автор исследования 
встретился с ещё одной санитаркой Боткин-
ской больницы периода «Глубокого обморо-
ка» — Г. А. Колосовой. Мы не приводим её 

11 Цикл «Блаженство бытия 1999-2000», в который входит стихотворение «Шесть дней 
небытия не суть нули…», создан соответственно в 1999-2000 гг. «Глубокий обморок» — в 
2000 г. «Сны о Грузии», в которые входит текст «Памяти Симона Чиковани», опубликован в 
имеющемся у автора исследования сборнике без даты, но относится к этому же периоду. 
Полностью эти произведения можно прочесть в сборниках стихотворений Б. А. Ахмадули-
ной, напр.: Ахмадулина Б. А. Озябший гиацинт. — М.: Астрель, 2008. — 288 с.

12 Ахмадулина Б. А. Озябший гиацинт… С. 197, 198.

Г. А. Колосова
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воспоминаний, по-
скольку они либо по-
вторяют сказанное 
выше, либо отно-
сятся к 2010 г. — по-
следней госпитали-
зации Ахмадулиной, 
что не  имеет пере-
сечений с целью на-
шей работы. Однако 
Колосова подели-
лась множеством 
«больничных» фо-
тографий, которые 
сами по себе важны 
для лучшего пони-
мания больничной 

атмосферы и имеют определённую краеведческую ценность13.

* * *
Можно ли говорить о локальной кимрской биографии Б. А. Ахма-

дулиной? В духовном аспекте — безусловно. Как безусловно и то, что 
«встреча» с другим малым провинциальным городом так же заинте-
ресовала бы поэта, искавшего проявления уходящей России в окружа-
ющем. Кимры случайно (но вовремя, как для самого города, так и для 
поэта) оказались на этом пути.

13 Воспоминания Г. А. Колосовой и фотографии Б. А. Ахмадулиной хранятся в домаш-
нем архиве автора исследования.

Б. А. Ахмадулина и Б. А. Мессерер.
Фото Галины Колосовой
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«Пароходик с петухами»
Дачные каникулы Осипа Мандельштама

Даже для приблизительного понимания, какие чувства испытывал 
в  Кимрах О. Э. Мандельштам, стихов, названных исследователями 

«савёловским циклом», решительно недостаточно. Это был период борь-
бы, выживания и — угасания. Сейчас нетрудно прочертить дальнейшие 
маршруты мандельштамовской судьбы. Но летом 1937 г. надежда (впро-
чем, мы уверены, она не исчезала вплоть до последней минуты) продол-
жала теплиться, и  в  этот период было принято решение «передохнуть 
и оглядеться»1. Именно супруга поэта, Н. я. Мандельштам, оставившая ме-
муары о многих эпизодах их жизни, помогает нам увидеть Кимры 1930-х гг., 
какими они попали в стихи; какими их увидела чета Мандельштамов.

СтОяНКа Между жИзНью И ВечНОСтью

До недавнего времени во  всех биогра-
фических очерках и  монографиях о  поэте 
Кимры и Савёлово считались разными, неза-
висимыми друг от  друга населёнными пун-
ктами. Так, на страницах книги воспоминаний 
Н. Я. Мандельштам читаем: «“Рано что-то мы 
на дачу выехали в этом году”, — сказал О. М., 
укрывшись от  московской милиции в  Савё-
лове, маленьком посёлке на высоком берегу 
Волги, против Кимр»2. И на допросе 17 мая 
1938 г. поэт скажет: «По окончании высылки 
летом 1937  г. я  приехал в  Москву, не  зная 
того, что мне запрещено проживать в Москве. 
После этого я выехал в село Савёлово…»3 И, 
тем не  менее, правильнее говорить именно 

1 Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — Paris: YMCA-PRESS, 1982. — C. 312.
2 Там же.
3 Нерлер П. М. «С гурьбой и гуртом»: Хроника последнего года жизни О. Э. Мандель-

штама. — М.: Радикс, 1994. — С. 19.

О. Э. Мандельштам



144

Владимир Коркунов

о Кимрах. В августе 1934 г. ВЦИК постановил присоединить к неболь-
шому, расположенному на  левом берегу Волги городку, несколько 
сопредельных деревень, в  числе которых было и  правобережное 
Савёлово4. Берега, разной высоты, позволяли кимрякам смотреть 
на «новообретённую территорию» с небольшой возвышенности, и эта 
«неровность» отразилась в стихах: «Против друга — за грехи, за гре-
хи —/ Берега стоят неровные,/ И летают за верхи, за верхи/ Ястреба 
тяжелокровные —/ За коньковых изб верхи…»5

Ещё один нюанс: поскольку стихотворения были посвящены другой 
женщине, появление стоящих друг против друга берегов, вкупе с их 
греховностью, могут быть следствием этого «незаконного» влечения; 
метафорически ситуацию можно представить многогранно — берега 
как символ разлуки, невозможности быть единым целым; «против» 
друга — в политическом аспекте, поскольку Е. Е. Попова являлась ста-
линисткой; берега — душа автора, разделившаяся и мечущаяся между 
супругой и новым увлечением и т. д. Возможное подтверждение этой 
теории обнаруживаем на  уровне ритмического построения текста. 
И. Э. Дуардович в исследовании «“Живущий несравним”. О воронеж-
ском и савёловском периодах творчества Осипа Мандельштама» от-
мечает, что «лишние ударения»6 (амфимакр в первом и пятом стихах 
каждого пятистишья) создают «ощущение раскачиваемой лодки»7. 
Здесь возможна отсылка к  определённому нами ранее: мечущемуся 
между берегов (условных жены и возлюбленной) лирическому герою.

4 Полвека назад // За коммунистический труд. — 1984. 18 августа. — С. 3. 
Приводим текст заметки:
«ВЦИК постановил: “Включить в черту города Кимры Кимрского района Московской 

области (в течение некоторого времени Кимры входили в состав Московской области — 
В.К.) следующие селения поименованного района с сельскохозяйственными землями: Чер-
нигово, Березниково и Конюхино — по левую сторону р. Волги; Старое и Новое Савёлово, 
Шиково, Крастуново, выселки близ переправы, пристани и у шоссе, поселок при станции 
Савёлово Северной железной дороги и земли специального назначения, занятые промыш-
ленными предприятиями с правой стороны”. “Собрание узаконений и распоряжений Рабо-
че-крестьянского правительства РСФСР” 20.08.1934 № 31, ст. 185, стр. 246».

Вопрос о присоединении савёловской стороны к Кимрам поднимался неоднократно. 
Первое упоминание об этом можно найти в протоколе заседания президиума Кимрского 
уисполкома от 09.03.1920 г.: «Распространить действие земельно-жилищного подотдела на 
районы: поселок Савёлово и погост Иоанна Предтечи (ныне здесь находится горбольница 
№ 1. — В.К.) и дачи в этом районе». Позднее, в 1925 году, этот вопрос был затронут на 
страницах газеты «Кимрская жизнь» (№ 26 от 16.12.1925): «С целью изучения вопроса по 
включению пос. Савёлово с прилегающими к нему деревнями к черте г. Кимры создана ко-
миссия из пяти человек под председательством члена УИКа Волкова. Комиссии поручено 
разрешить вопрос в течение двух недель».

5 Мандельштам О. Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка…». Сост. П. М. Нерлер. — М.: Мос-
ковский рабочий, 1990. — С. 506. Цитата отредактирована текстологом Мандельштамовского 
общества С. В. Василенко.

6 Дуардович  И.  Э.  «Живущий несравним». О воронежском и савёловском периодах 
творчества Осипа Мандельштама // Литературная учёба. — 2013.  № 2. — С. 199.

7 Там же.
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Отметим, что 
ястреб  — часто 
в с т р е ч а ю щ а я -
ся в  этих местах 
птица, и  обра-
тим внимание 
на  неровные бе-
рега. «Грехи», в ко-
торых поэт видел 
причину их неров-
ности  — неровное 
бытие?  — могут 
быть следствием 
уничтожения По-
кровского собора, 
располагавшегося 

на левом берегу (где в настоящее время находится драмтеатр), взор-
ванного в 1936 г. — за год до приезда в Кимры Мандельштамов.

Важно пояснить: наша правка касается именно биографического 
аспекта жизни Мандельштама, тогда как литературная локация опре-
делена самим поэтом: «Савёлово» (так он подписывал написанные 
здесь стихотворения; последнее сказано условно: ни одного автогра-
фа «савёловских» стихотворений не  сохранилось) становится «ме-
стом действия»8 — в противовес исторической правде. «Савёловский 
цикл» (выражение В. А. Швейцер) укладывается в «хронологическую 
и локальную циклизации», используемые поэтом. Ощутимо единение 
«локальных» и «культурных» ассоциаций9, отразившихся в текстах 
(например, описание пейзажных особенностей и содержания газеты 
«Правда» и др.). Очевидна и оппозиция «центр  — периферия». Лу-
бочность Савёлова (коньковые избы) противопоставляется столице 
(«А  в  Москве ты, чернобровая…»10); провинциальность Кимр пере-
дана и через образ местного жителя — умалишённого косаря.

Приведённые выше сведения оказались убедительными для российско-
го мандельштамоведения. В новой книге председателя Мандельштамов-
ского общества П. М. Нерлера сказано, как нам кажется, исчерпывающе: «…
законный приоритет Кимр на стихи, написанные О. М. в Савёлово»11. Таким 

8 Фрейдин Ю. Л. Долгая память столиц и провинций (заметки о «локальных циклах» и хро-
нотопе О. Мандельштама) // Русская провинция: миф — текст — реальность. Сост. А. Ф. Белоу-
сов, Т. В. Цивьян  / Под ред. В. Н. Сажина. — М., СПб, 2000. — С. 257.

9 Там же. С. 259.
10 Мандельштам О. Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка…». С. 506.
11 Нерлер П. М. Con amore: этюды о Мандельштаме. — М.: Новое литературное обо-

зрение, 2014.  — С. 445.

Кимры 1930-х гг. Совсем не «облупленный
городок», как его запечатлела Н. Я. Мандельштам
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образом, фиксируются и Кимры — как географическая место, и Савёло-
во — как литературно-географическое пространство.

По воспоминаниям очевидца, супруги переправлялись на  кимрс-
кую (и савёловскую) сторону с помощью бакенщика Фирсова, торго-
вавшего рыбой и курсировавшего между левым (где и располагался 
его дом) и правым берегами12.

Известно, что 26  июня 1937  г. О. Э. Мандельштам был в  Кимрах. 
На это указывает телеграмма, найденная в архиве поэта В. А. Швей-
цер13. Мандельштамы выбрали Кимры, потому что город находился 
в относительной близости от Москвы — на границе 101-километровой 
зоны — и железнодорожное сообщение между Москвой и Кимрами 
позволяло супругам регулярно посещать столицу. «Савёловский пери-
од» жизни Н. Я. Мандельштам в воспоминаниях называла «дачным», 
так как они «…не собирались пускать корней и жили как настоящие 
дачники. Это была временная стоянка…»14 Мандельштамы покинули 
Кимры, вероятно, к ноябрю 1937 г. Этот вывод можно сделать из упо-
мянутых воспоминаний: «Осенью стал вопрос о переезде из Савёло-
ва, и  мы снова изучали карту Подмосковья. Лёва (Л. Бруни. —  В. К.) 
посоветовал Малый Ярославец… <…> Осенью рано темнеет. Освещен 
в Малом Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх по скользким 
от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря, ни од-
ного освещённого окна, ни одного прохожего»15. Пробыв там до утра, 
они вернулись в  Москву, а  оттуда И. Э. Бабель направил опального 
поэта в Калинин (ныне Тверь) к Н. Р. Эрдману. 5 или 6 ноября Ман-
дельштамы были уже там16.

Так получилось, что «временная стоянка» оказалась весьма непро-
должительной, однако итоги её — значительны. Гостившая у Мандель-
штамов в Кимрах Н. Е. Штемпель, практически единственная слушатель-
ница его новых стихов, вспоминала, что в Савёлове О. Э. Мандельштам 
написал десять или одиннадцать стихотворений — небольших, преи-
мущественно лирических17. На сегодняшний день известны три из них: 

12 Имеется в виду рассказ Юрия Стогова (2 октября 1928 г. — 8 августа 2011 г.).
Коркунов В. В. «Пароходик с петухами». О пребывании Осипа Мандельштама в Кимрах // 

Знамя. — 2009. № 2. — С. 156.
13 Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа // Вопросы литературы. — 1990. № 4. — 

С. 235. Вот текст телеграммы:
«О. Э. Мандельштам — Е. Е. Поповой
<26 июня 1937 г., Савёлово>
ДОРОГА ЛЕГКАЯ КОРОТКАЯ СЛУШАЛ ЩЕЛКУНЧИКА СМОТРЕЛ ВОЛГУ МОСКВУ БОЛЬ-

ШОЙ ПРИВЕТ ЯХОНТОВУ — МАНДЕЛЬШТАМ».
14 Мандельштам Н. Я. Воспоминания… С. 331.
15 Там же. С. 339.
16 Нерлер П. М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обви-

нительных заключений. — М.: Петровский парк, 2010. — С. 85.
17 Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа… С. 238–239.
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«Пароходик с петухами…», «Стансы», «На откосы, Волга, хлынь, Вол-
га, хлынь…» Они же на сегодняшний день являются последними в его 
творческой биографии.

«Старый ГОрОд»

В Савёлове Мандельштамы арендовали дачу. Они прогуливались 
по  отстраивающемуся правобережью, переправлялись в  «старый 
город»…

В нашем распоряжении несколько фотографий и газетные публи-
кации с воспоминаниями очевидцев; трудно достоверно представить 
городской быт, шум базарной площади — атмосферу развивающегося 
(хоть и  на  останках церквей и  патриархального прошлого) города. 
Взгляд «изнутри» — ценен, но, оценивая самого себя, важен и взгляд 
со  стороны. «Лес там чахлый, — вспоминает Н. Я. Мандельштам. — 
На  пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и  крупой, 
а мера была одна — стакан. Мы ходили в чайную на базарной площа-
ди и просматривали там газету. Называлась она “Эхо инвалидов” — 
нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. 
Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а  дома мы жгли 
свечу, но О. М. при таком освещении читать не мог из-за глаз. <…> Да 
и книг мы с собой почти не взяли…»18

Художественный вымысел  — или метафора времени?  — вступа-
ет в противоречие с действительностью. Название чайной — «Эхо», 
относящееся к  промартели инвалидов19. Но  образ создаётся убеди-
тельный  — куда ещё могло занести в  Кимрах опального поэта, как 
не  в  пристанище сирых и  убогих? С  другой стороны выражение 
Н. Я. Мандельштам можно расценивать как образ  — 1937  г. для об-
щества был очевидно «больным», время было «инвалидным». В этом 
аспекте мы допускаем осознанную неточность.

Поскольку сохранившихся воспоминаний сравнительно немного, 
постараемся максимально развёрнуто процитировать свидетельства, 
описывающие (и характеризующие) Кимры того времени, кратко ком-
ментируя и уточняя их. «Савёлово — поселок с двумя или тремя ули-
цами. — Все дома в  нем казались добротными: деревянные, со  ста-
ринными наличниками и воротами. Чувствовалась близость Калязина, 
который в те дни затоплялся (это ошибка памяти, часть Калязина была 
затоплена позднее, в 1940 году, в связи с постройкой Угличского ги-
дроузла. — В. К.). То и дело оттуда привозили отличные срубы, и нам 

18 Мандельштам Н. Я. Воспоминания… С. 312.
19 См. заметку в газете: «Правление и контора Кимрской кооперативной артели ин-

валидов “Эхо” переехало с Октябрьской площади на ул. Пушкина, д. 10». (Кимрская 
жизнь. — 1926. 30 апреля. — С. 2.)
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тоже хотелось завести свою избу. Но как ее заведешь, когда нет денег 
на текущий день? Жители Савелова работали на заводе (Савеловский 
машиностроительный завод. — В. К.), а кормились рекой — рыбачи-
ли и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река — 
по  ночам они баграми вылавливали сплавляемый с  верховьев лес. 
Волга еще оставалась общей кормилицей, но сейчас уже навели по-
рядок и реки нас больше не кормят…»20

Савёловский завод в  скором времени станет градообразующим 
предприятием, работники его отстроят новый район — т. н. Новое Са-
вёлово. Уйдут в небытие когда-то добротные деревянные дома (наибо-
лее показательно в этом смысле исследование Г. А. Андреева21), на их 
месте вырастут пяти- и девятиэтажки, детские сады, школы… Возмож-
но, в этих метаморфозах времени исчез дом, в котором в 1937 г. оста-
новились Мандельштамы. Найти его не удалось, хотя экспедиции, ор-
ганизованные библиотекарями и краеведами (в том числе и автором 
исследования), предпринимались.

Савёлово строилось и  развивалось. Естественно, Кимры (име-
ем в виду центр города), располагавшиеся на левобережье Волги, 
на  которых оставили след голодные 1920-е  гг., выглядели менее 
презентабельно. Но  и  говорить об  облупленном и  полуразва-
ленном городке (об  этом ниже свидетельствует Н. Я. Мандель-
штам) было бы неверно. Подтверждением тому — сохранившиеся 
фотоматериалы.

Мандельштамы «предпочли остаться в Савелове — конечной стан-
ции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный горо-
док на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы 
поездки в Москву (постоянный «капитальный» мост через Волгу был по-
строен в 1978 году; с 1925 года до конца 1940 года в Кимрах действовал 
раздвижной — для пропуска судов — понтонный мост.  — В. К.). Желез-
ная дорога была как бы последней нитью, связывавшей нас с жизнью. 
“Селитесь в любой дыре, — посоветовала Г<алина> М<екк>, испытав-
шая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую “суди-
мость”, — но не отрывайтесь от железной дороги: лишь бы слышать 
гудки… <…> 

К нам в Савелове ходили женщины, предлагая срубы по самой де-
шёвой цене, а мы только облизывались, так аппетитно они расписы-
вали стены, крепкие и желтые, как желток. <…> Быть может, в странах 
капитализма нашлись бы чудаки, которые бы собрали ссыльному по-
эту на мужицкий дом с коровой, но у нас это исключено»22.

20 Мандельштам Н. Я. Воспоминания… С. 312, 313.
21 Андреев Г. А. Мы жили тогда на планете другой (Савёлово послевоенное). — Кимры: 

Кимрская типография, 2003. — 96 с.
22 Мандельштам Н. Я. Воспоминания… С. 313, 321.
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Очевидно, что в Савёлове, внешне приглянувшемся Мандельшта-
мам, оставаться надолго они не планировали. Поэт пытался вернуть-
ся к обычной жизни, которая, естественно, не имела ничего общего 
с Кимрами (для него они были и провинцией, и периферией). Тоска, 
раздражение — спутники Мандельштама того времени, отражённые 
в записных книжках Е. Е. (Лили) Поповой: «Расстроили меня, обозлили 
два звонка М, даже три. Это непроходимый, капризный эгоизм. Тре-
бование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим 
бедам и болям»23. Впрочем, вдохновляла поэта сама Е. Е. Попова, и он 
посвящал ей стихотворения, о которых супруга, разумеется, не знала.

едИНСтВеННый ОчеВИдец

Поиск следов О. Э. Мандельштама в самих Кимрах оказался зада-
чей неблагодарной. Первыми заинтересованными оказались члены 
Кимрского клуба краеведов, библиотекари и  журналисты. В  район-
ной газете «За  коммунистический труд», в  декабре 1990  г. и  марте 
1991 г. появилось два небольших материала. В первом сообщалось, 
что в  1937  г. в  Кимрах жил «известный советский поэт» О. Э. Ман-
дельштам. Читателям адресовалась просьба — вдруг кто-то вспомнит 
о тех временах?24

Откликнулся Ю. Г. Стогов, рассказавший, что видел О. Э. Мандель-
штама с супругой в компании предположительно артиста В. Н. Яхон-
това. В газете была приведена выдержка из его воспоминаний: «Он 
помнит, как однажды загляделся на жену Мандельштама, а Яхонтов, 
увидев это, сказал ей: «Вот, у Вас ещё один поклонник появился»25.

Этой информации нам показалось недостаточно, и в апреле 2007 г. 
автор исследования отправился к местному старожилу и зафиксиро-
вал его воспоминания о летних месяцах 1937 г.26

Не стоит, впрочем, забывать, что в ту пору Ю. Г. Стогову было де-
вять лет, а потому его воспоминания нельзя рассматривать как полно-
стью достоверные. Но, сравнивая рассказ Стогова с воспоминаниями 
Н. Я. Мандельштам (а также Н. Е. Штемпель), мы склоняемся к его уме-
ренной правдивости. Во всяком случае, за неимением других свиде-
тельств, рассказ Стогова представляет немалую ценность.

О том, что О. Э. Мандельштам приехал в  Кимры, тетке Ю. Г. Сто-
гова рассказала подруга-учительница; той, в  свою очередь, сооб-

23 РГАЛИ. Ф. 2440 Оп. 1 Ед. хр. 61 Л. 166.
24 Ефремов П. В. Может быть, кому-то известно? // За коммунистический труд. — 1990. 

11 декабря. — С. 4.
25 Ефремов П. В. Поиск продолжается // За коммунистический труд. — 1991. 12 мар-

та. — С. 4.
26 Коркунов В. В. «Пароходик с петухами»… С. 156.
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щил муж, некто Тулицын, заведовавший гороно. Жила родственни-
ца Ю. Г. Стогова возле электростанции, на  левобережной стороне 
Кимр. Маленький Юра в  летние месяцы часто приходил сюда: его 
привлекали берега Кимрки и  Волги, кряжистые деревья, дающие 
большую тень. Странного (по его словам) мужчину он заметил сра-
зу, но  подойти  — боялся. Тётка подсказала: «Это известный поэт, 
Мандельштамом зовут». Смелости Юра набрался в  один из  следу-
ющих дней, подойдя к мужчине и его спутникам, предположитель-
но  —  Н. Я. Мандельштам и  В. Н. Яхонтову (П. М. Нерлер, комменти-
руя эту встречу, полагает, что спутниками О. Э. Мандельштама были 
В. Н. Яхонтов и  его супруга Е. Е. Попова, тогдашнее романтическое 
увлечение поэта — отметим, что П. М. Нерлер ссылается на нашу ра-
боту как на первоисточник27).

Спутники остановились под деревьями возле электростанции (это 
было излюбленным местом Мандельштама для бесед — по воспоми-
наниям Ю. Г. Стогова), неподалёку от места впадения Кимрки в Волгу. 
В тридцати метрах располагался домик бакенщика Фирсова, где они 
покупали рыбу и который перевозил их через Волгу на савёловскую 
сторону.

По словам Стогова, Мандельштамы снимали на  савёловской сто-
роне дом некоего Чусова — небольшой, с зелёной крышей. Распола-
гался он возле леса, на самой границе города28.

«Домик с зелёной крышей» сохранился в воспоминаниях Н. Е. Штем-
пель, которая добавляет ещё одну деталь к этому периоду жизни по-
эта: «Нашла нужную улицу и дом; в окне увидела Осипа Эмильевича. 
Он таинственно поднёс палец к губам, молча вышел ко мне, поцело-
вал и ввёл в дом. Надежда Яковлевна тоже мне обрадовалась.

В бревенчатом доме они снимали полупустую комнату, но в этом 
была какая-то дачная прелесть, казалось больше воздуха»29.

НОчь В СаВёЛОВСКОМ ЛеСу

И всё-таки пристанищем в полном смысле этого слова Кимры на-
звать нельзя. Поэт регулярно посещал в столицу, где его ждали (или 
он полагал, что ждали — кто добровольно будет общаться с опасным 
«выселенцем»?) друзья и знакомые. Помимо четы Яхонтовых, он бывал 
в доме Шкловских (их дом находился в непосредственной близости 

27 Нерлер П. М. Слово и «дело»… С. 82.
28 Запись беседы с Ю. Г. Стоговым впервые опубликована в газете «Литературная гости-

ная». — 2008. № 8. — С. 2. [Газета выходила как приложение к межрайонной газете «Погово-
рим обо всём». Позднее, с января 2011 года, — как приложение к «Кимрской общественной 
газете».]

29 Штемпель Н. Е. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. — М., 1992. — С. 15.
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от  Савёловского 
вокзала); у  ли-
т е р а т у р о в е д а 
Н .  И .  Х а р д ж и -
ева, художни-
ков Л. А. Бруни 
и  А. А. Осмёрки-
на, архитектора 
Л.  М. Наппель-
баума и  супру-
гов Бернштейн. 
Побывали Ман-
д е л ь ш т а м ы 
и  в  Передел-
кине у  Б. Л. Па-
стернака.

За время 
«дачного перио-
да» 1937 г. поэту 
удалось на  два 
дня выехать 

в  Ленинград, откуда в  Савёлово ему постоян-
но писал брат Евгений. Там он в последний раз 
увиделся с  отцом и  А. А. Ахматовой. В  Кимры 
к Мандельштамам также нередко наезжали дру-
зья — Н. Е. Штемпель, Яхонтовы и др.30

История стихотворений, написанных 
О. Э. Мандельштамом на  кимрской земле и  называемых исследо-
вателями «савёловским циклом» таинственна, поскольку большин-
ство их них обращены к «другой женщине» (Е. Е. Поповой); супруга 
поэта, Н. Я. Мандельштам, до определённого момента ничего о них 
не знала.

Сколько их было написано за  полугодичное пребывание поэта 
на  кимрской земле? Н. Е. Штемпель вспоминает о  ночной прогулке, 
случившейся то ли в конце июля, то ли в начале августа 1937 г. в са-
вёловском лесу, во время которой поэт читал ей новые стихи:

30 Сведения о людях, которых посещали Мандельштамы и тех, кто приезжал к ним в 
Кимры, взяты из следующих источников:

Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам: Биография. — СПб.: Академический 
проект, 2005. — С. 334-335;

Мандельштам Н. Я. Воспоминания… С. 28-31;
Штемпель Н. Е. Автобиография // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама / Отв. ред. 

О. Г. Ласунский. — Воронеж, 1990. — С. 534.

Вверху: кимрская литературная
группа «Вдохновение» в гостях 

у Клуба краеведов
(Кимрский краеведческий музей).

Третий справа — Ю.Г. Стогов.
Слева: Ю. Г. Стогов
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«Полночи мы 
с  Осипом Эмилье-
вичем бродили 
по лесу вдоль бере-
га Волги. Надежда 
Яковлевна с  нами 
не  пошла. Осип 
Эмильевич расска-
зывал мне, как они 
жили эти два меся-
ца после отъезда 
из  Воронежа, про-
читал все новые 
стихи. Мне кажется, 
их было десять или 
одиннадцать. На-
сколько я  помню, 
это были неболь-
шие (по  количеству 

строк) стихи, лирические, любовные… Стихи пропали при последнем 
обыске и аресте. Надежда Яковлевна не знала их наизусть, как знала 
воронежские. Списков ни у кого не было…»31

Сколько стихотворений было написано после, с  августа по  но-
ябрь, неизвестно никому. Итак, в Кимрах Мандельштам написал цикл 
из 10–11 стихотворений, из которых до нас дошли три: «Пароходик 
с петухами», «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…» и «Стансы». 
Существовали ещё, по  крайней мере, два стихотворения, которые 
можно отнести к «савёловскому циклу». Это так называемое «каналь-
ское» (так его называл сам поэт), написанное по заказу из Москвы, 
от Союза писателей. Для его создания Мандельштам посетил Канал 
Москва — Волга (вскоре переименованный в канал имени Москвы), 
вероятно, как полагает П. М. Нерлер, до  15  июля 1937  г.32 Однако, 
несмотря на этот факт, стихотворение не содержало никаких поли-
тических подтекстов (что подтверждало бы его «заказной» характер); 
это было, по воспоминаниям вдовы, обычное пейзажное стихотворе-
ние. Спустя годы Н. Я. Мандельштам вместе с А. А. Ахматовой сожгла 
его в Ташкенте — по причине слабости текста33.

31 Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа… С. 235-253.
32 П. М. Нерлер: «…вероятней всего она была как-то приторочена к 15 июля – официаль-

ной дате открытия канала».
Нерлер П. М. Con amore: этюды о Мандельштаме… С. 447.
33 Мандельштам Н. Я. Комментарии к стихам 1930-1937 гг. // Жизнь и творчество О. Э. Ман-

дельштама / Отв. ред. О. Г. Ласунский. — Воронеж, 1990. —  С. 228, 308.

Спуск к Волге (брусчатка),
где Мандельштамы переправлялись

на савёловскую сторону города;
справа — остов бывшей электростанции,

возле которой они останавливались в 1937 г.



153

Кимры в тексте

Вторым ненайденным стихотворением условно можно назвать 
«Черкешенку». Нам известны лишь его название (также условное) 
и рассказ Е. Е. Поповой, который, как полагает В. А. Швейцер, мог лечь 
в основу сюжета. Идея «Черкешенки» заключалась в том, что горцы, 
увидев прекрасную девушку, предложили деду продать внучку за ста-
до овец или даже коней. Дед отказывался, однако горцы все торгова-
лись и торговались. «Дедушка снова замотал головой, а я подумала: 
разве внучки продаются?»34.

Стоит упомянуть, что существовало еще одно стихотворение, 
которое, по  воспоминаниям Н. Е. Штемпель, тематически отлича-
лось от других. В нём Мандельштам резко отрицательно отзывался 
о смертной казни. Но поскольку в известных нам «савёловских» сти-
хотворениях ни о чём подобном не говорится, напрашивается вывод: 
текст, о котором идет речь, до сих пор не найден35.

СаВёЛОВСКИе СтИхОтВОреНИя

Швейцер (отыскавшая в письмах Е. Е. Поповой «Стансы») также от-
носит к  «савёловскому циклу» и  текст «С  примесью ворона  — го-
луби…», но  это не  совсем верно, поскольку он написан в  Москве, 
за несколько дней до отбытия Мандельштамов в Кимры36. (Не совсем 
верно, если оценивать «савёловский цикл» с географической позиции; 
возможно, В. А. Швейцер имела в виду стихотворения, созданные по-
сле Воронежа, вне зависимости от  места написания; к  этой версии 
склоняется и Ю. Л. Фрейдин37.) 

Стихотворения «Пароходик с  петухами…» и  «На  откосы, Волга, 
хлынь, Волга, хлынь…» сохранились в  записи рукой С. Б. Рудако-
ва и  были опубликованы Э. Г. Герштейн, описавшей в  своих «Мему-
арах» воронежскую ссылку О. Э. Мандельштама38. Рудаков работал 
в Воронеже над записью автокомментария к уже вышедшим книгам 
Мандельштама.

Герштейн свидетельствует, что поэт видел в Рудакове будущего ре-
дактора стихотворений, а потому у последнего был доступ к черно-
викам и беловым автографам. Каким образом в руки Рудакова попали 
савёловские тексты — можно только догадываться. Последний на пра-
вах друга семьи мог навещать Мандельштамов в Савёлове и увидеть 
там стихотворные записи или  же получить их во  время последних 
приездов поэта в  Ленинград. Так или иначе, но  С. Б. Рудаков зафик-

34 Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа… С. 235–253.
35 Дутли Р. Век мой, зверь мой… С. 335.
36 Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа…. С. 235.
37 Фрейдин Ю. Л. Долгая память столиц и провинций… С. 257.
38 Герштейн Э. Г. Мемуары. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. — С. 74-192.
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сировал несколько «савёловских» стихотворений О. Э. Мандельштама, 
обнаруженных Э. Г. Герштейн в 1970-е гг.

Н. Я. Мандельштам опасалась, что итоговые собрания сочинений 
будут заканчиваться недоработанными, а возможно и незаконченны-
ми стихотворениями. Подтверждение этому находим в записях Рудако-
ва и рассуждениях Герштейн. «Вероятно, стихотворение (“Пароходик 
с петухами…”. — В. К.) нельзя считать завершённым. Об этом свиде-
тельствуют приводимый Рудаковым вариант третьей строфы и затем-
нённый смысл последнего стиха, впрочем, переписанного Рудаковым 
недостаточно разборчиво: он писал простым карандашом на листках, 
вырванных из школьной тетради в одну линейку»39.

Неизвестно, был ли вариант третьей строфы «Пароходика с пету-
хами…» написан самим Мандельштамом или это «редакторская прав-
ка» Рудакова. Приведём оба текста.

«И, паяльных звуков море 
В перебои взяв, 
Москва слышит, Москва смотрит, 
Зорко смотрит в явь»40.

(общепринятый текст) 
«И, полуторное море 
К небу припаяв, 
Москва слышит, Москва смотрит 
В силу, в славу, в явь»41.
                                        (вариант) 
Ещё одно отличие от «канонического текста», но уже в стихотворе-

нии «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь…», подсказывает тексто-
лог Мандельштамовского общества, директор музея Осипа Мандель-
штама С. В. Василенко. Комментируя материал автора исследования 
о «савёловском цикле» (в личной переписке42), он вносит правку в сле-
дующее четверостишье:

«Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные, 
И летают по верхам, по верхам 
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи…»43 
Правка касается третьего стиха:
«Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные, 
39 Там же. С. 122.
40 Мандельштам О. Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка…» С. 504.
41 Герштейн Э. Г. Мемуары… С. 122.
42 Письма С. В. Василенко хранятся в личном архиве автора исследования.
43 Мандельштам О. Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка…» С. 506.
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И летают за верхи, за верхи 
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи…» 
К сожалению, другие стихотворения О. Э. Мандельштама, написан-

ные в Кимрах/Савёлове, обнаружены до сих пор не были.
Как мы уже говорили выше, в дошедших до нас текстах поэт фик-

сирует пейзажные особенности Кимр и, возможно, метафорически 
передаёт недавние события из истории города (например, взрыв По-
кровского собора). Обратим внимание на словосочетание «коньковых 
изб верхи»  — это отсылка к  деревянному модерну, одной из  суще-
ственных кимрских тем, проявившихся уже в  новом веке. Мандель-
штам предвосхитил её появление.

здеСь жИЛ ВеЛИКИй ПОЭт

О первых попытках вернуть имя поэта Кимрам мы уже сказали. 
Важность поэтического наследия Мандельштама для города не раз от-
мечалась на заседаниях Кимрского клуба краеведов и литературной 
группы «Вдохновение», где зачитывались и разбирались стихотворе-
ния «савёловского цикла». Мы говорили о неудавшихся экспедициях; 
жизнь и творчество Мандельштама применительно к недолгому пре-
быванию в  Кимрах стали одной из  тем вторых Бахтинских чтений, 
прошедших в Центральной районной библиотеке в конце 2006 г.

О ч е в и д н а я 
необходимость 
хоть в  каком-
то знаке памя-
ти ощущалась 
не только город-
ской обществен-
ностью. В  од-
ном из  писем 
(7 марта 2011 г.) 
П. М. Нерлер сп-
рашивал напря-
мую: «Есть  ли 
в  Савёлово 
мемориальная 
доска, а  если 
нет, то  есть  ли 
какая-то ини-
циатива в  эту 

Савёловская сторона Кимр, район горбольницы № 1.
Стихотворные и мемуарные приметы:

неровные берега, чахлый лес,
«полторы небесных тонны»… (2012)
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сторону?»44. Ини-
циатива, конеч-
но, была. Автор 
и с с л е д о в а н и я 
н е о д н о к р а т н о 
поднимал этот 
вопрос в беседах 
с представителя-
ми власти и пред-
принимателями, 
но  взаимопо-
нимания найти 
не удавалось.

Дело сдвину-
лось с  мёртвой точки после пу-
бликации статьи о жизни и твор-
честве Мандельштама в  Кимрах 
в  журнале «Знамя» (№  2, 2009), 
который попал в  руки художе-
ственному руководителю Государ-
ственного кимрского театра дра-
мы и комедии Народному артисту 
России О. А. Лаврову, почитающе-
му творчество поэта. На  предло-
жение установить мемориальную 
доску Лавров сделал ответное — 
установить её на  здании театра: 

44 Письма П. М. Нерлера хранятся в личном архиве автора исследования.

Верх страницы: мемориальная доска О. Э. Мандельштама.
Ниже: Ю. Л. Фрейдин и О. А. Лавров открывают
мемориальную доску О. Э. Мандельштама (2011).

Справа: эскиз мемориальной доски
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«Почему на  театре? Это отличная пропаганда нашего города и  сре-
ди кимряков, и среди гостей. — Театр я считаю культурным стержнем 
города, а  Мандельштам  — одна из  ярких фигур мировой культуры 
и литературы»45.

Мемориальная доска О. Э. Мандельштама открылась в Кимрах 3 де-
кабря 2011 г. Этот день стал одним из ключевых в кимрском мандель-
штамоведении. На  церемонию из  Москвы прибыл заместитель пред-
седателя Мандельштамовского общества Ю. Л. Фрейдин с  супругой. 
Предваряя торжественную часть, автором исследования была органи-
зована небольшая экскурсия по мандельштамовским местам Савёлова.

На доске были зафиксированы стихи: «Я уменьшаюсь там, меня уж 
не заметят,/ но в книгах ласковых и в играх детворы/ воскресну я ска-
зать, что солнце светит…» и текст: «В нашем городе в 1937 году жил 
и работал Великий поэт Осип Мандельштам». И — годы жизни.

Завершая обзор, отметим и  прошедшую 1  июля 2012  г. встречу 
почитателей творчества поэта в Кимрах (в некоторых СМИ она была 
названа I Мандельштамовским фестивалем «Сохрани мою речь…»46).

В рамках встречи, на  которую прибыли члены Мандельштамов-
ского общества П. М. Нерлер и Л. Ф. Кацис, состоялись две экскурсии 
(обе проведены ав-
тором исследования) 
по  левобережью 
и  правобережью 
Кимр; затем — пред-
ставление в  театре. 
Молодые артисты 
исполнили стихи по-
эта, гости рассказали 
о деятельности Ман-
дельштамовского 
общества. На  сегод-
няшний день это все 
мероприятия, увеко-
вечивающие память 
О. Э. Мандельштама 
в Кимрах.

45 Коркунов В. В. Олег Лавров: «Мандельштам — одна из ярких фигур мировой культу-
ры и литературы» // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Поговорим обо всём». — 2009. 
№ 5–6. — С. 3.

46 Напр.: Манулов В. «Сохрани мою речь…» // Литературные известия. — 2012. № 6. — С. 1.

Члены Мандельштамовского общества 
и почитатели творчества поэта

в Кимрах (2012). Третий слева П. М. Нерлер
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Подрезанные крылья
«Савёловский период» Михаила Бахтина

«…Следовательно, наступает решающий момент в ходе дела. руко-
пись сейчас поступит на рассмотрение внутренних редакторов 

Литиздата; от них и будет зависеть окончательное решение. Необходи-
мо что-то немедленно предпринять. Сам я, к сожалению, по состоянию 
своего здоровья приехать никак не могу. Поэтому очень прошу развить 
всю вашу энергию для воздействия на ход дела, в частности на вну-
тренних редакторов. <…> Очень полезен “нажим” на Нусинова. Но Вам 
там виднее, к кому следует обратиться»1.

В этих строках, написанных, если верить почтовому штемпелю, не 
позднее 3 января 1945 года, сказано больше, чем может показаться. 
Автор письма, к тому времени измотанный переездами, лишившийся 
ноги, — физически больной человек, отчасти понимал бессмыслен-
ность замысла. Не раз предпринимал попытки издать эту книгу, не раз 
получал отказы. Человек в высшей степени интеллигентный, он позво-
лил себе такие слова: «Очень полезен “нажим” на Нусинова». Создаёт-
ся впечатление, что за соломинку хватался...

Как его занесло в небольшой городок в 130 километрах от Москвы? 
Почему никто из тех, с кем он изо дня в день общался, не подозревал 
о разыгрывающейся драме? Затерявшимся в средней полосе России 
человеком был Михаил Бахтин; в скором времени о нём заговорит весь 
мир.

ОПухшИе От ГОЛОда ЛИца

Единственное полноценное исследование (до настоящего) о пре-
бывании М. М. Бахтина в Кимрах проведено в начале 1990-х гг., когда 
город посетили тверские исследователи: д. ф.н. ТвГУ М. В. Строганов 

1 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4 (1) / Под ред. И. Л. Поповой. — 
М.: Языки славянских культур, 2008. — С. 947.
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и его ученица Е. Н. Пономарёва. Однако в ра-
боте Пономарёвой и  Строганова («О  пре-
бывании М. М. Бахтина в  Калининской 
области»2), включившей в себя архивные дан-
ные и  беседы с  очевидцами, допущены не-
которые неточности, часть данных требовала 
уточнений3; также мы существенно дополни-
ли имеющиеся сведения.

После возвращения из кустанайской ссыл-
ки, М. М. Бахтин пробовал обустроиться в Са-
ранске, но, проработав в местном пединсти-
туте год, перебрался в Москву. Там он, будучи 
внештатным сотрудником в  Институте ми-
ровой литературы им.  А. М. Горького, рабо-
тал, в основном, над книгой о Рабле4. После 
того как Бахтиным было отказано в предоставлении права на прожи-
вание в  столице, супруги переехали в  Кимры. Бахтин признавался, 
что выбрал Кимры потому, что «это самое ближайшее место на Волге 
от Москвы»5. Важным оказалось и наличие железнодорожного сооб-
щения со столицей — в этот период Бахтин достаточно часто посещал 
Москву. К  тому  же здоровье мыслителя стремительно ухудшалось, 
необходимо было найти спокойное временное пристанище.

Итак, 26  октября 1937  г. Бахтины прибыли в  Кимры6. З. Н. Бабу-
рина, тогдашняя соседка Бахтиных, вспоминает, что «проживали они 
на квартире у Смирновой Галины Васильевны в деревне Крастуново 
(г. Кимры, ул. Интернациональная, 19 — В. К.) <…> Жену Бахтина все 
звали Лена, Леночка. <…> Они приехали очень усталые, изголодавшие. 

2 Пономарёва Е. Н., Строганов М. В. О пребывании М. М. Бахтина в Калининской области // 
М.М. Бахтин: проблемы научного наследия. Межвузовский сборник научных трудов. — Саранск: 
издательство Мордовского университета, 1992. — С. 145-149.

3 Преимущественно не указывая на неточности в тексте исследования, приведём их 
здесь. В статье Е. Н. Пономарёвой и М. В. Строганова указаны даты пребывания М. М. Бах-
тина в Кимрах: 1941-1945 гг. На самом деле М. М. Бахтин приехал в Кимры в 1937 г. Зав. го-
роно Галахов в действительности К. И. Галахова (1889-1971), зав. районо — Тулицын. Адрес 
Бахтина в Кимрах указан: ул. Интернациональная, д. 24; на самом деле: ул. Интернацио-
нальная, 19. Впрочем, по состоянию на 1992 г. (публикация статьи) эти сведения не являлись 
устоявшимися, потому неточности — вполне естественны. Мы ещё раз подчёркиваем, что 
важность статьи Пономарёвой и Строганова для нашего исследования трудно переоценить.

4 Конкина Л. С. «У мира есть смысл...» Филолог и мыслитель XX века М. М. Бахтин // Ли-
тература в школе. — 2004. № 8. — С. 20; Бахтин М. М. Автобиография // Архив Мордовского 
университета им. Н.П. Огарева. Ф. 2. Оп. 1. Д. 34.

5 Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным. — М.: Прогресс, 1996. — С. 212.
6 Паньков Н. А. Вопросы биографии и научного творчества М.М. Бахтина. — М.: МГУ, 

2010. — 720 с. Здесь же укажем, что деревня Крастуново официально вошла в состав города 
Кимры в 1934 году («Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского прави-
тельства РСФСР» 20.08.1934. № 31. Ст. 185. С. 246.).

М. М. Бахтин
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Михаил Михайлович ещё хорошо держался, 
а на Лену было жалко смотреть. Лицо, руки, 
ноги — всё опухло от голода. <…> Она подру-
жилась с моей матерью, очень часто к нам хо-
дила. Мать как могла им помогала одеждой, 
питанием…»7

Следующая точная дата пребывания 
М. М. Бахтина в Кимрах (трагичная) — 13 фев-
раля 1938 г. — в этот день ему сделали страш-
ную операцию — ампутировали ногу8. Хирур-
гическую «процедуру» проводил пожилой, 
но  великолепный, по  словам М. М. Бахтина, 
хирург.  Причём речь шла и  об  ампутации 
второй ноги. На вопрос В. Д. Дувакина: «Вам 
предложили, чтобы спасти вторую, да?», Бах-
тин ответил: «Да. Нужно сказать, там хирург 

был великолепный, великолепный был хирург»9. После небольшого 
исследования, посвящённого операции, мы можем сделать вывод, что 
хирургом, оперировавшим М. М. Бахтина, был В. П. Арсеньев, дальний 
родственник М. Ю. Лермонтова10.

Вероятно, не  сохранились либо не  найдены и  сведения о  приё-
ме М. М. Бахтина на  работу. Первое документальное свидетельство 
о том, что он являлся школьным учителем в Кимрском районе, обна-

7 Пономарёва Е. Н., Строганов М. В. О пребывании М. М. Бахтина в Калининской об-
ласти… С. 146.

8 Clark K., Holquist M. Mikhail Bahtin. — Cambridge; L., 1984. — P. 261. Там же сообщает-
ся, что операция Бахтину была сделана 13 февраля 1938 г., а в больнице он пробыл до 14 
апреля 1938 г.

9 Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным… С. 213.
10 Коркунов В. В. На пути к «кимрскому тексту»: теория и практика // Вопросы литерату-

ры. — 2014. Ноябрь-декабрь. — С. 335-336.
Процитируем необходимый фрагмент: «Предметно изучая подшивки кимрских газет за 

этот период, вывод можно сделать однозначный — все ответственные операции доверя-
лись ведущему городскому хирургу Владимиру Павловичу Арсеньеву. И нет иных сведений, 
чтобы предположить, что ампутацию Бахтину проводил кто-то другой (мало было специ-
алистов в те годы на обескровленной земле!).

Владимир Арсеньев родился 7 января 1887 года в Плоцке (тогда — административный 
центр Плоцкой губернии Российской Империи, ныне — город в Мазовецком воеводстве, 
Польша) в семье юриста. Окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге. Участво-
вал в обеих Мировых войнах. В начале 1920-х годов начал карьеру хирурга и был верен ей 
до конца жизни. Долгие годы — заведующий хирургическим отделением Кимрской ЦРБ. За 
годы работы провёл тысячи успешных операций, как врач был награждён орденами и Цар-
ской России, и СССР. Удостоен почётного звания заслуженного врача РСФСР.

Внимательный читатель, думаю, уловил параллель. Действительно, хирург Арсеньев 
был представителем кимрской ветви рода дворян Арсеньевых, а, следовательно, имел пря-
мое отношение к поэту Михаилу Лермонтову, мать которого, Мария Михайловна, до заму-
жества носила родовую фамилию».

В. П. Арсеньев
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ружено в архиве местного районо и датировано 1941 г., когда Бахтина 
освобождали от занимаемой должности.

Приказ № 64 
По Кимрскому районо от 15 ноября 1941 г.

В связи с сокращением количества классов по Ильинской средней 
школе считать освобождёнными от работы в данной школе 15.XI.41 г. 
след<ующих> товарищей:

1. Наумову преподавателя рус<ского> яз<ыка> 
2. Рожкову матем<атики> 
3. Танаева биологии 
4. Бахтина нем<ецкого> яз<ыка> 

зав. районо тулицын 

Эти данные расходятся с  воспоминаниями З. Н. Бабуриной, при-
ведённые в исследовании Пономарёвой и Строганова: «Михаил Ми-
хайлович поступил работать в  14  школу, Елена не  работала. Через 
некоторое время Бахтин заболел. Что было у него, я не знаю. Помню, 
что началась гангрена, и  ему ампутировали 
ногу. После этого он всё равно продолжал ра-
ботать, ходил на костылях»11.

Судя по  приказу районо, сложно пред-
ставить, что инвалида, лишившегося ноги, 
увольняют из находившейся близ Крастунова 
(около одного километра) 14-й школы и  пе-
реводят за  полтора десятка километров  — 
в с. Ильинское. Скорее всего, было наоборот. 
Бахтин, по  приезду в  Кимры, устраивается 
именно в Ильинскую школу, затем (или непо-
средственно перед этим) следует операция, 
после которой его увольняют из  Ильинской 

11 Бахтин приехал в Кимры уже больным. Хронический множественный остеомиелит 
стал основной причиной, на которую указывала жена Бахтина Елена Александровна, когда 
в августе 1929 года писала в ОГПУ Ленинграда прошение о смягчении наказания репресси-
рованному учёному. Незадолго до этого Бахтин был арестован по обвинению в участии в 
контрреволюционном кружке «Воскресение», и 2 июля 1929 года был осуждён на 5 лет ла-
герей. Л. С. Конкина в статье «У мира есть смысл…» сообщает, что хотя конкретный лагерь 
указан не был, имелись в виду Соловки. Письмо Елена Александровна отправила не только 
официальным лицам, но и друзьям, а также в Политический Красный Крест, откуда оно 
попало к Максиму Горькому, который прислал в защиту осуждённого две телеграммы. Все 
эти хлопоты привели к тому, что Бахтина решили выслать в Казахстан на оставшийся срок. 
(Конкина Л. С. «У мира есть смысл...» С. 20.)

К. И. Галахова
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школы и переводят в 14-ю городскую. Подтверждением этому являют-
ся следующие приказы.

Приказ № 12 
Кимрского гороно от 22/I — 42 г.

Назначить заведующим учебного сектора шк<олы> № 14 тов. Ле-
бедева Т. В. с  13/I  — 42  г. со  ставкой 325  руб.; учителем немецкого 
языка т. Бахтина М. М. с 13/I — 42 г. со ставкой 5–7 классов 400 руб., 
в 8–10 классах 425 руб.

зав. гороно К<лавдия> Галахова 

Приказ № 47 
Кимрского гороно от 9/IV — 42 г.

Назначить тов.  Класс преподавателем немецкого языка в  шко-
ле 14  на  5–9-7  классы. Одновременно освободить от  преподавания 
немецкого яз<ыка> в  этих классах преподавателя Бахтина, поручив 
ему преподавание истории в старших классах с 16/IV — 42 г.

зав. гороно К<лавдия> Галахова 

В автобиографии о начале работы в Кимрском районе М. М. Бахтин 
пишет: «С осени 1941 года я работал преподавателем средней школы 
в с. Ильинском Кимрского района (ст. Савёлово), а затем преподавателем 
средней школы № 14 и жел. дор. школы № 39…» Вероятно, имеет место 
ошибка, поскольку осенью 1941 г. Бахтин приказом районо был уволен 

из  Ильинской шко-
лы. Сомнительно, что 
его работа в  Ильин-
ском продлилась все-
го месяц. Более того, 
по  воспоминаниям 
З. Н. Бабуриной, Бах-
тин приступил к  ра-
боте до  операции, 
то  есть не  позднее 
начала 1938  г. Стои-
ло  ли указывать ме-
стом работы школу, 
где почти не работал? Средняя школа № 14 в советское время
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Определённые разъяснения мог дать архив Кимрского гороно, однако 
данные того периода собраны хаотично и частично утеряны.

Не сохранились в архиве и данные о назначении Бахтина в 39-ю 
школу (полное название: школа № 39 Ярославской железной дороги — 
«Коллективная жизнь» 1948 г.). Однако в его личном деле, хранящемся 
в архиве Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарёва, указана дата 
начала работы в ней — 15 декабря 1941 г.12

ПятИЛетКа ФраНСуа раБЛе

К моменту приезда в Кимры М. М. Бахтин работал над книгой о Ра-
бле. Первые «савёловские» письма полны просьбами о необходимой 
литературе. «Я погибаю без книг»13, — писал он в 1938 г. Б. В. Залес-
скому (1887–1966, русский ученый-петрограф — специалист по горным 
породам. —  В. К.). Ленинская библиотека была закрыта для Бахтина, 
и отсутствие книг тормозило ход работы.

Из Ленинграда присылал посылки профессор И. И. Куняев, из Мо-
сквы они передавались с оказиями, так же и возвращались14. С кни-
гами приезжала из  столицы М. В. Юдина (1899–1970,  русская  пиа-
нистка, входила в состав круга Бахтина. — В. К.), с юных лет бывшая 
другом мыслителя и  не  оставившая его и  в  это нелёгкое время. 
О  её приезде М. М. Бахтин в  самом начале 1939  г. писал Б. В. За-
лесскому: «На Новый год у нас была Мария Вениаминовна<,> и мы 
встретили его весело. Вообще  же у  нас всё по-старому. Мёрзнем, 
но умеренно»15.

О том, что М. М. Бахтин не оставался без поддержки друзей, сви-
детельствует и воспоминание его ученицы из 14-й школы Г. Моро-
зовой, помогавшей собирать вещи учёного, когда Бахтины уезжали 
из Кимр: «Михаил Михайлович пригласил нас с Михаилом Владими-
ровичем (М. В. Лебедев, коллега по школе. — В. К.) к женщине, у ко-
торой он снимал комнату  — полдома, чтобы помочь упаковаться. 
Мне запомнился закопчённый потолок комнаты (сама комната была 
большая) и книги… Одни книги. Я заметила, что бытовых предме-
тов в комнате мало. Разве что сундук запомнился. И книги, книги. 

12 Михаил Бахтин: «Pro et contra». Личность и творчество М. М. Бахтина в оценке рус-
ской и мировой гуманитарной мысли. Т. I. / Сост. К. Г. Исупов. — СПб.: Издательство Русского 
Христианского гуманитарного института, 2001. — С. 541.

13 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4 (1)… С. 925.
14 Там же. С. 877, 878.
15 Там же. С. 926.
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Он подарил очень много книг 
Михаилу Владимировичу»16.

Труд «Франсуа Ра-
бле в  истории реализма» 
М. М. Бахтин закончил осенью 
1940  г. Его машинопись со-
ставляла 667 страниц.

Произнося вступительную 
речь во  время защиты дис-
сертации 15  ноября 1946  г., 
Бахтин отметил, что работа 

над «Рабле» 
продолжалась 
более десяти 
лет. А во вре-
мя беседы 
с В. Д. Дуваки-
ным 22  марта 
1973  г. при-
знался, что 
п р и с т у п и л 
к  созданию 
труда о Рабле 

ещё в  Кустанае. Но  добавил, что основная работа проделана позже. 
В то же время имеются свидетельства, что если бы «Рабле» создавался 
без помех извне, он был бы закончен к 1933 г.17 Эта дата вызывает со-
мнение, поскольку, в таком случае, Бахтин попадал бы в жесточайший 
цейтнот: на сбор информации, её обработку и написание труда практи-
чески не оставалось бы времени. Поэтому, учитывая промедления, вы-
званные переездами и прочими сложностями, назовём 1940 г. едва ли 
не оптимальным. В пользу этого говорят и первые фрагменты будущей 
рукописи, относящиеся к 1938 г.18

Приблизительно с  начала 1941  г. М. М. Бахтин предпринимает 
безрезультатные попытки опубликовать «Рабле». Тормозили процесс 
и политическая ситуация, и начавшаяся вскоре Великая Отечествен-
ная война. В письме Л. И. Тимофеева, обращённом к Бахтину, сказано 

16 Беседа автора исследования с Г. И. Мозжухиной (Морозовой) публиковалась в район-
ной газете «Кимрский вестник» в мае 2009 г.: Коркунов В. В. Михаил Бахтин: «Савёловский 
период» // Кимрский вестник. — 2009. 28 мая. — С. 3.

17 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4 (1)… С. 1018, 841.
18 Там же. С. 837-840.

Бывшая 39-я школа (вид спереди и сзади),
сейчас — филиал СШ № 14
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следующее: «…Издательских возмож-
ностей мало (книга Виноградова — это 
ещё инерция первой половины 1941 г.), 
издают книги не более 10 печ. листов 
обычно, но  всё  же кое-какие возмож-
ности находятся, если тема книги в до-
статочной мере “актуальна”»19.

Благодаря поддержке друзей дело 
то сдвигалось с мёртвой точки, то снова 
тормозилось по  бюрократическим либо 
идеологическим причинам. М. М. Бахтина 
обвиняли в том, что работа… не отража-
ла достижений лучших литературоведов 
страны, таких как В. И. Ленин и  И. В. Ста-
лин. Эти абсурдные обвинения высказала 
в адрес Бахтина к. ф.н. М. П. Теряева. По-
мимо этого она отметила, что автор во-
обще не раскрыл заявленную тему20.

22 марта 1941 г. А. А. Смирнов писал 
Бахтину из  Ленинграда: «Что касается 

напечатания, то <,> к сожалению<,> у нас только что сдан в производ-
ство очередной «Западный сборник» (№ 2) Инст<итута> Лит<ературы> 
Ак Н СССР, не то я непременно предложил бы включить в него одну 
из  Ваших глав или некое извлечение из  Вашей работы»21. 5  июня 
того же года он написал следующее: «…не скрою, что если бы в прин-
ципе книга была принята, Вам пришлось бы пойти на двоякого рода 
уступки: 1) сокращение объёма почти вдвое: я знаю, что такую большую 
работу они не смогут напечатать; мне думается, согласятся maximum 
на 20 листов, 2) в связи с этим понадобится смягчение или частичное 
изъятие многих физиологических и  соотв<етствующих> лексических 
деталей…»22.

Ничего не изменилось и спустя три с половиной года. Разочаро-
ванный Бахтин не скрывал горечи: «Дело очень затянулось, — говори-
лось в черновике письма А. А. Смирнову в декабре 1944 г., — и я бо-
юсь, что благоприятный для книги климат мог измениться. Для меня 
это дело имеет первостепенное значение, от  него зависит возмож-
ность выбраться из Савёлова, где дальнейшая <…> работа становит-

19 Там же. С. 940.
20 Там же. С. 1027-1035.
21 Там же. С. 932.
22 Там же. С. 935.

М. М. Бахтин. Собрание
сочинений. Т. 4 (1)
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ся невозможной…»23 А  в  следующем черновике: «Я  рад, что Чагин 
не отказы<вается> [еще] от попыток напечатать Рабле…»24

18 июня 1944 г. Бахтин, вероятно воодушевлённый возможностью 
скорой публикации работы, начал «Дополнения и  изменения к  “Ра-
бле”». Но проваливается и эта попытка. Тогда было принято решение 
о скорейшей защите рукописи в качестве диссертации, что и произо-
шло в  1946  г., когда Бахтины уже жили в  Саранске (тогда  же была 
предпринята ещё одна попытка издать книгу — на этот раз во Фран-
ции). Напечатан «Франсуа Рабле в истории реализма» был в 1965 г.

чеМ ПрОВИНИЛСя МаяКОВСКИй?

Список созданных в Кимрах работ Бахтина не исчерпывается тру-
дами о Рабле. Здесь создаётся ряд текстов, большинство из которых 
являются черновыми либо подготовительными. Говоря «<О Маяков-
ском>» (начало — первая половина 1940-х гг.), отметим, что текст пред-
ставляет собой схему планирующейся статьи, наработку на будущее25. 
Часть работ «савёловского периода» автором не озаглавлена. В таких 
случаях то или иное название выбиралось редакторами, готовившими 
текст к публикации (статьи назывались по первым словам произведе-
ния, либо условно, в угловых скобках). Благодаря кропотливой работе 
создателей семитомного собрания сочинений М. М. Бахтина известен 
список текстов, написанных или причисляемых к написанным в Ким-
рах. Их, включая «Рабле» и «Дополнения к “Рабле”», — пятнадцать.

Одна из них, «Сатира», — единственный опыт Бахтина написать эн-
циклопедическую статью, заказанную 26 октября 1940 г. для десятого 
тома «Литературной энциклопедии». Были поставлены жёсткие усло-
вия: «Сатира» должна быть готова к 15 ноября.

Ответив на  предложение положительно, Бахтин отправляется 
в Ленинскую библиотеку, куда ему на этот раз был выдан пропуск26. 
Статья была готова в  срок; позднее, по  требованию редактора, до-
работана, но  так и  не  попала в  книгу. Десятый том «Литературной 
энциклопедии» увидел свет лишь в 1991 г. в Мюнхене, статья «Сатира» 
была написана С. М. Нельс.

Отметим, что готовый текст «Сатиры» М. М. Бахтина на сегодняш-
ний день считается утерянным, доступна лишь черновая версия статьи, 

23 Там же. С. 944.
24 Там же. С. 946.
25 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 5. / Под ред. С. Г. Бочарова, Л. А. Гого-

тишвили. — М.: Русские словари, 1997. — С. 424-426.
26 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4 (1)… С. 877.
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опубликованная, как и другие работы, о которых ниже пойдёт речь, 
в пятом томе собрания сочинений М. М. Бахтина (1997 г.).

Возвращаясь к  намёткам статьи о  В. В. Маяковском, важно под-
черкнуть, что её написание Бахтин мог связывать с надеждой перейти 
из статуса полулегальных писателей в легальные. Неизвестно, чем бы 
это обернулось, но показательны воспоминания ученицы Бахтина того 
времени, В. Г. Рак. Когда по программе должен был следовать В. В. Ма-
яковский, «Михаил Михайлович пришёл к нам в класс и резко отче-
канил: “Маяковского я не люблю и читать его не буду”»27. (Этот факт 
нашёл отражение в книге Г. Тиханова «The Master and the Slave», в ко-
торой автор, в частности, пишет: «Бахтин, в качестве преподавателя 
литературы в старших классах в Кимрах, в 1941-44 гг., шокировал сту-
дентов, отказавшись читать Маяковского, хотя этот официальный поэт 
был в обязательной программе28».)

И это в тот период, когда Сталин назвал Маяковского первым и луч-
шим поэтом страны! Что побудило Бахтина негативно высказаться 
о Маяковском? Поздние реплики мыслителя о поэте, его силе в пред-
ставлении «карнавальности» мира, провозглашении «живой жизни 
в  низах, где нет ничего устойчивого», противоречат воспоминаниям 
учеников. Да и ранее, в лекциях середины 1920-х гг., Бахтин подчёрки-
вал значительность Маяковского для русской поэзии29.

Помимо перечисленных работ, в Кимрах Бахтиным написано ещё несколь-
ко текстов: «К философским основам гуманитарных наук» (дата написания: 
приблизительно в промежутке между 1940–1943 гг.), «“Слово о полку Игоре-
ве” в истории эпопеи» (1940–1941 гг.), «К истории типа (жанровой разновид-
ности) романа Достоевского» (1940–1941 гг.), <К вопросам об исторической 
традиции и о народных источниках гоголевского смеха> (первая половина 
1940-х гг.), «К вопросам теории романа», «К вопросам теории смеха», объ-
единённых в одну публикацию вместе с заготовкой статьи <О Маяковском> 
(первая половина 1940-х гг.), <Риторика в меру своей лживости…> (1943 г.), 
«“Человек у зеркала”» (1943 г.), <К вопросам самосознания и самооценки…> 
(1943–1946 гг.), <О Флобере> (конец 1944–1945 гг.), «К стилистике романа» (ко-
нец 1944–1945 гг.), «Многоязычие, как предпосылка развития романного сло-
ва» (1940–1945 гг.), «Вопросы стилистики на уроках русского языка в средней 
школе» (1945 г.) [вероятно, также прочитана им в школе]30.

27 Пономарёва Е. Н., Строганов М. В. О пребывании М. М. Бахтина… С. 148.
28 Tihanov G. The Master and the Slave. — NY: Clarendon press, 2000. — P. 118.
29 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 5… С. 439.
30 Даты написания произведений даны на основе анализа, проведённого над рукописями, 

и  опубликованы в пятом томе собрания сочинений М. М. Бахтина. С. 386, 416, 420, 426, 457, 464, 
467, 492, 493, 507, 511, 512, 534, 535. Авторы текстов и комментариев: Л. В. Дерюгина, Л. А. Гого-
тишвили, И. Л. Попова, С. Г. Бочаров, Г. И. Теплова, Н. А. Паньков, Л. С. Мелихова, С. О. Савчук.
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В связи с последней работой интересна записка, сделанная рукой 
Бахтина якобы от лица директора 39-й школы. «Индивидуальная ра-
бота М. М. Бахтина на тему: “Вопросы стилистики на уроках русского 
языка в VII-ом кл.” может быть закончена и выслана только 10 июня, 
т. к. М. М. Бахтин в  настоящее время очень занят на  своей основной 
работе как преподаватель и член экзаменационной комиссии в X кл. 
14-й школы. Директор 39 шк.»31.

Вызывает удивление тот факт, что записку о  занятости Бахтина 
в 14-й школе должен был подписать директор 39-й. Вероятнее всего, 
этот «казус» стал возможным потому, что Бахтин официально работал 
только в 14-й школе, а в 39-й подрабатывал.

Даты перечисленных работ условны, большинство заметок автором 
не датировано, и заключение о вероятном времени их написания де-
лалось на  основе анализа тетрадей, чернил, вопросов, занимающих 
М. М. Бахтина в тот период. Вероятно, в будущем они будут уточнены.

шКОЛьНый СаБОтаж

Представляет интерес и  бытовая жизнь Бахтина в  Кимрах. От-
ношения учителя с учениками не всегда были ровными, более того, 
минимум нейтрально происходило общение с коллегами; сближение, 
по  воспоминаниям Г. И. Мозжухиной (Морозовой), произошло лишь 
с одним — М. В. Лебедевым, которому тот подарил при переезде в Са-
ранск часть книг. В «савёловский период» Бахтин вёл активную пере-
писку, периодически сам бывал в Москве. Известны его выступления 
в 1940 и 1941 гг. в ИМЛИ с двумя докладами по теории романа, уча-
стие в конференции по творчеству Шекспира, проходившей в ЦДЛ32.

Важны и  воспоминания учеников, проливающие свет на  взаимо-
отношения учителя с  подопечными и  коллегами. В  исследовании 
Пономарёвой и Строганова приводятся свидетельства учениц Бахти-
на — В. Г. Рак и М. И. Крыловой (14-я школа).

М. И. Крылова, у  которой в  1943–1944  гг. М. М. Бахтин был клас-
сным руководителем, поведала о новой грани характера учителя: «Он 
вёл также литературный кружок. Нам было мало его уроков, и  весь 
класс ходил заниматься в этот кружок. <…> Он ужасно много знал наи-
зусть из  Гёте, Шекспира. Нам с  ним было интересно, и  нам иногда 
казалось, что он благодарен нам за то, что мы его слушаем»33.

31 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 5… С. 512.
32 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4 (1)… С. 897; Михаил Бахтин: «Pro 

et contra»… С. 527.
33 Пономарёва Е. Н., Строганов М. В. О пребывании М. М. Бахтина… С. 148.
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В. Г. Рак в 1944 г. училась в 10 классе: 
«Он голодал и  мёрз в  холодной школе 
так  же, как и  мы все. Но  как только на-
чинался урок, он забывал обо всём. Рас-
сказывал нам взахлёб, размахивая руками, 

и неустанно ругал школь-
ные учебники: “Какого 
чёрта вы их читаете, — 
говорил он нам. — Надо 
читать произведение, 
само произведение, це-
ликом и  полностью”. 
И  мы все сидели с  рас-
крытыми ртами, забыв, 
что уже давно прозвенел 
звонок»34.

По сведениям архива 
гороно, Бахтин препода-
вал в  Кимрах немецкий 
и историю, однако в вос-

поминаниях учеников остался словесником. Его уроки литературы — 
сложные, но интересные, врезались им в память. В мае 2009 г. автор 
исследования посетил ученицу Бахтина Г. И. Мозжухину (Морозову). 
В 1944/45 учебном году она занималась в 8 классе и, как ей казалось, 
нашла с «нелюдимым» преподавателем свой особый контакт.

Несколько лет назад Г. И. Мозжухина передала в местную библио-
теку записки, в которых постаралась восстановить в памяти его образ: 
«Не хочу утверждать, что именно он (М. М.) оказал на меня влияние, что 
я стала тоже преподавателем литературы и русского языка, но уроки 
литературы в старших классах я вспоминала именно его»35. Впрочем, 
и  до  этого мы узнали некоторые не  известные ранее подробности: 
«Мы называли его БАхтиным, с ударением на первый слог. Лишь по-
том, по телевизору, я неоднократно слышала, что все его называют 
БахтИн. Он нас ни разу не поправлял. Был очень интеллигентным».

Школьнице запомнилось, что преподаватель приходил на  уроки 
на костылях. Он редко сидел за учительским столом, обычно стоял, 
опираясь на костыли, и увлечённо рассказывал о литературе: «Он был 
очень осторожен в разговоре. С учителями держался обособленно. Да 

34 Там же. С. 147, 148.
35 В Центральной библиотеке г. Кимры в папке о М. М. Бахтине хранится рукопись 

Г. И. Мозжухиной, в которой та вспоминает о жизни учёного в Кимрах.

М. И. Крылова
в юности и зрелости
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те и не стремились принять его в свой круг. Я точно знаю, что дружил 
он только с одним учителем — Михаилом Владимировичем Лебеде-
вым. Когда уезжал, подарил много книг ему». К  сожалению, судьба 
этих книг неизвестна. М. В. Лебедев за несколько лет до нашего иссле-
дования скончался; Е. Н. Пономарёва и М. В. Строганов его воспомина-
ния, к сожалению, не записали.

Воспоминания о  внешнем виде учителя Мозжухина отразила 
в  «библиотечных записках»: «На  костылях ему добираться, видимо, 
было трудно, дороги ещё не были асфальтированы. Труднее всего зи-
мой и осенью: грязь, бездорожье, а расстояние — более километра. 
Помню его в зимней одежде: на голове папаха, 
добротное пальто на лисьем меху»36.

Сложность в  общении с  коллегами под-
тверждает ещё один факт. М. В. Ванцева, препо-
дававшая в  14-й школе в  период пребывания 
в  Кимрах Бахтина, отметила, что он был зам-
кнут и  с  учителями практически не  общался. 
Она сомневалась, что у него вообще были дру-
зья в Кимрах37.

По имеющимся свидетельствам (в  первую 
очередь, мы имеем в  виду работу Е. Н. По-
номарёвой и  М. В. Строганова), отношения 
с  учениками у  М. М. Бахтина налаживались 
сразу, с  коллегами  — наоборот. Мозжухина 

36 Там же.
37 Пономарёва Е. Н., Строганов М. В. О пребывании М. М. Бахтина… C.148.

Г. И. Мозжухина в школьные годы и в настоящее время
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не разделяет эту точку зрения: «Михаила Михайловича недолюбли-
вали в классе. Он был очень требовательным, а годы были голод-
ные. Военные годы. Нам, ученикам, приходилось ездить за торфом, 
отапливать школу… Было очень сложно. Строгость и жёсткая дис-
циплина была причиной нелюбви. Вы знаете, один раз класс устро-
ил подобие “саботажа” — нарушили дисциплину. Он не выдержал 
и ушёл с урока. Нас в классе было больше 30 человек, далеко не все 
хорошо учились (однако в своих воспоминаниях Г. И. Мозжухина пи-
сала, что класс был небольшим. — В. К.). А у Бахтина — очень вы-
сокие требования. Хотя те, кто учился хорошо, с ним сближались. 
Мальчишки из десятого класса с ним дружили. Михаил Михайлович 
умел увлечь». Тем не менее: «У Бахтина во время уроков не было 
реакции на  весь класс. Он не  добивался, чтобы все его слуша-
ли, как заставляли другие учителя, вещал для тех, кому это было 
нужно. Но с дисциплиной был строг. А требовал и того больше» 
(Г. И. Мозжухина).

Строгость и требовательность к школьникам военной поры могла 
быть следствием неустроенности жизни самого Бахтина. Более того, 
необходимо учитывать, что в Кимрах он столкнулся с условиями, ко-
торых раньше не знал — например, работа в сельской школе была 
единственным подобным фактом в его биографии.

Относительно быта Бахтиных в  Кимрах Мозжухина вспоминает: 
«Потолок у  них в  доме был закопчённый. Чтобы получить немного 
денег, его жена варила сахар плиточками и продавала на рынке. Жили 
они бедно. Михаил Михайлович был худой, очень много курил. Мне за-
помнились его жёлтые пальцы… А ещё запомнилась сила воли. Боль-
шая сила воли».

Важны воспоминания, касающиеся общения с учениками. Г. И. Моз-
жухина отмечает: «Он общался с нами, как с равными, никогда не было 
пренебрежения. Однажды я рассказывала “Медного всадника”. Стою 
у стола, а он сидит за ним (он редко сидел, обычно вёл урок стоя)… 
Я  начинаю читать: “Люблю тебя, Петра творенье…” и  вдруг слышу, 
что Михаил Михайлович причмокивает. Это было одобрением. Когда 
он причмокивал во время ответа, значит, доволен учеником. Мне по-
казалось, что Петербург много значил для него… Когда мы проходили 
“Евгения Онегина”, он давал нам самим разобраться в поэме, в геро-
ях. Ленский нам нравился больше. Потому что, в отличие от агрессив-
ного Онегина, он представлялся более романтичным. А потом Бахтин 
рассказывал, как Пушкин смотрел на Ленского, доказывал, что Пушкин 
не признавал Ленского за писателя…» 
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На вопрос о том, можно ли найти дом, в котором жил М. М. Бах-
тин в Кимрах, Г. И. Мозжухина ответила: «Улицу снесли. Там теперь за-
вод. Да и школа выглядит по-другому. Фасад пристроен. Хотя кабинет, 
где он вёл уроки — сохранился. Это кабинет математики на втором 
этаже».

Позднее мы вместе с тверскими журналистами посетили 14-ю шко-
лу и  сделали фотографии двух кабинетов математики, практически 
идентичных.

Отметим также связь М. М. Бахтина и 11-й кимрской школы. В ней, 
по свидетельству Г. И. Мозжухиной, он находился в составе экзамена-
ционной комиссии.

ПОСЛедНИй ОтПуСК

Зима 1944–1945 гг. тяжело далась Бахтиным. В письмах того вре-
мени ощутимы жалобы на  то, что плохое здоровье создаёт поме-
хи рабочим планам: «…я  проболел всё это время и  только сейчас 
несколько поправляюсь…»38  — писал М. М. Бахтин в  марте 1945  г. 
А. А. Смирнову. Позже, в письме М. В. Юдиной, сообщал, что зима вы-
далась непростой: «…мы за зиму и отощали, и влезли в долги, ча-
стенько прихварывали, в общем чувствовали себя очень неважно»39. 
Добавила беспокойства и  очередная попытка издать многостра-
дального «Рабле», и, как следствие, нервные, напряжённые письма 
по этому поводу, ощущение бессилия от невозможности лично ввя-
заться в  ход дела, проконтролировать, переговорить с  кем нужно, 
выехать в  Москву. Оттого и  звучали слова, напоминающие «крик 
души»: «Для меня это дело имеет первостепенное значение, от него 
зависит возможность выбраться из Савёлова, где дальнейшая науч-
ная (?) работа становится невозможной»40. «Выбраться из Савёлова» 
Бахтину хотелось и  раньше. В  1943  г. была предпринята попытка 
устроиться в столичный институт, в 1945-м — забрезжила перспек-
тива работы в Ленинграде. Всё это время он вынужденно находился 
между ними — друзьями, беспрестанно пишущими из обеих столиц, 
нормальной научной деятельностью, к которой стремился, и той её 
подменой, что имела место в Савёлове.

Безрадостное существование скрашивала относительная близость 
Москвы, которую он мог регулярно посещать. Так, в письме А. А. Смир-
нову в июне 1945 г. М. М. Бахтин сообщает, что смог пробыть в Москве 

38 Бахтин М. М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4 (1)… С. 953.
39 Там же. С. 956.
40 Там же. С. 944.
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несколько дней41. О готовящейся поездке загодя сообщал М. В. Юди-
ной: «Сейчас у нас начинаются экзамены, но с 3 по 15 июня у меня 
будет перерыв, во время которого я и смогу приехать»42.

Последними свидетельствами пребывания Бахтина в Кимрах мож-
но назвать приказ Кимрского отдела образования о предоставлении 
ему отпуска, а также дату (24/VI — 45. Савёлово), поставленную Бахти-
ным в одном из писем «савёловского периода»43.

Приказ № 4 
Кимрского гороно от 31/V — 45 г.

Предоставить отпуск <…> с  18/VI  — 45  г. Бахтину, Ордеевой, 
Городовской.

зав. гороно К<лавдия> Галахова 

В августе 1945 г. приказом Наркомпроса РСФСР М. М. Бахтин был 
переведён из 14-й школы г. Кимры в Мордовский пединститут и на-
значен и. о. доцента по всеобщей литературе. А в сентябре того же 
года он был уволен из 39-й школы.

На несколько десятилетий имя Бахтина исчезло из поля зрения ким-
ряков. И  только ко  времени перестройки предпринимаются первые 
попытки устранить «белое пятно». В декабре 1990 г. в газете «За ком-
мунистический труд» объявляется поиск очевидцев пребывания в Ким-
рах О. Э. Мандельштама. Чуть ранее — М. М. Бахтина. Кимряки (надо 
полагать — удивлённые) читали материал, где рассказывалось о ве-
ликом учёном и мыслителе, который жил в их городе. Авторы статьи 
сообщали о трудах этого человека, о его международном признании. 
И просили откликнуться тех, кто мог его помнить44. (Таковых, по сло-
вам М. В. Строганова в частном разговоре с нами, не оказалось. Ис-
следователи самостоятельно отыскивали очевидцев.) 

Спустя ещё 15 лет, в 2005 г., в Центральной районной библиотеке со-
стоялись первые Бахтинские краеведческие чтения: «Михаил Михайлович 
Бахтин и кимряки», собравшие неожиданно много ценителей его трудов. 
Выступали учителя и библиотекари, журналисты и гости из областного 
центра — Твери. В библиотеке появился стенд, посвящённый М. М. Бах-
тину, пополняемый новыми газетными публикациями об учёном.

41 Там же. С. 957.
42 Там же. С. 955.
43 Там же. С. 958.
44 Пономарёва Е. Н., Строганов М. В. Страницы истории // За коммунистический труд. — 

1990. 1 мая. — С. 4.



174

Владимир Коркунов

В конце 2006 г. прош-
ли вторые Бахтинское 
чтения: «Три имени, три 
судьбы», посвящённые 
судьбам знаменитых 
писателей, связанных 
с  Кимрами: М. М. Бах-
тину, О. Э. Мандельшта-
му и  В. А. Никифорову-
Волгину.

В 2010  г. имя 
М. М. Бахтина верну-
лось в  Ильинское (не-
задолго до этого искать 
маршруты учёного в 
Кимры приезжала кор-
респондент «Тверской 
жизни» Ю. Овсяннико-
ва; результатом стала 
статья «Уроки Бахти-
на»). 17 ноября 2010 г., 
в день 115-летия со дня 
рождения М. М. Бах-
тина, в  селе прошло 
первое «бахтинское» 
мероприятие  — от-
крытие уголка Бахтина 

в  школьном музее (старо-
жил Ильинского В. А. Ка-
ретников рассказал автору 
исследования следующее: 
«Мне было тогда шесть 
лет. Помню, нам показы-
вали хромого учителя. Он 
жил напротив церкви, там 
была церковно-приход-
ская школа»). Через год, 
также в  день рождения 
М. М. Бахтина, в  школе 

Мемориальная доска
М. М. Бахтина в Ильинском

Пригласительные/программы
Бахтинских чтений в Кимрах (2005, 2006)
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состоялся «круглый стол», 
на  котором выступили 
местные бахтиноведы, 
учителя и ученики, дирек-
тор школы Н. И. Моисеева 
и  биб лиограф  Е. Н. Боро-
викова45 (к этому времени 
кимрские библио текари 
выпустили тематичес-
кий бахтинский буклет). 
11  мая 2012  г. музейный 
уголок в  Ильинской шко-
ле стал филиалом музея 
М. М. Бахтина (базирую-
щего в  Орле), а  12  мар-
та 2014  г. в  школе была 
установлена мемориаль-

ная доска М. М. Бахтина 
(инициатива Н. И. Моисе-
евой). В  апреле 2014  г. 
автор исследования 
инициировал кампанию 
по  открытию аналогич-
ной мемориальной доски 
в Кимрах46.

Нашло отражение 
пребывание Бахтина 
в  Кимрах и  в  творче-
стве местных поэтов. Так, 
в  стихотворении «Ким-
ры» одного из  них есть 
строки: «Правда, бывали, 
как белые пятна на  се-
ром/ грустный Бахтин 
и гонимый судьбой Мандельштам».

45 В. К. [Коркунов В. В.] День учителя // Ex libris: прилож. к газ. «Независимая газета». — 
2011. 1 декабря. — С. 3.

46 [Коркунов В. В.] Инициатива «ЛГ» // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская 
общественная газета». — 2014. № 4. — С. 1.

В. А. Каретников в пришкольном
«бахтинском» музее (Ильинское, 2010)

На «бахтинском» мероприятии:
выступает библиограф и литературовед

Е. Н. Боровикова (2010)
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«Не совсем ведь я ушёл…»
Прервавшийся голос Сергея Петрова 

…И когда на горизонте
Месяц плыл клинком,

Всю деревню ночь лизала
Красным языком.

Сергей Петров

В 1930-х  гг. в  Кимрах одним из  излюб-
ленных мест для чтения стихотворений 

был городской сад. Местные поэты выходи-
ли на летнюю сцену и читали стихи. На каж-
дом поэтическом выступлении зрители, 
по большому счёту, ожидали одного-един-
ственного поэта. Вот как запечатлел его 
тверской литератор П. П. дудочкин: «Сред-
него роста, красавец, с густым тёмно-русым 
чубом на пробор, в расшитой васильками 
русской косоворотке, он запомнился мне 
очень жизнерадостным, когда на  летней 
сцене городского сада с волнением читал: 
“здравствуй, солнце, здравствуй, золо-
тое,/ дай мне руку светлую свою”»1.

Этим поэтом был С. И. Петров. В дошедших до нас фронтовых пись-
мах — множество свидетельств серьезности его литературных амби-
ций, публикации, выступления, подготовка сборника стихотворений. 
Однако зимой 1941 г. С. И. Петров погиб в немецких лагерях, а судьба 
его стала подтверждением эфемерности существования «местного» 
поэта, очевидно талантливого.

В биографии С. И. Петрова мы обнаруживаем существенный про-
винциальный элемент: претензии на  право быть поэтом постоянно 

1 Дудочкин П. П. «Здравствуй, солнце!» // За коммунистический труд. — 1984. 22 дека-
бря. — С. 4.

С. И. Петров
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сопровождаются 
д е к л а р а т и в н ы м 
отказом от  этих 
претензий («Сти-
хи  — это между 
прочим…»)2.

Необходимо от-
метить, что Петров 
становится залож-
ником времени  — 
и  в  социальном, 
и  в  культурном 
планах. Практиче-
ски государствен-
ное осуждение 
лирических худо-

жественных произведений приходится на  расцвет таланта Петрова-
лирика (последние его стихотворения во многом лишены лиричности). 
«Великая стройка» требовала сообразных времени поэтических текстов 
(достаточно посмотреть на названия: «Кузнецы», «Молотьба машиной» 
и др. — это кимрские примеры). Петров был чужд этим стремлениям (это 
объясняет и очевидные несовершенства его «идео логизированных» 
текстов). Одновременно с этим одарённого и талантливого молодого 
человека ждала возможная «большая» на местном уровне карьера — 
к 25 годам он становится директором школы (до этого в течение ряда 
лет Петров заведовал агро-музеем при Доме крестьянина).

Год от года Петров крепче связывал себя с Кимрами, следователь-
но, даже не политические взгляды не позволили развиться его талан-
ту и стать поэтом, а сознательное нежелание выходить (и выводить 
талант) за  границы населённого пункта. (Тем не  менее, неизвестно, 
что было бы с ним после успехов фронтовых стихотворений, возмож-
но, он преодолел бы эту локальную ограниченность, которую всячески 
постулировал).

БыСтрый ВзЛёт

Сведений о  жизни С. И. Петрова немного  — упомянутый выше 
текст П. П. Дудочкина, статья краеведа из г. Старица Тверской обла-

2 Петров С. И. «Стихи — это между прочим…» // Литературный сборник. — Кимры: Из-
дание газеты «Коллективная жизнь», 1935. — С. 52.

В этом здании располагался агро-музей
Дома крестьянина, которым руководил С. И. Петров
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сти Д. И. Смирнова, 
фронтовые письма, 
а  также воспомина-
ния некоторых оче-
видцев. И — известие 
о гибели в немецких 
лагерях.

С. И. Петров ро-
дился в  Калязине 
6  июля 1914  г. 
В  Кимры перебрался 
в  детском возрасте. 
«Первые его стихо-
творения относятся 
к  школьному пери-
оду, с  выходом ли-
тературной страни-
цы начал печататься 

в нашей газете»3 — сказано в биографии Петрова в «Литературном 
сборнике», который он готовил вместе с  коллегами по  кимрскому 
литкружку. Из  него мы узна-
ем, что в 1935 г. С. И. Петров, 
21-летний юноша, был посто-
янным автором районной га-
зеты «Коллективная жизнь», 
что он «самый активный член 
литкружка», а  также  — за-
ведующий агро-музеем (sic!) 
при Доме крестьянина. Даль-
нейшие сведения приходится 
собирать по крупицам. Двумя 
годами спустя Петров — член 
бюро литературно-творче-
ской группы при пединститу-
те им.  М. И. Калинина4. Оче-
видно, что ранний карьерный 
взлёт предполагал опреде-

3 Там же. С. 3.
4 У автора исследования в домашнем архиве хранится ксерокопия фотографии (кол-

лажа) Бюро литературно-творческой группы при пединституте им. М. И. Калинина, г. Ка-
линин, 1937 г.

Члены бюро литературно-творческой группы
при пединституте им. М. И. Калинина

(Калинин, 1937). С. И. Петров — второй слева. 
Внизу справа — кимрский поэт В. Кукушкин

Свидетельство о браке С. И. Петрова
и К. А. Орловой. 17 июля 1937 г.
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лённую будущность (в  которой стихи действительно становились 
«между прочим»), и после профессиональной подготовки Петров воз-
вращается в Кимры, чтобы возглавить школу-девятилетку. В период 
обучения в пединституте им. М. И. Калинина он сближается с К. А. Ор-
ловой, сверстницей поэта, в 1930 г. пришедшей на работу в «Коллек-
тивную жизнь». 17 июля 1937 г. Петров и Орлова женятся. Вернувшись 
в Кимры, К. А. Петрова становится ответственным секретарём газеты, 
С. И. Петров, как мы уже сказали, возглавляет школу. Через год у них 
рождается сын Боря (ещё один ребёнок Петровых появляется на свет 
мертворождённым).

ПОЛИтруК ПОНеВОЛе

Б. И. Зорин, работавший в это время в 14-й кимрской школе (отме-
тим, что в воспоминаниях Зорина не упоминается М. М. Бахтин, в те-
чение пяти лет преподававший в той же школе, что ещё раз подтверж-
дает свидетельства об  отчуждённости М. М. Бахтина от  кимряков и, 
в частности, учителей), сохранил в памяти несколько эпизодов, связан-
ных с С. И. Петровым (встреча произошла весной 2009 г.). Он был на-
слышан о молодом директоре, чья «звезда стремительно восходила»5. 

5 Запись беседы с Б. И. Зориным хранится в домашнем архиве автора исследования.

С. И. Петров — директор 9-й школы (в центре).
Вторая справа — М. И. Орлова (1939/40? г.)
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Однако впервые 
р а з г о в о р и л с я 
с  коллегой лишь 
в «учительском ва-
гоне», забиравшем 
молодых учителей 
на  фронт. Обра-
тимся также к вос-
поминаниям Ду-
дочкина: «Доброта 
его окружала всех, 
с  кем он дружил. 
Почитатели по-
эзии радовались 
от  души  — свой 
талант появился! 
<…> Среди учите-

лей он выделялся бескорыстной общественной активностью, а в свобод-
ные от работы часы воспевал родной город и его жителей»6.

Запомнила С. И. Петрова и семья Титовых (мы встретились с ними 
осенью 2008  г.). П. Ф. Титов, ветеран Великой Отечественной войны, 
и  его супруга Т. Н. Титова отыскали в  семейном фотоальбоме фото-
графию учителей девятой школы, на кото-
рой можно обнаружить и самого Петрова, 
и его тёщу М. И. Орлову. В девятой школе 
учились оба старожила, но Петрова запом-
нила только Т. Н. Титова (в 1939 г. она посе-
щала 6 класс): «Наш директор и сам на ме-
сте не  сидел, и  ученикам не  позволял. 
Школьные вечера, выставки, выступления, 
оптимистичные и  жизнелюбивые, сопро-
вождали нас всегда. И везде звучали стихи 
Сергея Ивановича»7.

На военную службу С. И. Петров был 
призван в 1939 г. Подтверждает эту инфор-
мацию и Б. И. Зорин. По прибытии на ме-
сто службы кимрские учителя разошлись. 
Зорин был зачислен в 59 гаубичный артил-

6 Дудочкин П. П. «Здравствуй, солнце!»… С. 4.
7 Запись беседы с Т. Н. Титовой хранится в домашнем архиве автора исследования.

Здание бывшей 9-й школы. Позднее здесь
располагались детский дом, некоторые классы СШ № 16,
затем — ГПТУ № 26. Дом сгорел в 2014 г. (Фото 2012 г.)

Б. И. Зорин в военные годы
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лерийский полк 13 стрелковой дивизии 5 стрелкового корпуса 10 ар-
мии, а Петров стал помощником политрука.

Дальнейшие сведения мы по большей части получаем из фронто-
вых писем Петрова.

НеВыНОСИМОе ОжИдаНИе

В последний раз К. А. Петрова и С. И. Петров виделись 4 февраля 
1940 г., что подтверждает письмо от 12 апреля 1940 г.8: «Нашей раз-
луке  — 68  дней. А  всего я  отслужил в  армии уже 105  дней (зачёт 
с янв. 1940 г.) Осталось ещё много». Писем было немало, и для того, 
чтобы почувствовать атмосферу времени и убедиться в амбициозных 
планах Петрова (а также — семейных неурядицах), процитируем неко-
торые из них, по возможности указывая даты написания.

«Пусик! Слышал я, что ты грустишь, часто по  тихому плачешь… 
Не надо. <…> Не совсем ведь я ушёл».

[Из письма тёще, М. И. Орловой] «Было, когда лишние школьные 
дрязги отражались на собственной семье. Рад тому, что армия в этом 
отношении сыграет положительную роль. Чувствую, что здесь я начи-
наю отдыхать, и нервы встают на место. <…> … вернусь ли — трудно 
предугадать».

[24  ноября 1940  г.] «Видимо последним своим письмом я  тебя 
немного расстроил. Двадцать восемь лет — это не старость (С. И. Пе-
тров планировал демобилизоваться в 1942 г. — В. К.). Будут дни, ми-

нуты, жаркие и  “бе-
шеные”, повторится 
то  незабываемое, 
за  что можно отдать 
даже года. <…> «Вот 
ради этого, Пусик, 
так чертовски хочется 
жить, снова увидеть 
тебя… Вот мы друг 
в друге не ошиблись. 
Правда?».

[Январь 1941  г.] 
«Ты почему-то усом-

8 Часть фронтовых писем С. И. Петрова скопирована и переписана автором исследования 
и хранится в домашнем архиве. Фронтовые письма С. И. Петрова по нашему запросу были 
присланы в Кимры Е. П. Цветковой, главным специалистом архивного отдела Старицкого 
муниципального архива (Ф. 210. Ед. Хр. 66). 

Фрагмент фронтового письма С. И. Петрова
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нилась во  мне; при-
зналась, что ценишь 
больше далёкое “ка-
лининское”, чем со-
вместную жизнь, 
длившуюся очень 
мало. Видимо, было 
что-то такое в  этой 
жизни, что не  нрави-
лось тебе, с  какой-то 
стороны я  был нехо-
рош. Правда? <…> …
если  бы выпала воз-
можность приехать, 
а  убедил  бы тебя 
во  многом, мы вме-
сте  бы зачеркнули 
много строчек в  на-
ших письмах»».

«Если писать, успо-
каивать строчками  — 
сама ты плохо будешь 
им верить, они поте-

ряют откровенность, 
наскучат. Я тебе верен, 

таким же буду до встречи. А там — сама увидишь…» 
[Получив фотографию сына] «Вырос он, стал (не сердись) больше 

похожим на меня, особенно с глаз. Насчёт носа и улыбки — не спо-
рю — твоё. А, в общем, хороший он у нас, во всём чувствуется твоя 
ласка и любовь».

«День заполнен <…> …вплоть до 11 вечера на ногах. 6 марта всю 
ночь дневалил на конюшне, писать было нельзя <…> Вчера тоже всю 
ночь были на тактическом занятии <…> Научился ездить на коне: ша-
гом, рысью, мелким галопом. Умею распрягать, отработал посадку, 
“ножницы” и т. д.» 

«Работаю замполитом политшколы. Форма другая. И зарплата 
другая. Получал до этого 17–50, а сейчас получаю 35 руб. Видимо, 
ещё прибавят. Так что о деньгах для меня не беспокойся, в них нет 
нужды. Тратить не на что. В город я не хожу, не пускают. И не тя-
нет. Вернее, опасаюсь ходить, т. к. сейчас очень легко можно за-

Автограф стихотворения (фрагмент)
и его публикация в «Коллективной жизни» (1935)
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работать “самоволку”, и — трибунал. А я хочу видеть тебя, жить 
с  тобой, воспитывать сына, хочу честно отслужить положенный 
срок».

Очевидно, что семью Петровых не  миновали разлады («нервы 
встают на место», «отражались на собственной семье», «усомнилась 
во мне»), хотя их действительные причины неизвестны. (Позже, когда 
К. А. Петрова передавала письма и газетные вырезки со стихами ста-
рицкому краеведу Д. И. Смирнову, она сказала: «Здесь самое ценное 
и дорогое для меня — память о муже…»9) 

КИМрСКая теМа В СтИхах ПОЭта

В этот  же период Петров активно занимается творчеством (мы 
извлекли из  его писем несколько стихотворений и  эскизы обложки 
планировавшегося поэтического сборника, которые были опубликова-
ны в сборнике памяти С. И. Петрова «Обретённый голос». — М.: Изда-
тельство журнала «Юность», 2011). Одно из писем белорусского поэта 
П. Е. Панченко, сотрудничавшего с  газетой «За  Советскую Родину», 
С. И. Петров воспроизводит в  послании супруге: «Дорогой товарищ 
Петров! С  большим удовольствием читал Ваши стихи и  радовался, 
что есть такие способные поэты. Стихи Ваши свежи, “Стальные песни” 
будут помещены. Не успокаивайтесь на достигнутом, упорно овладе-
вайте культурой. Вам предстоит ещё немало работать…» 

Позже Петров делился ещё одним творческим успехом: «Представь 
себе мою радость. Меня, единственного от всей дивизии, направили 
в Минск, где я участвовал в работе семинара красноармейских поэтов 
и прозаиков, читал свои стихи. 17 моих стихотворений отобрали для 
альманаха, который должен выйти в июле…» 

Это был 1941 г., и сборник, мы полагаем, остался неизданным. Тем 
не менее, стихотворения С. И. Петрова публиковались в «Красноармей-
ской правде» (наряду с «Василием Тёркиным»), газете «За Советскую Ро-
дину» и др. Одним из наиболее сложившихся стихотворений предвоен-
ного периода можно назвать текст «Враг будет бит» со строками: «И если 
враг границу нашу тронет,/ Пусть это будет ночью или днём, —/ Блеснут 
клинки,/ Рванутся вихрем кони,/ И вся страна заговорит огнём».

Кимрская тема в лирике Петрова — периферийна; судя по письмам 
и воспоминаниям, он планировал стать поэтом не регионального мас-
штаба. В основном, это пейзажные стихотворения, где практически не 
присутствуют географические реалии: «Поздний вечер веет у колод-

9 Смирнов Д. И. Недопетая песня // Тверская жизнь. — 2011. 31 марта. — С. 5.
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ца,/ Месяц гнёт 
багряную дугу», 
«ты золотишь 
синевою/ све-
систых клёнов 
ряд», «бледная 
лента зорь», 
«дымит роса 
в предутренних 
лучах»10 и  т. п. 
О т в е ч а ю щ и х 
местным реа-
лиям лишь три 
стихотворения. 
Первое  — по-
священие газе-
те: «Поздравляю 
газету с  ро-

стом/ И горжусь боевой строкой./ Каждый день ты понятно и просто/ Раз-
говариваешь со мной» (к десятилетию «Коллективной жизни»). Вто-
рое — фиксирующее пейзажную особенность: «…туманы/ Снова пройдут 

над Волгой». 
Третье  — от-
к р ы в а ю щ е е 
ряд «военных» 
с т и х о т в о р е -
ний Петрова 
(большинство 
из  них созда-
ны после при-
зыва, однако 
первые были 
о п у б л и к о в а -
ны в  Кимрах): 
«Нёс ноябрь 
седеющую мо-
рось,/ Рассыпая 
листья сере-

10 Цитаты стихотворений даны из подборок С. И. Петрова, опубликованных в «Литера-
турном сборнике» (Кимры: Издание газеты «Коллективная жизнь», 1935) и  сборнике его 
памяти «Обретённый голос» (М.: издательство журнала «Юность», 2011).

Эскизы обложек неизданного стихотворного
сборника, выполненные С. И. Петровым

Стороны обложки сборника памяти С. И. Петрова
«Обретённый голос». Художник О. Д. Фёдорова
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бром./ …Всхлипывала девка у  забора,/ Про-
вожая милого на фронт./ Знала Маша: милый 
не вернётся,/ И катилась горькая слеза,/ Пом-
нит, как у этого колодца/ Он ей долгожданное 
сказал./ Ну а  после, с  утренней зарёю,/ По-
тянулись к  станции воза./ Удивлялся черно-
мазый поезд/ И грустил по рекрутам вокзал». 
Придание человеческих черт вокзалу («гру-
стил по рекрутам») с переданным ощущением 
скорой потери (автор в данном случае высту-
пает и  со  стороны Маши  — метафорически 
выражена гибель призывника; здесь чувству-
ется, на наш взгляд, и романтизирующий ги-
бель мотив). Отметим, что это стихотворение 
в  определённом смысле можно назвать про-
роческим. Вот этот мотив: текст посвящён при-
зывникам 1912 года рождения; спустя два года 

на фронт отправится сам Петров — на черномазом поезде с «гру-
стящего» вокзала. Эти детали — несомненно кимрские (при всей общ-
ности описания). Настроение передаётся поэтическими средствами: 
метафорами («седеющая морось», «черномазый поезд»), фонетикой 
(обилие звуков «р»), сюжетно (продекларировано невозвращение лю-
бимого). Очевидно, что подобную картину Петров примерял и к себе.

Его последнее письмо оказалось пророческим: «Пока не пиши мне. 
Нашу часть куда-то переводят, и вообще пахнет чем-то тревожным». 
Вскоре началась Великая Отечественная война, в первые месяцы кото-
рой С. И. Петров был взят в плен.

«В такие дни под пологом сосновым/ Походка вражья быстра и лег-
ка…» — писал С. И. Петров в октябре 1940 г., а восемь месяцев спу-
стя: «Суровый знак границы,/ Поток реки, бегущий на восток» перешли 
немецкий войска.

Б. И. Зорин в  эти дни находился в  районе Белостока. Советские 
вой ска отступали. Во время отступления, когда был преодолён Неман, 
произошла последняя встреча коллег: «Встретились мы с ним случай-
но, в  начале июля. Я  заметил, что вид у  него был усталый, измож-
дённый. Какое-то внутреннее напряжение и усталость так и сквозили 
от него. Одет в гимнастёрку, на петлице — треугольники, знаки от-
личия, звёздочка на рукаве. Если не ошибаюсь, служил он младшим 
политруком (согласно письму С. И. Петрова, в конце 1940 г. он служил 
замполитом политшколы. — В. К.). Некоторое время шли вместе, вспо-

К. А. Петрова
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минали Кимры. Он был пешим, а я на лошади. Несколько раз предла-
гал ему пересесть на лошадь, но он отказывался. А потом разошлись, 
сами понимаете, времени разговаривать особенно не  было. Потом 
я от кого-то слышал, что Петров погиб».

Не СОВСем ушедшИй

В Кимрах (Петровы жили по  адресу: ул. Володарского, д. 54) 
в этот же период К. А. Петрова отправляла на фронт множество пи-
сем — и самому С. И. Петрову, и — в различные инстанции, в попытках 
разыскать мужа. 22 июля 1942 г. полевая почта прислала сообщение: 
«На Ваш запрос отдел кадров сообщает, что разыскиваемый Вами п-к 

Петров Сергей Ивано-
вич по  учёту отдела 
кадров ПУ Запфрон-
та не  значится. Нами 
приняты меры по  его 
розыску. О  результа-
тах Вам будет сообще-
но дополнительно»11.

Ещё в  1941  г. она 
ушла из  редакции 
и  устроилась на  ра-
боту в  с.  Николо-Ям 
Кимрского района 
(именно в этот период 

было получено известие о том, что С. И. Петров пропал без вести). За-
тем вернулась в Кимры, работала в горфо, на радио, в январе 1945 г. 
возвратилась в редакцию «Коллективной жизни». В мае 1947 г. навсег-
да покинула город. Умерла в 1994 г.12

Имя С. И. Петрова вернулось в  Кимры в  1952  г. В  небольшой за-
метке П. Н. Орешкина «Поэты-кимряки» наряду с упоминанием о гибе-
ли А. И. Ошкукова, возглавлявшего в 1930-е гг. литературный кружок 
при газете, было сказано: «Свою жизнь за  Родину отдал Сергей Пе-
тров — бывший директор школы № 9 гор. Кимры. С. Петров начал пи-
сать стихотворения ещё на школьной скамье, затем принимал участие 
в  литературной группе при газете “Коллективная жизнь”. Участво-

11 Копия письма хранится в домашнем архиве автора исследования.
12 Биография К. А. Петровой прислана автору исследования старицким краеведом 

Д. И. Смирновым 28 мая 2001 г.

Сообщение полевой почты
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вал в  областном конкурсе 
на лучшее стихотворение»13. 
В  следующий раз упомина-
ние о  С. И. Петрове встре-
чается в  1988  г., когда 
П. П. Дудочкин описал его 
в  статье-очерке «Здрав-
ствуй, солнце!»14. (Одновре-
менно со  статьёй Дудочки-
на были опубликованы два 
стихотворения Петрова раз-
ных лет «Мы победим»  — 
из сборника 1935 г. и «Враг 
будет бит»  — извлечённое 
из фронтовых писем.) 

В 2001  г. в  «Тверской 
жизни» опубликована ста-
тья Д. И. Смирнова «Недопетая песня»15, в  дальнейшем  — статьи 
автора данного исследования, посвящённые жизни и  творчеству 
С. И. Петрова16.

В 2007 г. по инициативе автора исследования в Кимрах был орга-
низован поэтический конкурс им. С. И. Петрова, ставший к 2011 г. (по-
следний год его существования) международным17. В  2011  г., через 
70 лет после гибели Петрова, Л. А. Аннинский в статье «Кимрогения» 
(другое название «Кимрогимния») сказал о нём следующее:

«Весенний ветер и дыханье мая, 
Разливы рек и свежих листьев гул, 
Я это всё, как жизнь, оберегаю 
И никогда не уступлю врагу…
И если враг границу нашу тронет, 

13 Орешкин П. Н. Поэты-кимряки // Коллективная жизнь. — 1952. 1 июня. — С.3.
14 Дудочкин П. П. «Здравствуй, солнце!»… С. 4.
15 Смирнов Д. И. Недопетая песня… С. 5.
16 Коркунов В. В. Весенняя песня Сергея Петрова // Литературная гостиная: прилож. к газ. 

«Поговорим обо всём». — 2008. № 5. — С. 2.; Кимрский вестник. — 2009. 14 мая. — С. 3.; Афана-
сий биржа. — 2010. 1-7 апреля. — С. 11. (статья переопубликована трижды); Коркунов В. В. «Не 
совсем ведь я ушёл…» Пропавший голос Сергея Петрова // Обретённый голос. Под ред. В. В. Кор-
кунова. — М.: издательство журнала «Юность», 2011. — С. 3-13.; Коркунов В. В. «Савёловский 
период в судьбах русской литературы». — Кимры: Кимрская типография, 2012. — С. 49-56.; 
Коркунов В. В. Петров Сергей Иванович (1914-1941) // Тверские памятные даты 2014 /  Сост. Л. В. 
Пазюк, Н. В. Романова. — Тверь: ТО «Книжный клуб», 2013. — С. 198-200.

17 По итогам четырёх розыгрышей конкурса выпущен сборник со стихотворениями побе-
дителей и участников, членов жюри, материалами СМИ о конкурсе, фотоматериалами: Обре-
тённый голос / Под ред. В. В. Коркунова. — М.: издательство журнала «Юность», 2011. — 74 с.

Информация о военнопленном
С. И. Петрове (немецкий лагерь)
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Пусть это будет ночью или днём, 
Блеснут клинки, рванутся вихрем кони, 
И вся страна заговорит огнём».
И сгорел, рванувшись туда, где блесну-

ли штыки и  огни. Сгинул в  1941  году. Успел 
за 27 лет жизни стать профессиональным по-
этом. Имя осталось в  кимрских литературных 
летописях. Сергей Петров»18.

18 Аннинский Л. А. Кимрогения // Коркунов В. В. «Савёловский период» в судьбах русской 
литературы… С. 4; Аннинский Л. А. Кимрогимния // Информпространство. — 2014. № 1. — С. 83.

Фотографии с церемоний награждения победителей поэтического конкурса
им. С. И. Петрова. Слева: Л. А. Аннинский вручает диплом лауреата

Р. Гурскому (2009, Москва, «Юность»).
Справа: внешний вид диплома конкурса

С. И. Петров. Рисунок 
опубликован в газете 
«За коммунистичес-

кий труд» в качест ве
иллюстрации

к статье о поэте
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От славы до забвения
Макара Рыбакова

М. А.рыбаков большую часть жизни 
прожил в  Кимрах, одним 

из  первых в  Калининской области вступил 
в  Союз писателей СССр, написал несколько 
пьес и  романов. его трилогия («Пробужде-
ние», «Лихолетье», «Бурелом») — своеобраз-
ное провинциальное подражание трилогии 
а. М. Горького, которого писатель считал сво-
им учителем. В  текстах  — жизнь кимрского 
края с  царских времён (с  рождения самого 
автора) до 1930-х гг.

Разумеется, политический фон романов 
М. А. Рыбакова был вполне определённым, 
тем не  менее, в  первую очередь их можно 
назвать автобиографическими (1), бытописа-
тельными (2) и — романами о сапожниках-кустарях (3). В советское 
время проза Рыбакова называлась (обобщённо) «историко-револю-
ционной автобиографией». Это также справедливо. И, во  многом, 
именно этим объясняется её ценность для Кимр; она — своего рода 
исторический документ, художественное осмысление происходящего, 
автостереотип о крае. Текст — намеренно упрощенный, с множеством 
вкраплённых анекдотов и жизненных ситуаций, что полностью оправ-
дывается словами писателя: «Когда писал, всегда думал: читать их 
(книги. — В. К.) будут после трудового дня, и написать нужно так, что-
бы уставший на работе человек отдыхал за чтением»1. Отметим, что 
Рыбаков планировал рассказать и о жизни провинции в годы Великой 
Отечественной войны и непосредственно войне, в частности — в ро-

1 Смирнов Д. И. Пока бьётся сердце. В гостях у Макара Рыбакова // Смена. — 1969. 18 
октября. — С. 8.

М. А. Рыбаков
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мане «Беспокойное время»: «В  новом произведении, которое пишу, 
ввожу их (героев. — В. К.) в экстремальные обстоятельства предвоен-
ных и  военных лет. Если хватит пороху, то  поведаю о  том, как на-
родная трагедия тридцать седьмого года жестоко аукнулась в битве 
с фашизмом. Слов нет, врага мы одолели, но одолели великой кровью. 
Про огненный ад знаю не  понаслышке  — сам прошагал через него 
в солдатской шинели»2. (Обращает на себя внимание словосочетание 
«народная трагедия тридцать седьмого года», свидетельствующая, что 
для Рыбакова политика оставалась скорее фоном; его романы трудно 
назвать соцреалистическими или пролетарскими, хотя отдельные по-
литизированные эпизоды выделяются). Однако закончить данную кни-
гу он не успел.

ПерВые шаГИ В ЛИтературе

М. А. Рыбаков родился 8 июня 1891 г. в д. Маркуши Калязинского 
уезда Тверской губернии (сейчас — Кимрский район Тверской области) 
в семье батрака-сапожника. В семь лет остался без отца, некоторое 
время учился в церковно-приходской школе, работал пастухом, изучал 
кустарное ремесло, прислуживал надомником. В 1915 г. был призван 
в армию и направлен в 149 пехотный полк, расположенный у Велико-
го Новгорода на берегу реки Волхов. В 1917 г. рядовой М. А. Рыбаков 

2 Мазурин Н. И. Сердце волгаря // Тверская жизнь. — 1991. 8 июня. — С. 6.

Со слушателями бухгалтерских курсов. М. А. Рыбаков — пятый слева (сидит)
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возвращается из армии и становит-
ся революционером. Осенью 1917 г. 
участвовал в  свержении Времен-
ного правительства в  г. Калязине, 
а 22 декабря того же года на I съез-
де Советов в  Калязине был избран 
комиссаром земледелия. Через год 
Рыбаков  — руководитель новооб-
разованной сельскохозяйственной 
коммуны3 (многие из  этих фактов 
обрастают подробностями в  рома-
нах писателя). Впрочем, в  этот пе-
риод революционные стремления 
Рыбакова поутихли. В романе «Пер-
вопуток» (вышел в  свет после три-
логии, в период «оттепели»), описы-
вающем это время, герой Рыбакова 
полон сомнений. Он не  доверяет 

власти, упразднившей коммуну, впадает в депрессию и сбегает в де-
ревню. Там (как и сам писатель) изучает бухгалтерское дело и, переехав 
в  Кимры в  1921  г., становится преподавателем (а  затем руководи-
телем) бухгалтерских курсов. Преподаванием бухгалтерского дела он 
будет заниматься параллельно литературному ремеслу более 30 лет4.

В том же 1921 г. М. А. Рыбаков женится на Е. Н. Головиной, и в тече-
ние шести лет у них рождаются трое детей: Андрей (1922), Генрих (1925) 
и Маргарита (1927). Тогда же Рыбаков строит дом (что также отражено 
в романах) и вселяется в него с домочадцами (1924)5.

Литературный дебют Рыбакова состоялся в конце 1920-х гг. В этот 
период он недолгое время жил в Калинине, где работал преподавате-
лем в средней школе, а в свободное время занимался самообразова-
нием, много читал и пытался писать сам. В архиве Кимрского краевед-
ческого музея мы отыскали воспоминания М. А. Рыбакова о тех днях: 
«Лёг на кровать, раскрыл (книгу А. М. Горького. — В. К.) и на странице 

3 Рыбаков Макар Андреевич // Калининские писатели. Биобиблиографический указа-
тель / Сост. И. М. Лукьянова, Н. И. Мазурин. — Калинин: Московский рабочий, 1988. — С. 106.

4 Макар Андреевич Рыбаков // Калининские писатели / Сост. Н. А. Фадеева. — Калинин: 
Калининское книжное издательство, 1964. — С. 90-91. Необходимо отметить, что в издании 
замечены неточности в биографии М. А. Рыбакова. Так, ошибочна указанная дата начала 
создания трилогии — 1954 г. Очевидцы сообщают (что подтверждено опубликованными 
воспоминаниями, в частности, П. П. Дудочкина), что над рукописью М. А. Рыбаков начал 
работать ещё до Великой Отечественной войны.

5 В то время адрес писателя был: г. Кимры, ул. Крестьянская, д. 28. Позднее улицу пере-
именовали, и теперь она носит имя Г. К. Орджоникидзе.

М. А. Рыбаков (1918)
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я прочитал примерно такие строки: “Многие, лёжа на кровати с книгою 
в руках, думают — писать не трудно, только стоит взяться”. И тут же 
Алексей Максимович добавил: “Но эти люди подобны клопам, они дру-
гих кусают, а сами никогда не возьмутся и ничего не создадут”.

Я отложил книгу, подумал несколько минут и, наконец, почув-
ствовал себя клопом. Встал с кровати и, глядя на портрет, висевший 
на стене, сказал, как живому:

— Алексей Максимович, я — мечтающий клоп, но с сегодняшнего 
дня стану писать. Пусть не будет опубликовано хотя бы ни <неразб.> 
строчки, всё равно буду писать до самой смерти». Надо полагать, это 
было художественным преувеличением, потому что уже в  сентябре 
1928 г. в «Тверской правде» под псевдонимом Макар Сапожник был 
опубликован рассказ М. А. Рыбакова «В бане»6. Речь в нём шла «о де-
ревенском мальчишке, получившем из-за равнодушия хозяев жестокие 
ожоги»7. Первые творческие поиски М. А. Рыбакова обратили на себя 
внимание Б. Н. Полевого. Он пригласил дебютанта в руководимую им 
тверскую организацию пролетарских писателей8.

В Кимрах М. А. Рыбаков как писатель дебютировал в  1929  г., ког-
да в районной газете был опубликован его рассказ «Индия». Зашто-
панная нитками страница газеты с  публикацией Рыбакова хранится 
в домашнем архиве автора исследования. Позднее «Индия» несколько 
раз републиковалась9. В начальный период творчества и до встречи 
с А. М. Горьким Рыбаков продолжает печататься под псевдонимом Ма-
кар Сапожник. Под этим именем вышли его первые три книги.

На рубеже 1930-х гг. Рыбаков-Сапожник пробует себя в драматур-
гии. Его драматические опыты ставились самодеятельными коллекти-
вами — их показывали с клубных сцен колхозов и фабрик (дальней-
шего признания они не получили). В 1931 г. у М. А. Рыбакова выходит 
первая книга — пьеса «Костоед» (М.: Федерация, 1931). После этого, 
а также публикации второй пьесы, «Экспорт» (1932), Рыбакова прини-
мают во Всероссийское общество драматургов и композиторов.

В этот  же период «Всеросскомдрама» отправляет М. А. Рыбакова 
в  промколхоз с  заданием написать пьесу о  жизни коллектива. Ры-

6 Рыбаков Макар Андреевич… С. 106.
7 Кузнецова Г. Макар Рыбаков // Литературная Россия. — 1966. 3 июня. — С. 16. Рассказ 

«В бане» впоследствии вошёл в качестве главы в роман «Пробуждение».
8 Писатель из народа. К 30-летию творческой деятельности М. А. Рыбакова // Калинин-

ская правда. — 1958. 26 сентября. — С. 7.
9 Отметим первую и последнюю на сегодняшний день публикации «Индии»:
Сапожник М. «Индия» (из прошлого) // Коллективная жизнь. — 1929. Октябрь. — С. 3;
Рыбаков М. А. Индия // Где-то в городе… / Под ред. В. В. Коркунова. — Кимры: Кимрская 

типография, 2007. — С. 64-66.
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баков отправляется в Ивановскую область, в промколхоз скорняков, 
руководимый А. А. Фурмановым, братом автора «Чапаева» Д. А. Фур-
манова (о последнем факте Рыбаков многократно рассказывал журна-
листам): «Я писал пьесу за тем самым столом, где Дмитрий Фурманов 
своего “Чапая” создавал. А это ко многому обязывало»10.

ВСтреча С ГОрьКИМ

Результатом работы стала пьеса 
«Зайчина». (Как драматург Рыбаков 
не состоялся — дальнейшие его дра-
матургические опыты не  публикова-
лись, лишь изредка разыгрывались 
на  уровне местной самодеятельно-
сти.) «Зайчина» получила премию 
на московском конкурсе драматургов 
и была издана «ОГИЗ-ГИХЛ»-ом (Гос-
литиздатом) в  1933  г. Конкурс про-
ходил под патронажем А. М. Горького, 
встреча победителей с  которым со-
стоялась в сентябре 1933 г. Рыбаков 
вспоминал об  этой встрече многаж-
ды, в частности, в беседе с Ю. Ф. По-
мозовым в  конце 1950-х  гг.: «Была 
плохая погода, Горькому нездоро-
вилось. Он позвонил и  сказал, что 
примет авторов у  себя на  квартире, 
на  Малой Никитской. Поехали мы. 

Волновались всю дорогу. А встретил нас Алексей Максимович просто, 
как отец родной: поздравил, с каждым поговорил»11. Во время встречи 
Горький посоветовал Рыбакову публиковаться под настоящим именем. 
Совет кумира Рыбаков, разумеется, воспринял однозначно  — псев-
доним Макар Сапожник им больше не использовался. В позднейших 
воспоминаниях Рыбаков признавался, что встреча с Горьким стала для 
него вторым рождением — духовным, «из которого Макар Андреевич 
вынес твёрдое решение — всем своим неустанным дальнейшим лите-
ратурным трудом оправдать напутствие Горького»12.

10 Писатель из народа… С. 7; Помозов Ю. Ф. Из глубин народных // Нева. — 1959. 
№ 12. — С. 211.

11 Помозов Ю. Ф. Из глубин народных… С. 211, 212.
12 Кузнецова Г. Макар Рыбаков… С. 16.

«Зайчина» М. Сапожника
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В словах кимрского прозаика отчётливо просматривается провин-
циальность и  установка на  ограниченный, локальный характер соб-
ственных текстов; осознанная вторичность проявляется в стремлении 
скопировать литературный канон (имеем в виду трилогии М. А. Рыба-
кова и А. М. Горького). В этом аспекте образ М. А. Рыбакова представ-
ляется в качестве талантливого, но: подражателя.

И всё-таки мы ещё раз подчёркиваем ценность текстов Рыбакова 
для Кимр: и в бытописании, и в передаче особого «сапожного» быта 
кимряков. За  пределами Кимр интерес к  прозе М. А. Рыбакова нам 
представляется сомнительным.

В 1935 г. М. А. Рыбаков вступает в Союз советских писателей — од-
ним из  первых в  Калининской области13. Затем следовали годы за-
очной учёбы в  литературно-творческом институте Союза писателей 
СССР (ныне Литературный институт имени А. М. Горького), который 
Рыбаков оканчивает в 1940 г. В это время он живёт в Москве и препо-
даёт русский язык в средней школе.

В 1941 г. Рыбаков отправляется на фронт и в 1942 г. демобилизуется 
по возрасту. Вернувшись в Кимры, работает ревизором по колхозам, 
преподаёт русский язык и литературу в Вечерней школе, откуда его, од-
нако, увольняют. В разрозненных записях гороно того периода хранится 
свидетельство, согласно которому Рыбаков освобождается от препода-
вания русского языка и литературы из-за несоответствия квалификаци-
онного уровня. Отметим, что на его место назначается Е. К. Пешехонов 
(первый кимрский критик, впоследствии — критик романов Рыбакова). 
М. А. Рыбаков возвращается к преподаванию бухгалтерского дела.

Путь К чИтатеЛю

В течение четверти века книги Рыбакова не  печатались, несмо-
тря на рассылку рукописей в издательства. Вот каким его запечатлел 
П. П. Дудочкин, работавший в Кимрах в 1930–1940 гг.: «Я подружился 
с ним ещё до Отечественной войны, когда работал в Кимрской рай-
онной газете “Коллективная жизнь”. В редакцию он приходил почти 
всегда печальный, чем-то напоминая обиженного былинного героя — 
седовлас, в сапогах, в холщовой, расшитой васильками белой руба-
хе навыпуск, с плетёным шелковым поясом. Спросит кто-нибудь: “Как 
живётся?” Махнёт рукой: “И не спрашивай. Опять от ворот поворот”. 
Это значило, что опять  — в  который раз  — рукописи возвращены 
из издательства с отрицательным ответом. Не знаю, удалось бы ему 

13 Гречнев В. Макар Рыбаков // Нева. — 1960. № 2. — С. 186.
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когда-нибудь напечатать свои рома-
ны в  столице, если  бы они сперва 
не были изданы в областном изда-
тельстве, созданном после войны»14. 
Слова Дудочкина не  расходятся 
с  нашими выводами о  «локальной 
ограниченности» и  вторичности  — 
надо полагать, что исключительно 
по счастливой случайности была из-
дана рыбаковская трилогия (а затем 
четвёртый роман).

При этом необходимо отметить, что книги Рыбакова были вполне при-
емлемого качества и соответствовали авторской установке — для рабо-
чих, вернувшихся домой после смены. В этом аспекте их, несомненно, 
можно назвать авторской удачей.

После издания книг на них стали появляться исключительно поло-
жительные рецензии (полагаем, из-за того, что описанное в них, вклю-
чая оправданные сомнения, не расходится с господствующей идеоло-
гией). Приведём два примера.

14 Дудочкин П. П. Макар из сапожного царства // Кимрский вестник. — 1991. 8 июня. — С. 3.

Автографы, данные 
М. А. Рыбакову:

Я. З. Шведовым (вверху)
и Ю. Ф. Помозовым

(слева)
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«Нева»: «И совсем не часты подлинные удачи писателя, когда уда-
ётся соблюсти самые нужные пропорции между художественным вы-
мыслом и изображением исторически достоверного материала»15.

«Литературная Россия»: «Автобиография, конечно, уместилась 
в  рамках книг, но  масштабы романов шире автобиографии. Это са-
мое главное. <…> То, что пишет Макар Андреевич Рыбаков, — почти 
не искусство в привычном понимании этого слова: здесь не автор во-
площается в своего героя, а, напротив, герой воплощается в автора, 
впитывая в себя черты его индивидуальности»16.

Впоследствии, когда имя М. А. Рыбакова приобрело большую из-
вестность (на сравнительно недолгий период — до момента смерти 
писателя), причастными к  его литературному дебюту были назва-
ны два сотрудника Калининского книжного издательства. Дудочкин 
полагает, что решение публиковать роман Рыбакова принял дирек-
тор издательства А. В. Парфёнов: «“Читал?”  — спросил он (Парфё-
нов. — В. К.) меня. <…> “Даже не один раз. Ещё в довоенную пору 
вместе читали-обсуждали”. Я признался, что такого искреннего по-
вествования о сапожниках ещё не было в русской литературе. Надо 
отдать должное директору, он отложил в  сторону все свои дела 
и за несколько дней, пока автор жил у меня, сам прочитал все три 

15 Гречнев В. Летопись трудных лет // Нева. — 1961. № 6. — С. 200.
16 Кузнецова Г. Макар Рыбаков… С. 16.

Некоторые из книг М. А. Рыбакова
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романа и обнадёжил: “Будем редактировать и издавать”»17. Несколь-
ко иначе ситуацию преподносит Н. И. Мазурин в статье, посвящённой 
столетию М. А. Рыбакова, «Сердце волгаря»: «Долгое время рукопи-
си лежали без движения и  в  существовавшем в  те годы книжном 
издательстве. Возможно, на том бы всё и кончилось. Не попадись 
труды кимряка на глаза младшему редактору Елене Ковалёвой, об-
ладавшей необыкновенным чутьём к художественному слову. Прочла 
она трилогию от корки до корки и восхитилась самобытностью на-
писанного. Это и  решило участь отложенных было в  глухой ящик, 
выстраданных потом и кровью произведений Макара Андреевича»18. 
Полагаем, роль сыграли многие — начиная от А. М. Горького (с чьим 
именем Рыбаков ассоциировался в  среде калининских писателей), 
П. П. Дудочкина, сотрудников Калининского книжного издательства 
и других, неизвестных нам, людей.

Первый роман М. А. Рыбакова «Пробуждение» был опубликован 
в 1958 г. (переиздан в 1962 г.). Добавим, что романы (во всяком слу-
чае, первые) Рыбакова построены как сборники множества неболь-
ших рассказов, объединённых по  хронологическому и  сюжетно-
му принципам  — в  романы вошли и  рассказы, публиковавшиеся 
с  1920-х  гг., когда, полагаем, писатель ещё не  задумывался о  ро-
манной форме.

Время действия книги — конец 1890-х гг. — начало XX века. В ос-
нове сюжета: взросление ребёнка, не  способного ходить в  первые 
годы жизни, осознание им необходимости преобразований в стране, 
участие в забастовках рабочих 1905 года и т. д.

В 1960 г. публикуется второй роман Рыбакова «Лихолетье». «Вре-
мя, описанное в романе, — период мрачной реакции, наступившей по-
сле революции 1905 года (отсюда название — «Лихолетье»), а также 
годы империалистической войны и двух революций — Февральской 
и  Октябрьской»19, — резюмировалось в  «Неве». Очевидно взросле-
ние героя, сопровождавшееся выработкой активной жизненной пози-
ции — в частности, он ратует за прекращение войны. Герой романа 
окунается в рабочую среду, находит общий язык с рабочими, занима-
ется самообразованием. Сюжетно и хронологически роман переходит 
в третью книгу «Бурелом» (1961) — революционного характера.

К 1961 г. Рыбаков достиг цели — создания (и издания) своей, вто-
ричной по сути, но существенной для локального самосознания, три-
логии. Это произошло, когда автору исполнилось 70 лет.

17 Дудочкин П. П. Макар из сапожного царства… С. 3.
18 Мазурин Н. И. Сердце волгаря… С. 6.
19 Гречнев В. Летопись трудных лет… С. 201.
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ПОСЛе трИЛОГИИ

На этом Рыбаков не  останавливается и  пишет четвёртый роман 
«Первопуток» (М.: «Московский рабочий», 1966). Сюжетно писатель со-
средотачивается на годах нэпа и доводит повествование до 1933 г. — 
встречи с Горьким. Основные вехи биографии соответствуют главам-
рассказам романа. Журнал «Знамя» назвал роман Рыбакова книгой, 
приобретающей «силу документа»20.

В год выхода «Первопутка» М. А. Рыбакову исполнилось 75  лет. 
Юбилей писателя широко отмечался в  городе и  области. В  Кимрах 
для торжеств был выделен зал драматического театра (принимающего 
городские мероприятия по исключительным случаям). 18 июня 1966 г. 
юбилейный вечер Рыбакова состоялся в  Калинине, в  библиотеке 
им. А. М. Горького.

Этому сопутствовало поздравительное письмо Б. Н. Полевого, од-
ним из первых заметивших талант прозаика: «Дорогой Макар Андре-
евич! Не  знаю, поспеет  ли это письмо вовремя, но, помнится, гово-
рили Вы мне, что в  начале июня Вам исполняется 75  лет. От  души 
поздравляю Вас, дорогой Макар Андреевич, с такой солидной датой, 
поздравляю и как земляк, и как собрат по профессии, и как старый, 
очень старый поклонник Вашего добротного реалистичного творче-
ства. 75 лет — не шутка, но Вы подошли к дате этой в расцвете сил, 
в творческую пору, и если выстроишь Ваши книги, то кажется мне, что 
“Бурелом” — последняя книга трилогии — не ниже “Пробуждения”. 
Это здорово, очень здорово, Макар Андреевич!

Итак, поздравляю, обнимаю, пью за  Ваше здоровье. Борис 
Полевой»21.

В 1967  г. М. А. Рыбаков награждается орденом Трудового Крас-
ного Знамени22, а  годом спустя, в 1968 г., в издательстве «Совет-
ский писатель» 75-тысячным тиражом переиздаётся его трилогия. 
В  аннотации Рыбакова называют «одним из  старейших русских 
писателей»23.

К этому времени у М. А. Рыбакова обостряется затяжная болезнь. 
Ему трудно ходить, однако в моменты ослабления симптомов болезни 
он усердно работает над новым романом «Беспокойное время», посвя-
щённом Великой Отечественной войне. Рукопись пятого романа к тому 

20 Родичев Н. Рецензия: Рыбаков М.А. «Первопуток» // Знамя. — 1966. № 3. — С. 254.
21 Письмо Б. Н. Полевого из домашнего архива Рыбаковых было опубликовано в район-

ной газете «Кимрский вестник»: Полевой Б. Н. Это здорово, это очень здорово // Кимрский 
вестник. — 1991. 8 июня. — С. 3.

22 Талтанов И. Писатель и время // Кимрская независимая газета. — 2005. 13 апреля. — С. 8-9.
23 Рыбаков М. А. Пробуждение. Лихолетье. Бурелом. — М.: Советский писатель, 1968. — С. 2.



199

Кимры в тексте

времени была завершена — ещё в 1962 г. планировалась публикация 
его глав в журнале «Нева», но этого не произошло.

В 1969 г., несмотря на ухудшение здоровья, Рыбаков находит силы 
не только встретиться, но и лично посетить делегацию калининских 
писателей и журналистов, устраивавших в Кимрах творческий вечер. 
Зная о его плохом самочувствии, они решили не тревожить писателя 
и ограничились телефонным звонком. Рыбаков, уточнив, в каком но-
мере гостиницы остановились приехавшие, быстро завершил разговор 
и, спустя полчаса (согласно воспоминаниям) добрался до гостиницы. 
«Дверь распахнулась, и в её проёме показался Рыбаков. Разомлевший 
от поспешной ходьбы, улыбающийся, в глазах лучилась сама радость.

— Ишь как… Хотели отделаться от старика, а старик — вот он я… 
Здравствуйте, любезные мои други!»24

1  июля 1970  г. М. А. Рыбаков скончался. Тело писателя для цере-
монии прощания было выставлено в драматическом театре; похоро-
нен он был на  кимрском кладбище рядом с  женой, Е. Н. Рыбаковой. 
В этом же году в память о земляке городские власти переименовали 
1-й Крестьянский переулок в улицу Рыбакова.

Ни один из  оставшихся неопубликованными текстов с  тех пор 
не был издан; предыдущие романы не переиздавались.

Столетие М. А. Рыбакова отмечалось в стенах Кимрского краевед-
ческого музея. Вечер, получивший название «Сердце волгаря», вели 
коллеги писателя, тверичи Парфёнов и  Мазурин. В  2001  г., также 
в музее, отметили 110-летие М. А. Рыбакова. Сын писателя, Г. М. Ры-

24 Мазурин Н. И. Сердце волгаря… С. 6.

На праздновании 110-летия со дня рождения М. А. Рыбакова.
Выступает сын писателя Г. М. Рыбаков (2001)
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баков рассказывал об отце, память о котором иссякала даже среди 
кимряков.

Разумеется, творческое наследие М. А. Рыбакова не исчерпывается 
семью книгами. В Кимрском краеведческом музее хранятся рукописи 
неизданных пьес и  повестей, недописанный роман. В  частности, он 
работал над сказкой в стихах «Три соседа», однако уже в 2000-е гг. эта 
рукопись оказалась утраченной  — по  словам Г. М. Рыбакова её взял 
на ознакомление один из приезжих журналистов — и не вернул. Воз-
можно, это к  лучшему, поскольку поэтические опыты М. А. Рыбакова 
несостоятельны.

Пример Рыбакова укладывается в  рамки концепции, описанной 
В. А. Кошелевым «О “литературной” провинции и литературной “про-
винциальности” нового времени»: «Провинциальная культура, в отли-
чие от усадебной (в Кимрах её «представитель» — А. А. Голеницев-Ку-
тузов. — В. К.), всегда строилась с непременной оглядкой на столицу 
(в случае «провинциального» Рыбакова — с оглядкой на «столичного» 
Горького.  —  В. К.)  — и, соответственно, располагала, прежде всего, 
критерием «соотнесённости» со  столичным уровнем…»25 Последнее 
также существенно. Сравнивая Кимры с Калининым и Москвой, — го-
род, в котором живёт герой, минимум не уступает областному и сто-
личному примерам. Соотнесение произведено. Собственное «новатор-
ство» благодаря «оглядке» практически нивелируется. В  отношении 
Рыбакова действует ещё один стереотип, отмеченный Кошелевым: 

«Наличие “малого”, “своего” счё-
та к  конкретному деятелю культу-
ры  — тоже необходимая “провин-
циальная” деталь литературного 

25 Кошелев В. А. О «литературной» провинции и литературной «провинциальности» нового 
времени // Русская провинция: миф — текст — реальность. Сост. А. Ф. Белоусов, Т. В. Цивьян  / Под 
ред. В. Н. Сажина. — М., СПб, 2000. — С. 50.

Портрет писателя, хранящийся
в Центральной районной

библиотеке (Кимры) и автограф 
художника на обороте портрета
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быта. <…> С одной стороны он за-
висит от  “большого, российского” 
счёта, координируя его и  приспо-
собляя к  конкретной обстановке. 
С  другой  — зависит от  принципа: 
“Плохонький, но  свой”  — и  в  от-
ношении к  “своим” снижает каче-
ственную “планку”»26. По  отно-
шению к  Рыбакову действуют оба 
«счёта»: отмеченность на  всесоюз-
ном уровне взаимосвязуется с  по-
нижением планки «для своего». От-
сюда миф о  сапожнике-писателе. 
(В  этом аспекте справедливо сле-
дующее: «под флёром эпигонства 
<…> распознаются именно мест-
ные черты»27 — к этому же выводу 
пришли и мы в ходе исследования.) 
Добавим, что в  случае С. И. Петро-
ва оценка с позиции «счёта» не со-
всем действенна. Он скорее ис-
ключение  — в  связи с  очевидным 
талантом, не  успевшем получить 
объективное признание за  грани-
цами Кимр. В отношении большинства других местных авторов стере-
отип представляется нам справедливым.

ВСтреча С СыНОМ

В январе 2009  г. автор исследования встретился Г. М. Рыбаковым, 
жившем в отеческом доме по адресу: г. Кимры, ул. Орджоникидзе, д. 28. 
Мы осмотрели кабинет писателя, ознакомились с множеством фотогра-
фий, книгами, подаренными М. А. Рыбакову коллегами и друзьями. Сре-
ди них — издания П. П. Дудочкина, Я. З. Шведова и др. Автографы — са-
мые разнообразные, порой необычные: «Доброму, мудрому, чудесному 
деду Макару Рыбакову, богатырю русской прозы» (поэт А. Чистяков).

Г. М. Рыбаков рассказал о  семье отца (эти сведения использова-
ны нами в начале раздела), о писательском быте, творческих (в том 

26 Там же.
27 Там же. С. 51.

Стихотворение М. А. Рыбакова 
«Сапожник» и автограф писателя
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числе домашних) встречах: «Сейчас писатели живут не  так дружно. 
Раньше, бывало, постоянно приезжали, проходили тёплые дружеские 
встречи. А сейчас в писательской среде такого уже нет». Под конец 
встречи Г. М. Рыбаков предложил ознакомиться с подборкой публика-
ций об  отце и  приглашениями на  юбилейные и  творческие вечера 
М. А. Рыбакова в Калинине и Кимрах.

* * *
В настоящее время о  М. А. Рыбакове в  прессе вспоминают всё 

реже. Даже в Кимрах, где о писателе, по большому счёту, напомина-
ют улица, названная его именем, и портрет в Центральной районной 
библиотеке. К сожалению, романы М. А. Рыбакова кимряками практи-
чески не востребованы. Публикации о М. А. Рыбакове в Кимрах ред-
ки и не систематичны. Имя Рыбакова забывается. На это обращают 
внимание не только кимрские краеведы, но и критики из областного 
центра. Так, в статье А. М. Бойникова «Белые пятна тверского краеве-
дения», сделан упрёк краеведам в том, что они уделяют слишком мало 
внимания литературным фигурам тверской земли. В списке приведён-
ных имён был и М. А. Рыбаков28.

Настоящее исследование — попытка вернуть из забвения имя пи-
сателя. Хотя бы в кимрском (возможно — в тверском) контексте.

28 Бойников А. М. «Белые пятна» тверского краеведения // Вече Твери. — 2008. 23 мая. — С. 18.
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На пути к образу места

В первых двух частях нашей книги мы приблизились к реализации 
задачи, поставленной а. ю. Сорочаном в  книге «тверской край 

в  литературе: образ региона и  региональные образы»: «На  основе 
анализа обширного материала следует раскрывать не историю места, 
а историю образа места»1.

То есть: необходимо сдвигаться от краеведческого взгляда в сто-
рону литературно-краеведческого, что большинством краеведов иг-
норируется. Однако текстуализация пространства, захватывающая 
в настоящее время всё новые регионы страны, должна способствовать 
выправлению ситуации и концентрации внимания именно на образе 
места (при этом отметим, что история места сама по себе — важна, 
но если она становится самоцелью — обедняется представление о на-
селённом пункте). Важный нюанс: образ места наилучшим образом от-
ражает потребности региона, тогда как история места фиксирует ис-
ключительно событийный ряд. В  этом также проявляется важность 
локального текста и, в нашем случае, текста «кимрского».

В книге «Петербург и  “Петербургский текст русской литерату-
ры”» В. Н. Топоров отмечает: «Петербург Петербургского текста ещё 
и  у  ч и  т е л е н, и  он как раз и  учит, что распад, хлябь и  тлен 
требуют от нас духа творческой инициативы, гения организации…»2 
Полагаем, тезис об «учительности» может быть отнесён ко всем ло-
кальным текстам, поскольку, познавая населённый пункт, выявляя его 
образ, исследователь учится у него, и эта учёба — совершенно иных 
масштабов, нежели учёба на человеческих ошибках и поведенческих 
шаблонах. Образ — одушевляет и в известном смысле «очеловечива-
ет». И, как каждая «биография», в нашем случае, духа, — учит.

Образ города определяет особенности текста — черты, возникаю-
щие в  них. В  отношении Кимр  — это обувь и, как следствие, проч-

1 Сорочан А. Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональные образы… 
С. 6.

2 Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы…» С. 66.
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ность, спокойное движение, защита от трясины (болота), уверенность; 
основа прочности бытия.

Кто создаёт «кимрский текст» и, уже: в  чьих текстах проявляется 
обув ное производство? В работах писателей разного ряда — от из-
вестных в  пределах кимрского края (Л. И. Куляндрова, А. С. Столя-
ров и др.) и области (О. П. Ситнова, М. А. Рыбаков и др.), до страны 
(Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. А. Гиляровский и др.) и мира 
(Т. Готье, А. П. Чехов и др.). Разумеется, с одной стороны, «кимрская ли-
тература» отражает особенности развития литературы и жизни в це-
лом, но  есть и  своеобразные вещи. Обувной промысел  — из  этого 
ряда.

«Кимрский текст»  — попытка взглянуть на  Кимры под другим 
углом, с другой точки зрения — через текст.

Художественное осмысление места в отрыве от художника (авто-
ра), на наш взгляд, неполноценно. Как несостоятельна и разработка 
одной биографической составляющей: «Краеведы, обращаясь к  био-
графии писателя, собственно литературной части не касаются вовсе, 
либо решительно отделяют биографию от творчества»3. На наш взгляд, 
литературная часть и биографический элемент должны изучаться од-
новременно  — параллельно или методом взаимопроникновения, — 
дополняя друг друга и — оживляя образ места. А. Ю. Сорочан обра-
щает внимание на  «пропасть между краеведением и  литературой»4. 
По итогам данного исследования, после долгой краеведческой работы, 
можно сказать, что эта пропасть — преодолима.

3 Сорочан А. Ю. Тверской край в литературе: образ региона и региональные образы… 
С. 10.

4 Там же.
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Фольклорные и диалектные
особенности кимрского края

Существует считанное количество ис-
точников, посвящённых именно кимр-

ским диалектам (стоит упомянуть, что 
кимрский диалект, рассматриваемый нами 
в данном разделе, не имеет ничего обще-
го с  «кимрским диалектом валлийского 
языка», на  который указывает ряд источ-
ников в интернете), пословицам, поговор-
кам и частушкам, связанным с этим краем. 
Это статья «Кимрские диалекты» педагога 
Л. И. Виноградовой 1, архивные материа-
лы кафедры истории русской литературы 
филологического факультета твГу 2, посло-
вицы из  собрания В. И. даля 3, публикации 
а. Боброва 4, а. П. Субботина 5, е. П. Ивано-
ва 6, Н. П. Красновой 7, а. М. Большакова 8 
и некоторые другие.

Отдельно выделим исследование Ви-
ноградовой, ставшее впоследствии диссертацией «Говоры Кимрского 
района Тверской области». При этом автор отмечает, что до её исследо-
вания «обстоятельных диалектных описаний изучаемой территории» не 

1 Виноградова Л. И. Кимрские диалекты // Коллективная жизнь. — 1952. 28 мая. — С. 3–4.
2 Кимры в частушках // Город Кимры в художественной литературе и публицистике… 

С. 134–135.
3 Пословицы русского народа: Сборник В. И. Даля: в трёх томах. Т. 2. — М.: Русская кни-

га, 1993. — 704 с. 
4 Бобров А. «Кимряк лучше не доест…» // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимр-

ская общественная газета». — 2012. № 3. — С. 2.
5 Субботин А. П. «Кимряки свои сапоги…» // Город Кимры в художественной литературе 

и публицистике… С. 132.
6 Иванов Е. П. Меткое московское слово // М.: Московский рабочий, 1989. — 320 с.
7 Краснова Н. П. Кимрские мотивы // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская 

общественная газета». — 2013. № 9. — С. 2.
8 Большаков А. М. Деревня: 1917–1929. — М.: Работник просвещения, 1927. — 472 с.

«Пословицы русского народа»
В. И. Даля
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осуществлялось, за исключением некоторых сообщений, помещённых 
в «Трудах Московской диалектологической комиссии»: «Эти сообщения 
касаются лишь некоторых фактов произношения отдельных слов, запи-
санных Н. Н. Дурново в селе Кимры и Д. Н. Ушаковым в Устье, Медве-
дицком, Садунове и Горицах — деревнях бывшего Корчевского уезда»9.

С течением лет память о говорах стирается (Виноградова отмеча-
ет, что на территории современного Кимрского района или около него 
располагались племена меря, кривичей, словен и вятичей10), всё труд-
нее выделить особенности языка, бывшего в  употреблении ещё век 
или даже полвека назад. Сейчас пословицы, приведённые в собрании 
В. И. Даля, теряют большую часть актуальности, выглядят скорее как 
занятный анахронизм:

«Кимряки — летом штукатуры, зимой чеботари».
«Кимряки — сычужники (от блюда: свиной сычуг с кашей)»11.
Тем не менее, даже Даль отмечает сапожную «душу» края (чеботарь 

означает сапожник). И — вокруг сапожного промысла, так или иначе, 
«крутится» большинство найденных материалов. Так, в «Вышневолоц-
ком историко-краеведческом альманахе “ВИКА”» приведена следую-
щая поговорка: «Кимряки-сапожники <…> требуху в  кувшине варят, 
шильце в руках, а щетинка в зубах и живут от субботы до субботы»12. 
Получается — от торгового дня до торгового дня. Ярмарки, как мы 
уже говорили — неотъемлемая часть кимрской жизни.

В период массового производства халтурной обуви кимрскими 
кустарями появляется поговорка, попавшая в  книгу А. П. Субботина 
«Волга и волгари» (волгарями, кстати, нередко подписывали жители 
Кимр свои материалы в местные газеты в начале XX века):

«Кимряки свои сапоги на лапти променяли»13.
В поговорке слышится намёк и на собственно халтуру (обувь с кар-

тонными подмётками), и на смену промысла — из-за своеобразной 
«славы» спрос на кимрскую обувь падал.

В этом  же ряду и  «острословицы», собранные Е. П. Ивановым 
в «Метком московском слове».

«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!» 
9 Виноградова Л. И. Говоры Кимрского района Тверской области: автореф. дис. … канд. 

филол. наук / МОПИ. — М., 1953. — С. 3. Виноградова даёт ссылки на их исследования: «Тру-
ды Московской диалектологической комиссии». — Вып. III. — С. 138. (Н. Н. Дурново), «Труды 
Московской диалектологической комиссии». — Вып. XII. — С. 176. (Д. Н. Ушаков).

10 Там же. С. 9.
11 Пословицы русского народа… С. 27.
12 Город Кимры в художественной литературе и публицистике… С. 132.
13 Субботин А. П. «Кимряки свои сапоги…» С. 132.
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«Береги сапог кимрский от воды — наживёшь беды. А как так? Да 
на грамотках они, на бумагах шиты — от воды размокнет, а от сол-
нышка усохнет!» 

«Сапоги — политурка: в подмётке штукатурка, сахарная бумажка 
и мучной глянец. Хорош товарец!»14 

Как видим, фольклористы подмечают и умение кимряков («из гли-
ны сапоги слепит»), и сложившийся стереотип («на бумагах шиты»). 
Важно отметить, что источником «острословиц» стали московские са-
пожники — конкуренты кимрских кустарей.

Ценный материал, мини-словарик, связанный с  сапожным произ-
водством, приводит Л. И. Виноградова: «шпандырь, липка, шмухты, 
гладилка, заготовка, обсоюзка, илёнка и т. п.»15 — к сожалению, без 
расшифровки значений.

28 июля 2013 года в Кимрах автор исследования встретился с потом-
ственным кустарём, сапожником пятого разряда В. Н. Степановым (родился 
в деревне Ваулино Кимрского района, 74 года) и записал словарик «са-
пожной лексики», сохранённый в его памяти: «Колодка, стелька, задник, 
крючок, шило, заготовка, каблук, рант (узкий  кожаный  ремешок,  путём 
прошивки скрепляет заготовку с подошвой — В. К.), — перечислял сапож-
ник, — токмачик — инструмент, его накаливают и глажением распрямляют 
морщины на коже заготовки. Щучки — затяжки (тут В. Н. Степанов про-
демонстрировал работу щучек: он поднёс к готовому ботинку инструмент 
и поступательным движением показал, как кожа натягивается на колод-
ку. — В. К.). Дратва — толстые просмолённые нитки. Её ещё используют 
с щетиной — конским волосом, скрепляют ими подошву и заготовку, верх 
обуви к подошве приделывают. Вначале щетину с одного конца расщепля-
ют и сплетают, связывают с дратвой, щетинки просовывают в отверстие, 
проделанное шилом, и связывают заготовку с подошвой».

В. Н. Степанову мы задали вопрос о значении слов, приведённых 
Л. И. Виноградовой.

«Шпандырь  — что-то вроде ремня, который удерживает обувь 
с помощью ноги. Липка — на чём сидит сапожник, кожей обычно была 
покрыта. Гладилка — для разглаживания заготовок. Обсоюзка — это 
больше портняжная вещь, край какой-то простроченный, не знаю точ-
но, помню только “союзка”, “союзка” всё говорили». Значений слов 
«шмухты» и «илёнка» сапожник не знал.

Богаты и кимрские бытовые говоры, и если сейчас неправильности 
в произношении практически стёрлись повсеместным распространением 

14 Иванов Е. П. Меткое московское слово… С. 269.
15 Виноградова Л. И. Кимрские диалекты… С. 3.
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литературного языка, в 1952 году Л. И. Виноградовой удалось собрать 
показательную подборку характерных особенностей кимрских говоров:

«…“оканье” (сохранение в предударном слоге гласного «о» при про-
изношении.  Употребляется  в  севернорусском  наречии,  в  частности, 
во владимиро-поволжской группе, к которой относятся и кимрские го-
воры. — В. К.), т. е. порядок, хозява (в литературном произношении па-
рядок). О произносится и в тех словах, в которых в древнерусском язы-
ке произносилось о, а современной орфографией узаконено написание 
с а: розбилас, робота, зобота, робяты, кропива. В Романовском сельсо-
вете встречается произношение о на месте а: стокан, боран, торелка.

Характерным является произношение в слоге перед ударением глас-
ного ё в соответствии с орфографическим е: вёсна, тёпло, мётла. В Ро-
манове отмечается ё в слогах с ударением мнё, полё, и дитё синёет.

В Губин-Угольском, Троице-Кочкинском, Титовском и Ильинском сель-
советах под ударением на месте гласного е перед следующими мягкими 
согласными произносится звук и: двирь, виник, пичка, диник, лий, соловий.

В начале слова во втором слоге до ударения на месте о произно-
сится у, т. е. говорят: угорот (огород), удеяло, утойди.

Гранича со среднерусскими диалектами, кимрские говоры воспри-
няли от них произношение т и д на месте мягких к и г, например: 
рути, тино, ноди, тимра, саподи и т. д.»16.

Как видим, за  исключением этих особенностей, морфологиче-
ски кимрские говоры близки нормам литературного языка. «Оканье» 
до сих пор сохраняется в местной среде, но всё реже в серьёзных раз-
говорах — скорее в шутках (даже в среде молодёжи!), в стремлении 
подчеркнуть «русский говор», под которым в кимрском крае негласно 
подразумевается именно «оканье».

Исчезли или исчезают из употребления «формы родительного па-
дежа на е: у сестре, без родне, дательного — рукам, ногам; имени-
тельного падежа на ы: брёвны, стёклы, робяты, теляты, поросяты»17.

В формах склонений местоимений и  прилагательных исследова-
тель находит куда больше отклонений от литературного русского язы-
ка: «мое, свое, моех, своех, моем; ут плохех, к плохем, худэми, в худэх, 
худыих, красныех. В говоре сохранились старые формы кратких при-
лагательных — мы сыти, богати, ради»18.

Отметим приведённые Л. И. Виноградовой объединённые окон-
чания  I и  II спряжений, употреблённых в формах  I спряжения: «хо-
дют, видют, любют, носюцца»19. Отголоски подобных форм до сих пор 
встречаются в языке: ходют, носюцца, встречаюцца и пр.

16 Там же. С. 2, 3.
17 Там же. С. 3.
18 Там же.
19 Там же.
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Л. И. Виноградова пишет:
«Из севернорусских слов в говоре бытуют: завор (проезд в изгоро-

ди, закрываемый жердями), нетель (корова, не принесшая приплода), 
коленка (корова, отелившаяся по второму году), овин, гувно (диалек-
тическая форма слова “гумно”. — В. К.), коровяк (белый гриб) и др.

В говоре ещё продолжает сохраняться большое количество слов, 
обозначающих видовые понятия, например, названия лошади по воз-
расту — сосунок, стригун (на моей памяти в детстве вместо “стригуна” 
молодую лошадь называли “стригунком” — это название сохраняется 
и  по  сей  день. —  В. К.), лощачок (лошадь 2-х лет), боронка (лошадь 
по 3-му году), названия земельных угодий: челизна (непаханное поле), 
залог (заброшенная пашня), овсище, клеверище, ржанище, льнянище, 
стлище (название угодий по их использованию), звёно, плёса (участки 
земли в огороде, занятые различными культурами)»20.

Вывод Виноградовой: «современные диалекты являются исчезаю-
щей категорией» — вполне уместен. Год от года уменьшается число 
носителей кимрских говоров, частушки, профессионализмы, послови-
цы и поговорки становятся менее понятными подрастающему поколе-
нию (как, скажем, найденная А. Бобровым: «Кимряк лучше не  доест, 
но  нарядится»21); место кимрского диалекта занимает литературный 
язык, сдобренный активно приходящими англицизмами.

Одна из экспедиций в Кимрский район будет нами отмечена особо. 
Её возглавляла известный тверской фольклорист, руководитель На-
родного фольклорно-этнографического ансамбля «Межа» И. Н. Некра-
сова. Результаты исследования опубликованы в её статье «Голузинская 
кадриль. К вопросу об этических и эстетических нормах мужского по-
ведения на беседах»22.

В статье рассказывается о проявлениях мужского приоритета в ка-
дрили — традиционного элемента местных празднеств. Интересны вос-
поминания старшего поколения (открывающие статью) о том, «как рань-
ше гуляли»: «Летом ходили на “плешку” — площадку на берегу реки: 
“там и плясали, там и пели, там и танцевали, и влюблялись, все там…”. 
В осенне-зимний период каждое воскресенье, а также в праздники бе-
седы проводили в избах. Пост же строго соблюдали, хотя и “старалис 
в украдку где-нибудь спеть пессинку или чиво…”»23. В переписке с ав-
тором исследования И. Н. Некрасова акцентировала внимание на одной 
детали: «Когда общалась с голузинскими, обратил на себя внимание та-

20 Там же.
21 Бобров А. Белая дорога… С. 2.
22 Некрасова И. Н. Голузинская кадриль. К вопросу об этических и эстетических нормах 

мужского поведения на беседах // «Мужское» в традиционном и современном обществе. 
Материалы научной конференции. — М., 2003. — С. 53-54.

23 Там же.
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кой факт: твёрдые окончания глаголов: напр. осталис, умылас. Интерес-
но, ведь в XIX веке это — достаточно распространённая речевая форма 
в светских кругах. Такое же произношение укрепилось и в вокальной 
музыке. Кто у  кого перенял?»24. Добавим к  этому и  то, что по  мест-
ным легендам (например, в  беседах санитарок с  Б. А. Ахмадулиной), 
в царские времена в кимрский край ссылали дворцовых девок, ставших 
неугодными. С ними, разумеется, «мигрировал» и говор.

Интересны свидетельства, записанные автором исследования в ав-
густе 2013 г. С. А. Беляев, житель Кимр, родился в районе города под 
названием Чернигово (ранее здесь располагалась одноимённая дерев-
ня). Некоторые черниговские (микротопонимические) диалектические 
особенности дополняют представление о  фольклорных богатствах 
кимрского края. Среди особенностей произношения С. А. Беляев отме-
чает: «“угурцы” — так говорят некоторые бабки»; «“хороняют” вместо 
“хоронят”», «“суп третёвышный” (три дня стоял) — такое тоже слы-
шал», «у меня бабка всегда говорит вместо “четверг” — “четверег”», 
«ещё вспомнил интересное выражение наше, черниговское — “поза-
стенЕ” (вдоль стены). Я когда-то в сочинении написал его в пятом клас-
се — учительница не поняла. А у нас так многие говорили. Правда, 
как правильно пишется — не знаю. Не то слитно, не то раздельно»25.

Несколько «кимрских» частушек приведено в книге А. М. Больша-
кова «Деревня: 1917-1929». Описывая Горицкую волость, автор раз за 
разом обращается к Кимрам — это подтверждает значение уездно-
го центра для жизни селян. Присутствуют, однако, и сугубо местные 
мотивы. Например, стычка около дер. Вереинки между красноармей-
цами и дезертирами, произошедшая в 1919 г. (нес колько лет назад 
близ этого места по инициативе В. Н. Бурдина был открыт памятный 
камень):

* * *

Как в Горицкой волости
Происходят новости:
Под Вереинкой идёт бой —
Дезертиры все домой!..26

Или частушки, посвящённые отдельным лицам из местного испол-
кома (они приоткрывают и настроения в народе, и разруху первых лет 
советской власти):

24 Переписка хранится в домашнем архиве автора исследования.
25 Записи хранятся в домашнем архиве автора исследования.
26 Большаков А. М. Деревня: 1917-1929. — М.: Работник просвещения, 1927. — С. 382.
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* * *

В комитете хлеба нет,
Чем народ питается!
Мы Некрасова зарежем,
А Рычков удавится!..27

Упомянутые в частушке Некрасов и Рычков — волостной милицио-
нер и член вика соответственно.

Кимры также нашли отражение в устном народном творчестве го-
рицких жителей:

* * *

Самогоночку варила,
Самогоночку гнала.
Сама в Кимры отвозила —
Спекулянточкой была!28

Речь — опять же — о первых годах советской власти: после запрета 
водки широкое распространение в уезде получило нелегальное вино-
курение. Впрочем, в скором времени водка вернулась на прилавки, и 
«самогонная проблема» сошла на нет.

Частушки, собранные студентами ТвГУ во время летних экспедиций 
в Кимрский район, подтверждают: профессиональной принадлежно-
сти Кимр как сапожного села, вообще локальных признаков, кроме гео-
графических, в них нет.

Однако топонимические особенности в  частушках представляют 
немалую ценность и позволяют найти соответствия в других источниках:

* * *

Если в Кимры войти —
Надо в гору влезти, 
Чтобы кимрских любить —
Надо много чести29.

Очевидна перекличка со  строками О. Э. Мандельштама: «Про-
тив друга — за грехи, за грехи —/ Берега стоят неровные…», так 

27 Там же. С. 381.
28 Там же. С. 384.
29 Кимры в частушках… С. 135.
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и с другими, например, с услышанной автором исследования пес-
ней, прозвучяавшей во время празднования Дня Кимрского района 
в  Малом Василёве 27  июля 2013  г.: «Город Кимры, город Кимры, 
улочки то вверх, то вниз» (автор — Г. Григорьев). Эта особенность 
точнее мандельштамовской (хотя, разумеется, и  менее талант-
лива)  — если следовать по  течению Волги, то  вначале савёлов-
ская сторона находится на  возвышении, затем кимрская (отсюда: 
то вверх, то вниз).

Упоминается Волга или «городская принадлежность» Кимр:

* * *

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 нет30.

Встречаются и «нейтральные», значимые для нас только упомина-
нием топонима «Кимры»:

* * *

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

* * *

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

30 Там же. С. 134.
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* * *

А мы, кимрские девчонки, 
Мы нигде не пропадём.
В Ленинграде вечер будет, 
И туда гулять пойдём.

* * *

Ой, ты, Юля дорогая, 
Вспомним про былое, 
Как нас с кимрского клуба 
Провожали двое31.

Не обошлось и  без распространённых частушечных тем (например, 
«про залётку»: «Полюбила я залётку —/ А он в Кимры ушёл./ День и ночь 
буду молиться/ Чтобы места не нашёл»), но, в общем и целом, современные 
частушки содержат минимум слов, отклоняющихся от норм современного 
русского языка или норм местного произношения (например: «кимрски ре-
бята»), топографических особенностей города и района. «Кимрский клуб», 
встретившийся в одной из частушек, говорит лишь о наличии в Кимрах 
клуба, но  сам по  себе этот факт не показателен:  клубы присутствуют 
в большинстве более-менее крупных населённых пунктов. Это было бы 
такой же «особенностью», как, к примеру, упоминание абстрактной «кимр-
ской церкви»; без уточнения эта фраза становится малозначительной.

17 августа 2013 г. автор исследования встретился с местным фоль-
клористом Ю. И. Прокофьевым, в 1970-80-е гг. регулярно выбирающегося 
в деревни и сёла Кимрского района в поисках фольклорного материала. 
Нами записаны некоторые частушки, сохранившиеся в его памяти:

* * *

На савёловском вокзале 
Я кассира обманул.
Взял билет, а не поехал, 
До Москвы пешком продул.

* * *

На савёловском вокзале 
Обокрали рыботрест.
31 Там же. С. 135.
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На воротах написали:
«Не ворующий — не ест».

* * *

Савёлово, Савёлово, 
Савёловский вокзал, 
Пока девку уговаривал, 
На поезд опоздал32.

В приведённых частушках очевидна микротопонимика — упомина-
ние Савёлова (в настоящее время — район Кимр; до 1934 г. — терри-
тория, на которой находилось несколько деревень) и, как следствие, 
савёловского вокзала. Обратим внимание, что «савёловский вокзал» 
пишется со  строчной буквы, что указывает именно на  топонимиче-
скую его особенность, а не на название (в Москве находится Савё-
ловский вокзал). Строчная буква указывает на то, что имеется в виду 
вокзал не столичный, а кимрский.

Также Ю. И. Прокофьев рассказал историю создания частушки «Если 
Кимры не город,/ То и Волга не река…» — по его сведениям, она появи-
лась в конце 1910-х гг., вскоре после обретения Кимрами статуса города 
(1917). Изначально звучала она так: «Если Кимора не город…», что под-
чёркивало связь Кимр и местного гидронима «Кимрка», прочитываемого 
как «Киморка».

Изначальное название реки, впрочем, 
было иным — «Кимерка», что нашло отра-
жение в  частушках современной поэтессы 
Н. П. Красновой. Отметим, что цикл Крас-
новой «Кимрские мотивы» был написан 
по просьбе автора исследования. Вот неко-
торые его фрагменты:

Савёлово 

С бодуна с весёлого 
Поехал я в Савёлово, 
Приехал я в Савёлово, 
С ума собою свёл его.
10 августа 2013 г., 
Москва 

32 Записи хранятся в домашнем архиве автора исследования.

Н. П. Краснова
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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 года, 
Москва33

В приведённых текстах мы также сталкиваемся с микротопонимом 
Савёлово, а также гидронимом Кимерка. Рифмованная пара «Кимры»-
«кикимора» не нова, она периодически встречается в местных текстах 
(см. в творчестве Б. Зверева: «Где ныне стоит город Кимры/ Кикимо-
ры жили и мымры./ Селение так и назвали/ Кикиморомымры внача-
ле./ Потом, чтоб чернила не тратить,/ Решили, мол, Кимры, и хватит»34, 
В. И. Салимона: «Как если бы я родом был из Кимр./ И никуда оттуда 
не стремился./ Чуть свет вставал./ Работал и учился./ Один, как перст, 
средь мымриков и мымр…»35 и др.) 

Г. П. Смолицкая в «Топонимическом словаре Центральной России», 
основываясь на  некоторых соображениях и  подкрепляя их приме-
ром — шутливым диалогом:

«— Кимряк, где остановился? (по приезде в Москву).
— На Болоте (местность на  противоположном от  Кремля берегу 

Москвы-реки)»36 —
делает «сенсационный» вывод — «вероятно, название реки связа-

но с литов. Kymzyne — “болото, где много гнилых пней”»37. В коммен-
тариях подобная «топонимика» не нуждается.

33 Краснова Н. П. Кимрские мотивы // Литературная гостиная: прилож. к газ. «Кимрская 
общественная газета». — 2013. № 9. — С. 2.

34 Зверев Б. Кимры // Кимрская независимая газета. — 2007. 15 июля. — С. 6.
35 Салимон В. И. Москва — Пермь — Москва. Поэма набросков [Электронный ресурс] // 

http://magazines.russ.ru/october/1998/2/salim.html.
36 Смолицкая Г. П. Топонимический словарь Центральной России. — М.: Армада-пресс, 

2002. — С. 149.
37 Там же.
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Рифмы к слову «Кимры»

Странное, отчасти фольклорное сочетание «-мр» в названии города 
породило не только прочные связи с кикиморами и мымрами, но и 

вылилось в ряд весьма необычных рифм.

я. з. шведов (1924)
«шнырит» — «Кимры» 
Сопутствующие слова и  словосочетания: «Волга», «запах кожи», 

«большое село», «дратва», «молотки и  подошвы», «паровозы», «Са-
вёлово», «церковь», «четыре соборные головы» (имеются в виду По-
кровский собор с прилегающей к нему церковью), «обувные корпуса».

М. е. Соковнин (1966)
«мирно» — «Кимры» 

Василий Пригодич (С. С. Гречишкин) (1974)
«игры» — «Кимры» 
Сопутствующие слова и  словосочетания: «причал», «пьедестал», 

«вождь» (на  месте памятника Александру II в  советское время уста-
новлен памятник Ленину), «разрушена церковь».

В. И. Салимон (1998)
«Кимр» — «мымр» 

Б. а. ахмадулина (1999)
«каким» — «Кимр» 
«Кимр» — «говорим» 
«Кипре» — «Кимры» 
«Кимр» — «вкривь» 
«покрыли» — «Кимры» 
Сопутствующие слова и  словосочетания: «старинный городок», 

«прихожанин», «сапожник», «особый говорок» «Пётр I» (именно с пе-
тровских времён кимрские обувщики стали поставлять обувь в русскую 
армию), «цари», «князья», «село», «почитание», «поклоны», «ярмарки» 
(последнее выражено метафорой: «И  вся Россия шла, плыла сюда»), 
«столица сердца», «Волга», «взрыв храма», «танцплощадка», «горпарк».
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Б. зверев (2008)
«Кимры» — «мымры» 
Сопутствующие слова и словосочетания: «кикиморы».

Б. О. Кутенков (2009)
«раскиды» — «Кимры» 
«дорогим» — «Кимр» 
Сопутствующие слова и  словосочетания: «унылый вид», «поля», 

«Волга», «Бахтин», «Ленин», «Мандельштам».

Н. П. Краснова (2013)
«Кимр» — «Крым» 
«Кимрам» — «кикиморам» 
Сопутствующие слова и словосочетания (анализируем цикл Нины 

Красновой «Кимрские мотивы»): «комары», «Савёлово», «Кимерка».

Б. Г. режабек (2014)
«Крым ли» — «Кимры»
Сопутствующие слова и словосочетания: «туристы», «речка» (судя 

по всему — Кимрка. — В. К.), «река» (судя по всему — Волга. — В. К.), 
«кимрячки», «кимряки», «обшарпанная печальность», «инкрустирован-
ная благодать», «Бахтин», «Мандельштам», «Фадеев», снос дома для 
постройки церкви (имеется в виду случай А. А. Фадеева: дом, в котором 
он родился, был снесён, на его месте построен Спасо-Преображенский 
собор. — В. К.), снос церкви ради гульбища (имеются в виду снос Скор-
бященской церкви и создание на месте бывшей церковной территории 
парка. — В. К.), «ave, Кимры!», «на ниточке тонкой <...> мост» (имеются 
в виду дополнительные опоры для моста, издали напоминающие на-
тянутые нити. — В. К.), «Волга», «Кимрка».

На основании анализа приведённых рифм видны случаи, когда ав-
торы употребляли слово «Кимры» по  случаю (Соковнин, Салимон), 
а когда ставилась цель описать населённый пункт, наделить его харак-
теризующими свойствами (Шведов, Ахмадулина, Режабек и др.) 

Характерно и  веяние времени, формирующего особую форму 
и язык общения в соцсетях. Публикуя отдельные фрагменты исследо-
вания в социальной сети Facebook, я столкнулся с народным творче-
ством. Поэт А. Ю. Гедымин предложила рифму: «тигры»; В. В. Шутиков 
представил одностишие из двух слов: «Кимры — вымрут?»; израиль-
ский поэт и  пародист Е. А. Минин — шуточное двустишие: «Приехал 
в Кимры/ Кальман Имре…»; поэт и критик Д. Артис предположил фан-
тастическое: «Как по речке Кимрке/ Проплывали киборги./ Проплыва-
ли вот как:/ Все в косоворотках!».
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Круглые и юбилейные даты
А. А. Фадеева в Кимрах (1951–1991 гг.) 

Круглые и  юбилейные даты а. а. Фадеева неизменно отмеча-
лись на его малой родине. автором исследования изучены под-

шивки районной газеты «Коллективная жизнь» (позднее — «за ком-
мунистический труд» и  «Кимрский вестник») с  соответствующими 
публикациями.

Материалы, посвящённые 50-летию Фадеева (1951), заняли в рай-
онной газете «Коллективная жизнь» всю первую полосу. Помимо офи-
циальных текстов: кратком очерке о жизни писателя и отчёте о празд-
новании его юбилея 23 декабря 1951 г. в ЦДЛ, где юбиляру был вручён 
орден Ленина, а также рецензией на новое издание «Молодой гвар-
дии», избавившееся от «слабых мест», выявленных партийной крити-
кой, — были опубликованы воспоминания очевидцев визита Фадеева 
в Кимры 10-летней давности. Авторами воспоминаний стали: заведую-
щий отделом пропаганды и агитации ГК ВКП (б) А. Беляков (нарочито 
официальная заметка) и  заведующая библиотекой Кимрского педа-
гогического училища О. Смирнова. Помимо этого было перепечатано 
письмо А. А. Фадеева землякам 1946 г.1

16 мая 1956 г. «Коллективная жизнь» публикует на третьей полосе 
официальный некролог, в котором причина смерти писателя указана 
не  была; формулировки предельно обтекаемые: «скончался», «ушёл 
от нас» и др.

55-летие писателя, которое должно было отмечаться в  декабре 
1956 г., газета проигнорировала, хотя аналогичные «даты» деятелей 
культуры и партийного руководства отмечались повсеместно. И толь-
ко к 70-летию (sic!) А. А. Фадеева, в декабре 1971 г., в газете появилась 
серия материалов о  писателе. Помимо публикации ряда воспомина-
ний о его визите в Кимры 1941 г. (заведующего промышленным отде-
лом газеты тех лет А. Никитина и О. Смирновой), было проведено ан-

1 Коллективная жизнь. — 1951. 26 декабря.
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кетирование читателей: что значит творчество А. А. Фадеева в жизни 
респондентов и  приводилась просьба назвать любимых героев пи-
сателя. В  одной из  заметок «юбилейной подборки» рассказывалось 
о праздновании 60-летия Фадеева — цитировалась одна из украин-
ских газет2 (в Кимрах, напомним, о 60-летии писателя не было опу-
бликовано ни  строчки). В  следующем номере газеты (от  25  дека-
бря 1971  г.), в  двух небольших сообщениях под общим заголовком 
«В честь писателя-земляка», говорилось об открытии 23 декабря ме-
мориальной доски А. А. Фадеева на здании городской гостиницы; про-
шедшем в честь этого события митинге, а также — празднике улицы, 
который должен был состояться в день выхода газеты на Набережной 
Фадеева. В тот же день в драмтеатре состоялось торжественное со-
брание, посвящённое юбилею Фадеева. Продолжилась «фадеевская» 
тема и в следующем номере газеты (от 28 декабря 1971 г.). В статье 
«В честь юбилея» Т. Беляковой рассказывалось, как отмечался юбилей 
Фадеева в  кимрском драмтеатре. Секретарь горкома А. С. Топилина 
сделала доклад об  общественной деятельности Фадеева; сотрудник 
редакции О. П. Арефьева рассказала о его творческом пути; предста-
вители молодёжи города показали театрализованное действие о вос-
питательной роли книг писателя; сотрудник областной библиотеки 
им.  А. М. Горького С. И. Сергеева доложила о  неослабевающем инте-
ресе читателей к произведениям Фадеева; также выступили артисты 
областной филармонии. Как следовало из газеты, отмечался юбилей 
Фадеева и в сельских поселениях. Так, в Печетовской восьмилетней 
школе учащиеся подготовили инсценированные отрывки из произве-
дений писателя.

Отметим, что на  странице с  сообщением об  открытии мемори-
альной доски, приводилась её фотография (крайне плохого качества), 
на которой можно было разглядеть надпись: «24 декабря 1901 года 
в городе Кимры родился <далее следует промежуток размером в одну 
строку> в  1941  году посетил и  выступил в  Доме учителя писатель 
А. А. Фадеев»3.

20 апреля 1972 г., по инициативе горкома ВЛКСМ, детской библио-
теке города Кимры было присвоено имя А. А. Фадеева. С течением лет 
в ней «скапливались» местные ценности, объединённые «фадеевской» 
темой. Среди них — появившийся в самом начале 1988 г. — деревян-
ный бюст Фадеева, выполненный скульптором-самоучкой А. И. Пано-
вым4. Вот что рассказала дочь скульптора Р. А. Панова: «— Когда ему 

2 За коммунистический труд. — 1971. 23 декабря.
3 За коммунистический труд. — 1971. 28 декабря.
4 Рулькова Е. П. // За коммунистический труд. — 1988. 14 января. — С. 1.
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(А. И. Панову. — В. К.) на глаза попалась фотография молодого Фаде-
ева (я тогда с учениками делала альбом о Фадееве), он стал выпра-
шивать её у меня, а позднее я увидела тот самый бюст, что сейчас 
в библиотеке. <…> Я, кстати, его (А. А. Фадеева. — В. К.) видела, когда 
он приезжал в Кимры перед самой войной. Он заходил в библиотеку, 
а мы с подругой в читальном зале занимались»5.

К открытию театрального сезона 1974–75 гг. труппа Кимрского дра-
матического театра подготовила пьесу И. Зарубина по роману Фадее-
ва «Разгром».

А. Асанин, главный режиссёр театра:
«Работа над воплощением этого сложнейшего произведения 

на сцене Кимрского театра потребовала огромных усилий и напряже-
ния всего творческого коллектива и технических служб»6.

К 80-летию А. А. Фадеева в  районной газете появилось множе-
ство материалов. От небольших заметок, свидетельствующих о под-
готовке к  празднованию круглой даты, до  очерков и  воспомина-
ний, растянувшихся, в общей сложности, на пять номеров подряд: 
с 19 по 29 декабря 1981 г. Уже за месяц до дня рождения писателя 
в газете появлялись первые публикации, посвящённые этому собы-
тию. Перепечатывались главы из «Молодой гвардии», публиковались 
фотографии Фадеева разных периодов жизни. С  середины ноября 
на  страницах газеты  — цикл статей Б. П. Митекина о  «второй ро-
дине» Фадеева — Владивостоке, Чугуевке, затем — о Верхневолжье, 
куда писатель приезжал в зрелые годы, ненаписанной книге для де-
тей и т. д. Непосредственно «юбилейный цикл» начался с репортажа 
о первом фадеевском мероприятии — сцену клуба фабрики «Крас-
ная звезда» украшал лозунг на красном полотнище: «Боец, писатель, 
коммунист — А. А. Фадеев». На занавесе сцены — изображение раз-
ворота книги и даты: 1901–1981 гг. Далее сообщалось о грандиозном 
представлении, в  котором приняли участие школьники города, ра-
ботники детской библиотеки им. А. А. Фадеева, клуба и преподавате-
ли школ, хора под руководством В. И. Лазарева и др.7

В холле детской библиотеки им.  А. А. Фадеева была оформлена 
выставка «Александр Александрович Фадеев». Сотрудник библио-
теки Е. П. Рулькова провела с третьеклассниками школ №№ 4, 5, 13, 
16 беседы на тему «А. А. Фадеев — наше земляк», сопровождавшиеся 

5 Крюкова Г. И. Нас познакомил Фадеев // Кимрский вестник. — 2001. 20 декабря. — С. 3.
6 Асанин А. «Разгром» на родине своего автора // За коммунистический труд. — 1974. 

28 ноября. — С. 2.
7 Рулькова Е. П. Ожили страницы книг // За коммунистический труд. — 1981. 19 декабря. — 

С. 2.
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обзорами его книг; беседу с  учащимися 5–6  классов «Детские годы 
Фадеева» (в кинотеатре «Волга»); беседу «Путь в литературу», сопро-
вождавшуюся фрагментами из фильма по роману «Молодая гвардия»8 
(также в кинотеатре «Волга»).

В кинотеатре «Волга» для учащихся 4–10 классов средней школы 
№ 13 был показан фильм по роману «Молодая гвардия», после чего 
ребята 7–10  классов обсуждали увиденное на  уроках9. В  Кимрском 
краеведческом музее, открывшемся 23  декабря после реставрации, 
представлена выставка «Литературное Верхневолжье», ключевое ме-
сто в которой было отведено А. А. Фадееву10.

Кимрское бюро путешествий и экскурсий 9 декабря «выпустило» 
устный журнал, в котором были «опубликованы материалы»: «Жизнь 
и творчество А. А. Фадеева» (Т. А. Лапшина), «О художественных осо-
бенностях произведений писателя» (В. Н. Грекова), «Воспитание у экс-
курсантов любви к Родине, к родному краю на конкретных примерах 
образов героев произведений Фадеева» (Л. В. Рыбкина). Завершался 
журнал выступлением Г. Н. Шиловой, посвящённым «использованию 
в  экскурсиях отрывков литературных произведений» и  применению 
литературного монтажа11.

В библиотеке СПО «Прогресс» (Савёловского машиностроительного 
завода) в канун юбилея писателя открылась выставка «Художник, рож-
дённой революцией», на  которой были представлены книги Фадеева 
и  литература о  нём. Для студентов машиностроительного техникума 
и рабочих головного предприятия «Прогресса» подготовлена лекция12.

В номере газеты «За  коммунистический труд» от  24  декабря, 
в  день рождения А. А. Фадеева, читателям предлагались очередная 
перепечатка его письма кимрякам; фотография писателя на  первой 
полосе; продолжение «фадеевского цикла» Б. П. Митекина и ряд мате-
риалов, занявших вторую полосу газеты. Отметим материал старшего 
библиотекаря ЦБС Т. Беляковой, сообщившей, что библиотекари ведут 
журнал «Наш земляк», для которого собирают материалы о Фадееве, 
опубликованные в газетах и журналах, особенно — «о взаимосвязи 
писателя с нашим краем»13.

8 Быкова Н. С именем писателя // За коммунистический труд. — 1981. 22 декабря. — С. 3.
9 Румянцева Л. В кино и на уроках // За коммунистический труд. — 1981. 22 декабря. — 

С. 3.
10 Матюнина М. Подарок истории // «За коммунистический труд. — 1981. 26 декабря. — С. 3.
11 Романова М. П. Жизнь — творчество // За коммунистический труд. — 1981. 19 дека-

бря. — С. 3.
12 Сахарова Г. Рождённый революцией // За коммунистический труд. — 1981. 19 дека-

бря. — С. 3.
13 Белякова Т. Всегда с нами // За коммунистический труд. — 1981. 24 декабря. — С. 2.
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В следующем номере газеты помещён отчет о  прошедшем в  ДК 
«Юность» (микрорайон Южный) торжественном мероприятии. Поми-
мо выступлений представителей горкома и воспоминаний очевидцев 
о  визите Фадеева в  Кимры и  его похоронах, прозвучали выступле-
ния молодёжи, посвящённые книгам и  героям Фадеева, а  также  — 
предложения увековечить имя земляка «более, чем сейчас»; показан 
слайд-фильм «Кимры  — родина А. А. Фадеева», подготовленный ин-
женером Савёловского ПО  «Прогресс» Н. А. Девяткиным. В  основе 
слайд-фильма — виды города, сопровождающиеся фотоматериалами 
из жизни писателя. В конце фильма из динамиков раздались слова 
А. А. Фадеева, записанные во время празднования его 50-летия: «Я вас 
люблю»14.

В 1991 г. в районной газете не было опубликовано ни одного ма-
териала, посвящённого очередной круглой дате писателя. Только в но-
вообразованной газете «Народный депутат» (позднее  — «Кимрская 
жизнь» и «Волжское время») появилась приуроченная к юбилею крае-
ведческая статья о визитах Фадеева в Кимры15.

14 Скабицкий В. Память сердца // За коммунистический труд. — 1981. 26 декабря. — С. 2.
15 Кудленков В. Дважды в нашем городе // Народный депутат. — 1991. 28 декабря. — С. 4. 

(В. Кудленков — псевдоним В. И. Коркунова.)
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Где кроме Кимр есть Кимры?

Неверно полагать, что все «кимрское» ограничено территорией го-
рода и района. В россии и даже в мире существует немало «ма-

ячков», осознанно или неосознанно связанных с нашим краем. Попро-
буем перечислить некоторые наиболее заметные из них.

Как известно, в дореволюционное время слава кимрских обувщи-
ков распространялась по всей стране. В художественных произведе-
ниях Кимры и кимряки нередко становились синонимами сапожного 
производства («Как понадобились кучеру новые сапоги, так кимряк»1, 
И. Т. Кокорев, 1858). Тем не менее, подобные выражения были накреп-
ко спаяны с  самим населённым пунктом. Единственное исключение 
относится ко  времени афганской военной кампании, когда «кимры» 
предстали отнюдь не городом, а… кроссовками:

«Все пятьдесят десантников в кроссовках, которые солдат зовёт по-
просту “кимры”»2 (А. Г. Боровик, 1990).

«— Да ты не стесняйся, открывай — лучшая в мире обувь. А в “рей-
дах” ей цены нет  — это “кимры”, кроссовки по-нашему, давай  — 
примерь»3 (В. Иванов).

Геополитическая «метка», не связанная непосредственно с городом, 
вызывает, на  наш взгляд, интерес: кимвры (кимбры или киммеры  — 
от латинского слова сimbri) — одно из древнегерманских (возможно, 
кельтских — нет единого знаменателя по этому вопросу) племён. Иссле-
дователи полагают, что «кимвры были племенным союзом смешанного 
происхождения, образовавшимся после проникновения в  Ютландию 
групп кельтских племен, ассимилированных автохтонным германским 
населением»4. Варвары дали название и  одноимённой «Кимврской 
войне» (113–101  г. до  н. э.), в  ходе которой племена кимвров, тевто-
нов и  других кельтских племён, вторгшиеся на  территорию Римской 
республики (это было первым столкновением римлян с  германскими 

1 Очерки и рассказы И. Т. Кокорева. Часть II. — М.: В Университетской Типографии, 1858. — С. 74.
2 Боровик А.  Г. Афганистан. Ещё раз про войну. — М.: Международные отношения, 

1990. — С. 56.
3 Иванов  В. На перекрёстках Афганской войны [Электронный ресурс] // http://www.

afganvro.ru/per_afgan_war/gl1.htm.
4 Кимвры [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%EC%E2%F0%FB.



225

Кимры в тексте

племенами) и одержавшие несколько локальных побед, в итоге были 
разбиты, а  кимвры уничтожены. Существует версия, что имя села/го-
рода Кимры происходит от названия племени. Однако действительных 
доказательств, как легко предположить, не существует. И всё-таки идея 
получила отражение в художественной литературе. В романе Юрия По-
лякова «Грибной царь» приводится такой диалог:

«Тоня, удерживая волосы, долго смотрела на удаляющиеся Кимры, 
а потом вдруг спросила:

— А ты знаешь, что Артур был королём кимров?
— Какой Артур?
— Ну, который Круглый стол для рыцарей придумал»5.
По одной из легенд «Артур был вождём кельтского племени кимров, 

сражавшимся против вторгшихся в V в. на Британские острова герман-
ских племён англов и саксов и нанёсшим им ряд серьёзных поражений»6.

Но, естественно, это не более чем предположения и к реальной 
истории города отношения не имеют. Как не имеет отношения и на-
звание кошачьей породы кимрик (от англ. сymriс, что означает уэль-
ский, валлийский; одновременно порода называется и так: «кимрская 
кошка»7) — эти дружелюбные длинношёрстные кошки являются раз-

новидностью мэнской бесхвостой 
кошки.

Однако и  непосредственно 
Кимры оставили след в  истории 
городов и  поселений. В  Петербур-
ге/Ленинграде существовала Кимр-
ская улица (1907–16  января 1964), 
ныне не  существующая  — она во-
шла в застройку улиц Торжковской 
и Сердобольской, а также Ланского 
шоссе8. На сегодняшний день Кимр-
ские улицы можно отыскать на кар-
тах с.  Дмитрова Гора Тверской об-

ласти, г.г. Курган и Воркута (респ. Коми)… 1-й и 2-й Кимрские проезды 
расположены в Талдоме.

Куда большее представительство на картах имеют названия, про-
изошедшие от  Савёлова. Это и  Савёловский вокзал, и  Савёловский 

5 Поляков Ю. М. Грибной царь. — М.: Астрель: АСТ, 2008. — С. 420, 421.
6 Артур (рубеж V-VI веков н.э.): «Король в прошлом и король в грядущем» [Электронный 

ресурс] // http://www-free-info.narod.ru/index/0-66.
7 Например: Кимрская кошка или кимрик [Электронный ресурс] // http://kiskavasha.ru/

kimrskaya.php.
8 Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика. Полный свод названий 

за три века: Справочник-путеводитель / Авт.-сост.: С. В. Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. 
Ерофеев и др. — СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 1997.

Кимрик (кимрская кошка)



226

Владимир Коркунов

район в  Москве, и  Са-
вёловское направление 
Московской железной 
дороги. До 1961 года в г. 
Бабушкине существова-
ла ул. Савёловская. Ныне 
и  город, и  улица погло-
щены Москвой. Вот что 
рассказал журналистам 
газеты «Звёздный буль-
вар» один из  столичных 
старожилов А. Стрелкин: 
«Сейчас от  улицы оста-
лось только одно двух-

этажное здание — ул. Летчика Бабушкина, д. 6 стр. 2. <…> там Мо-
сковский финансово-правовой институт, а  до  вой ны это был жилой 
дом от завода имени Маленкова»9. В Москве немало и других «савё-
ловских» отметок. Среди наиболее заметных назовём улицу Савёлов-
ская линия, Савёловский проезд, Савёловскую эстакаду, площадь Са-
вёловского вокзала, станцию метро Савёловская, газету «Савёловский 
посад», Савёловский суд, торговый комплекс «Савёловский», Савёлов-
ский рынок, Савёловский ЗАГС… Немногие знают, что полное название 
станции «Талдом» звучит следующим образом: «Талдом-Савёловский». 
Есть Савёловская улица в Волгограде. И даже в Кимрах притулился 
Савёловский проезд!

Оттого неслучайно, что в  России Савёлово зачастую принимают 
за отдельный, обособленный населённый пункт (напомним, что пра-
вобережье Волги, на котором и располагалась дер. Савёлово вошло 
в  состав Кимр в  1934  г.). Оговорки периодически слышатся в  теле-
визионных передачах (так, «Первый канал» назвал однажды горболь-
ницу № 1, больницей г. Савёлова), в художественных произведениях 
(см. рассказ А. Б. Боссарт «Город Савёлов»10), публикациях в СМИ и др.

Приведённые выше кимрско-савёловские отметки, разумеется, 
не исчерпывают обозначенную тему. Но дают представление о том, 
как широко может распространиться «след» населённого пункта, 
а имя — проникнуть в организмы других городов/сёл. И получается, 
что кимряков и «савёловцев» куда больше, чем живёт непосредствен-
но в Кимрах и Кимрском районе.

9 Стародубов  Ю.  Где была улица Савёловская [Электронный ресурс] // http://zbulvar.
ru/?c=old_photo&id=42.

10 Боссарт  А.  Б.  Город Савёлов [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.ru/
october/2006/12/bo1.html.

Бывшая ул. Савёловская
в г. Бабушкин (ныне Москва)
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От автора

Разумеется, приведёнными свидетельствами описания Кимр не 
ограничиваются. В антологии «Город Кимры в художественной ли-

тературе и публицистике» приведены не упомянутые нами тексты Ф. 
фон Гельвальда, Л. Л. Ларкиной, И. а. Слонова, а также Г. И. хетагурова.

В домашнем архиве автора хранятся «кимрские» фрагменты про-
изведений Е. Брио, А. Гомановского, Г. Б. Гордона, Н. Б. Дежнёва, 
М. П. Коркуновой, В. В. Кузнецова, М. Е. Соковнина, А. А. Сопровского, 
М. О. Чудаковой, Л. Яковлева и др. Их произведения по разным сооб-
ражениям (целесообразности, повторов, незначительности свидетель-
ства, логичности повествования и др.) не вошли в данную книгу.

Нельзя забывать и  о  том, что в  Кимрах в  разные годы творило 
множество самодеятельных поэтов и прозаиков; «кимрские» фрагмен-
ты произведений их всех при всём желании не могли попасть в насто-
ящую монографию. И сегодня в Кимрах и Кимрском районе — нема-
ло самобытных поэтов и  прозаиков: М. А. Андреев, В. Н. Бармичев, 
В. Н. Бурдин, Г. П. Горюнова, И. Н. Квасов, В. В. Косырев, А. Н. Лавриков, 
Т. А. Миронова, Б. Ф. Морозов, Н. В. Перетятько, В. И. Руй, Е. В. Сажиен-
ко, Л. А. Тетерина, Н. С. Титова (Груненкова), О. В. Федотова, Р. Ф. Шува-
лова, Р. Рид, О. В. Шереметьева и др. Возможно, произведения кого-то 
из них в будущем станут предметом исследования.

В конце книги выражаю благодарность всем, кто помогал мне в её 
написании. Если перечислить всех (за двенадцать-то лет работы!) — 
это займёт не одну страницу! И неизбежны, увы, невынужденные, про-
белы. Потому ограничусь тем, что назову своего отца В. И. Коркунова, 
следившего за  ходом работы, помогавшего и  выверяющего много-
численные краеведческие нюансы, и А. Ю. Сорочана, моего научного 
руководителя (профессора Тверского государственного университета), 
направлявшего мои изыскания в, хочется надеяться, верное русло. 
Спасибо вам!

В. В. Коркунов, 14.11.2014 г.
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