
МИЛЫЕ МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ

Эта  поездка  стала  возможной  благодаря,  а  не  вопреки  западным
санкциям. Ездить за границу теперь совсем уж дорого, а посмотреть хочется
многое.  У  нас  с  Ларисой  получилось,  как  в  кинокомедии  «Кавказская
пленница» по принципу: «Тот, кто нам мешает, тот нам поможет».

По этой причине мы решили отправиться  на  ноябрьские  праздники в
трехдневное  путешествие  по  России.  Полазили  по  Интернету  и  нашли
автобусный тур по Тверской области.  Не так уж далеко от  Петербурга,  да и
завлекательно  тем,  что  предстояло  посетить  совсем  маленькие  российские
города.  Вот  названия  этих  городков,  которые  могу  теперь  произносить
скороговоркой: Кимры, Кашин, Бежецк. Сегодня они радуют мой слух, при их
упоминании сразу же возникает ассоциация с  чудесным местным музеем и
незабываемой прогулкой по тихим улочкам.

Первым таким милым городком стали Кимры. Оказывается, этот городок
именуют столицей сапожного ремесла. Его гордость – местный краеведческий
музей, в котором представлены свыше 1500 пар обуви разного рода, часть из
них  произведена  еще  в  17-ом  веке.  Также  мы  узнали,  что  именно  отсюда

пошло  выражение  «пьян  как  сапожник».
Наглядное  подтверждение  этому  дал  опять
же музей, где в наш приезд как раз проходила
выставка  местного  художника-самоучки
Ивана Абаляева. Он прославился в Кимрах и
за ее пределами тем, что вырезал из дерева
фигурки  людей,  в  том  числе  пьяных
сапожников  после  их  трудового  дня.  Этот
народный  скульптор  обладал  уникальной
особенностью.  Ему  удавалось  выразить
характер изображаемых персонажей вместе с
отношениями между ними. Там же, в музее,
нам  сообщили,  что  в  Кимрах,  родилось  и
распространилось по всей России выражение
«сапоги  в  гармошку».  В  конце  19-го  века
шиком считалось носить такие сапоги. А когда
они  становились  дырявыми,  ими
пользовались  как  мехами,  раздувая

самовары.  Напоследок  нам  с  гордостью  сообщили,  что  Кимры  являются
побратимом одного из немецких городов, где расположена фабрика известной
обувной  фирмы  «Саламандра».  А  еще  в  Кимрах  родился  наш  знаменитый
авиаконструктор Андрей Туполев. До сих пор военные ракетоносцы его имени
летают по всему миру.

* В тексте сохранены особенности написания, пунктуации и форматирования автора 
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Следующим  пунктом  нашей  поездки  стал  городок  Кашин.  Сегодня
местные жители ассоциируют это название с традиционным русским блюдом,
потому и  Музей  каши выстроили.  В  нем  экскурсантов  обязательно  потчуют
удивительно  вкусными  продуктами.  Мы  их  тоже  попробовали,  запивая
местным квасом, а потом приняли участие в концерте. Нам выдали русские
народные  инструменты,  мне,  в  частности,  досталась  погремушка  в  виде
медного  шара  под  названием  «ботало».  Ларисе  дали  бубен.  Один  из
организаторов играл на гармошке, Лариса била в бубен, я грохотал боталом,
экскурсанты нам подпевали. Было весело. Мы даже заслужили аплодисменты. 

Под  конец  нам  выдали  тайну.
Оказывается, на самом деле название города
происходит  от  местной  речки  Кашинка,
очертаниями напоминающей сердце. С чьей-
то  легкой  руки  Кашин  представляют
экскурсантам,  как  «город  русского  сердца».
Третьей  его  достопримечательностью  по
праву  считается  недавно  установленный
памятник  святой  Анне  Кашинской.  Эта
княгиня руководила городом еще в 12-м веке
и оставила хорошую память о себе. И муж её,
и  сын  с  внуком  погибли  во  время  татаро-
монгольского  ига.  Памятник  ей  установили
перед  Воскресенским  собором,  самым
монументальным зданием Кашина.

В Бежецке, третьем по счету городке, на меня произвел впечатление дом
купцов Неворотиных. На фотографии таким он был двадцать лет назад. Сейчас
вид  у  него  удручающий.  Оказывается,  здание  является  федеральной
собственностью,  и  деньги  на  него  могут  быть  выделены  лишь  из
правительственного  бюджета.  Сегодня,  как  известно,  в  приоритете  другие
проекты. 

Вот  и  разрушается  помаленьку
гордость  жителей  Бежецка.  Зрелище,
действительно, грустное. Зато приятно было
посмотреть  на  великолепный  памятник
Анне  Ахматовой  и  Гумилевым:  ее  мужу
Николаю  и  сыну  Льву.  Они  в  этом  городе
очень часто бывали, а жили по соседству, в

селе Градницы. Там теперь устроен очень хороший музей. После революции,
когда  имение  в  Градницах  конфисковали,  Лев  Гумилёв  жил  в  Бежецке  с
бабушкой  и  тётей.  От  российской  столицы  Бежецк  отделяют  двести
километров, поэтому москвичи - частые гости здесь. Ну, и конечно, в Бежецке
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есть  памятник  автору  «Угрюм-реки»  Вячеславу  Шишкову.  Не  забыт  и
знаменитый музыкант-виртуоз Владимир Андреев, легендарный балалаечник,
основатель  ансамбля  народных  инструментов,  возродивший  балалайку.  Его
имя до сих пор на слуху, в том числе и за границей. Поэтому неудивительно,
что и ему, и его балалайке в Бежецке поставлен памятник.

Вот  такие  три  городка  удалось  нам  увидеть,  проехав  по  Тверской
области.  Всего мы отмерили на комфортабельном автобусе «Вольво» около
1500  километров.  Разумеется,  в  программе  было  много  других  интересных
мест.  Мы  посетили  Тверь  и  переночевали  в  хорошей  гостинице  в  центре
города,  осмотрели  Музей  валенок  в  Вышнем  Волочке,  познакомились  с
родиной  Салтыкова-Щедрина  –  селом  Спас-Угол.  Рассказ  о  них  -  отдельная
тема, пока же предлагаю довольствоваться фотографиями.

Фотографии и видео можно посмотреть по адресу:
https://yadi.sk/d/kdx1Ca8bzK2Bj

Юрий Лебедев (З-76)
Санкт-Петербург, ноябрь 2016
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