
Город Кимры, Тверская губерния 
автор: Ксения Григорович 
  

Здесь как будто застыл девятнадцатый век: 
Город  Кимры,  Тверская губерния - 

Вышит ярким узором на Волжской канве, 
Небольшой, деревянно-модерновый. 

  
Улыбаются окна домов-теремков - 

Близнецов   отыскать невозможно,  
А на улицах  цокот шальных  каблуков 

Из  гусарского давнего прошлого. 

  
Городок мастеров и гусарских баллад,  

Пахнет медом и хромовой кожею, 
Ведь не зря наречен он три века назад 

"Главным городом  царства сапожного". 
  

Танцевать на балу бы в сапожках таких! 
Ну,  а если военное марево - 

Обували  легко мастера- кимряки 
Всю великую русскую армию! 

  
...Вот сапожник из бронзы присел на гранит, 

Окруженный рябинками-свечками: 
В двадцать первом столетии город хранит 

Мастерство твое трудное, вечное. 

  
Ветер Волгу растреплет и всхлипнет волной, 

Вспомнив прошлое, чуть  эфемерное: 
Девятнадцатый век, городок кружевной, 

Городок  деревянно-модерновый… 
  

Я спускаюсь к реке возле старой  баржи, 
Чтоб  ладошкой до Волги  дотронуться. 

…Этот город задел мои струны души 
И мелодией  чистой запомнится!  

              



                     Городу Кимры 

автор: Ольга Федотова 

  
Когда на сердце грусть, тревога - 

По тихим улочкам пройдусь, 

И незаметно, понемногу 

Отпустит боль, исчезнет грусть. 

  

И в листопад, и в зной, и в стужу  

Ты удивительно хорош. 

В осеннем вальсе листья кружат 

И моросит осенний дождь. 

  

Здесь замечательные люди 

И верить хочется опять,  

Что город мой с годами будет 

Лишь молодеть и расцветать. 

  

Быть может, есть места красивей, 

Но я люблю таким, как есть, 

Мой город Кимры - часть России - 

И счастлива я только здесь! 

 

 

 



                                Кимры 

автор: Светлана Лео 

  

Есть город, наречѐнный когда-то, кем-то Кимры, 

Стоит невозмутимо, и дышит как прибой. 

Там православный быт и здания старинные, 

И церковь возвышается над Волжской стороной. 

Там рыбою кишат притоки, устья, заводи... 

Берѐзовые рощи хранят тепло земли, 

Шумят своей листвой, серѐжки сеют загодя, 

Чтоб прорастали юные... и заново цвели. 

  

Там Волга горделивая, отчаянная, смелая, 

Два берега связавшая на вечные века, 

То брызгами мятежными, то солнечною негою 

Ласкает мхи прибрежные и моет берега. 

И любят Волгу ласточки, и чайки белоснежные, 

И кормятся и поятся прохладною водой, 

Лишь только вьюги зимние и покрывала снежные 

Смиряют гордость Волжскую, даруя ей покой. 

  

Там люди вместе с Волгою вдыхают свежесть 

водную, 

Простые и свободные, как вольные ветра, 

Их нравы - беспокойные, речной воде подобные, 

В них тайна бесконечная души заключена. 

Есть город, наречѐнный когда-то, кем-то Кимры, 

Стоит невозмутимо, и дышит как прибой. 

Там православный быт и здания старинные, 

И церковь возвышается над Волжской стороной. 

 
 

 

 

 



          

                          Посвящение. 

 Тихо падает снег в свете желтой луны, 

А он в сквере сидит, никуда не спешит. 

Хоть немного грустит, но всегда мастерит, 

Молоточком стучит, на прохожих глядит… 

А те мимо спешат, головы не подняв, 

Побыстрее хотят обогреть своих чад. 

Дом, тепло и семья - это символ добра. 

Наш Сапожник один, не спешит никуда. 

Вечный символ любимого города. 

                                                                              И. Петрухно 


