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ВЫБИРАЙ ДОРОГУ, 

КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ХРАМУ!

С началом холодов и 
учебного года на сердце 
становится светлей от 
воспоминаний о прошед-
шем лете, которое поба-
ловало нас и теплом, и 
ягодами, и множеством 
приятных встреч и по-
лезных приключений. В 
этом убеждены воспи-
тан ники Воскресной шко -
лы Преображенско го  хра-
ма села Спас-За улок, для 
которых поощрительной 
поездкой после учебного 
года стал летний лагерь 
на берегу правого прито-
ка Волги – реке Дойбице.

Поехали только те, кто 
сдал по окончанию года экза-

мен, который принимал на-
стоятель храма протоиерей 
Владимир.

Одиннадцать девчонок от 
7 до 15 лет провели незабы-
ваемую неделю на террито-
рии детской школы по па-
русному спорту, где дети не 
только отдыхали и купа-
лись, но и продолжали зна-
комство с житиями святых, 
иконописью, разбирали и 
изу чали Закон Божий и мо-
литвы. 

Воспитанники школы и 
на  чинали и заканчивали 
свой  день с молитвой, после 
 непременной зарядки и за-
втрака начинались полез-
ные и интересные занятия, 
хватало времени и на купа-

ние на оборудованном пля-
же. Особенно детям запом-
нились уроки хождения 
под парусом. Их проводи-
ли для них квалифициро-
ванные тре неры ДЮСШ по 
парусному спорту Сергей 
и Валерий Гореликовы – 
тоже прихожане Преобра-
женского храма. 

Дети учились помогать 
взрослым, мыли посуду и 
при нимали участие в приго-
товлении пищи, тщательно 
сле дили за порядком в своих 
палатках, старались помо-
гать и опекать младших. 

Вожатыми были педагоги 
Воскресной школы и просто 
прихожане храма, которые 
нашли время провести эту 
неделю с детьми. Был в этом 
мини-лагере и родительский 
день. Он прошел нака нуне 
завершения смены, когда 
ма мы и папы приехали на 
про щальный концерт, сце-
ной которому послужил де-
ревянный пирс, а декорация-

ми стали красоты волжского 
пейзажа. 

Грамоты за активное уча-
стие по окончанию смены 
вручил протоиерей Влади-
мир, который и в другие дни 
был частым гостем лагеря. 

Когда дети только приеха-
ли в лагерь, многие не умели 
плавать и лишь плескались 
у бережка, а к концу смены 
даже самые маленькие на-
учились плавать, все загоре-
ли и набрались сил. 

1 сентября все пошли в 
школу, вот-вот начнутся за-
нятия и в воскресной шко-
ле, которая помогает ребя-
тишкам лучше держаться 
на плаву и в обычное время, 
держать свой парус на ветру 
жизни так, чтобы двигать-
ся в нужном направлении, 
противостоять страстям и со-
блазнам, и идти к своей цели 
с верой, надеждой и любовью.

Ольга Сокольская
Фото автора.

ПОД ПАРУСОМ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ

«На руинах Троицкого храма, в пятидесятые годы, 
на какое-то время поднялось здание дома культуры, 
которое сегодня, словно извиняясь перед клинчанами, 
перестраивается под главный городской собор.»

♦Читайте материал Вячеслава Пернавского на 2-й стр.

О НАС ПИШУТ…
« Что мы понимаем под восстанов-

лением Троицкого собора? Если толь-
ко то, чтобы вернуть городу лишь 
прежний вид храмового здания, вос-
создать его прежний внешний облик 
и внутренне убранство – то да, тогда 
нужно писать только о реконструкции, 
фотографировать работу строителей 
и реставраторов. Это, без условно, 
громадная, длительная и кропотливая 
работа. Она займет годы и годы, наша 
газета будет, конечно, писать об этом. 
Однако, допустим, прошли годы – и 

храмовое здание восстановлено, за-
сверкали на нем купола…Но без ду-
ховности лю бой дом будет мертв.   

Поэтому мы видим в возрождении 
главного собора города – и возрож-
дение истоков клинской городской 
истории и культуры. Это – и связь по-
колений, и возрождение клинских тра-
диций, и обращение к городской исто-
рии. Поэтому основная часть газетной 
площади «Нашей Соборной площади» 
отводится именно этому ».

♦Весь материал «Газета без 
политики» читайте в «Серп и

Молот» от 8 сентября 2011 года

ИСТОРИЯ ИМЁН

В паспорте указано, что я ро-
дился в Москве. На самом же деле 
на свет появился я 4 июля 1929 
года в волостном селе Петровское 
Клинского района. Как и положе-
но, в большом селе этом и боль-
ница есть, аптека и почта, магазин 
казённый – «казёнка», как мест-
ные называли. 

Земли пахотной вот только 
ма ловато. Ещё бы: леса кру-
гом и де ревень немало вокруг. 
Впритык к Петровскому, тоже 
вдоль Волоколамского тракта, 
протянулась большая деревня 
Павельцево; а правее, в версте-

двух, сразу три деревни у леса 
притулились – Негодяево, Те-
ренино, Сметанино. Почему уж 
так зазорно первую деревню 
прозвали, только гадать можно. 
Она большая, а пото му бойкий 
народ, видимо, жил. Большими 
ватагами молодёжь на кулачные 
бои выходила, обижала соседей. 
В исторических докумен тах Х1Х 
века название дано иначе: Него-
дяева. И связано с негодными к 
призыву на военную службу. Вот 
и прилепилось имя такое. Где тут 
правда?

«ГЕФСИМАНСКИЙ САД» 
В ТЕРЕНИНО,  

А ЕЩЕ ПРО СМЕТАНИНО И НЕГОДЯЕВО

РЕПОРТАЖ ИЗ ЛЕТА

 стр. 3
Юрий Ковалевский

Впечатление такое, что у Галины всегда хорошее настроение! Она – прихожан-
ка Троицкого собора и, когда есть время, всегда помогает в его восстановлении. Та-
ких людей, как Галина, много в приходе. Это – люди разных возрастов и взглядов на 
жизнь, но их сплотила общая идея. То, о чем мечтали многие поколения – свершается.

Работы здесь много – и хватит всем! Когда все только начиналось – не знали, за что брать-
ся. Сейчас, когда уже многое стало понятным, в работе создалась система. Добровольные по-
мощники всегда знают, что нужно делать в первую очередь, и, порой, не ждут приглашения.
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ЗАРИСОВКИ  КРАЕВЕДА

УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕ

«И НАД СУГРОБАМИ
ЗВЕНЕЛИ БУБЕНЦЫ...»

Даже по сегодняшним фотографиям можно утверждать, 
что своеобразие наших Торговых рядов в том, что верхние 
этажи каждый купец строил по-своему. 

«Верхи» торговых лавок впечатляют богатой архитекту-
рой, которая представлена в виде девичьих кокошников и тере-
мочков, выразительных башенок. На первом этаже были сами 
лавки, а конторы купцов размещались как раз – на втором. 

Это весьма примечательно 
для российской провинции, и 
Клин не исключение: его жите-
ли привыкли в городе добирать-
ся до "города". А точнее – до 
старого города, который издав-
на привлекал горожан своими 
церквями, почтовым двором, 

аптекой и торговыми рядами.
Одни клинчане видят в тор-

говых рядах памятники ушед-
шей поры, другие любуются 
узо рами затейливой кладки. Но 
большинство попросту их не за-
мечают, потому что считают не-
отъемлемой частью своей жизни.

Кто-то из старожилов с увле-
чением расскажет о шумных 
ба  зарах на торговых площа-
дях или вспомнит черные дни 
фашист ских бомбежек, могилы 
гит леровских вояк на приряд-
ных сквериках. И, конечно же, 
горожане издавна сроднились и 
с городскими часами, и с девоч-
кой-грибницей, и с неказистыми, 
на первый взгляд, но ставшими 
милыми каменными постройка-
ми ушедших веков.

А иногда в памяти клинчан 
про являются свои фотоснимки, 
свои сюжеты. Так, клинчанка 

Н.В. Энская вспоминает, как на 
ее глазах, на скверике у торго-
вых рядов, словно по мановению 
палочки доброй вол шебницы, 
получив команду на привал, на 
какие-то минутки за снули на ла-
вочках и газонах воины-солда-
ты, спешившие на фронт. 

Ну, а повидавшие немало на 
своем веку ветераны, оглядыва-
ясь в прошлое, частенько расска-
зывают своим внукам, как в пер-

вые послевоенные годы, будучи 
еще ребятишками, часами стояли 
с матерями в огромных очередях, 
надеясь «отоварить» карточки 
кусочком желанного хлеба.

Чуть позже, после денежной 
реформы, не менее внуши тель-
ные вереницы людей вытя ги-
вались в старом центре за зер-
ном, комбикормом и керосином. 
Ведь в то время Клин не возможно 
было представить без отопитель-
ных печей, керогазов, керосинок 
и примусов. Какое же блаженство 
охватывало горожанина, когда, 
отсто яв долгое время в очереди, 
он попадал, наконец, в керосино-
вую лавку, где двое энергичных 
молодцов, ловко орудуя черпака-
ми, успевали не только заполнить 
горючим его емкости, но и бойко 
подать их ему, моментально за-
кончив все денежные расчеты.

А кто забудет "двадцатый"? 
Так назывался главный магазин 
торговых рядов, ко  то  рый как 
бы потускнел после открытия 
«Мос ковско го» гастронома. Его 
можно было назвать тогда 
музеем деликатесов. Там лю-
бо  вались многим. Но купить… 
Увы, цены кусались, да еще 
как! Однако имя его ди рек тора 
Нискина, талантливого органи-
затора советской торговли, гре-
мело по всему городу.

Клинчане любили магазины. 
И хотя они обожали Мосторг, но 
особым уважением пользовал-
ся книжный, у арки. Он завора-
живал запахом типографской 
краски и томами только что 

вы пущенных фолиантов, среди 
которых сновали всеми при-
знанные продавщицы – тетя 
Ася и тетя Галя.

А как оживал торговый 
центр во времена больших 
праздников, точнее, главных – 
майского и октябрьского. Тог-
да вся площадь, от полуразру-
шенного собора до Ленинской 
улицы заполнялась клинским 
лю дом. Уж больно популярны 

были в ту пору митинги, и над 
многочисленной толпой подол-
гу витали речи руководителей 
города, стоящих на небольшой 
трибуне, сооруженной за день 
до проводимого мероприятия.

Не менее празднично выгля-
дела эта площадь в воскресные 
летние дни, когда на ней 
разме щались различные увесе-
лительные аттракционы, кочу-
ю щие по Подмосковью по ка-
кому-то своему оригинальному 
графику. Качели, карусели, 

ходули, тировые комнаты – за-
влекали сходной ценой не толь-
ко ребятню, но и взрослых. 

Площадь бурлила под хрип-
лые напевы гармоник, звонкие 
удары медных тарелок и перели-
вы колокольцев в кожаных буб-
нах. А в это время приплюснутые 
верхние окна и широкие витрины 
торговых лавок удивленно взи-
рали на веселящихся клинчан. 

Не меньшую частицу бо-
дрости получали горожане и 
от по сещения сверкающего 
зала парикмахерской у ча-
сов, и от вкусного обеда в 
"Голубятне" торговых рядов, 

и от кружки пива в 
близ  лежащем"шал-
мане".

Со временем, го-
род, застраиваясь 
рядом микрорайо-
нов, резко расши-
рил свои границы. 
Появились новые 
улицы, площади. 

Где-то здесь была «керосинка»…

Старые, у торговых рядов, 
пре вратились в автостоянки и 
скверы. В 50-х годах на руинах 
Троицкого хра ма на какое-то 
время поднялось здание дома 
культуры, ко торое, словно из-
виняясь, пе рестраивается се-
годня под главный городской 
собор.

На фоне этих изменений как-
то «съежились», и одно время, 
обветшали торговые ряды. По-
страдавшие в годы войны, они 
долго и стыдливо прятали свои 
лобазы и провалы внутренних 
дворов.

Но, наконец-то, руки дошли и 
до них. После восстановительно–
косметических работ наши торго-
вые ряды, будто проснулись за-
ново и ожили своими вит ринами, 
иконой Николая Угодника. 

А еще современными лавками 
и железными створками ста рых 
ворот, напоминающими нам, со-
временникам, о сметливых вла-
дельцах и умельцах торговых 
дел давно ушедшей  поры.  

Вячеслав Пернавский. 
Клин, август 2011 года.

ВЫБИРАЙ ДОРОГУ, 
КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ХРАМУ!

Когда в разговоре о ре-
ставрации храма с настоя-
телем Троицкого собора и 
бла гочинным отцом Евге-
нием, вдруг промелькнуло 
слово «субботник», он улыб-
нулся. О чем он подумал? 
Че ловек молодой, о. Евге-
ний, конечно, знает про ле-
нинские коммунистические 
суб ботники, каждый из ко-
то рых называли истори чес-
ким. Но разве мог бы пред-
угадать автор исторической 
статьи о «Великом почине», 
что в новом веке субботники 
будут проходить на разру-
шенных храмах! 

Сейчас без лозунгов и ду-
ховых оркестров (хотя в них 
не было ничего плохого), без 
массовой агитации и пропа-
ганды его, отца Евгения, 
при хожане, идут на суббот-
ники в Троицкий собор. 
Сгре бают мусор и возят на 
тач ках кирпичи. Очищают 
сте новые панели от старой 
шту катурки. Обустраивают 
вспомогательные помеще-
ния храма.

Кстати, в прежние време-
на никакой торговли в собо-
ре не было, даже свечи не 
про давали. У церковной лав-
ки был свой красивый и ак-
куратненький домик, что сто-
ял справа от входа. Здесь еще 
раз напомним, что восстанав-
ливается не только Тро ицкий 
собор, а будет реконструиро-
ван и восстановлен весь при-
легающий комплекс.

Сейчас снесены все пере-

городки – новоделы. Специ-
альным раствором оштука-
турены стеновые панели, для 
чего старая штукатурка 
удалена до кирпича.

Открылись взору алтари 
двух приделов. Уже в следу-
ющем году в них начнутся 
регулярные богослужения.

Рабочие нашли под полом 
собора глубокий – в три с 
по ловиной метра – подвал. 
Размер – примерно шесть на 
шесть. Раньше в нем стояла 
печь для обогрева полов, – а 
сейчас думают смонтиро-
вать мощный отопительный 
котел с электроникой. 

Плитку из 19 века насто-
ятель хочет оставить, и хотя 
она сохранилась не по всей 
площади собора, но ломать 
«историю» жалко. 

Очищены своды, и теперь 
уже можно увидеть и пред-
ставить, каким же все-таки 
был наш Главный собор! 

Конечно, любопытные ча-
сто спрашивают настоятеля 
о том, «не нашли ли пока 
ещё, чего-то такого, ну, икон 
или золота старинного, на-
пример». Вновь улыбаясь, 
о. Евгений охотно отвечает, 
что нет, не нашли и вряд ли 
найдем, но в некоторых хра-
мах епархии находили инте-
ресные «закладки». В Оте-
чественную войну 1812 года 
православным приходилось 
прятать церковное имуще-
ство от солдат Наполеона, но 
это уже к Троицкому собору 
не относится. Наш храм тог-
да еще только возводился.

***
Один недобрый человек пришел 

как-то донимать старца своими глу-
пыми вопросами:

- Неужто и вправду ты, та кой 
умный человек, считаешь воз-
можным, чтобы Иона выжил, про-
ведя три дня в чреве кита?

- Не знаю, – отвечал старец, – но 
я его спрошу, когда увижусь с ним в 
раю.

- А вдруг он в аду?
- Тогда ты сам его спросишь.

***
На пороге церкви одного мо нас-

тыря сидел бедный человек, про-
сивший милостыню.

- Не стыдно ли тебе? – крикнул на 
него настоятель. – Месяц назад ты 
был слепым, а сегодня уже одно рукий!

- Не гневайся, отче, но лучше ра-
дуйся. Я и вправду обрел зрение и 
так разволновался из-за этого, что у 
меня отпала рука.

***
Авва Геразий соглашался один 

раз в год ходить в Антиохию на 
проповедь. Послушать его со би-
ралось великое множество народа. 
Один из братьев как-то спросил его:

- Отче, не искушает ли тебя су ет-
ная слава при виде такого мно жества 
народа вокруг тебя?

- Нет, брат, – отвечал Геразий, – 
я думаю, что если бы меня казнили, 
народа собралось бы еще больше...

***
В одном монастыре, рас по-

ложенном на берегу Красного моря, 
настоятель как-то сказал:

- В нашем монастыре слишком 
мно го попугаев. 

Братья весьма удивились и по-
про сили у настоятеля разъяснений.

- Много у нас таких, которые го-
ворят, что думают, только когда уз на-
ют, что это говорят другие, – отвечал 
тот.

***
Молодой человек, недавно по сту-

пивший в монастырь, увидел как-то 
настоятеля, который, склонившись на 
пороге кельи, чистил свои баш маки.

- Отче, – сказал он, – ты чистишь 
свои башмаки?

- С тех пор, как я настоятель, я не 
мо гу чистить чужие, – отвечал тот.

***
Один из отцов как-то поведал 

старцу:
- Порой меня терзают сомнения 

при мысли о том, чем занимался Ной 
в ковчеге, плавая по безбрежному 
морю?

- Несомненно, он удил рыбу.
- То-то и оно! А как он это делал, 

если червячков у него была всего од-
на пара?

***
Авва Исаия жил в крайней бед-

ности. После его смерти один из 
братьев спросил старца:

- От чего он умер? Тот отвечал:
- Я не знаю, от чего он умер, но 

еще меньше – отчего он жил.
***

Пришедшему из пустыни было 
очень непросто проникнуть в Анти-
охию. В воротах стояли стражники 
и проверяли все товары, ввозимые 
в город. Однажды они остановили 
авву Серапиона, когда он шел, везя 
тележку, покрытую попоной.

- Отче, что у тебя в тележке? - 
спросил его стражник.

- Моя собака, брат!
- Какая же это собака, отче, это 

коза! У нее рога...
- Не вмешивайся в частную жизнь 

моей собаки, брат!

Из книги «Отцы-пустынники 
смеются». Из-во Францисканцев. 

М. 2008.
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КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛЕНКЕ ЧИТАТЕЛИ СПОРЯТ

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Мне, во всяком случае, пришлось 
на себе испытать озорство тамош-
них пар ней. Семилетним мальчон-
кой отправил ся с теренинскими ре-
бятишками в Не го дя е во. Перебрели 
крошечную речушку, Малую Сестру, 
поднялись на крутой берег, тут сразу 
и край соседней деревни. Трактор-
ная станция привлекла наше внима-
ние. Парни какое-то магнето чинят. 
Один из них и попросил нас помочь 
ему, инструменты подавать. Поло-
жил он на траву ключи гаечные друг 
за другом, велел старшей подружке 
моей, Наде Каширкиной, дальний 
ключ нести ему. Та бросилась, схва-
тила ключ – и как вскрикнет!.. А 
парни ржут. Меня посылают, а я бо-
юсь уже, не иду. «Ну ладно, не надо 
ключа, раз он кусучий, – говорит 
шутник. Ты мне сорви подорожник, 
что рядом. Руки вытереть надоть». 

Травы я не боюсь и смело хватаюсь 
за лист. Пронзила непонятная рез-
кая боль, я вскрикнул и отскочил 
под весёлое ржание оболтусов. Они, 
оказывается, в нужный момент кру-
танули магнето, электричеством в 20 
тысяч вольт нас и шарахало.

При советской власти решили сме-
нить обидное прозвище на благовид-
ное – Тихомирово.  Одним словом, 
ти хое село и мирное. Упёрлось оно в 
ов ражек Малой Сестры и, словно пе-
репрыгнув, дало начало крошечной 
деревеньке с поэтическим названием 
Теренино – двадцать дворов всего. 
Избы маленькие в основном, в три 
оконца всего: два комнату неболь-
шую освещают, третье – кухоньку, 
что за русской печкой притулилась. 
Крыша избёнок дранкой крыта. Сра-
зу видно, небогато жили.

Ну, а третья деревня лесного 
ряда, Сметанино, отстоит от Тере-

«ГЕФСИМАНСКИЙ САД»В ТЕРЕНИНО, А ЕЩЕ ПРО СМЕТАНИНО И НЕГОДЯЕВОИСТОРИЯ ИМЁН

нина кило метрах в двух, пожалуй. 
Она куда боль ше и богаче. Там даже 
плотина на Малой Сестре поставле-
на, мельница ког да-то работала. По-
том её забросили, но и в 30-е годы 
ХХ-го века всё ещё свозили туда 
молоко с окрестных деревень на та-
мошний сепаратор для переработки 
его в сметану. Отсюда и название 
деревни пошло. Сам помню, как в 
яме, вырытой в реке, стояли бидоны 
с молоком из Тихомирова, Тере-
нина, и на телеге вёз их дяденька в 

Сметанино. А мы, ребятишки тере-
нинские, бежали за телегой и про-
сили кучера прокатить нас. Иногда 
удавалось проехать немного.

В такой кучности деревень негде 
бы ло развернуться крестьянину. Вот 
и приходилось молодому поколению 
по кидать родные места в поисках 
своей доли. Уходили в текстильный 
городишко Высоковск, в уездный 
Клин, а то, через знакомых, и в Мо-
скве устраивались. Так вот, прадед 
мой Михаил, сын Фёдора, по кличке 
Мальцов и бежал от безземелья в 
первопрестольную Москву-матуш-
ку. В деревнях-то все под кличками, 
прозвищами числились. Кто-то из 
предков прадеда двух сыно вей имел, 
рождённых в дни одного святого. Так 
и получили одинаковые име на. Как 
их различать? Один ростом помень-
ше, вот и стали Мальцом кликать. 
Так и заветвился род Мальцовых. 

Меня, малолетнего, обижало, когда 
дразнить начинали: «Малец-оголец! 
Малец-оголец!» Вот и прадед не за-
хотел в паспорт по кличке записы-
ваться, предпочёл по отцу назвать 
себя: Фёдо ров Михаил Фёдорович. 
Множество таких переделок было, 
когда крестьяне в города потянулись.

Честностью и старанием дослу-
жился прадед в Москве, в ювелирном 
магазине на Таганке купца Овчинни-
кова, до почётного звания доверен-
ного лица хозяина. Бывало, найдёт 
оброненный богатыми покупателями 
рубль или иную мо нету, хозяину не-
сёт. И когда женился на сироте Марии 
из недалёкого от Те ренина большо-
го села Троицкое, то та всё укоряла 
мужа: «Ну, что ты, дурак, хозяину не-
сёшь? Купил бы своим гостинца». – 
«А вдруг это хозяин подбросил, про-
веряет меня»,– возражает Михаил. 
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АХ, ТОТ «МОЛОЧНЫЙ», ЧТО ПОД ЧАСАМИ!

И вспоминаются еще рек лам-
ные призывы тех лет: «Летай-
те самолетами «Аэрофлота» (а 
других и не было!) и «Храните 
деньги в сберегательной кассе». 
Еще? Вот: «Любите книгу- ис-
точник знаний!»,  «Газеты и 
журналы – в каждую семью!» 
Еще? Нет, все. Хотя, кажется, 
было еще что-то про страхова-
ние, и теперь-то уж точно – все! 
Туговато тогда было с рекламой, 
да и само слово «реклама» бы-
ло, чуть ли вражеским и ан-
тисоветским. Чаще говорили 
про «призыв с плаката».

Так вот, призыв «Тот, кто 
ко фе утром пьет – целый день 
не устает!» неспроста оказался 
именно в «молочном» под ча-
сами. А потому, что только и 
только здесь было единственное 
во всем городе место, где мож-
но было выпить чашечку го-
рячего, душистого свежемоло-
того кофе. Крепкий кофейный 
дух стоял на весь магазин! 

Вообще-то большинство со-
ветских граждан (я был в их 
числе) не понимали, для чего и 
для кого продавались в отделах 
«Посуда» такие маленькие бе-
ленькие чашечки с маленьки-
ми блюдечками? Да, все видели 
во французских фильмах, что 

из них интеллигентные лю ди  
пьют кофе. Причем, пьют нето-
ропливо, обсуждая последние  
события в стране.

А что, разве нельзя этот кофе 
– да из граненого стакана? Или 
из нормальной чашки, как все 
люди? Нет, от этих маленьких 
чашечек веет чем-то иностран-
ным, а значит,– вражеским... 

А тут вдруг – буквально в ста 
метрах от Клинского горкома 
КПСС и исполкома горсовета – 
нам предлагают купить малень-
кую чашечку этого самого креп-
кого кофе. Это был не просто 
гло ток кофе – это был глоток 
сво боды! Смело можно сказать, 
что клинские руководители тех 
лет были совсем не трусливы-
ми людьми. Ведь, невольно 
под ражая иностранцам, интел-
лигентные клинчане эпохи 
Бреж нева - также неторопливо, 
маленькими глоточками, пили 
из маленьких чашечек горячий 
кофе – и тоже обсуждали. Дога-
дываетесь, что они обсуждали? 
Совсем не всегда последнюю иг-
ру клинского «Химика»…

Но были в этом магазине и 
напитки попроще – минералка, 
и совсем простые – «газировка» 
и соки. Бутылку газированной 
воды «Саяны», «Дюшес». «Бу-
ратино», «Крем-сода» или 
«Сит ро» отрывала сама про-
давщица и давала чистый гра-
неный стакан. Попить можно 
было, стоя за высоким круглым 
столиком, - никогда, кстати, не 
липким. 

БУДЕТ ЛИ НА ЛИТЕЙНОЙ 
«ЗЕРБА» СМОТРЕТЬ НА СВЕТОФОР?

«И еще один важный городской исторический факт: на этом са-
мом перекрестке (улиц Ленина и Литейной - РЕД.) был установлен 
первый в Клину светофор. Состоящий всего из одной секции, этот 
маленький светофор висел на проводах над центром перекрестка 
и моргал на все стороны четырьмя желтыми глазами». 

Газета «Наша Соборная Площадь», №7-8, 2011 год.

«С интересом и ностальгией 
рассмотрел фотографию нашего 
городского центра в 50-е годы. А 
комментарий к фото про первый в 
городе светофор – на пересечении 
улиц Ленина и Литейной – заста-
вил меня задуматься, – сообщил в 
редакцию по телефону автолюби-
тель Владимир Кушнарев. – Уже 
тогда, когда автомобильного дви-
жения почти никакого и не было, 
на том месте (или над тем местом 
– неважно!) уже был светофор, 
который, как я понял из текста, 
«моргал желтым», то есть работал 
в режиме нерегулируемого.

Но ведь сейчас там нет НИКА-
КОГО светофора! 

Не так давно ввели односто-
роннее движение по улице Гайда-
ра – и пра вильно сделали, стало 
намного про ще выезжать с Но-
вой Ямской на Ленинградку. Но 
ведь тот поток ма шин, который 
рань ше, при двухсто роннем дви-
жении, шел по улице Гайдара, 
теперь пошел по Ленинской! И 
выезжать на Литейную стало на-
мно го сложнее, особенно, если 
вам не нуж но поворачивать напра-
во, а вы про должаете движение 
прямо, по Ле нинской. То есть вам 
нужно на Т-образном перекрест-

Хотите прямо сейчас сделать 
молочный коктейль по совет-
скому рецепту? Тогда читайте 
дальше и внимательно следи-
те за действиями продавщицы 
коктейля в молочном магази-
не, что был «под часами»! На 
ваших глазах продавщица в 
белом халате выливает в высо-
кий и емкий алюминиевый как 
бы стакан: пол-литра свежего 
молока, немного (граммов 70) 
вишневого сиропа, затем кла-
дет пол-пачки сливочного мо-
роженого. Все это смешивается 
в мощном смесителе (слово 
«мик сер» тогда не употребля-
лось) несколько минут. 

Выходило целых три стакана 
ароматного прохладного, нет, 
не напитка, – а белого некта-
ра! Первым в очереди попадало 
больше пены, третьему – моло-
ка и сиропа. 

Теперь, когда вы знаете ре-
цепт советского молочного кок-
тейля, то можете идти делать 
его у себя на кухне. Если, ко-
нечно, разыщите сегодня тот 
вишневый сироп и то сливочное 
мороженое!

Таким вот был тот «молоч-
ный» под часами.

А, кстати, почему, сегодня на 
часах не хватает стрелок? По-
смотрите на старое фото – тогда 
все они были на месте!

Сергей Макаров.
Редакция благодарит А. Лазуренко 

за предоставленное фото.

«ТОТ, КТО КОФЕ УТРОМ 
ПЬЕТ – ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 
НЕ УСТАЕТ!»
(В 60-е годы - реклама в магазине 
«Молоко», что «под часами»).

ке пересечь глав ную дорогу, а днем 
она почти всег да за бита «намертво». 
И тогда на улице Ленина «пробка» 
стоит до первой школы…

Вывод и мое предложение: 
УСТАНОВИТЕ СВЕТОФОР!» – за-
канчивает читатель».

Это мнение мы попросили про-
комментировать опытнейшего во-
дителя-профессионала Андрея 
Павловича К., жителя улицы К. 
Маркса. Его стаж за рулем 38 лет, 
открыты все категории.

«НЕ НУЖНО ЭТОГО ДЕЛАТЬ! 
Светофор только увеличит проб-
ки, – говорит Андрей Павлович.– 
Мой оппонент, видимо, просто 
мало ездит. Сейчас водители про-
езжают, понимая друг друга. Ско-
рости в этой точке минимальные, 
разъехаться вполне можно и без 
светофора, который к тому же «не 
видит» сиюминутное положение на 
дороге. В какие-то часы помог бы, 
конечно, регулировщик, но и это, 
по большому счету, ни к чему».

А вот к другой мысли автолю-
бителя Владимира Кушнарева, мо-
жет быть, стоит прислушаться. 

«Между Торговыми рядами и 
административным зданием (где 
Росстрах) непрерывно снуют пеше-
ходы. Опасно лавируя между ма-
шинами, они все равно они ходят! 
Если им в обход, то это 200 метров 
через две «зебры». Сегодня таким 
опасным способом они сокраща-
ют свой путь раз в 10! Но при этом 
очень рискуют. Думаю, вы понима-
ете, что я не про штраф», – закан-
чивает мысль наш читатель.

- ВАМ ПУТЕВКУ В КЛИН? 
В ОЧЕРЕДЬ, ПОЖАЛУЙСТА!

Наш город вполне может стать тури-
стическим центром Подмосковья.

Ведь Клин стоит если не на золотой, 
то уж точно на серебряной туристичес-
кой жиле, совершенно почти не разра ба-
тывая ее. У нас в Туркмене жила ми ровая 
знаменитость – автор «Колымских рас-
сказов» Варлам Шаламов.  (Сейчас в 
некоторых городах создаются  мемори-
альные музеи ГУЛАГа, а чем мы хуже?).

В деревне Борисово сейчас уже (так 
и хочется сказать «пока еще») ничего не 
напоминает о великом скульпторе В. И. 
Мухиной. 

В нашем Давыдкове жил народный 
любимец Евг. Леонов. О том, как уве-

ковечить его память, давно говорят мос-
квичи: поставить памятник Дружбе на-
родов, где три героя фильма «Мимино» 
– русский, грузин и армянин – будут… 
А что они «будут» – могут додумать 
клин чане, воплотив в жизнь прекрас-
ную идею такого памятника.

А ямщики клинские? А ракетный 
министр Афанасьев? А виртуоз Харла-
мов? А храмы клинские?

Сейчас в городе нет большой гости-
ницы, а если взяться за туристический 
бизнес, то и одной гостиницы  мало мо-
жет оказаться.

С. Ковалев,
житель города



Главный редактор - Сергей Севрюков.  Адрес редакции: Троицкий собор, дом 18, Советская пл., г.Клин, Московская область. Тел. 5-84-05. Газета «Наша Соборная площадь» зарегистрирована  Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 50-100 от 07.10.08г. Учредитель – Севрюков С.Н. Газета выходит ежемесячно. Тираж – 2000 экз. 

Распространяется БЕСПЛАТНО. Время подписания в печать: по графику – 12.00 , фактически – 11.50. Филиал ОАО «ПФОП «Волоколамская типография»: г. Волоколамск Московской области, ул. Парковая, д.9. Печать офсетная. Заказ №. .......

   

 «Наша Соборная площадь»                   №9-10 (15-16) Сентябрь-октябрь 2011 года                                                                                               Стр.4 

4126

«ГЕФСИМАНСКИЙ САД» ИСТОРИЯ ИМЁН

♦Окончание. Начало – на 1-й и 3-й стр.

В ТЕРЕНИНО, А ЕЩЕ ПРО СМЕТАНИНО 
И НЕГОДЯЕВО

Дождь в родном городе. Девочка выжимает платьице…

В сказочном лесу жила бе-
лочка Долька.

У Дольки была красивая 
шубка, пушистый хвостик, 
а на ушках – веселые кис-
точки. Белочка любила сочи-
нять песенки, они поднимали 
настроение всем в округе.

На дубе, в котором жила 
Долька, были красивые ли-
стья. В дупле было очень 
уютно и всегда вкусно пахло, 
потому что белочка часто 
пекла пирожки с орешками, 
что бы угощать ими друзей. 
Долька любила гулять в хо-
рошую погоду, а когда было 
пасмурно, она вязала те-
плую одежду на зиму себе и 
своим друзьям.

Вместо спиц у нее были 
иголки, которые ей подарила 
ежиха Ксю. У Дольки было 
много друзей, и все они помо-
гали друг другу.

Когда однажды Долька 
про мокла под дождиком и 
про стыла, то ее друзья зай-
ка Али и совенок Гора при-
несли ей меду и малинового 
варенья. Лисенок Матвейка 
и ежиха Ксю приготовили 
горячий чай. Совенок Гора 
охра нял Дольку ночью, а днем 
белочка учила совенка чи-
тать. Лисенок Матвейка 
готовил Долькин домик к 
зимним холодам.

Наступила осень. Лес 
стал  золотым. Чаще шли 
дожди, небо стало хмурым. 
К концу осени белочка до-
вязала себе новую теплую 

Оба снимка сделаны в одно время: в послед-
нюю субботу мая на Невском проспекте, когда 
Питер традиционно отмечает день города. 

А в сентябре 2011 года в столицу на Неве 
пришло время и скорбной даты – 70 лет, как 
город был взят в кольцо блокады.

«Время любить и время ненавидеть; время 
войне, и время миру» (Экклезиаст,3-8). Днев-
ник ленинградской школьницы Тани Савичевой 
был свидетелем на Нюрнбергском процессе. 
Она писала его из любви к близким, а потом он 
стал немым свидетелем обвинения страшному 
злу на земле – фашизму. 

«Мерзость пред Господом – путь нечестиво-
го, а идущего путем правды Он любит» (Книга 
Соломона,15-9). Поэтому Ленинград победил, 
ленинградцы выстояли! 

Через 70 лет на Невском проспекте день го-
рода отмечают дедушка-блокадник и молодое 
поколение питерцев. 

«Если человек проживет и много лет, то пусть 
веселится он в продолжении всех их, и пусть пом-
нит о днях темных… Веселись, юноша, в юности 
твоей, да и вкушает сердце твое радости во дни 
юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по 
видению очей твоих…» (Экклезиаст,11-8,9).

Идти путем правды. И на этом пути не пропустить 
прочитать из прошлого: «ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ…
ОПАСНА». Тогда люди так привыкли к опасности, 
что даже не поставили восклицательный знак.

Помним. Будем помнить. «Род проходит, и 
род приходит, а земля пребывает во веки.» (Эккле-
зиаст, 1-4).

Сергей Макаров. Фото автора. 

ДОЛЬКА И ЕЁ ДРУЗЬЯ

Оба снимка сделаны в одно время: в послед-

ФОТО-ФИЛО-СОФИЯ ИДТИ ПУТЕМ ПРАВДЫ

одежду и отложила свои 
спицы до следующей осени. 

Наступила зима. Белоч-
ка скучала по своим друзь-
ям, но она знала, что с 
нас туплением весны, все ее 
друзья сно ва соберутся у 
нее. И ёжиха, и зайка, и 
ли сенок, и совенок, снова 
бу дут играть с ней. И, ко-

нечно, будут заботиться 
друг о друге. 

Ведь дружба нам нужна, 
чтобы не только вместе весе-
литься и всем  вместе есть 
вкусные пирожки с орешками. 
Дружба нужна, чтобы выру-
чать друг друга. Чтобы помо-
гать друзьям и заботься о них. 

Лина Кузьминова.

Живя в Москве, родное Терени но 
не забывал, наведывался. «Здесь пу-
пок мой зарыт! – говорил с чувством. 
Приезжал дачником. В доме уже ни-
кто не жил, только весной старшая 
дочь Анастасия поселялась в родном 
доме на лето. Ей прадед мой и дом 
передал го ду в 1922-м. Приезжали 
и другие дочери, их дети. Вот и мама 
моя декретный отпуск в деревне про-
водила, благо и больница в Петров-
ском неподалёку. Так и родился я на 
земле прадеда своего. 

В редкие свои приезды любил 
он про гуливаться в лесной полоске 
из двух-трёх рядов деревьев, что 
разделя ли поля двух деревень – Те-
ренино и Сметанино. Человек рели-
гиозный, ок рестил это благодатное 
место, где и гри бов и ягод набрать 
можно, библейским именем – Геф-

симанский сад. Хрис тос в таком саду 
с учениками был. И, что удивительно, 
в деревне прижилось это название. 
Только непривычное русскому уху 
слово, деревенские переиначили по-
своему: «Гусиманский сад». 

Так и пошло. И когда, спустя двад-
цать лет после расставания с род-
ным до мом моей бабушки Насти, 
по сетил я Теренино, от которого 
ед ва шесть домов осталось, постоял 
с грустью около холма, заросшего 
кра пивой – всё, что осталось от на-
шей избы, то был поражён, услышав 
вдруг сло ва «Гу симанский сад». Это 
сказа ла Надя Гордеева, дочка той 
по горелицы из-под Дятлова, ко то-
рой продали мы в 1937 году ро довой 
дом свой. Уж очень сложно было 
до бираться из Москвы. Несколько 
ча сов на поезде до Клина, спешная 
вы грузка узлов под станционный 
на вес. Родители идут через пути за 
де по узнать, когда рабочий поезд-
«па ровичок», именуемый из-за 
звон ких гудков «Кукушкой», отпра-
вит ся на Высоковск. Перетаскива ем 
ве щи к нему, в Высоковске та щим 
их к тракту. Теперь надо ид ти ло-
шадь искать. На подводе ещё 
де сять километров тащиться. Теперь 
даже представить трудно, как жи-
ли тогда. А дом наш Надя продала. 

Куда-то за Воздвиженск увезли гнез-
до моего раннего детства. «А брёв-
на ещё крепкие были», – сообщила 
Надя. Ничего себе – утешение. 

Не менее любопытна история 
второго моего прадеда, Андриано-
ва Дмит рия Андриановича. Он – из 
села Колочи Смо ленской губернии 
(теперь село в Московскую область 
вошло). Сам-то пра дед не покинул 
родину, а вот шес теро сыновей его 
ушли от безземелья в Москву, а две 
дочери – в монастыри. 

Один из сыновей и стал дедом 
мо им, женившись на моей бабуш-
ке Насте. До женитьбы отслужил 
он армию. И при демобилизации 
полковник, обходив ший строй, 
обратил внимание на кряжисто-
го молодца. «Такой богатырь – и 
Андрианов? Записать его Богаты-
рёвым!» – приказал писарю. Вот 

так Матвей, де душка мой, и отде-
лился от родни св оей. Да и даль-
ше судьба развела с Адриановы-
ми. Ещё на службе приказчиком у 
купца Косичкина сдружился он с 
его сыном. Тот жениться собрал-
ся на шестнадцатилетней девушке 
из небогатой семьи. Дед мой по-
могал молодым встречаться. Как 
вдруг родители невесты решили, 
что надёжнее отдать дочь за стар-
шего Косичкина. Такой удар был 
для его сына, что тот ушёл в мона-
стырь на Валаам. Но перед уходом 
дал Матвею средства на покупку 
магазина. Таким вот чудом и стал 
Матвей купцом. И ясновидящий, 
и старица, к которым обратился 
дед за советом и благословением, 
уговаривали не браться не за своё 
дело. Не послушался и разорился, 
в конце концов. От переживаний 
тронулся умом и умер в 1912 году 
в сорокалетнем возрасте.

Вот сколько наименований и пере-
именований встретилось в коротком 
рассказе о судьбах двух ветвей моих 
родных. А если копнуть пошире, то и 
вовсе множество изумительных исто-
рий услышишь. 

Юрий Ковалевский. 
Клин, август 2011 года
фото А. Мартыновой

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ


