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Тропой Александра Блока
28 ноября исполнилось 140 лет со 

дня рождения известного русско-
го поэта, классика отечественной 
литературы прошлого века Алек-
сандра Блока. С его жизнью и твор-
чеством знакомы многие клинчане. 
И это не случайно, ведь кто из них 
не бывал в том замечательном ме-
стечке Подмосковья, которое  се-
годня именуется, как мемориальный 
музей - заповедник Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока. Но подвижничество 
по возрождению усадьбы Шахмато-
во началось в конце 1960-х годов, 
когда, по инициативе  известных 
деятелей искусств: П. Журова, С. 
Лесневского и П. Антокольского 
было принято соответствующее 
решение.

И вот уже более полувека не зарас-
тает народная тропа в Блоковские за-
поведные места. Об этом написано не-
мало. Вот отрывок из воспоминаний 
одного из наших земляков:

«Огромный тополь серебристый 
склонял над домом свой шатёр, сте-
ной шиповника душистой встречал 
въезжающего двор». Эти строки  Бло-
ка относились к его Шахматову. Но, 
если быть точным – это живописное 
местечко, расположенное в южной 
части Клинского уезда, приобрёл во 
второй половине XIX века дед поэта – 
ректор Петербургского университета 
А. Н. Бекетов. Он и скончался в нём, в 
начале следующего столетия.

Отпевание покойного проходило в 
церкви Михаила Архангела соседне-
го села Тараканово, а через год его 
внук венчался там же с Любой Менде-
леевой – любимой дочерью великого 
русского учёного. Усадьба Дмитрия 
Ивановича Боблово проглядывалась, 
в свою очередь, еле видимыми строе-
ниями на дальнем холме от упомяну-
того храма. Впоследствии местные 

старожилы не упускали случая вспо-
минать ту пропавшую тропу, по кото-
рой не раз пробирался сквозь лесные 
чащи на белом коне юный поэт к своей 
прекрасной даме…

Не знаю, насколько это отвеча-
ло действительности, но я со своим 
другом, начиная с семидесятых годов 
прошлого столетия, исходил те лес-
ные массивы вдоль и поперёк, однако 
желаемой тропы мы так и не нашли – 
зато проторили свой маршрут, самый 
короткий, соединяющий лесом Бобло-
во с Таракановым. Он оказался весьма 
интересным для любознательных кра-
еведов, которых мы иногда приглаша-
ли за компанию.

А это значит, минуя избы Боблов-
ских крестьян, ныряли за околицей в 
глухой лес и тонули в нём в зарослях 
перезрелой малины, разросшегося 
ольшаника, кудреватых осин и беле-
ющих берёз, переходящих в царство 
тёмного ельника. И через несколько 

часов  выбирались из тех дебрей с си-
ними от черники губами и с обожжен-
ными жагалой ладонями, прямо на 
пыльную Рогачёвскую дорогу, чтобы 
продолжать двигаться к Блоку. Так уж 
было тогда заведено – каждое первое 
воскресение августа любителям твор-
чества замечательного поэта совер-
шать паломничество в Шахматово.

Правда, тогда на территории быв-
шей усадьбы о старом доме напоми-
нали лишь остатки фундаментов, а 
на месте когда-то пышного цветника 
и накатанной просёлочной дороги 
буйствовали крапива и репейник. Од-
нако шахматовское местечко, всё же, 
сохраняло свою прелесть остатками 
старого парка, высоченными елями, 
серебристым тополем, разросшимся 
шиповником, таинственным прудом и 
великолепной панорамой окрестных 
далей. К тому же  зелёная луговина у 
бывшего дома, со временем, превра-
тилась в красивую поляну на радость 

Будет день – и свершится великое: 
как Высоковская библиотека отметила 140 лет со дня рождения А. Блока

Накануне дня рождения Алексан-
дра Блока, в четверг, 26 ноября, в 
Высоковской городской библиотеке 
прошёл литературный час, посвя-
щённый поэту. 

Мероприятие началось под звуки 
«Лунной сонаты» Бетховена. Читате-
ли познакомились с жизнью и твор-
чеством Блока, посмотрели презента-
цию, рассказывающую об интересных 
фактах из биографии поэта, слушали 
его стихи. 

Более подробно узнать о класси-
ке русской литературы Серебряного  

века помогли гости литературного 
вечера. Например, Евгений Тимофеев 
рассказал об имении Шахматово, где 
Александр Блок провёл свои детские 
и юношеские годы. Марина Ноженко 
читала стихи, Татьяна Кочеткова по-
знакомила зрителей с художницей 
Татьяной Алексеевной Мавриной, ко-
торая в своих произведениях отраз-
ила всю красоту усадеб «Боблово» и 
«Шахматово». Также Татьяна Иванов-
на рассказала и о театральных поста-
новках, которые ставили в «Боблово» 
Любовь Дмитриевна Менделеева и 
Александр Блок со своими братьями и 

сёстрами. Кстати, статью об этих теа-
тральных постановках можно найти в 
№31 «Клинской недели» за этот год.

Когда литературный вечер закон-
чился, гости не спешили расходиться: 
обменивались своими впечатлениями 
и благодарили сотрудников библиоте-
ки за интересное мероприятие.

Татьяна Соловьёва

фото Высоковской городской 
библиотеке

Шахматово / фото  автора

поклонников творчества А. Блока. Её 
увенчали огромным камнем из сосед-
него оврага, и он сразу привлёк к себе 
новых Бальмонтовых, Соловьёвых и 
Ахматовых.

Бывая в Шахматове, мы не забывали 
и про бывшую земскую школу в Тара-
канове, ставшую музеем. Там мы зна-
комились с его экспозициями, а потом 
шли к стенам полуразрушенного хра-
ма. Вот где, оказывается, «девушка 
пела в церковном храме о всех уста-
лых в чужом краю» и где, у вросшего 
в землю креста, у поэта зародились 
известные строки: «У забытых могил 
пробивалась трава, мы забыли вче-
ра… И забыли слова… И настала кру-
гом тишина»… Но и после всего уви-
денного, мы опять и опять вспоминали  
Боблово, нашу тропу, проложенную 
маршрутом любимого поэта и, конеч-
но же, выступление в Шахматове из-
вестных маститых поэтов, начиная от 
И. Андроникова, К. Симонова, А. Сур-
кова, К. Ваншенкина до Ю. Друниной, 
Р. Казаковой, Е. Евтушенко и бессмен-
ного ведущего желанных встреч, лите-
ратуроведа С. Лесневского.

Тогда не оставались в стороне и 
малоизвестные, но весьма способные 
стихотворцы, прибывавшие на поэти-
ческие праздники из Солнечногорска 
и нашего города, а также из Химок, 
Конаково, Твери.

Всё это было вчера, а сегодня за-
поведник известен не только в Под-
московье, но и далеко за его преде-
лами. И даже пандемия не отодвинула 
праздник, связанный с юбилеем поэта. 
Он состоялся в прошедшую субботу, 
правда… в режиме «онлайн». В анало-
гичной форме прошли Блоковские ве-
чера и  в библиотеках Клина, Высоко-
вска. Что же, надеемся на следующий 
год, который будет более удачным на 
проведение юбилеев. 

Владимир Тасин
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СТРОИТЕЛЬСТВО

БУРЕНИЕ скважин • 
на воду качествен-
но и недорого,                                                              
т. 8985-644-99-44

ВНУТРЕННЯЯ отделка • 
домов квартир ламинат 
шпакл., 89671475060

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка • 
колодцев, септиков ка-
чественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

КРЫШИ  любой • 
сложности утепление 
сайдинг заборы доставка 
материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стир. маш. • 
89161827582

РЕМОНТ холодильников.• 
Мастерская 8903-522-
6963; 8964-624-3746

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,                                           
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

КУПЛЮ
разное

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ПРОДАМ
разное
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ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8906-742-0177
РЕМОНТ строитель • 

8906-742-0177
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. • 
Все виды работ -                                               
качественно и недорого, 
т. 8926-330-01-38
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СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

КВАРТИРУ 8963-772-15-52.• 
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.• 

КОМНАТУ в 2-к.кв. • 
13.8кв.м. п. Майданово, 
т. 8903-529-50-05

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ 4м+грузч • 
8995-900-03-78

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т.8(825)823-24-52

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
т 8929-617-7060

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

5
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Г. КЛИН, УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА,  ДОМ 27Б
вы можете подать в нашем офисе  по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

АВТОСЛЕСАРЬ з/п • 
высокая, т. 8915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ-• 
УНИВЕРСАЛ, шиномонтаж-
ник, т. 8-915-218-35-57

В КАФЕ разнорабо-• 
чий, посудомойщица, 
т.  8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ: на • 
склад требуются грузчики, 
без вредных привычек, за 
выход день - 1250,0 с 07:00 
до 16:00, телефон для 
справок 8915-167-78-15.

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е», • 
МАНИПУЛЯТОРЩИК,  МЕ-
ХАНИЗАТОР, КРАНОВЩИК, 
8-964-527-65-53

ЗАМЕРЩИКИ и уста-• 
новщики мет. дверей. 
Писать в ВОТСАПП, 
Тел.8-926-32-72-227

КУРЬЕР - Москва • 
8985-081-93-08

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

ОХРАННИК в магазин, • 
т. 8-916-293-63-41

ПОВАРА холодного и • 
горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИЦА • 
срочно в школьную 
столовую  8 905 507 89 84

РАБОТНИК в частное • 
хозяйство: уборка тер-
ритории, уход за скотом, 
заготовка дров. З/п 
30тыс.р. ПОМОЩНИЦА по 
хозяйству: уборка глажка 
русская кухня з/п 30тыс.р. 
Возможно семейная пара, 

ТРЕБУЮТСЯ
проживание питание 
стабильная з/п  строго 
без вредных привычек. 
Клинский р-н вблизи д. 
Дятлово, т. 8903-552-35-40

РАБОТНИКИ на про-• 
изводство бумажных 
мешков, т. 8985-263-57-03

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий, 
т. 8919-968-80-07

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п 
по результатам собеседо-
вания т.8-963-772-41-32

СРОЧНО! работник 30-50 • 
лет по уходу за собаками 
с проживанием (граждан-
ство не имеет значения) 
ответственность любовь к 
животным, порядочность 
аккуратность, гр./р и З/пл. 
при собеседовании 8910-
581-2256, 8977-329-2367

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000р., форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

ШВЕИ в швейный цех  
график работы 5/2, 
з/п от 35000-50000, 
зарплата сдельная, 

цех - г. Клин, граждане 
РФ, 8988-964-55-00

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40• 
ШИНОМОНТАЖНИК • 

на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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По горизонтали:
Шпага, Упаковка, Лихо, Филиал, Самопал, Медицина, Листок, Каретка, Тариф, Кроссо-
вер, Мортале, Ижица, Мак, Овца, Вишня, Созвездие, Фрак, Арал, Рубик, Сноб, Лилия, 
Жара, Полоса, Овен, Фили, Эфир, Навар, Наст, Багдад, Щит, Месиво, Игрок, Енисей, 
Ванесса, Слово, Отсек, Милорд, Гурман, Амёба, Иоанн, Осина, Уитни, Серб, Очник, 
Галя, Емеля, Едок, Закуток, Тракторист, Нить, Слава.

По вертикали:
Пульсар, Грамота, Бикини, Носик, Пюпитр, Колбаса, Омар, Валерьянка, Фильмоскоп, 
Лекало, Анабиоз, Екатерина, Ком, Реверс, Фиаско, Сквер, Вышибала, Валентин, Зал, 
Длина, Анофриев, Ужин, Ирис, Борщов, Леггинсы, Стамеска, Ворс, Река, Толщина, Бо-
екомплект, Дейл, Генри, Оса, Алла, Овёс, Оман, Дог, Гну, Унисекс, Манжета, Молоко, 
Бианки, Аскет, Аргон, Баки, Бязь, Бяка, Мул, Лов.

Ответы на сканворд в номере №50
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени


	rn51p01
	rn51p02
	rn51p03
	rn51p04
	rn51p05new
	rn51p06new
	rn51p07
	rn51p08

