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Он весь – свободы 
торжество...
Государственный мемориальный 
музей-заповедник Д.И. Менделеева 
и А.А. Блока, усадьба Шахматово

«К огда на вопрос Чуковского, жаль ли ему Шахматово, 
он ответил: “Туда ему и дорога”, это был, конечно, 
лишь способ отмахнуться от неприятного разго-

вора и скрыть свои настоящие чувства. Когда мать заговарива-
ла об этом вопросе, он говорил ей: “Зачем говорить о том, что 
больно?” Уж конечно, не помещик, а просто человек и поэт го-
ворили в нем в эти минуты»1, – вспоминает слова Александра 
Александровича Блока Мария Андреевна Бекетова, младшая из 

Благословляю все, что было, 
Я лучшей доли не искал.

Александр Блок

1 Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990. 
С. 569.



ритмом, который, как метроном, отсчитывал 
строки стихов, рожденных «тезой». 

О том, как дух дворянский повлиял на его 
поэ зию, необыкновенную музыкальность и точ-
ность словесных образов, Блок скажет: «Детство 
мое прошло в семье матери. Здесь именно люби-
ли и понимали слово; в семье господствовали, в об-
щем, старинные понятия о литературных ценно-
стях и идеалах. <...> Впрочем, никто в семье меня 
никогда не преследовал, все только любили и ба-
ловали. Милой же старинной еloquence3 обязан 
я до гроба тем, что литература началась для меня 
не с Верлэна и не с декадентства вообще»4.

В Петербурге зазвенело серебро его «антите-
зы». Чуткая к социальным переменам душа поэта 
слышала «музыку революции»: «Я думаю, что про-
стейшим выражением ритма того времени, ког-
да мир, готовившийся к неслыханным событиям, 
так усиленно и планомерно развивал свои физиче-
ские, политические и военные мускулы, был ямб»5. 
Последней данью eloquence станет стихотворение 
«Пушкинскому Дому», написанное классическим 
четырехстопным хореем перед самым концом 
жизни поэта, в 1921 году. Тогда оно прозвучало 
как возврат к тем самым «литературным идеалам», 
к шахматовским дням любви и благодати... 

История семьи

Шахматово в 1874 году купил дед Александра 
Блока Андрей Николаевич Бекетов. Получив 

от кого-то из родственников небольшое наслед-
ство, он стал подыскивать себе имение где-нибудь 
между Москвой и Петербургом. Шахматово при-
советовал ему друг по работе и преподаванию 
в Санкт-Петербургском университете Дмитрий 
Иванович Менделеев, который в 1865 году уже 
приобрел в Клинском уезде усадьбу Боблово. Как 
пишет о выборе Бекетова С.С. Лесневский, «раздо-
лье этих мест пленило и его». 

Ученый-ботаник, общественный деятель, 
а с 1876 года – ректор университета (Блок гово-
рит в «Автобиографии», что «родился в “ректор-
ском доме”»), Андрей Николаевич Бекетов каждое 
лето проводил с женой Елизаветой Григорьевной, 
дочерью известного путешественника Григория 
Силыча Карелина, и детьми в Шахматове. Поэт 
относился к своей семье, ее истории с большой 
нежностью и уважением. Про деда Блок пишет: 
«Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, 
которых наше время уже почти не знает». Любов-
но-ироническим было его отношение к дворян-
скому аристократизму родных:

А.Н. Бекетов, дед поэта. 1894
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его тетушек. Так случилось, что в жизни русского 
поэта с внешностью римского патриция: тонкий 
профиль, крепко очерченные губы, глаза со слег-
ка опущенными внешними уголками, пышная 
вьющаяся шевелюра – портрет, известный нам со 
школьной скамьи, – главным городом стал Санкт-
Петербург, а вся Россия для Блока сосредоточи-
лась и началась там, в Шахматове, на северо-запа-
де Московской губернии. 

«Шахматово и Петербург – два блоковских 
“окна в Россию”, “теза” и “антитеза”, равно при-

сущие поэту. Между ними катятся волны “му-
зыки” стихов Блока»2. Душа его так и жила – на 
границе Золотого и Серебряного веков всего рос-
сийского устройства. Рубеж XIX и XX веков лег 
точно посреди отмеренных ему на земле сорока 
лет – с 1880 по 1921 год. Ладная жизнь дворян-
ской помещичьей усадьбы, «шахматовский оби-
ход», замечательно и подробно описанный в вос-
поминаниях М.А. Бекетовой, оставившей нам три 
книги мемуаров о семье, еще нес золото века де-
вятнадцатого с его классическим размеренным 

2 Лесневский С.С. «Путь, открытый взорам». М.: Московский рабочий, 1980. С. 9. 

3 Красноречие (фр.).
4 Блок А. Автобиография // «Я лучшей доли не искал...». Судьба Александра Блока в письмах, дневниках, воспомина-

ниях / Сост. В.П. Енишерлов. М.: Правда, 1988. С. 23–24.
5 Блок Александр. Стихотворения. Поэмы. Театр / Сост. Вл. Орлов. Л.: Худож. лит., Ленинградское отделение, 1972. С. 213.

Дом в Шахматове. 1880-е гг.



Дворяне все – родня друг другу,
И приучили их века
Глядеть в лицо другому кругу
Всегда немного свысока.
..................................

А все в брезгливости природной
Меж волей царской и народной
Они испытывали боль
Нередко от обеих воль.
              Возмездие

Из «Автобиографии»: «Встречая знакомого мужи-
ка, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь сло-
вами: “Eh bien, mon petit...”6 Иногда на том разговор 
и кончался. <...> Однажды дед мой, видя, что мужик не-
сет из лесу на плече березку, сказал ему: “Ты устал, дай 
я тебе помогу”. При этом ему и в голову не пришло то 
очевидное обстоятельство, что березка срублена в на-
шем лесу»7. Неизвестно, согласился ли тот на барскую 
помощь, но не потомок ли того мужика поднес двумя 
десятилетиями позже зажженный фитиль – или спич-
ку – к разграбленным стенам шахматовского дома... 
Лесневский пишет: «Социальные различия неизбежно 
отделяли Бекетовых от деревень, что вокруг Шахмато-
ва. Но общение происходило – духовно более интен-
сивное, чем это могло показаться внешне. Шахматово 
не случайно стало колыбелью будущего певца России»8.

В семье Бекетовых было четыре дочери. Старшая, 
Екатерина, творчески весьма одаренная, ушла из жиз-
ни рано, в 37 лет, – М.А. Бекетова называет ее жизнь 
«короткой, но яркой». Еще трое (по старшинству) – 
Софья, Александра и Мария, та, что написала мемуа-
ры о семье и самом поэте. Все сестры были характера-
ми не схожи: мать поэта, Александра, по-домашнему 
Аля, с детства обладала характером неусидчивым 
и своевольным:

Велит ей нрав живой и страстный
Дразнить в гимназии подруг
И косоплеткой ярко-красной 
Вводить начальницу в испуг.

Выйдя замуж за Александра Львовича Блока, челове-
ка нрава крайне тяжелого и деспотичного, и поначалу 
очарованная «демонским мерцаньем сверлящих пламе-
нем очей», она испытала на себе всю тягостность пере-
мены в том, кто прежде был «он – жизнь, он – счастье, 
он – стихия». Брак распался практически сразу после 

Идем по жнивью, не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И умиляется душа,
Как в сельской церкви темной...
           Осенний день 

Именно среднерусский пейзаж породил в изобрази-
тельном искусстве понятие русского импрессионизма – ни 
в одном другом ландшафте не заключено столько тро-
гательной божественности, возводящей душу в небеса. 

Из записных книжек 1908 года, 1 октября, Руново: 
«Виденное: гумно с тощим овином. Маленький старик, 
рядом – болотце. Дождик. Сиверко. Вдруг осыпались 
золотые листья молодой липки на болоте у прясла под 
ветром, и захотелось плакать»9. И тут же, 26 октября: 
«И вот поднимается тихий занавес наших сомнений, 
противоречий, падений и безумств: слышите ли вы за-
дыхающийся гон тройки? Видите ли ее, ныряющую по 
сугробам мертвой и пустынной равнины? Это – Россия 
летит неведомо куда – в сине-голубую пропасть вре-
мен – на разубранной своей и разукрашенной тройке. 
Видите ли вы ее звездные очи – с мольбою, обращен-
ною к нам: “Полюби меня, полюби красоту мою!” Но 
нас от нее отделяет эта бесконечная даль времен, эта си-
няя морозная мгла, эта снежная звездная сеть»10.

Здесь сквозь время и пространство – до Донских сте-
пей! – он увидел поле Куликово, то, как над ним «взо-

А.А. Бекетова, мать поэта. 1878

А. Блок, М.А. Бекетова, Н.Н. Бекетов, А.Н. Бекетов, 
А.Ф. Кублицкий-Пиоттух, А.А. Кублицкая-Пиоттух, 

Ф.Ф. Кублицкий-Пиоттух. 1894

Сашура Блок. 1884
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того, как в ночь на 28 ноября 1880 года 
родился сын Александр, для семьи Бе-
кетовых – Сашура. Отец после защиты 
диссертации, зачем он, собственно, и при-
езжал с женой в Санкт-Петербург, вер-
нулся в Варшаву, где у него была кафедра 
приват-доцента в Варшавском универси-
тете. Аля с сыном остались в «ректорском 
доме» в Северной столице.

В конце мая 1881 года маленького Са-
шуру привезли в Шахматово. Шахматово 
для Александра Блока стало местом пер-
вых его важных поэтических начинаний – 
здесь складывался цикл «Стихов о Пре-
красной Даме». Оно же стало прообразом 
«Соловьиного сада» и ко всему – одним из 
«окон в Россию», тем, что Лесневский на-
звал «тезой» как точкой отсчета. 

В этих удивительных по красоте про-
сторах Среднерусской возвышенности 
для юного Блока, который мало путеше-
ствовал по Родине, отразилась вся Россия 
с ее «разбойничьей красой» и тут же – тре-
петным умилением души:

6 «Ну, малыш...» (фр.).
7 Блок А. Автобиография // «Я лучшей доли не искал...». С. 19–20.
8 Лесневский С.С. «Путь, открытый взорам». С. 8. 

9 Блок А. Из дневников и записных книжек. 
1908 год // «Я лучшей доли не искал...». С. 226.

10 Там же.
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шла и расточилась мгла». Эти просторы, уплываю-
щие за вечно отдаляющуюся линию горизонта, 
открывали безграничность Отчизны:

<...>
Кто поймет, измерит оком,
Что за этой синей далью?
Лишь мечтанье о далеком
С непонятною печалью...

В том же 1908 году Блок написал К.С. Стани-
славскому: «...стоит передо мной моя тема, тема 

о России <...>. Этой теме я сознательно и беспово-
ротно посвящаю жизнь»11. 

В Шахматове гостили его друзья – прежде все-
го Андрей Белый и Сергей Соловьев, братья Куб-
лицкие. Они потом вспоминали время, проведен-
ное в Шахматове, как нечто теплое, устоявшееся. 
Здесь рождался его театр, о котором в юности он 
мечтал как о своем будущем и хотел «умереть на 
сцене от разрыва сердца». О жизни Блока в теа-
тре и о значении театра для Блока В.П. Енишер-
лов пишет: «Обращение Блока к искусству теа-
тра знаменательно. Как никому из современников 

ему было свойственно сознание, что именно театр 
изоб личает кощунственную бесплотность фор-
мулы “искусства для искусства”. Ибо театр – это 
сама жизнь искусства, та высокая область, в кото-
рой “слово становится плотью”. <...> Такой взгляд 
на театральное искусство позволил Блоку имен-
но в форме драматических сцен ответить на мно-
гие мучившие его вопросы»12. «Балаганчик», «Не-
знакомка», «Песня Судьбы», «Роза и Крест» – это 
драма, собственно, самого Блока, которую он по-
знавал, исследуя себя через перипетии отношений 
и состояния его персонажей.

В любительском театре Боблова, с которого на-
чался театр Александра Блока, такой ролью для 
него стал Гамлет. Спустя годы ему оказалось до-
статочно восьми строк, чтобы раскрыть всю глу-
бину личной трагедии Принца Датского:

Я – Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце – первая любовь
Жива – к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,
Увел далеко жизни холод,
И гибну, принц, в чужом краю,
Клинком отравленным заколот.
           Гамлет

В образе Офелии – Л.Д. Блок – предстала перед 
ним его вечная любовь к Прекрасной Даме. Она 
началась не сразу. Блок поначалу не понравился 
Любови Дмитриевне, но в какой-то момент меж-
ду ней и поэтом возникло тесное духовное едине-
ние. Наверное, оно позволило им пережить такие 
тяготы, которые казались невероятными в ту золо-
тую пору. Л.Д. Менделеева-Блок вспоминала о тех 
днях: «Раз спросил Блок меня, что я думаю о его 
стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт 
не меньше Фета. Это было для нас громадно, Фет 
был через каждые два слова. Мы были взволнова-
ны оба, когда я это сказала, потому что в ту пору 

12 «Я лучшей доли не искал...». С. 154–155.

11 Блок Александр. Стихотворения. Поэмы. Театр. С. 27.

На крыльце дома в Шахматове: Л.Д. Менделеева-Блок и А.А. Кублицкая-Пиоттух (стоят), 
Ф.А. и С.А. Кублицкие-Пиоттух, А.А. Блок и М.А. Бекетова, А.Ф. Кублицкий-Пиоттух. 1909

Л.Д. Менделеева – Офелия. 1898

А.А. Блок и Л.Д. Менделеева. 1903
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мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось и слу-
шалось с ответственностью»13.

В Шахматове же и рассталась «мистическая троица»: 
Блок, Белый и Сергей Соловьев, что было неизбеж-

но. Как пишет П. Громов в книге «А. Блок, его пред-
шественники и современники»: «Все эти очень еще 

молодые люди склонны были не отделять обуре-
вавшие их идеи от жизненного поведения; одна-
ко самую жизненность участники этой ситуа-
ции понимали весьма по-разному»14. Об этом 
много и печально пишет Андрей Белый в три-
логии «Между двух революций» и вспоминает 
М.А. Бекетова: «Лето 1906 года прошло неспо-
койно: не ладили с семьей Софьи Андреевны, 
испортились отношения с Андреем Белым...»15 
Но в мемуарах близких и друзей Блока о Шах-

матове в описании летнего усадебного жития 
всегда, даже спустя годы, сквозила тургеневская 

интонация, о которой с печалью в 1908 году Блок 
говорил как об утраченном свойстве русского сло-

ва16. И недаром сам поэт называл имение истинно 
дворянским гнездом – из него, как сказал Сергей Соло-

вьев, «вылетел лебедь новой русской поэзии»17.

Дом и уклад

Шахматовскую жизнь, весь ее уклад замечательно описала младшая 
дочь Бекетовых Мария Андреевна. Она говорила, что стиль был 

скромным, но добротным.
«А вот и дом – серый с зеленой крышей, с мезонином и двумя одинако-

выми крыльцами, выступающими вперед. <...> Перед балконом была пло-
щадка с незатейливыми цветниками, за ними густым шатром поднимались 
старые липы, а вблизи дома и дальше виднелось много роскошно цветущей 
сирени. <...> Он был одноэтажный, с мезонином – в стиле средне-помещи-
чьих усадеб 20-х или 30-х годов XIX века. Уютно и хорошо расположенный, 
он был построен на кирпичном фундаменте из великолепного соснового 
леса, с тесовой обшивкой серого цвета и железной зеленой крышей. <...> 
Дом состоял из семи жилых комнат: пять внизу и две в мезонине. В сад с ли-
цевого фасада выходило три комнаты, каждая по два окна, в угловой по бо-
ковому фасаду было три окна»18. 

«В средней комнате с белыми обоями, темноватой от навеса, сделанного 
над балконом, была столовая: в глубине ее между двумя дверями стоял бу-
фет, посредине простой некрашеный стол, покрытый желтой клеенкой, за-
казанный у деревенского столяра. У одной стены стояло фортепьяно темно-
го дерева, так называемое piano-carre`, привезенное из Петербурга, где был 
уже куплен большой рояль. Там и сям по стенам стояли стулья и столики, 
у одной из стен небольшой диванчик вычурной формы, который мы с се-
страми сейчас же окрестили кривлякой. Над столом висела старинная лам-
па с круглым белым колпаком, на стенах две стенные лампы. В красной 

гостиной налево от столовой была комната отца, 
самая солнечная, что было ему особенно приятно; 
в голубой гостиной были обои с бледно-голубыми 
французскими лилиями на густом голубом фоне 
и золотыми цепочками между ними»19.

Были и другие постройки – баня, сенные сараи, 
скотный двор, конюшня. Блок очень любил вер-
ховую езду, его письмо А.А. Кублицкому-Пиот-
тух от 28 июля 1901 года почти целиком посвяще-

но рассказу о шахматовских лошадях – Мальчик, 
Чандар, Бурый, Коська, Орлик.

Книга Марии Андреевны стала одним из са-
мых серьезных источников для воссоздания бы-
лого Шахматова. Двор, сад, знаменитая бло-
ковская сирень, шиповник, мальвы, липы, 
шахматовские дали и купол церкви Михаила Ар-
хангела в Тараканове, запечатлены Марией Анд-
реевной так, будто она знала, что вся эта дотош-

13 Цит. по: Лесневский С.С. «Путь, открытый взорам». С. 115. 
14 Цит. по: Там же. С. 249.
15 Бекетова М.А. Из книги «Александр Блок» // «Я лучшей доли не искал...». С. 167.
16 См.: Блок А. Из дневников и записных книжек. 1908 год // «Я лучшей доли не ис-

кал...». С. 226.
17 Соловьев Сергей. Воспоминания об Александре Блоке // «Я лучшей доли не ис-

кал...». С. 57.
18 Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 413–414.

А. Блок (справа с краю, сидит) с семьей за столом в Шахматове. 1909

М.А. Бекетова, 
тетка А.А. Блока. 

1880-е гг.
19 Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. С. 415.
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ность принесет в будущем неоценимую пользу 
русской культуре.

С документальной точностью рассказано, как 
протекала ежедневная жизнь, кто и какой чай лю-
бил, что готовили, когда ели, как проводили время, 
где гуляли, вкусы и привычки Бекетовых. Все – от 
жилых комнат до содержания кладовой – по пол-
кам! – обрисовано с такой любовью, удивительной 
памятью, что перед глазами будто прокручивает-
ся, как сказал бы Станиславский, «кинолента виде-
ния», путеводитель по тому имению, которого во 
время написания книги уже и не было.

Забвение и возрождение

В последний раз Блок приехал в Шахматово 
ле том 1916 года, перед отправкой на фронт 

Первой мировой. Так просила мать, которая – 
и похоже, недаром – считала, что приезд сына 
в родное гнездо будет иметь мистическое значение, 
убережет его от гибели. После Блок уже никогда 
сюда не приезжал. Александра Андреевна и Мария 

Андреевна в последний раз приехали в усадьбу ле-
том 1917 года. Гостей было мало: «...туда загляды-
вали только изредка жившие по соседству двою-
родные братья Блока, Кублицкие. Сам он не хотел 
больше туда ездить. Если бы он захотел, он, быть 
может, и мог бы сохранить Шахматово, восполь-
зовавшись своими связями и знакомствами, но он 
ничего для этого не сделал, считая, что не имеет на 
это никакого права»20.

К осени все уехали – Февральская револю-
ция уже случилась, по деревням было неспокой-
но. Чуть позже и управляющий имением уже 
не мог совладать с революционными настроения-
ми в крестьянстве и покинул его, подался с семьей 
от греха подальше куда-то в Рязанскую губернию. 
Так Шахматово осталось беспризорным.

В течение нескольких лет, с конца 1917 до 
1921 го да, местные жители потихоньку разворо-
вывали имущество Бекетовых и Блоков. К лету 
1921 года главный дом был окончательно раз-
граблен – вытащили мебель, всю утварь, – а за-
тем уничтожен пожаром дотла: очевидно, чтобы 
скрыть факты мародерства, взрослые попросили 
ребятишек поджечь его. Стояла жаркая погода, 
и дом полностью сгорел. После революции с аук-
циона были проданы постройки, которые вывез-
ли, цветы, какие возможно, были выкопаны, часть 
деревьев вырублена, а позже все имение поросло 
колючим кустарником. В статье «Памяти Леонида 
Андреева» 1919 года Блок писал: «Ничего сейчас 
от этих родных мест, где я провел лучшие време-
на жизни, не осталось; может быть, только старые 
липы шумят, если с них не содрали кожу»21.

Вскоре состоялся тот диалог между Корне-
ем Чуковским и Блоком, о котором упоминала 
Мария Андреевна Бекетова. А седьмого августа 
1921 года в Петрограде он умер. Получается, пра-
ва была Александра Андреевна, когда звала летом 
1916 года сына в Шахматово. Материнским серд-
цем она чувствовала эту более чем мистическую – 
жизнетворную для поэта связь. Не стало Шахмато-
ва – не стало Блока...

Однако и потом, когда от шахматовской усадь-
бы практически ничего не сохранилось, оно так 
и оставалось – частью блоковской России, чем-то 
гораздо большим, чем фасады и интерьеры.

...По описанию Марии Андреевны, со време-
нем в Шахматове собралась приличная библиоте-
ка. В нее на летнее время из Петербурга привозили 
лишь Шекспира и Пушкина, а по осени забира-
ли домой, где, кстати, было огромное количество 

книг. После пожара все, что осталось от шахматов-
ского книжного собрания, вывезли на нескольких 
подводах. Оно потом было найдено в Клинском 
волисполкоме, в деревнях Мерзлое и Новое, за не-
сколько верст от Шахматова: то ли хотели устро-
ить избу-читальню, то ли по-другому распреде-
лить книги. 

В 1924 году библиотеку из усадьбы Бекетовых 
обнаружил активный член московской Блоков-
ской ассоциации, созданной после смерти поэта 
при Государственной академии художественных 
наук, литературовед Петр Алексеевич Журов. Как 
рассказывает главный хранитель музея-заповед-

ника Надежда Владимировна Сафьянова, в тот год 
он был направлен в Клинский уезд, разыскал биб-
лиотеку, сделал подробную опись – даже кое-где 
указал цвет переплета, отметил подписанные Бло-
ком книги. Поэт часто ставил на принадлежащих 
ему книгах подписи-пометки. 

Эти журовские списки в дальнейшем имели 
большое значение в работе по собиранию анало-
гичных изданий при реконструкции библиотеки 
в усадьбе Шахматово. В 1920-е годы библиотека 
поэта была распылена по различным библиотеч-
ным коллекторам. Однако разыскать пять книг 
из шахматовского собрания в 1986 году посча-

20 Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. 
С. 569.

21 Александр Блок. Об искусстве: Сб. М.: Искусство, 1980. 
С. 356.А. Блок. Первая мировая война, Белоруссия. 1916

Венецианское окно в библиотеке. Главный дом. 2007

Шахматовский пруд. 
2007
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крещенье Россией, русской природой, русской де-
ревней, Русью...»22

Это блоковская Русь, места, где хранится глав-
ное в русской теме поэта. «Белый первым уловил 
и сформулировал родство поэзии Блока и окре-
стностей Шахматова: здесь “пейзаж резко меня-
ется, становится красивее, менее уютным, более 
диким, лесным и одновременно более гори-
стым <...>. Здесь чувствуется как бы борьба, ис-
ключительность, напряженность”»23. Но здесь 
же он видит и другое, что тоже непрестанно 
дышит в воздухе Шахматова: «В А.А. чувство-
валась <...> не романтичность, а связанность 
с землею, с пенатами здешних мест. Сразу было 
видно, что в этом поле, саду, лесу он рос и что 
природный пейзаж – лишь продолжение его 
комнаты, что шахматовские поля и закаты – 
вот подлинные стены его рабочего кабинета...»24 

Он и открылся в шахматовских просторах 
литераторам, которые в 1960-е годы все чаще 

стали посещать эти места, – одним из тех, кто, од-
нажды увидев Шахматово, посвятил его восста-
новлению всю свою жизнь, был Станислав Стефа-
нович Лесневский. Поначалу ехали почти наугад. 
Спрашивали у местных жителей дорогу, потому 
как подъездные пути в шахматовские места совсем 
уже заросли, и решили – надо хотя бы отметить 
место, где была усадьба великого русского поэ та. 
Укрепить табличку с надписью – ненадежно, мог-
ли испортить или снять. Тогда по совету Семена 
Степановича Гейченко, хранителя пушкинских 
мест, решили поставить камень, который вруч-
ную было бы не сдвинуть. Камень нашли в овра-
ге под деревней Осинки, что неподалеку, краси-
вый, оставшийся со времен ледникового периода. 
Усадьба находилась на возвышенности, и кра-
новщик, из тех, что строили неподалеку дорогу, 
поднял этот гранитный валун в гору. Камень по-
местили рядом с поляной, где стояло прежде име-
ние, и за ним закрепилось название «блоковский 
валун», поскольку с 1970 года около валуна нача-
ли проходить праздники поэзии. Организатором 
установки камня, а также инициатором и неизмен-
ным участником праздников поэзии был Стани-
слав Лесневский. Первые из них открывал Павел 
Антокольский. Он встречался с Блоком в молодо-
сти. Вполне естественно, что с укреплением тра-
диции в Шахматове, где звучали поэзия Блока, 
воспоминания о нем и об усадебной жизни семьи 
Бекетовых, возникла идея возродить имение. Об 
этом заговорили настоятельно, и одним из пер-
вых поддержал это начинание Дмитрий Сергее-
вич Лихачев. 

В 1971 году в здании бывшей земской школы 
в селе Тараканово Литературный музей организо-

стливилось нынешнему директору музея-запо-
ведника Светлане Михайловне Мисочник, в то 
время студентке Историко-архивного институ-
та, чья дип ломная работа была посвящена как раз 
библио теке Блока в Шахматове. На двух из них 
были владельческие подписи Блока, еще на двух – 
дарственные надписи поэту. По штампам на этих 
изданиях можно было определить их путь из од-
ной библиотеки в другую, прежде чем они оказа-
лись в Ленинграде в библиотеке НИИ театра, му-
зыки и кинематографии имени Н.К. Черкасова.

А само Шахматово, начиная с подъездных до-
рог, зарастало бурьяном. Только камни фунда-
мента, кое-где выступавшие на поверхность, отме-
чали, что здесь стоял дом, жили и гостили люди, 
звучали их голоса... Но «рабочий кабинет» поэта, 
как назвал шахматовские просторы Андрей Бе-
лый, пространство, обрамленное мягкими пере-
катами холмов среднерусской равнины, где «уми-
ляется душа», небо над ним оставались теми же... 

Этому забвению было историческое объяс-
нение: 1920–1930-е годы первых пятилеток, тог-
да же и репрессий, которые прошлись по русской 

культуре, – какое тут восстановление дворянских 
гнезд. Потом началась Вторая мировая война, по-
том страна приходила в себя после военных ис-
пытаний. Однако, как пишет С.С. Лесневский, 
в 1943 году в шахматовских окрестностях и в са-
мом Шахматове побывала экспедиция Госу-
дарственного литературного музея, а в конце 
сороковых годов приезжал фотохудожник Литера-
турного музея Виктор Сергеевич Молчанов, кото-
рый запечатлел пейзажи вокруг Шахматова. При-
мерно тогда же усадьбу посетил двоюродный брат 
поэта Г.П. Блок. 

В 1970-е годы Владимир Солоухин изучал ме-
ста, связанные с памятью о Блоке, и затем написал 
очерк «Большое Шахматово». «...В летнее тепло 
с его синим небом и белыми облаками, с его розо-
вым клевером и ярко-зелеными полями ржи (ше-
стимесячный возраст мальчика приходился на вто-
рую половину мая), с купами столетней сирени 
и куртинами шиповника, в вечерние зори и души-
стую тишину, в гуденье пчел и порханье бабочек – 
во все это Блок был погружен в середине России 
как в купель, и это было как бы второе крещенье – 

Станислав Стефанович Лесневский 

Блоковский валун. 2007

22 Цит. по: Лесневский С.С. «Путь, открытый взо-
рам». С. 18.

23 Там же. С. 208.
24 Белый Андрей. Из воспоминаний об Александре 

Александровиче Блоке // «Я лучшей доли не искал...». 
С. 130.



водил научные конференции, посвященные 
жизни и творчеству Блока, с 1991 года выпуска-
ется «Шахматовский вестник» с публикацией ма-
териалов конференций. В 2004 году началось тес-
ное и постоянное сотрудничество с Институтом 
мировой литературы РАН, ежегодно проводят-
ся Международные блоковские конференции, ко-
торые неизменно завершаются в Шахматове – 
Тараканове – Боблове. До последнего времени 
организовывала и вела эту работу ведущий науч-
ный сотрудник ИМЛИ, председатель Блоковской 
комиссии Ирина Степановна Приходько. 

Музей устраивает выставки, посвященные жиз-
ни и семейному укладу семей Бекетовых и Бло-
ков, в самом Шахматове и передвижные – по горо-
дам России. «Блоковское Шахматово», «Александр 
Блок и “Серебряный век” русской поэзии» – гео-
графия путешествий этих экспозиций простира-
ется до самого Урала.

В музее-заповеднике проводятся вечера, праз-
д ники, многие из которых стали традиционны-
ми, например Сиреневый фестиваль в мае. Си-
рень среди цветов Шахматова – признанный 
символ. До сих пор перед домом чудом сохрани-
лась огромная сиреневая куртина, которой более 
двухсот лет. Она пышно цветет из года в год, как 
и при Бекетовых. 

В 1910 году Блок, повинуясь духу перемен, ре-
шил перестроить шахматовский дом и вырубил 
много сиреневых кустов у окон, зато открылся по-
трясающий вид на просторы вокруг имения.

вал фотовыставку, посвященную жизни и творче-
ству Александра Блока. В те годы там была библио-
тека, которая слегка потеснилась, чтобы можно 
было разместить экспозицию. А спустя десяти-
летие, в 1981 году, деятели культуры обратились 
к властям с предложением о возрождении блоков-
ских мест Подмосковья – Шахматово, Тараканово, 
Боблово. В 1984 году был основан Государствен-
ный историко-литературный природный музей-
заповедник, но никаких изначальных коллекций 
при создании музея не было. Был только малень-
кий штат примерно из десяти человек, включая 
бухгалтера и водителя. Из исторических памятни-
ков сохранилось только здание бывшей земской 
школы в селе Тараканово, рядом с храмом Ми-
хаила Архангела, в котором венчался в 1903 году 
Александр Блок с Любовью Менделеевой. 

Создание коллекции начиналось с нуля, но за 
годы поисков, исследований, накоплений, вместе 
с библиотекой, было собрано более 35 тысяч еди-
ниц хранения, причем наиболее интересные экс-
понаты передавались в дар, дарственные поступле-
ния продолжаются и по сей день.

В подборке вещей для экспозиции также при-
годились воспоминания Марии Андреевны. Есть 
вещи, которые не принадлежали семье А.А. Беке-
това, но которые мог видеть Блок у своего двою-
родного деда Н.Н. Бекетова, ученого-физика, его 
семья также жила в Петербурге, Блок у них бывал, 

а сын Николая Николаевича, Владимир, гостил 
в Шахматове – остались фотографии, сделанные 
им во время этих визитов. 

В воссоздании внешнего вида главного дома 
очень помогли фотографии зданий и хозяйствен-
ных построек – и с южной стороны, и с северной, 
со стороны балкона, где любили фотографиро-
ваться Бекетовы, а также находки в архивах – чер-
тежи, которые в обязательном порядке передава-
лись в Общество страхования от огня. 

Инициативную группу, занимавшуюся восста-
новлением усадьбы на разных ее этапах, возглавил 
С.С. Лесневский. Неоценимый вклад в реальную 
работу по восстановлению внесли и продолжают 
вносить современные сотрудники музея, и преж-
де всего его директор С.М. Мисочник. Главный 
дом собирали в Солнечногорске, и время работ по 
его воссозданию приходилось на непростые девя-
ностые годы. Дом был поставлен, сформирова-
на основная часть коллекции, утвержден проект 
будущих интерьеров и экспозиции. И вот 5 авгу-
ста 2001 года, в праздник поэзии, дом и сад Блока 
были открыты для посетителей. 

Жизнь музея

Жизнь музея началась задолго до откры-
тия шахматовской экспозиции в глав-

ном доме. Кроме праздников поэзии, музей про-
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Комната Л.Д. Блок. 2007

Рабочий стол А.Н. Бекетова. 2007

В голубой гостиной. 2007



В Шахматово приезжают на Рождество – 
здесь проводятся елки, на Масленицу, на празд-
ник Трои цы, в усадьбе устраиваются костюми-
рованные представления. В 2013 году во флигеле 
открылся центр семейного отдыха и досуга «Зо-
лотое детство». Юные посетители могут узнать, 
как учились, жили их сверстники почти полтора 
века назад, какие предметы проходили в школе, 
во что играли, – так прорастают корни будуще-
го осо знанного патриотизма, которые начинают-
ся с малого, с наглядного знакомства с осязаемым 
прошлым родной земли. Сегодня во флигеле сто-
ит настоящий станок, на котором ребята сами пе-
реплетают свои книжки, 
а еще с огромным удоволь-
ствием пишут чернильны-
ми перьями и заявляют, что 
хотели бы такими перьями 
писать и в школе.

В настоящее время преж-
ний облик усадьбы воз-
рожден полностью: глав-
ный дом, флигель, кухня, 
амбар, конюшня, ледник, 
изба управляющего, ко-
нюшня, сад, цветники, ого-

род. Посетители усадьбы могут покататься верхом 
на лошади и увидеть окрестности с высоты сед-
ла. Это совсем другое впечатление. Всадник мо-
жет представить себе, как виделись они любивше-
му конную езду поэту, а он путешествовал верхом 
и в Боб лово, и на десятки верст кругом.

Дмитрию Сергеевичу Лихачеву принадлежит 
идея объединить блоковские места Подмосковья, 
и, следуя ей, Государственный историко-литера-
турный и природный музей-заповедник Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока был преобразован в Госу-
дарственный мемориальный музей-заповедник 
Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Это символично: по-
роднившись семьями, Бекетовы-Блоки и Менделе-
евы теперь навсегда вместе в географии страны, как 
спаяны воедино историей обеих семей век Золотой 
и век Серебряный в русской науке и культуре. 

Шахматово прекрасно всегда. И серо-желтой 
осенью, и сияющей весной, и гудящим шмеля-
ми летом. Это замечательно, что оно вернулось 
к нам, и дай Бог всем, кто воссоздал и бережет эту 
средне русскую жемчужину, сил для настоящих 
и будущих трудов. Земной поклон им за то, что 
здесь – через десятилетия забвения – все «опять, 
как в годы золотые...». 

А с высоты усадьбы, у блоковского валуна, 
сами, будто возникающие из непонятно каких глу-
бин памяти, всплывают строки, которые родились 
в послереволюционном Петрограде 1919 года, но 
дышат все равно шахматовским – отпускающим 
и всепрощающим:

Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерно боле,
Чем quantum satis 25 Бранда воли, 
А мир – прекрасен, как всегда.
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Сиреневый фестиваль
в Шахматове. Репетиция

Евгений Евтушенко на блоковском празднике 
поэзии

Цветущая дорога к дому...

25 «В полную меру» (лат.); ло-
зунг Бранда, героя одноименной 
пьесы Г. Ибсена.


