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Боблово, Тараканово, Шахматово 
В 2018 году мы съездили в Шахматово – имение Александра Блока. Я тогда написала об 

этом: https://www.nfitmivt.ru/upload/iblock/993/k46lc5l7rx2wug69j3l8rcl88ui0qdfd/Shakhmatovo.pdf, 

ссылку можно открыть. Экскурсовод сказал нам тогда, что сейчас восстанавливают Боблово, 

имение Д.И. Менделеева, и церковь в селе Тараканово, где венчались Александр Александрович 

Блок и Любовь Дмитриевна Менделеева. Прошло 4 года. Прочла в Интернете: в субботу, 7-го 

августа, в Шахматово состоится Блоковский праздник поэзии. Решили поехать на праздник,  

начали маршрут с усадьбы Тараканово. На карте видно, что это – самый удобный и прямой путь 

по М 10 через Светлогорск.  

Впервые мы попали в усадьбу Тараканово в декабре 2020 года. День клонился к вечеру, 

вокруг – ни души, церковь закрыта, мы обошли вокруг памятника и поехали домой. По дороге 

увидели указатель на Боблово, но уже совсем 

стемнело, сворачивать туда не стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боблово, Тараканово и Шахматово теперь объединены в мемориальный музей-заповедник 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока. 

Летом в Тараканово все выглядит иначе. 

Бывшая земская школа – небольшой музей.  

Вокруг дома цветы,  

рядом бюст Блока.      

 

 

 

 

 

 

https://www.nfitmivt.ru/upload/iblock/993/k46lc5l7rx2wug69j3l8rcl88ui0qdfd/Shakhmatovo.pdf
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В витринах музея фото, книги, документы. Как нам сказали, книги подлинные, прижизненные 

издания, но документы, конечно, здесь не хранятся.  

 

Фотографировать витрины очень трудно, качество ужасное, но какое-то представление получить 

можно. В музее всего несколько комнат, но очень уютно, мне сразу вспомнился старый дом моего 

детства: деревянные полы, старинные гнутые стулья, у нас их называли венскими, вот только рояль 

новый.  

Рядом стоит дом учителя – нарядный, желтый, недавно отремонтированный. Александр Блок свое 

стихотворение «Учитель», посвятил, возможно, именно учителю Таракановской школы: 

Кончил учитель урок, Мирно сидит на крылечке. 
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  Дом учителя 

Зимой мы ничего почти не разглядели, а сейчас через поле медленно пошли к церкви, посидели на 

скамейке у пруда. Рядом с кустом сирени обнаружили табличку: «Сирень сорта «Михаил Шолохов» 

посажена сотрудниками Государственного музея-заповедника А.А. Блока и Государственного музея-

заповедника М.А. Шолохова во время экспедиции по Подмосковью с целью обмена опытом по 

сохранению и восстановлению природных ландшафтов…» 

Интересно, а растет ли в Вешенской сирень «Александр Блок»? 

  

Пока мы ходили по музею, собрались тучи, пошел 

дождь. Опять не удалось как следует 

сфотографировать статую. 

 

В Шахматово, на Блоковский праздник,  

собралось много народа, часть приехала в 

Тараканово.  

Церковь открыта, но службы в ней не 

проходят. За церковью маленькое кладбище, в 

2001 году здесь похоронена троюродная 

племянница Блока – Ольга Сергеевна Соловьева. 
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От дождя мы спрятались в церкви. В ней 

практически пусто, чисто, стены недавно 

покрашены, на одной висит маленькая 

икона, рядом стоит высокий подсвечник. 

Около коробки со свечами – ящичек с интеллигентной 

надписью: «Ориентировочная сумма пожертвования за 

свечу 50 рублей». 

 

Я очень люблю стихи Блока, в юности знала чуть ли не 

наизусть поэму «Возмездие», но последнее время, честно 

говоря, его книг не открывала.  

Но вот я вошла в церковь, постояла, огляделась вокруг и в 

голове сами собой возникли, казалось бы, давно забытые 

строки:    

Пусть церковь темная пуста,  

Пусть пастырь спит; я до обедни 

Пройду росистую межу.  

Ключ ржавый поверну в затворе  

И в алом от зари притворе  

Свою обедню отслужу. 

https://www.livelib.ru/review/856572-vozmezdie-aleksandr-

blok 

 

Дождь пошел сильнее, а мы поехали в Шахматово, на 

Блоковский праздник поэзии.  

В программе нам обещали выступления поэтов и певцов, чтение стихов на поляне, экскурсию по дому 

и усадьбе. Задержавшись в Тараканово, мы опоздали к началу. В усадьбу нужно было довольно далеко 

идти под сильным дождем, решили переждать в машине на въезде в усадьбу. Сидим, ждем, когда 

дождь утихнет, вокруг много машин, видимо, люди успели заранее приехать. Но вот уже люди 

возвращаются из усадьбы, машины уезжают, праздник заканчивается, и мы решили отправиться в 

Боблово, тем более что в усадьбе Шахматово мы, как я написала выше, уже были.  
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Места здесь замечательные, дороги в Московской области хорошие.      
Частично сохранилась 

вязовая аллея, по которой 

идет дорога в усадьбу. 

Имение Боблово купил 

Дмитрий Иванович 

Менделеев в складчину с 

профессором Николаем 

Павловичем Ильиным в 

1865 г. 

Менделеев построил 

очень интересный дом по 

собственному проекту. К 

сожалению, здание 

сгорело в 1919 г., как 

очень многие другие 

поместья. До наших дней 

сохранился кирпичный 

дом Ильина, в котором и 

разместился музей.   

 

Макет дома, построенного по проекту 

Менделеева, хранится в музее. 

В экспозиции много документов 

и фотографий, мебель из семьи  

Менделеева.  
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Корзина воздушного шара, 

в которой Д.И. Менделеев 

совершил полет в день 

солнечного затмения, 

чтобы провести 

наблюдения. 

 


