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О ЗАРОЖДЕНИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ 
В УСАДЬБЕ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА «БОБЛОВО»

Предлагаемая статья – результат многолетней кропотливой работы автора по исследова-
нию традиций семейной жизни великого русского учёного Д. И. Менделеева, его близких и дальних 
родственников. Посвящается 150-летию покупки Д. И. Менделеевым в июне 1865 года Боблова – 
одной из возрождаемых усадеб Северного Подмосковья.
В кругу потомков великого учёного принято говорить о «клане Д. И. Менделеева». В него входили 
члены первой и второй семей Дмитрия Ивановича: первая жена Феозва Никитична, вторая жена 
Анна Ивановна, их дети, которых в двух браках у Менделеева было шестеро. Читательской ау-
дитории предлагается узнать о Менделееве – главе уникального рода, к которому принадлежа-
ли братья и сёстры, племянники, внучатые племянники учёного, его друзья.
Одной из традиций менделеевского клана был известный сарай-театр, в постановках которо-
го активное участие принимал поэт Александр Блок. Безусловно, поэта можно смело отнести 
к «клану Менделеева». К этому достаточно многочисленному сообществу граждан современ-
ной России относится и автор статьи, происходящий из поколения праправнучатых племянни-
ков Д. И. Менделеева.
Исследовательская методика автора статьи самобытна, в ней преобладают сведения, полу-
ченные из уст потомков великого учёного. В статье упоминается совершенно уникальный до-
кумент, проливающий свет на многие страницы истории Боблова. Этот документ дополняет 
новым содержанием дорожную экскурсию «Большое Шахматово», связывающую Шахматово 
(усадьбу А. А. Блока) с усадьбой Д. И. Менделеева, сёлами Покровское, Рогачёво, Ивановское, Нико-
ло-Пешношским монастырём, усадьбой Тараканово.
Ключевые слова: Д. И. Менделеев, А. А. Блок, домашний театр, родственники и потомки Менде-
леева, Большое Шахматово.

О том, что поэт А. А. Блок был женат 
на дочери великого химика – Л. Д. Мен-
делеевой, многие из нас впервые узнают 
на уроках литературы в старших классах 
средней школы. Когда мы взрослеем, нам 
становятся интересны тайны взаимоотно-
шений Александра Александровича и Лю-
бови Дмитриевны.

Великий учёный, бесконечно любивший 
детей, однажды разрешил переоборудовать 
бобловский сенной сарай под домашний 
театр. В «Летописи жизни и деятельности 
Д. И. Менделеева» при описании 1892 года 
читаем: «Август, 9, в Боблово состоялся 
любительский спектакль – сцены из «Ру-
салки» А. С. Пушкина с участием С. М. Ка-
пустиной, С.А. и М. А. Корольковых, Любы 
и Вани Менделеевых. Сбор от спектаклей 
назначался в пользу «костюнинских пого-
рельцев» (дата спектакля отмечена на 
программе рукою Менделеева)» [3, С. 297].

Дочери Менделеева было тогда де-
сять лет, она исполняла роль Русалочки, 
а для историков Боблова 9 августа 1892 г. 
«официально» считается началом боблов-
ской театральной жизни.

О первом участии в постановках са-
рая-театра Александра Блока свидетель-
ства спорные. М. А. Бекетова, тётка зна-
менитого поэта, в своих воспоминаниях 
об Александре Блоке пишет: «В это лето 
(1898 г.) поставили два спектакля в по-
мещении одного из обширных боблов-
ских сараев» [1]. Далее Мария Андреевна 
приводит названия спектаклей: «Гамлет 
и Офелия – Ал.Ал. и Люб.Дм., мать – одна 
из племянниц Дмитрия Ивановича» [1]. 
Под сокращениями «Ал.Ал.» и «Люб.Дм.» 
М. А. Бекетова подразумевает своего пле-
мянника и дочь великого учёного.

Однако существует свидетельство 
непосредственной участницы боблов-
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ских спектаклей – внучатой племянницы 
Д. И. Менделеева Серафимы Дмитриевны 
Менделеевой, в котором приводится 1897 
год: «У Менделеевых в Боблове была тра-
диция устраивать летом детские спек-
такли. Пьесы по большей части писала 
Надежда Яковлевна Капустина, племян-
ница Дмитрия Ивановича, участвовали 
Люба и Ваня Менделеевы, и, иногда, сосе-
ди их Смирновы. В 1897 году Любе было 15 
лет, Ване 13 лет, а младшим близнецам 
Мусе и Васе 8–9 лет» [4]. В том же тексте 
читаем: «На первый раз должна была идти 
детская пьеса для маленьких Менделее-
вых Муси и Васи – «Художник Мазилкин», 
заглавную роль играл Алекс. Алекс. » [4].

Оставим, всё-таки, выяснение года 
первого появления Александра Блока на 
подмостках бобловского театра на буду-
щее. Будем надеяться, что научные сотруд-
ники музея-заповедника очень скоро сой-
дутся в общем мнении по этому вопросу.

Исследователям истории Боблова, 
безусловно, интересны и другие вопросы. 
Например, каковы были обстоятельства, 
предопределившие появление сарая-теа-
тра, а также, следует ли расценивать цита-
ту из «Летописи…» как свидетельство пер-
вой бобловской театральной постановки?

Cделаем небольшое отступление, что-
бы сказать несколько слов в пользу науч-
ных командировок сотрудников мемори-
альных музеев, поскольку именно научные 
командировки предоставляют радость жи-

вого общения с участниками 
тех или иных исторических 
событий. Научной удачей для 
автора этих строк было взять 
однажды билет на поезд до 
Костромы и заглянуть к потом-
кам правнучатого племянника 
Д. И. Менделеева А. В. Макси-
мова, долгие годы собиравше-
го устные и предметные сви-
детельства о жизни великого 
учёного в Боблове. Результа-
том поездки стал подаренный 
Максимовым «уникальный 
документ», представляющий 
собой обычную «общую те-
традь», какие выпускались 
в довоенное время и продава-

лись в киосках по цене «70 коп». На облож-
ке наклейка – «Дневник». На ста двадцати 
страницах фиолетовыми чернилами изло-
жены воспоминания внучатой племянни-
цы Д. И. Менделеева Ольги Александров-
ны Смирновой.

О. А. Смирнова родилась в 1865 г., 
с 1892 г. жила в Боблове, работала учи-
тельницей русского языка в бобловской на-
чальной школе, скончалась в 1942 г. Можно 
предположить, что записи были сделаны 

Рис. 1 – Усадьба «Шахматово», главный дом

Рис. 2 – Сарай-театр, 1898 г.:  
А. А. Блок в роли Гамлета, Серафима Дм. 

Менделеева – в роли королевы
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перед самой войной. В 1892 г. многочислен-
ная семья Ольги Александровны (десять че-
ловек) переселилась из Сибири в Боблово. 
Переселение происходило при живейшем 
участии в нём Д. И. Менделеева. Укрепле-
ние менделеевского клана на подмосков-
ной земле и предопределило создание 
в менделеевской усадьбе домашнего теа-
тра – это глубокое убеждение автора.

Каждая строка тетради дышит истори-
ей семьи Смирновых. На тридцать первой 
странице, помеченной простым каранда-
шом, есть запись о событиях 1892 г. и упо-
мянутой выше Н. Я. Капустиной: «Тут на 
Стрелице в берёзовой аллейке перед до-
мом она ставила в живой картине «Ре-
векку у колодца» [6].

Стрелица не сохранилась. Это было не-
большое бревенчатое подворье, построен-
ное Д. И. Менделеевым рядом с Бобловом 
для сестры Марии Ивановны Менделеевой.

Если принять во внимание, что ав-
густ – последний месяц лета, а семья Ольги 
Александровны, по рукописным воспоми-
наниям А. В. Максимова [7], приехала в Бо-
блово в июне 1892 г., можно предполо-
жить, что постановка библейского сюжета 
была более ранним режиссёрским опытом 
Н. Я. Капустиной в имении её знаменитого 
дяди. Скорее всего, это была первая бо-
бловская театрализованная постановка.

Незадолго до описываемых событий 
племянница Д. И. Менделеева вышла за-
муж за одного из представителей богатой 
семьи Губкиных, вошла в историю как автор 
книги «Семейная хроника в письмах мате-
ри, отца, брата, сестёр, дяди Д. И. Менде-
леева» [8].

Н. Я. Губкина (урожденная Капустина) 
долго работала учительницей в боблов-
ской школе, скончалась от тифа весной 
1921 г., похоронена на кладбище в Рогачё-
во. Об этом и многом другом автор узнал 
из «Общей тетради» О. А. Смирновой.

Исследовательская работа является 
только частью многогранной деятельно-
сти Музея-заповедника Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока. Безусловно, сотрудников му-
зея-заповедника волнует посещаемость 
постоянной экспозиции и выставок, на-
полняемость экскурсий, их качество. В му-
зее разработаны и утверждены Мини-
стерством культуры Московской области 
несколько маршрутов дорожных экскур-
сий. Второй год пользуется популярно-
стью многочасовая экскурсия «Большое 
Шахматово».

В усадьбе «Шахматово» посетители 
знакомятся с бытом семьи Бекетовых – 
родственников А. А. Блока по материнской 
линии, в Боблове – с бытом семьи Менде-
леевых. В редких источниках и путеводите-
лях можно найти информацию о Покров-
ском, что в пяти километрах от Боблова. 
Здесь, в нескольких метрах от восточного 
придела Покровского храма, – захороне-
ния сестры учёного М. И. Менделеевой 
и некоторых их родственников.

Рогачёво привлекательно величе-
ственным Никольским собором, в 1902 г. 
в Рогачёве в здании волостного собрания 
Л. Д. Менделеева играла в постановке пье-
сы А. Н. Островского «Трудовой хлеб».

Летом 1899 г. из подвалов Нико-
ло-Пешношского монастыря изобрета-
тель радио А. С. Попов посылал сигналы 
сконструированного им передатчика, 
Д. И. Менделеев принимал сигналы в Бо-
блове. Это был один из первых опытов бес-
проводной радиосвязи в России.

В Ивановском привлекательна цер-
ковь Иконы Всех скорбящих радость из-
вестного архитектора Ф. М. Шестакова. 

Рис. 3 – Памятник А. А. Блоку 
и Л. Д. Менделеевой в усадьбе «Тараканово» 

(Автор – А. А. Рожников)

Смирнов Николай Александрович
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В Ивановское часто приезжала дочь вели-
кого учёного М. Д. Менделеева (Муся).

В храме Михаила-Архангела села 
Тараканово в августе 1903 г. венчались 
А. А. Блок и Л. Д. Менделеева.

Об этих и многих других событиях уз-
нают участники экскурсии «Большое Шах-
матово».

Безусловно, привлекательность лю-
бой экскурсии, дорожной в частности, за-
висит от её содержательности и органи-

зованности. Исследовательская работа, 
проводимая сотрудниками мемориально-
го музея-заповедника Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока, позволяет постоянно совер-
шенствовать, расширять, уточнять и допол-
нять новыми материалами и свидетель-
ствами содержательную часть экскурсий, 
выставлять на всеобщее ознакомление 
вновь открываемые артефакты и докумен-
ты, разрабатывать и проводить новые ани-
мационные программы и праздники.
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ON THE BIRTH OF THEATRICAL TRADITION IN THE ESTATE 
OF D.I. MENDELEEV «BOBLOVO»

The present paper is the result of years of hard work of the author on the study traditions of family life of the great Rus-
sian scientist D. I. Mendeleev, his close and distant relatives. It is dedicated to the 150th anniversary of the purchase by 
D. I. Mendeleev in June 1865 of Boblovo, which is a resurgent Northern Moscow Region estate.
In the circle of the descendants of the great scientist often talk about the «Clan of D. I. Mendeleev». It included members 
of the first and second families of D. Mendeleev: Theosebia Nikitichna first wife, his second wife, Anna Ivanovna, and 
their children, six in two marriages of Mendeleev. Readers iare offered to learn about Mendeleev who led a unique fam-
ily, which included brothers and sisters, nephews, great-nephews of the scientist, his friends.
One of the traditions of Mendeleev›s clan was known as barn-theater productions with active participation of the poet 
Alexander Blok. Of course, the poet can be safely attributed to the «Clan of Mendeleev». This rather large community 
of citizens of modern Russia includes the author of the article, who belongs to the generation of great-great nephews 
of D. I. Mendeleev.
Author’s research methodology is original, it is dominated by information received from the mouth of the descendants 
of the great scientist. The article mentions a totally unique document that sheds light on the many pages of the his-
tory of Boblovo. This document adds new content road tour «Bol’shoe Shakhmatovo» linking Shakhmatovo (A. A. Blok 
estate) with the estate of D. I. Mendeleev and villages Pokrovskoe, Rogachevo, Ivanovo, St. Nicholas-Peshnoshsky mon-
astery, estate «Tarakanovo».
Keywords: D. I. Mendeleev, A. A. Blok, home theater, relatives and descendants of Mendeleev, Bolshoe Shakhmatovo.
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