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Мария Андреевна Бекетова
О шахматовской библиотеке
Письмо М. А. Бекетовой П. А. Журову.

15 февраля 1929. Ленинград, ул. Декабристов, 57, кв. 24
Многоуважаемый Петр Алексеевич!
Очень благодарю Вас за присылку доклада о Шахматовской библиотеке. Мое отноше-

ние к ней Вы поняли верно. Вижу и по этому, и по многим Вашим замечаниям, что Вы
любитель Блока и вообще человек очень чуткий, чего достаточно для того, чтобы я считала
Вас в числе своих друзей и людей очень мне симпатичных. Письмо Ваше и дело о библио-
теке требует длинного ответа. Поэтому и приступаю к делу. Вы совершенно верно оценили
Шахматовскую библиотеку, как не серьезную, не систематическую и т. д. Она составлялась
только нашей семьей из тех книг, которые были лишние в городе, но не лишние в Шахма-
тове, где приятно летом кое-что почитать старое, а иногда и новое. Блок и не собирался, по-
моему, собирать или вывозить в Шахматово настоящую библиотеку. Устраивал он ее в 1910-
м году, потому что вообще устраивал и обновлял старый дом и очень любил порядок, чтобы
все было красиво и уютно. Книга он любил нежно, свою городскую библиотеку держал в
блестящем виде, все переплетал в хорошие дорогие переплеты у лучших переплетчиков,
особенно заботился о книжных шкафах. Но все же он был прежде всего поэт, а потом уже
книжник. И природу любил особенно.

Теперь позвольте исправить некоторые неточности в передаче фактов. В 1917-м году
жила в Шахматове не только мать Блока, но также и я (об этом есть в моих книгах). Ничего
из книжных накоплений, да и других, мы с ней не увезли.

Кузен Блока Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух, живущий в Москве, сообщал мне,
что видел некоторые книги из Шахматовской библиотеки, вероятно, с подписями (Беке-
това или Блок) у Сухаревой башни. Если хотите с ним поговорить или узнать точнее, какие
именно книги он видел, можете с ним сговориться по телефону, номер которого найдете в
телефонной книге в Москве на имя его отца А. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Сошлетесь на мою
рекомендацию. Этот Ф. А. и есть «Фероль». Я думаю, что он мог бы дать Вам кое-какие
сведения, т. к. они с братом не раз ездили в Шахматово после революции и сообщали мне о
постепенном его расхищении. У них бывают почти каждый год в Москве постоянные жители
соседнего с Шахматовым имения – сельский учитель Степан Дмитриевич и его жена Марфа
Александровна Анкудимовы. В том сезоне они были у Кублицких и сообщили, что белая
церковь села Тараканово, где венчался Блок, назначена к сломке. Церковь эта старая, времен
Екатерины II-ой и очень интересная по архитектуре и внутреннему убранству. Очень жаль,
что с нее не снята фотография. Я просила Ив. Дм. Менделеева, брата Любови Дмитриевны,
который скоро собирается в бывшее свое имение Боблово, снять фотографию с церкви, но
зимой это далеко не так интересно, как летом, а весной, наверное, начнут ее ломать. Можно
попробовать отвоевать церковь у Главнауки как художественную ценность и место венчания
Блока. Первое для Главнауки, конечно, важнее. Не возьметесь ли Вы за эти хлопоты? Обра-
щаю этот вопрос ко всей Блоковской ассоциации.
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