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ЯблоковДом 

в Петрушове 

 

В деревне Петрушово мы купили дом в 1991 году для того, 

чтобы было, где посадить картошку. Тогда все боялись 

надвигающегося голода. Яблокову место понравилось –

«Это Россия, -  сказал он, впервые приехав туда и 

оглянувшись на все четыре стороны- Кругом лес. 

Остаемся». Вскоре узнали, что начальство хочет разобрать 

старое, без окон и дверей 1911 года постройки здание 

школы за ненадобностью, «Давай купим, здесь есть, что 

поделать», сказал Алексей Владимирович.  Все знают, что 

он очень любил работать, в том числе руками, и поэтому не 

удивительно, что было решено построить маленький домик 

для гостей. Но как-то само собой вышло, что домик 

оказался большим, практически трехэтажным, да еще 

пятиуровневым. Яблоков был счастлив, устроил в нем еще 

одну мастерскую и занялся обустройством. 

Постепенно расширился почти до полутора гектаров и 

приусадебный участок. Яблоков без устали и с большим 

удовольствием сажал деревья, кустарники, цветы. Ему 

нравилось экспериментировать – выращивать арбузы, дыни, 

момордику, какие-то армянские огурцы, он привозил из 

других стран или заказывал по почте семена экзотических 

культур.  На участке – 24 дуба, 10 катальп, более десяти 

яблонь, несколько груш,  еще больше слив, вишен и терна, 

березовые и липовые и др. аллеи, заросли сумаха 

(бархатного дерева) и т.д. 

А вне участка, на выкупленном за гроши колхозном пае в 7 

гектар Яблоков сажал яблони и маньчжурские орехи. Это 

был третий крупный проект  «для всех» - после часовни и 

клуба – садопарк, который получил название ЯблоковСад. 



Только такой масштаб и соответствовал энергии и 

энергетике, и вообще натуре Яблокова.  

Конечно, все перечисленное можно по праву назвать 

наследием или музеем Яблокова, или, во всяком случае, его 

экспонатами.  

Но интеллектуальное наследие, сохранение которого 

является чрезвычайно важным, мы сосредоточили в новом  

доме. Еще при строительстве в нем было предусмотрено 

помещение для архива. Яблоков заполнил его  своими 

многочисленными папками и коробками. А мы перевезли из 

его рабочего кабинета с Ленинского, 33 вместе со 

стеллажами еще около полутора тысяч папок и разместили 

их в холле верхнего этажа и в кабинете, в котором Яблоков 

иногда работал. Его главный кабинет был в старой школе.  

Мы называем этот музей, этот ЯблоковДом интерактивным, 

потому, что в нем можно будет жить, работать, в том числе 

с архивами, можно будет поработать на усадьбе и в 

ЯблоковСаду, принять  участие в культурно-

просветительских мероприятиях в нашем частном клубе, 

посещать часовню, на которой теперь есть памятная 

табличка. И, конечно, там будут проходить обычные 

экскурсии – Департамент культуры Касимовского района 

включил музей в туристические маршруты. 

Это частный музей. Мы будем продолжать пополнять его и 

развивать. 

Кстати, часть предметов из кабинета с Ленинского,33 мы 

передали в Федеральный эколого-просветительский центр – 

стол, компьютер, кресло, около пятисот книг,  глобус, 

настольные предметы. Сейчас формируем для передачи в 

Калининградский музей морского океана постоянно 

действующую экспозицию, посвященную Яблокову. 

Дарвиновскому музею мы передали, согласно завещанию, 

подборку книг по эволюции, а также коллекцию марок с 

флорой и фауной, и…коробку со срекозами.  Алексей 

Владимирович передал в Государственный архив довольно 



много материалов, в том числе личные переписки с 

известными людьми. 

Приезжайте к нам в Петрушово. 
 


