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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В 1945 году, когда еще шла Великая Отечественая война, С. С. 

Гейченко пригласил для работы в заповеднике Пушкина президент 

Академии наук С.И.Вавилов. Он знал Гейченко - талантливого 

исследователя, одного из лучших сотрудников Пушкинского Дома в 

Ленинграде - и именно ему предложил возглавить заповедник.  

Рядовой минометного расчета, Гейченко немного не дошел до 

Михайловского. Ранение настигло его на берегах Волхова, под 

Новгородом. В полной мере узнал Семен Степанович, испытал на себе, что 

такое война. Но даже он, вчерашний солдат, содрогнулся, увидев 

Пушкинский заповедник. Это было изуродованное, выжженное место. Не 

было ни одного дома, искалеченными стояли деревья. Через Тригорское и 

Михайловское проходила линия обороны. В Святогорском монастыре они 

поставили более четырех тысяч мин, а под могильный холм поэта были 

заложены мощные фугасы.  

Гейченко знал, что пушкинские места, Михайловское, необходимы 

людям не меньше хлеба, и он ринулся в работу, как в бой. Через четыре 

года, в 1949 году, состоялось торжественное открытие заповедника. 

Открытию предшествовал подвижнический, почти героический труд.  

Гейченко - музейный работник, ученый, историк. Он, родившийся в 

Петергофе, с юных лет привык трепетно относиться к реликвиям 

прошлого, к вещественной памяти истории. Любил говорить, что нет 

неодушевленных предметов, а есть неодушевленные люди. И эта 

страстность, любовь к истории, к Пушкину и его поэзии помогли Семену 

Степановичу Гейченко вместе с единомышленниками и помощниками 



 4 

совершить настоящее чудо - чудо возрождения пушкинских мест, чудо 

соприкосновения с А.С. Пушкиным - удивительным явлением в русской 

культуре, источником, открытым для всех поколений.  

Обязанности директора Заповедника он органически сочетал с 

писательской деятельностью. За годы работы здесь с 1945 по 1989 Семен 

Степанович написал десятки заметок, статей, новелл о заповедных 

пушкинских местах, их истории, природе и о самом А.С. Пушкине1.  

 

 

 

1.   ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ    ЗНАЧЕНИЕ  «МИХАЙЛОВСКОГО» 

В 120 километрах южнее Пскова, невдалеке от дороги Санкт-Петербург 

- Киев, находятся места, имеющие, пожалуй, самое большое значение в 

творческой биографии А.С. Пушкина. Здесь расположен Государственный 

мемориальный историко - литературный и природно - ландшафтный 

музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», один из первых 

советских литературных музеев вообще. Первым директором заповедника, 

восстановившим его после Великой Отечественной войны был  С. С. 

Гейченко.  

Сегодня, на территории музея-заповедника общей площадью 9 800 га 

находятся:  могила А.С. Пушкина и некрополь Ганнибалов-Пушкиных в 

Святогорском монастыре;  

усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и принадлежащие 

им мемориальные парки; городища Велье, Воронич, Врев, Савкино; озера 

Белогуль, Велье, Кучане, Маленец, Чёрное; пойменные луга рекиСороти; 

музей «Мельница в деревне Бугрово; ансамбль-памятник Святогорский 

Свято-Успенский мужской монастырь, XVI-XIX вв.; Научно-культурный 

центр Пушкинского Заповедника в пос. Пушкинские Горы, (НКЦ); имения 

                                                 

1 Васильев В.   Моё Пушкиногорье   СПб, 1999 г.,  с. 5. 

 

http://culture.pskov.ru/docs/cult.faces/pushkin.htm
http://culture.pskov.ru/docs/reserve/geichenko.htm
http://culture.pskov.ru/docs/reserve/geichenko.htm
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родственников, друзей и соседей поэта - Воскресенское, Голубово, 

Дериглазово, Лысая Гора; историческая часть купеческого села Велье, 

XIV-XX вв. 

В истории отечественной культуры Михайловское, Тригорское, 

Петровское, Святые Горы (в 1924 году переименованы в Пушкинские 

Горы) известны как памятные пушкинские места, связанные с жизнью и 

творчеством великого поэта. С 30-х годов XIX века за Михайловским 

закрепилось определение поэтической родины Пушкина. Годы ссылки 

(1824-1826) стали важным этапом в творческой биографии поэта, они 

способствовали становлению Пушкина как русского национального поэта.  

Здесь, на древней псковской земле, окреп его поэтический талант, 

расцвел его гений. Вблизи «милого предела» поэт завещал себя 

похоронить. Здесь, у алтарной стены Успенского собора Святогорского 

монастыря, в четырёх верстах от Михайловского, покоится его прах.  

В 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения поэта, 

Михайловское было выкуплено у наследников поэта в государственную 

собственность. В обращении общественности России на Высочайшее Имя 

о Михайловском говорилось как о «национальной святыне».  

В 1911 году в пушкинской усадьбе были открыты колония для 

престарелых литераторов и музей памяти поэта. Он стал первым музеем-

усадьбой, находившимся в мемориальном пространстве.  

В феврале 1918 года были сожжены Михайловское, Тригорское, 

Петровское, Голубово и другие имения, принадлежавшие потомкам 

родственников, друзей и знакомых А.С. Пушкина.  

Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года 

Михайловское, Тригорское и могила А.С. Пушкина были объявлены 

заповедными.  

Несмотря на официальный статус, в 20-30-е годы ХХ века Заповедник 

стал предметом купли-продажи различных организаций, которым он 

принадлежал. Достаточно напомнить, что на территории Михайловского 
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был свиносовхоз, а в мемориальном, тогда ещё подлинном "домике няни" 

был устроен пчельник.  

В 1933 году музей-заповедник перешёл в ведение Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) Академии наук СССР. В 1936 году 

значительно увеличилась территория Пушкинского Заповедника. В неё 

вошли городища Воронич, Савкино с деревней, Петровское и вся 

территория Святогорского монастыря. В 1937 году к столетию со дня 

гибели А. С. Пушкина был восстановлен дом-музей поэта в 

Михайловском. Началось комплектование музейных фондов. Впереди 

предстояла большая работа по восстановлению других музейных усадеб 

Пушкинского Заповедника.  

Во время Великой Отечественной войны, 12 июля 1941 года, 

территория музея-заповедника была оккупирована немецко-фашистскими 

войсками. К июлю 1944 года все музейные строения, экспозиции, парки, 

сады, пруды, луга, рощи – всё, что составляло материальную, сущую 

основу музея-заповедника, было обезображено или уничтожено.  

Огромен вклад Пушкинского Дома АН СССР в восстановление 

Пушкинского Заповедника из руин в первые послевоенные годы.  

В 1947-1949 годы были восстановлены Михайловское и Святогорский 

монастырь, в 1962 - имение друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское, 

в 1977 - имение предков поэта, Ганнибалов, Петровское.  

В 1992 году Святогорский монастырь передан в бессрочное и 

безвозмездное пользование Русской Православной Церкви, возрожден 

мужской монастырь.  

В феврале 1995 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации Пушкинскому Заповеднику был придан новый статус, что 

отражено в его новом названии - Государственный мемориальный 

историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. 

Пушкина «Михайловское». В декабре 1995 года Указом Президента 

России Государственный мемориальный историко-литературный и 
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природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина 

«Михайловское» был включен в Свод особо ценных памятников 

культурного наследия народов Российской Федерации.  

В 1995-2001 годах в связи с подготовкой к 200-летию со дня рождения 

А. С. Пушкина проведены реставрационно-восстановительные работы в 

усадьбах Тригорское, Михайловское и Петровское, на территории 

Святогорского монастыря укреплен могильный холм, на котором 

находятся некрополь Ганнибалов - Пушкиных и Успенский собор.  

Сегодня собрание музейного фонда Пушкинского Заповедника 

составляет свыше 37 000 единиц хранения. Основные фонды и коллекции 

музея - заповедника составляют предметы, приобретенные у потомков 

А.С.Пушкина, Ганибаллов, Вулфов, они и положены в основу экспозиций 

музеев - усадеб. Есть собрание живописи, графики, прикладного искусства 

и фотодокументов, предметов археологии, нумизматика, оружие, иконы, а 

так же собрание редких книг, состоящее из изданий XVIII - XIX веков, 

составлявших круг чтения А.С. Пушкина и его современников. 

Заслуживает внимания и сама история заповедника и личные архивы 

сотрудников, среди которых первый директор, возглавлявший с 1945 года, 

Пушкиногорья С. С. Гейченко.   

 Кто же он  - первый директор послевоенного заповедника  Семен  

Степанович Гейченко?  

 

 



 8 

2.  БИОГРАФИЯ  СЕМЕНА  СТЕПАНОВИЧА   ГЕЙЧЕНКО  

 

Семен Степанович Гейченко родился 14 февраля 1903 года в городе 

Петергофе в семье Стефана Ивановича и Елизаветы Матвеевны Гейченко. 

Окончив Петергофскую мужскую гимназию, С.С. Гейченко поступил на 

литературно-художественное отделение факультета общественных наук 

Петроградского университета, который окончил в 1925 году. 

 Ещё во времена летней студенческой практики С.С.  Гейченко был 

приглашен в Управление Петергофскими музеями. Работа здесь в течение 

более 13 лет (до 1937 года) была для Семена Степановича временем 

становления высококвалифицированного работника, всесторонне 

овладевшего всеми аспектами музейной научно-исследовательской, 

фондовой, экспозиционной, выставочной, методической, экскурсионной  и   

консультативной    работы.  

В 1938 году С.С.   Гейченко перешел на работу в Государственный 

Русский музей, а в 1939 году - в Литературный музей Института русской 

литературы АН СССР. Переход в эти музеи он объяснял желанием 

углубить свои знания в области русского искусства и истории литературы. 

Одновременно с работой в этих музеях С.  С.  Гейченко с 1938 года был 

заочно принят в аспирантуру Академии Художеств СССР, избрав тему для 

занятий над диссертацией «М.В.Ломоносов и его взгляды на 

изобразительное искусство». В эти годы С. С. Гейченко впервые приезжает 

в Пушкинский заповедник, который был в подчинении Пушкинского Дома 

АН СССР.  

  Годы сталинских репрессий  и Великая Отечественная война оставили 

свой страшный след в судьбе Семена Степановича.  О  репрессиях  

Гейченко знал  не понаслышке.   Это  мало вспоминаемый период его 

биографии  с  1941 по 1943 годы . 

 В архиве дочери Семена Степановича хранится множество 

фотографий, рассортированных по годам, но среди них нет ни одной, 
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датированной 1941 годом. Пожалуй, единственный уцелевший снимок 

спрятан в уголовном деле № 4809, которое было возбуждено через пару 

недель после начала войны. Обвинение для того времени стандартное: 

«антисоветская пораженческая пропаганда», ст. 58, ч.12. По 

воспоминаниям людей, хорошо знавших Семена Степановича, в 

послевоенные годы он никогда и никому не рассказывал о своей лагерной 

эпопее. Поэтому, когда в 1983 году ему в Кремле вручали звезду Героя 

Социалистического Труда, мало кто знал о том, что в биографии 

Хранителя был и следственный изолятор НКВД. 

С войны он вернулся инвалидом. Но его огромный опыт, знания, 

незаурядный организаторский талант, неукротимая энергия, жизнелюбие 

были незамедлительно востребованы. С 1944 года С.  С.  Гейченко был 

назначен директором Пушкинского Государственного заповедника 

Псковской области. Вся его дальнейшая послевоенная деятельность, а это 

почти 50 лет, была связана с восстановлением Михайловского, 

Тригорского, Петровского, Святогорского монастыря, с сохранением 

святыни русского народа - могилы А.С. Пушкина. Усадьбы не просто 

восстанавливались, а по-настоящему оживали. Возрождались их 

исторический облик и атмосфера живого пушкинского слова. Слава 

Пушкинского заповедника стала всемирной. Ежегодное число посетителей 

исчислялось сотнями тысяч.  

Плоды многолетнего творческого музейного труда С. С. Гейченко 

нашли воплощение в его книгах, выдержавших несколько изданий: 

«Лукоморье», «В краю великих вдохновений», «Приют сияньем муз 

одетый», «Пушкиногорье», «Сердце оставляю вам», «Завет внуку», и 

многочисленных путеводителях, статьях для периодической печати3.  

Семен Степанович был великий мечтатель и неутомимый просветитель. 

Он считал необходимым расширить круг усадеб, в которых жили 

                                                 
2 Новая  Газета.  2003.  №  28. с. 4 
3 Вестник Международного  Сообщества Писательких  Союзов.  2003.  № 2 (62). С. 7. 
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родственники, друзья и знакомые поэта, восстановить на основании 

исторических данных их облик, дополнить ими музейный комплекс 

Пушкинского заповедника. Он был убежден, что подобные оазисы русской 

культурной провинции будут играть далеко не провинциальную роль в 

духовном и нравственном воспитании новых поколений посетителей 

Заповедника. Сегодняшнее развитие Пушкинского заповедника 

происходит с учетом замыслов и планов прежних лет, время исполнения 

которым наступило только сейчас.  

Сегодня без преувеличения можно сказать, что С. С. Гейченко был самый 

известный в стране музейный директор. В Михайловское ехали не только к 

Пушкину, но стремились увидеть Гейченко, услышать его вдохновенное 

слово о великом поэте. Люди почитали для себя за честь хоть чем-нибудь 

помочь Пушкинскому заповеднику, принять участие в его 

благоустройстве.  

  За свой неустанный  труд, который без преувеличения можно назвать 

подвигом, С. С. Гейченко было присвоено высокое звание Героя 

Социалистического Труда. 

            В  2003  году   отмечалось 100-летие со дня рождения Семена 

Степановича Гейченко это большой праздник русской культуры. Именно 

культуры, так как трудно назвать имя писателя, поэта, литературоведа, 

художника, композитора, музыканта, актера, режиссера, журналиста, 

простого паломника, кому доводилось встречаться с Семеном 

Степановичем, слушать его, не был бы преображен и обращен в ряды 

великого пушкинского братства русской культуры.   Поэтому можно  

сказать, что когда  мы  видим  произведение искусства  какого-либо  

автора, связанное  с  Михайловским  - мы неизменно  видим  частично  

взгляд  С. С. Гейченко.   
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 3.   ЗАДАЧИ  И  ИДЕИ     С. С.   ГЕЙЧЕНКО 

 

28 мая 1945 года старший научный сотрудник Пушкинского Дома С. С. 

Гейченко был назначен директором Пушкинского Заповедника, который 

находился тогда в ведении Академии Наук. Его кандидатура на этот пост 

не была случайной. В довоенные годы Семену Степановичу довелось 
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много работать в дворцах-музеях Петергофа, не только сохранять старое, 

но создавать там новые экспозиции. Работая в Пушкинском Доме 

(Институте Русской литературы), он участвовал в создании мемориальных 

музеев-квартир А.А.Блока и Н.А.Некрасова в Ленинграде, Пенатов 

И.Е.Репина в Куоккале, дома-музея Ф.М.Достоевского в Старой Руссе.  

Знакомство с Пушкинским Заповедником состоялось в последние 

предвоенные годы. В 1945 году его взору предстало разоренное войной 

пепелище, где предстояло «творить добро повсеместно». Всё, что только 

можно, было сожжено, разграблено, исковеркано. Пушкинской меморией 

оставался окрестный пейзаж - больной, израненный, надруганный…  

Перед С. С. Гейченко стояла задача огромной важности - восстановить 

Михайловское, родовую усадьбу Пушкиных - с домом-музеем, барскими 

службами, парком, садом, прудами. Заново вернуть этому уголку живое 

дыхание поэтического слова, пушкинского стиха. Позже, вспоминая эти 

трудные послевоенные годы, Семен Степанович признавался, что тогда 

«мечтал о возрождении красоты!». Он исполнил свою мечту, постепенно, в 

течение полувека, претворяя её в жизнь.  

До 150-летия со дня рождения А.С.Пушкина оставалось четыре года. 

Необходимо было срочно проделать большую по объему и масштабу 

работу по расчистке и разминированию территории Михайловского и 

Тригорского, ликвидировать блиндажи, окопы, землянки на усадьбах и в 

парках. По возможности полностью залечить военные раны и воссоздать 

дом-музей А.С.Пушкина. Нужно было создать коллектив музея-

заповедника, способный заниматься хозяйственной и научной 

деятельностью. Первой радостью, вселявшей уверенность в реальности 

поставленной задачи, стало открытие в Михайловском в 1947 году 

«домика-няни». Через два года, в 1949 году, был открыт дом-музей 

А.С.Пушкина. Параллельно с домом-музеем восстанавливался 

архитектурный ансамбль Святогорского монастыря, велись работы по 

благоустройству холма и площадки вокруг некрополя Ганнибалов-
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Пушкиных. Так в жизни Пушкинского Заповедника сложилась добрая 

традиция - каждый день рождения поэта встречать новой победой. Вновь 

на своих местах вставали барские флигеля, зацветали сады, наполнялись 

водой пруды, в парках на старые гнезда возвращались птицы.  

Но мир Пушкина и его впечатлений от пребывания в деревне, мир его 

творчества не ограничивался лишь Михайловским. Были еще и «дом 

Лариных» в Тригорском, городища Воронич и Савкино. В руинах и 

запустении лежала усадьба Петровское, которая принадлежала прадеду 

поэта Абраму Петровичу Ганнибалу. Без всего этого не существовало 

полного понимания, постижения творческого наследия Пушкина 

михайловского периода. И то, что казалось ясным и понятным всем, 

требовало убеждений и доказательств. Приходилось убеждать 

официальные органы в непреходящей ценности, духовном богатстве и 

рукотворной красоте, которые содержали в себе старинные дворянские 

усадьбы, что в них не только процветало «барство дикое», но в них же 

воспитывали Пушкина, Языкова, Баратынского, Толстого, Блока, чьи 

имена стали синонимами русской культуры. На помощь себе Семен 

Степанович всегда призывал общественное мнение, поэтому часто на 

помощь заповеднику приходили известные писатели, художники, 

пушкинисты, поэты, архитекторы.  

В памятные пушкинские дни - день рождения и памяти поэта, 9 (21) 

августа приезд в ссылку - открывались новые музеи. Так в августе 1962 

года состоялось открытие дома-музея друзей поэта Осиповых-Вульф в 

Тригорском. В 1977 году - дом-музей предков поэта Ганнибалов в 

Петровском. 2 июня 1979 года в день рождения Пушкина встретила 

первых посетителей банька в тригорском парке, экспозиция которой 

рассказывала о совместных поэтических вечерах Пушкина и Языкова, в 

один из которых было написано стихотворение «Вакхическая песнь». В 

июне 1986 года состоялось открытие усадьбы мельника и водяной 

мельницы в д.Бугрово. Каждый из этих музейных объектов имел свою 
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индивидуальную экспозицию, но все вместе они были объединены одной 

большой темой "Пушкин в Михайловском". Многоплановость 

пушкинского творчества 1824-1826 годов требовала всей полноты и 

широты воссоздания пространства, в котором жил и творил поэт.  

Работая над экспозициями и экскурсиями в музеях и парках 

заповедника, С.С. Гейченко не уставал повторять о необходимости 

вдумчивого сотрудничества человека и Природы. Постоянно подчеркивал 

существование живого начала в пейзаже, дереве, цветах, вещах, которые 

наполняли музеи. Особое внимание всегда уделялось им ландшафтам и 

пейзажам Пушкинского Заповедника, их восстановлению и сохранности. 

После войны практически заново была высажена знаменитая Еловая аллея 

в михайловском парке, началось лечение старых ганнибаловских лип на 

аллее Керн. Сколько сил и упорства было отдано на спасение легендарного 

«дуба – уединенного» и «ели-шатра» в тригорском парке! В Михайловском 

вокруг большого нижнего пруда высадили около ста ив разной породы, 

которые по мере своего расцвета вернули этому уголку усадьбы видение 

самого Пушкина – «пруд под сенью ив густых». Так постепенно, на 

протяжении пятидесяти лет, Семен Степанович Гейченко вместе с 

сотрудниками музея-заповедника возвращали всем последующим 

поколениям людей утраченный мир русской усадьбы, овеянной живым 

звучанием пушкинского стиха. Посетителю предлагалось знакомство не 

только с вещами, картинами, предметами быта, но и воспетые Пушкиным 

луга, «нивы полосаты», река Сороть, «холм лесистый», три сосны и 

«дорога, изрытая дождями». А это уже был внутренний голос самого 

Пушкина, подкрепленный поэтическими строками.  

70 - 80 годы ХХ века характеризовались для Пушкинского заповедника 

необычайно высокой посещаемостью - до 600-700 тысяч человек ежегодно. 

Популярность Пушкинского Заповедника была очень высока. И здесь 

большая заслуга С. С. Гейченко. Он был неутомимым пропагандистом 

духовного содержания музея-заповедника. Судьба всех его книг и 
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альбомов одинакова. Не успев выйти из печати, они вскоре становились 

библиографической редкостью. Пять изданий выдержала его книга новелл 

«У Лукоморья». В серии «Отечество» был издан альбом «Пушкиногорье», 

издательством «Молодая гвардия» - другой альбом «Приют, сияньем муз 

одетый». Для детей была написана книга «Завет внуку», выпущена 

грампластинка с рассказами о Пушкине в чтении самого автора. Радио, 

телевидение, газеты, журналы часто передавали и печатали интервью с 

Гейченко. Казалось, что не было среди посещавших Пушкинский 

Заповедник человека, который не знал бы имени Семена Степановича, 

ставшего живой легендой для многих поколений. В Книгах впечатлений, 

хранящихся в музее, существуют десятки тысяч добрых, благодарных 

признаний и пожеланий в адрес михайловского Домового, признаний его 

личного таланта.  

Как хранитель заповедника, С. С. Гейченко обладал даром чутко 

слушать дыхание этого места, чувствовать изнутри, чем оно живет. 

Поэтому он жил в усадьбе в старом деревенском доме, отказавшись от 

более комфортабельных условий. Для него это было жизненной 

необходимостью, иначе "я сразу же стану глух, нем, слеп, немощен…". 

Директор просыпался вместе с усадьбой, видел ее пробуждающейся, 

бодрствующей, отходящей ко сну. Перед его глазами одни краски дня 

сменялись другими, одни звуки поглощались или, наоборот, усиливались 

другими. День начинался со звонкой побудки петуха, с пения иволги. 

Вечерняя тишина нарушалась кряканьем возвращающихся с пруда уток, 

пением соловья в густых зарослях жасмина и сирени. Было время, когда 

ночной сторож в усадьбе звонил в колокол, отбивая вечернюю и утреннюю 

зорю. Звон вырывался за околицу, стлался над рекой Соротью, озерами и 

затухал в михайловских рощах. Все это и еще многое другое было тем, из 

чего складывалась жизнь пушкинской усадьбы.  

Говоря о работе музейщика, С. С. Гейченко подчеркивал: «Наш святой 

долг - сберечь и передать нашим потомкам память не только о том, что 
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создано и завоевано нами, но и о том, что происходило задолго до нашего 

рождения. Память о великих преобразованиях и страшных войнах, о 

людях, что принесли Отчизне славу, и о поэтах, эту славу воспевших. В 

том бессмертном поэтическом созвучии пушкинская нота - самая чистая и 

звонкая. В ней - душа народа, в ней «русский дух», в ней «животворящая 

святыня» памяти». Сам Семен Степанович был неутомимым 

пропагандистом духовного содержания музея-заповедника, творчества 

А. С. Пушкина. Среди посетителей Пушкинского заповедника не было 

человека, который не знал бы имени Гейченко, ставшего живой легендой 

для многих поколений. 

Сам он получал тысячи писем от разных людей - знакомых и 

незнакомых. Они открывали перед ним свои больные души, просили 

советов, признавались в любви, задавали вопросы о творчестве и 

биографии А.С.Пушкина. Для каждого находилось время ответить, 

объяснить, поддержать хотя бы несколькими строчками. Его характеру 

была категорически чужда такая черта как душевное равнодушие. О чем 

бы ни говорил Семен Степанович - о творчестве поэта, о белках, живущих 

на ганнибаловских елях, о людях, о вещах - он не просто вел рассказ. Он 

заповедовал, наставлял, заклинал, умолял, воспитывал, убеждал, 

настаивал. Многие из тех, кому посчастливилось встречаться с Гейченко, 

становились навсегда друзьями Пушкинского Заповедника, его 

«ревнителями и печальниками», заступниками и доброхотами. «Творить 

добро» для Семена Степановича было также естественно, как дышать 

воздухом.  

С. С. Гейченко предложил обществу идею проведения у Пушкина в 

Михайловском Всесоюзного пушкинского праздника поэзии в день 

рождения поэта. Сама идея выросла из истории святогорских ярмарок-

гуляний, в которых принимал участие Пушкин. Традиционно на этой земле 

день его рождения отмечался при большом стечении народа. С 1967 года и 
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по сей день, в первое воскресенье июня месяца, в Михайловском проходят 

пушкинские праздники поэзии.  

Пушкинский заповедник постоянно развивался. С. С. Гейченко 

серьёзно думал о расширении его границ. Восстановленные усадьбы 

Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорский монастырь, 

городища Воронич и Савкино были не полным перечнем, где доводилось 

побывать А.С.Пушкину в свою михайловскую ссылку. Мечталось 

присоединить к заповеднику озеро Белогуль с его островом Буяном, 

имение Ганнибалов Воскресенское, усадьбу Голубово, куда уехала, выйдя 

замуж, Евпраксия Николаевна Вульф, построить в Пушкинских Горах 

научно-культурный центр и еще многое другое. Все эти мечты гениального 

Хранителя стали реальными, но уже для последующих поколений. 

(Н.Б.Василевич, зав. службой информации Пушкинского Заповедника). 

Рассказывая о творчестве Пушкина, С. С. Гейченко сравнивал его 

поэзию со «святой обителью, храмом». Поэт обращался к душе человека с 

призывом «творить добро повсеместно!» И сам Семен Степанович о себе 

однажды сказал: «Тому завету Пушкина я следую всю свою жизнь».  
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4.   С. С. ГЕЙЧЕНКО  ПОМНЯТ. 

 

 

Заслуги главного хранителя Пушкиногорья были оценены по 

достоинству. Ему первому среди музейных работников присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Он дважды лауреат Государственной 

премии: в 1988 году - за книгу «Завет внуку» и в 2001 году (посмертно) - за 

вклад в развитие лучших музейных традиций.  

Сегодня в музее-заповеднике наряду с пушкинскими датами отмечают 

дни памяти Семена Степановича: день рождения - 14 февраля, день именин 

- 15 февраля. Ежегодно 2 августа на городище Воронич, близ Тригорского, 

на месте его упокоения служат панихиду. В 2003 году на торжества в связи 

со 100-летием со дня его рождения в заповедник съехалось много гостей - 

музейные работники, близкие друзья, помощники заповедника, 

музыканты, артисты. В научно-культурном центре установили мраморный 

бюст С. С. Гейченко (скульптор А. А. Кубасов), открыли выставку 

«Пушкинский заповедник и его Хранитель» из фондов музея-заповедника 

и частной коллекции Т. С. Гейченко. Выставки, посвященные юбилею 

Хранителя Пушкинского заповедника, в течение года прошли в Москве, 

Санкт-Петербурге, Минске.  

2 сентября 2003  года в Москве в Государственном музее А.С. Пушкина 

на Пречистенке открылась выставка Пушкинского музея-заповедника 

(Псковская область) – «Пушкиногорье и его хранитель», посвященная 100-

летию Семена Степановича Гейченко4. На выставке были представлены 

материалы, повествующие об истории музея-заповедника с 1944 года - с 

приезда Семена Степановича в Пушкиногорье, и до 1993 года, когда 

хранитель ушел из жизни. В экспозицию включены редкие фотографии, в 

том числе те, которые ранее не выставлялись. Можно увидеть кадры, 

                                                 
4 Российские  Вести. 2003.  10 – 16 сентября. С. 11. 
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запечатлевшие восстановление Михайловского (с 1944 по 1949 годы), 

фотографии работников музея-заповедника 40-50-ых годов. Фоторяд был 

дополнен живописными работами из запасников музея-заповедника, а 

также личного архива дочери Семена Степановича – Татьяны Гейченко. В 

2003 году исполнилось 50 лет с того времени, когда в музее-заповеднике 

начали проходить практику студенты Ленинградского художественного 

института имени И. Е. Репина (ныне Санкт-Петербургская Академия 

художеств). Практика репинцев начиналась при содействии Семена 

Степановича Гейченко, и теперь музей имеет своеобразную живописную 

летопись своей истории. На картинах можно увидеть, как изменялось 

Пушкиногорье на протяжении 50 лет, как преображались усадьбы музея-

заповедника, его парки.  

Посетители выставки видели личные вещи хранителя Пушкиногорья из 

частной коллекции Татьяны Гейченко. Среди них есть постоянно стоявшие 

на рабочем столе Семена Степановича: например, старинное пресс-папье, 

старинные изделия из металла – от ключей и гвоздей до колокольцев. Были 

представлены вещи, с которых начиналась музейная коллекция5. Сейчас 

они хранятся в запасниках, так как по мере становления музея-заповедника 

приобретались другие, более близкие пушкинской эпохе экспонаты. 

Также   к 100-летию Семена Степановича Гейченко в музее-

заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» были изданы 4 книги, а также 

буклет и фотобуклет, посвященные «Хранителю Заповедника». К юбилею 

было осуществлено издание книги Валентина Курбатова «Домовой» 

(Семен Степанович Гейченко: письма и разговоры, записанные адресатом 

писем Валентином Курбатовым в разные Михайловские годы, в 

фотографиях Виктора Ахломова, снятых в те же годы). Валентин Курбатов 

стал автором предисловия к еще одной юбилейной книге «А у нас в 

Михайловском или Домашняя история Пушкинского Заповедника» (В 

письмах Семена Степановича Гейченко к Василию Михайловичу 

                                                 
5 Слово.  2003. № 3.  с.  8. 
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Звонцову). Также памяти Гейченко посвящены два выпуска сборника 

«Михайловская пушкиниана» (20-ый и 26-ой). В них включена программа 

мероприятий, посвященных 100-летней годовщине со дня рождения С. С. 

Гейченко, воспоминания его коллег по ИРЛИ и заповеднику, сообщения, 

очерки деятелей культуры, работавших с Семеном Степановичем, 

встречавшихся с ним и в Заповеднике, и вне его. Включены воспоминания 

о долгих годах работы с Гейченко старейших сотрудников заповедника, 

публикуется статья о переписке с художником В. М. Звонцовым, которая 

рассматривается как источник по археологии Пушкиногорья и как пример 

преданной и трепетной дружбы. Фотобуклет, изданный музеем-

заповедником к 100-летию, содержит 12 фотопортретов С. Гейченко. 

Также вышел в свет буклет «Гейченко С. С. - Почетный гражданин 

Пушкинских Гор». 

Сегодня  Семен  Степанович  Гейченко, и сам  стал  навсегда  частью  

«Михайловского».  Верный   своему  делу, он,  своей  энергией,  рвением  к  

познанию   сам   стал  частицей  нашей  культуры,    тем, кто повествует  о  

Пушкине, кого  невозможно  не  вспомнить, посетив  «Михайловское».       
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Достаточно   сложно   переоценить  вклад  Семена  Степановича  

Гейченко  в   сохранение   памяти  о  Пушкине.   

«Так не раз случалось в русской культуре, когда рядом с крупнейшими 

творцами ее поднимался равного значения подвижник - пропагандист этих 

произведений. Коллекционер Павел Третьяков навсегда соединил свое имя 

с художниками - передвижниками, режиссер Константин Станиславский - 

с новым театром Горького и Чехова, дирижер Евгений Мравинский - с 

музыкой Дмитрия Шостаковича:.  

Семен Степанович Гейченко в моем понимании и моем отношении ко 

всему, что сделано им в Пушкинском заповеднике, стоит в ряду именно 

таких удивительных, великих людей, которые украшают и возвышают 

духовно нашу жизнь»6. –  говорит Юрий Бондарев. 

 Но  хотелось  бы  выделить,  что С. С.  Гейченко  сознательно  

воссоздавал   «Животворящую  святыню»7 (как  он  называл  

«Михайловское»)  для  людей, для  реального  мира.  Он  считал, что  

данное  место  должно  не  просто  содержать  экспонаты,  исторические  

здания,  а  быть  для  посетителей   тайным  уголком  прекрасного.   А  он  

являлся  ее хранителем.   

 

 

                                                 
6 Слово.  2003. № 6.  с.  6.  
7 Слово.  2003. № 6.  с.  2. 
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