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Хранитель
Пушкиногорья
(К 100-летию со дня рождения С.С.Гейченко)

ДОМОВОМУ
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.
1819 г. А.С. Пушкин
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«Добрый домовой»
14 февраля 2003 года исполняется 100
лет со дня рождения С. С. Гейченко. Уже
почти 10 лет как его нет среди нас, он скончался 2 августа 1993 года. В течение последних пяти десятилетий XX века все, кому
дорого и близко имя Пушкина, знали, кто
такой Гейченко. Его узнавали в далёкой
псковской или тверской деревне, на Дворцовой площади в Ленинграде и на Красной
площади в Москве; в школьном классе, студенческой аудитории, армейской казарме,
заводском цехе, актовом зале - везде он был
желанный, дорогой гость, его интересно
было послушать, интересно было поговорить с ним.
Семён Степанович Гейченко - выдающийся деятель советской культуры, талантливый музейщик, пушкинист, писатель,
организатор во многих сферах и направлениях образования и культуры - и самое
главное -он всю свою жизнь шёл к Пушкину, всю свою необыкновенную жизнь посвятил служению Пушкину. Он нам всем своей деятельностью расшифровал, объяснил,
растолковал, раскрыл всю глубину открытия своего друга поэта Дудина: «Не будь в
судьбе Пушкина Михайловского, у нас,
наверное, не было бы того Пушкина, которым мы дышим с детства».
Всей своей деятельностью Гейченко
С.С. восстановил, очистил, сохранил в
«очищенной красоте» уникальный «Пушкинский уголок».
Украинская фамилия Семёна Степановича - от отца - крестьянина-украинца из
Екатеринославской губернии, который служил вахмистром-наездником Конно-Гренадерского полка в Петергофе под Петербургом, мать - петергофская крестьянка. Семён
Степанович любил повторять, что он из
«подлого сословия», т.е. из простых работников - крестьян.
В детстве и отрочестве у него - учёба в
Петергофе в двухклассном училище, затем
- в гимназии; в юности в 1921-1925 гг. - учёМатвеев Евгений Петрович - помощник ректора
Псковского пединститута им С.М. Кирова

Е.П. Матвеев

ба в Петроградском - Ленинградском Государственном Университете на литературно-художественном отделении факультета
общественных наук. Фундаментальное гуманитарное образование хорошо подготовило его к выбору профессии, ставшей его
призванием - музейный работник. Вернувшись в Петергоф, он работал научным сотрудником, хранителем, методистом, учёным секретарём в управлении Петергофских дворцов-музеев, овладевал сложной
профессией музейщика, совершенствовал
себя и методику музейной работы. На него
обратили внимание музейные работники
Ленинграда, пригласили на работу в Государственный Русский музей, он был консультантом - экспозиционером в музее истории Петербурга - Ленинграда, Военноисторическом артиллерийском музее, музеях - дворцах города Пушкина. И вот давнее увлечение творчеством Пушкина привело его к постоянной работе в Пушкиниане, - он стал научным сотрудником литературного музея Пушкинского Дома (Института Русской Литературы - ИРЛИ). Аспирант Академии Художеств, сотрудник
ИРЛИ, он принял участие в реэкспозиции
дома-музея в Михайловском, в 1940 г. составил научный паспорт Пушкинского заповедника. По существу это его начало работы в Пушкинском заповеднике, с которым он через пять лет не расстанется никогда. Но эти пять лет у Семёна Степановича
наполнены до предела драматическими,
трагическими событиями. За «связь с иностранцами» (некоторое время он жил в
квартире, хозяйкой которой была жена репрессированного датского подданного)
органами НКВД он был арестован, и Ленинградский военный трибунал приговорил его к 10 годам исправительно-трудовых
работ. Правда, через два года он был реабилитирован и призван в Красную Армию,
воевал на Волховском фронте рядовым миномётного расчёта, был дважды ранен, после второго тяжёлого ранения и излечения в
госпитале жил у матери в Тбилиси. Зимой
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1945 года был вызван в Академию Наук и
направлен на работу директором Пушкинского заповедника. В апреле 1945 года Семён Степанович, приехав на попутных машинах в Михайловское, был поражён увиденной картиной страшных разрушений
заповедного Пушкиногорья. Пепелище на
месте дома поэта, фашистский блиндаж на
месте домика няни, вырубленные парки,
повсюду траншеи, мины, снаряды, обезглавленный Успенский собор Святогорского монастыря, чудом спасённая могила поэта ... Сам израненный на войне Семён Степанович нашёл в себе силы сказать: «Я сын
своего народа, моё место здесь». Инвалид
войны стал излечивать израненный заповедник. До 150-летнего юбилея Пушкина
оставалось четыре года. Народ, одержавший Победу в Великой Отечественной войне, достоин был этого праздника, имел право надеяться на то, что самые страшные
раны будут залечены ... Семён Степанович
с женой Любовью Джелаловной, живя в
землянке, испытывая личные трудности и
неудобства, все свои силы, всю свою щедрую душу вложил в восстановление заповедника. Постепенно очищалась от нечисти Михайловская усадьба, разбиралась от
завалов могила поэта, проводилось разминирование ... И вот ... в 1947 году восстановлен домик няни, затем восстановлен Успенский собор и, наконец, - восстановлен
дом-музей в Михайловском.
Необычно празднично было 6 июня
1949 года - в воскресенье состоялось воскрешение Пушкинского заповедника. На Михайловской поляне - людское море - крестьяне всех окрестных деревень и сёл, бывшие фронтовики, многие ещё в гимнастёрках, дети, старики, писатели, поэты, артисты и пр. и пр. Торжество юбилейной даты Пушкину - 150 лет! «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» По всей поляне, по
всей усадьбе ходил, бегал, размахивая рукой и пустым рукавом другой руки, возбуждённый, радостный, помолодевший Семён
Степанович, а ведь он уже был не молод,
ему уже было 46 лет, и ему предстояло ещё
четыре десятилетия директорствовать здесь.
За эти сорок лет Пушкинский заповед-

ник преобразился, возродился, его слава,
известность перешагнула границы Псковщины, Советского Союза; в гости к Пушкину стремились из всех стран, со всех континентов. И в этом -заслуга доброго «домового» Семёна Степановича Гейченко.
Это почётное звание «Домовой» прочно
укрепилось за ним с лёгкой руки Павла
Антокольского, назвавшего его так в своём выступлении в Псковском драмтеатре на
одном из первых Пушкинских праздников
поэзии и прочитавшго пушкинского «Домового».
Народные гуляния в день рождения
Пушкина после юбилейных (150-летие) торжеств в 50-60-е годы XX века устраивались
хранителем -директором ежегодно. Эта
инициатива была одобрена в Псковской
области и в Союзе писателей СССР, и вот с
1967 года стали проводиться Всесоюзные
Пушкинские праздники поэзии, в сферу
проведения которых включились Москва,
Ленинград, Болдино, Одесса, Кишинёв ...
вся страна. Эти праздники были кульминацией, ежегодным итогом кропотливой научной, творческой, собирательской, музейной, хозяйственной и пр. пр. работы, проводимой коллективом заповедника, возглавляемого неутомимым С.С.Гейченко.
Семён Степанович Гейченко был членом Пушкинской комиссии Академии Наук
СССР, учёного Совета Всесоюзного музея
Пушкина, Союза писателей СССР, неоднократно был избран депутатом местных
органов советской власти, принимал деятельное участие в работе обществ: «Знание», «Охраны природы», «Охраны памятников истории и культуры», «Книголюбов», ему были присвоены звания «Почётный гвардеец» - в армии, «Почётный гражданин посёлка Пушкинские Горы», «Заслуженный работник культуры РСФСР». Он
был награждён орденами Октябрьской Революции и «Дружбы народов», многими
медалями, почётными грамотами.
Музей-заповедник А.С.Пушкина стал
уникальным памятником культуры, крупным научным музейным центром, активным пропагандистом творческого наследия
великого поэта, его музеи и парки ежегод-
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но посещало около миллиона человек. Всё
это стало возможным в результате огромной подвижнической деятельности директора заповедника С.С. Гейченко. Он собрал
богатейший художественно - литературоведческий материал о жизни и творчестве
А.С.Пушкина, написал и издал более 200
книг, статей, в т. ч. такие: «У Лукоморья»,
«Пушкиногорье», «Завет внуку», общий
тираж которых составляет многие и многие миллионы.
Вершиной признания его заслуг явился Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 12 февраля 1983 г.: «За большие
заслуги в развитии советской культуры,
плодотворную общественную деятельность
и в связи с восьмидесятилетием со дня
рождения присвоить директору Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина в Михайловском Псковской области товарищу Гейченко Семёну Степановичу звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот». Так впервые в истории
советского музейного дела музейщик был
удостоен этой высокой награды.
Сам же Семён Степанович (во всяком
случае, автор этих строк так думает) ценил
народное звание «домовой». Мне приходилось неоднократно читать пушкинское стихотворение «Домовому» в присутствии Семёна Степановича, когда я привозил к нему

гостей Псковщины. Мне посчастливилось
в 60-е, 70-е и 80-е годы общаться с этим удивительным человеком, слушать его экскурсии, лекции, рассказы, я был удостоен им
многих и многих бесед. Семён Степанович
разрешил мне проведение экскурсий по музеям и паркам заповедника, он благословил
меня на работу генеральным директором
Псковского государственного объединённого музея-заповедника, он мне помогал,
наставлял, учил осваивать музейное дело.
Судьба мне подарила счастье общения с
выдающимся музейщиком и пушкинистом,
талантливым писателем, добрым человеком, мудрым наставником.
Семён Степанович однажды на томике «Евгения Онегина» написал мне напутствие-наказ:
«Коль хочешь быть богат - трудись,
Коль хочешь быть умен - учись,
Коль хочешь быть в раю - молись,
Не хочешь быть в аду - хранись!
А. Пушкин».
Спустя некоторое время на мой вопрос,
что в полном собрании сочинений Пушкина этих строк нет, а почему Семён Степанович их подписал «А. Пушкин», он мне ответил, что старики ему рассказали, якобы так
Пушкин наставлял их дедов в деревнях, соседних с Михайловским. Может быть, и так.
В этих словах наказа соединились мудрость
Пушкина, русского народа и Гейченко.
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