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Людмила Тоньшева

Контуры портрета

14 февраля 2019 года ис-
полнилось 116 лет со дня рож-
дения Семёна Степановича 
Гейченко. Пушкин в России 
пока ещё, слава Богу, известен 
каждому. Про легендарного 
директора заповедника «Ми-
хайловское» нынче помнят 
только специалисты. Это не-
справедливо, ибо именно од-
норукий фронтовик Гейченко 
за несколько десятилетий 
сделал главные пушкинские 
места престижными, обяза-
тельными для посещения.

До личного знакомства 
с Семёном Степановичем 

Гейченко я, конечно, знала о заповеднике, много слышала о 
директоре от своей знакомой и большого знатока творче-
ства и жизни А.С. Пушкина – пушкиноведа из города Тайга 
Кемеровской области – Соколовой Анастасии Фёдоровны. 
Кроме того, читала в газетах, смотрела ряд телевизионных 
передач, читала написанные С.С. Гейченко статьи и книги. 
Но это был взгляд со стороны, с большого расстояния, как 
на одно из явлений отечественной культуры.

А в 1980 году мне посчастливилось встретиться с ним 
самим в Михайловском.
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7 октября группа врачей-стажёров, проходивших усовер-
шенствование в Ленинградском ГИДУВе (Государственный 
институт усовершенствования врачей) решила посвятить свой 
свободный от занятий день поездке в Пушкиногорье. Ехали 
в автобусе ночь и утром были уже на месте. Экскурсоводом 
стал наш педагог, уже не раз бывавший в этих местах – Ежков 
Геннадий Андрианович – большой любитель поэзии Пушкина. 
Наш визит в Михайловское пришёлся на день, который по 
календарю был понедельником, то есть для посетителей за-
поведник был фактически закрыт, все дома на его территории 
были также закрыты и у штатных экскурсоводов был выходной 
день. Но в одной из своих статей Гейченко как-то обмолвился: 
«Мы открыты для всех, даже ночью!» Поэтому мы совершенно 
беспрепятственно попали на территорию Лукоморья.

Описывать дорогу до дома Пушкина и его няни, да и дру-
гие достопримечательности я не стану. Гораздо интересней 
поведал об этом наш земляк – поэт Леонид Решетников в 
своей книге «Встречи», изданной Новосибирским книжным 
издательством в 1986 году, в главе «Поездка к поэту».

А вот о личной встрече с Семёном Степановичем Гейченко 
мне хочется поделиться, ведь не каждому в жизни выпадает 
счастье на такую встречу.

В тот день Семён Степанович гулял в своём саду недалеко 
от собственного дома, был одет в тёмное демисезонное паль-
то, на голове – взъерошенная седая шевелюра. Он осматривал 
деревья-саженцы.

Мы проходили мимо и я, узнав его по сходству с газетными 
портретами, сказала коллегам: «Подождите меня, я поговорю 
с Гейченко». Они были чуточку шокированы моей смелостью 
и, отойдя на некоторое расстояние, стали ждать. Я подошла и 
поздоровалась с Семёном Степановичем, назвав его по имени 
отчеству. Он поднял на меня удивлённые глаза и спросил:
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«А вы, собственно, кто?» Я поведала ему о том, что учусь 
в Ленинграде, приехала из Сибири и хочу передать привет 
от его хорошей и давней знакомой Анастасии Фёдоровны 
Соколовой из города Тайга Кемеровской области.

«А, вот вы от кого? – заулыбался С.С. Гейченко. – Почему 
выбрали выходной день? – Другого просто не выкроить, 
безумно рады и такой возможности подышать воздухом этих 
святых мест, походить тропами поэта. Это ведь тоже не мало!» 
– ответила я. Семён Степанович со мной согласился.

«А потом, – смело добавила я, – вещи, что в закрытых
домах-музеях – бездушная сила, и, наверное, личных вещей 
А.С. Пушкина и его няни здесь не так уж и много?»

Гейченко, видимо, в тот день был в хорошем расположении 
духа и на эти мои неуклюжие доводы только усмехнулся и 
сказал: «Неодушевлённых предметов нет. Есть неодушев-
лённые люди. Я считаю, что после ухода из жизни владельца 
вещи хранят память о нём. В будущем мы научимся расшиф-
ровывать память вещей, и тогда они многое расскажут о том, 
кому принадлежали. В 1978 году в Тригорском воссоздана 
библиотека, и академик Лихачёв – не без гордости подчеркнул 
Семён Степанович – назвал это знаменательным событием 
в истории нашей отечественной культуры. В этой библиоте-
ке, – добавил Гейченко, – есть книги из личной библиотеки 
Абрама Петровича Ганнибала. Каково!!!»

Я поняла, что он решил убедить меня в том, что насчёт 
вещей я категорически не права.

«Можно, я на прощание, задам Вам несколько вопро-
сов? – снова набралась я смелости, при этом, думая, что он 
откажется, сошлётся на занятость, но он доброжелательно 
сказал: «Задавайте».

«Почему у нас в России такое сокровенное отношение к 
Пушкину?» – спросила я.
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Он ответил: «Да тут для меня тайны никакой нет. В сем-
надцатом году мы религию отменили, вот Пушкин и стал 
нашей религией».

«А какое стихотворение Вы больше всего любите?»
«Мне ближе всего «Домовой». Считаю его для себя до-

кументом, узаконившим правила внутреннего распорядка 
сотрудников заповедника. Перечитайте его, когда вернётесь в 
Сибирь, и Вы поймёте, о чём я говорю», – сказал Гейченко.

«И последний вопрос, – сказала я, – Ваше отношение к 
праздникам, проводимым в Михайловском?»

Он ответил: «К праздникам я Вас не зову. Это суета… 
Прошедшее лето точно было очень тяжёлым. Стадом шли 
гости, разные начальники. Я стал похож на станционного 
смотрителя» (Гейченко рассмеялся).

На этой весёлой ноте мы с ним расстались. Я обещала 
передать от него привет нашей общей знакомой.

В 1980 году С.С. Гейченко ещё не имел высокой правитель-
ственной награды. Героем социалистического труда он стал 
позднее, в 1983 году, по случаю своего восьмидесятилетия.

Разговор с С.С. Гейченко в Михайловском.
Не обижайтесь, не по злобе, 
Сравню Вас с лешим из лесов, 
Вы, как и он, немногословен
И дом Ваш – ставни на засов.

Причуда Ваша – самовары, 
Конечно, дразнят нас. Зачем? 
Вы выставляете товары, 
Хоть не торгуете ничем.

Неужто только в юбилеи 
По крупным датам и делам 
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Душа становится добрее
Ко всем, входящим в этот храм?

Висит нескладная табличка, 
Зачем при жизни Вам музей? 
Пропала чудная привычка
С порога узнавать друзей.

Устали… Верю. Трудной ношей
Себя Вы в жизни облекли.
Но, милый мой, родной, хороший,
Ведь это только Вы смогли!

С одной рукой и болью в сердце, 
Назло невзгодам и смертям.
А что сказала выше, верьте!
Я в знак любви сказала Вам.

Стою под Вашим хмурым взглядом, 
Но с просветлённою душой.
Клён щедро сыплет листья рядом, 
Как Вы негромкий и большой.

Сметает листья в кучу дворник, 
Единственный на всё село.
Прости-прощай, седой затворник, 
И здравствуй долго и светло.
   19.09.1980. с. Михайловское


