
Служение Пушкину 
Юбилей у Гейченковских книг! 
 

2016-й год – юбилейный для трех книг, принадлежащих легкому перу Семена Степановича Гейченко:  

«У Лукоморья», «Пушкиногорье», «Завет внуку». Круглая дата и у книги Валентина Курбатова «Домовой. 

Семен Степанович Гейченко : письма и разговоры», посвященной Хранителю Пушкиногорья. 

Семен Степанович Гейченко известен как легендарный музейщик, заново сотворивший 

разрушенный временем и людьми Пушкинский заповедник. Он в течение почти полувека 

возглавлял заповедник и до конца своих дней оставался Хранителем Пушкиногорья и в 

прямом, и в высоком смысле этого слова. 

С. С. Гейченко был не только уникальным музейным работником, но и талантливым 

писателем, интересным рассказчиком, замечательным педагогом. 

45 лет  

со времени публикации книги "У Лукоморья" С. С. Гейченко (1971) 

 
 

 

 

«Его имя, его личность приобрели родственность этим 

местам. Он написал настоящую книгу в 1970-х годах, 

обобщив свой опыт музейщика-пушкиниста, потом писал 

еще много лет, добавляя рассказы сообразно 

происходящему в жизни музея.  

 

 

 

 
С. С. Гейченко. Фото В. Ахломова 

 

 

 

Вот уже более 20 лет, как нет на свете старого директора, а книга не устарела, живет, и 

легко ее дыхание. Радует искренностью чувства, свободой мысли, теплотой внутреннего 

пространства, любовью к Пушкину, жителям Святогорья, дорогому Михайловскому.  

 

Вот перед взором читателя, милые сердцу - «опальный домик», «тригорский зάмок», 

Святогорский монастырь, городище Воронич, «дуб уединенный», «аллея Керн», «скамья 

Онегина», «домик няни», травы, птицы, звери - все пушкинское заветное «лукоморье», 

картины вдохновения, красивые, неповторимые» (из предисловия к 6-му изданию). 

 
«Передо мной в Михайловском прошли сотни тысяч людей разных возрастов, 

знаний и стремлений. И все они хотели увидеть то, что окружало поэта. И вот я 

говорю им: «У этого окна любил сидеть Пушкин». Тут все они начинают 

смотреть на обыкновенное окошко и вдруг видят, что оно не обыкновенное, что 

никто из них такого окна раньше не видел, не видел около окна этого зеленого 

куста, что другого такого куста нет на всем свете, что над кустом небо, какое 

было при Пушкине, и облако, и отраженный стеклом силуэт пролетающей птицы, 

которую, может быть, видел и он». 

 

С. С. Гейченко 

Художник С. П. Дьяченко 

http://gazeta-licey.ru/culture/literature/5022-sluzhenie-pushkinu


1-е издание 

 

 

«Эти места когда-то очаровали нашего Пушкина, а он 

очаровал ими нас в своих стихах. 

Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас, 

наверно, не было бы того Пушкина, которым мы 

дышим с детства». 

 

Михаил Дудин 

 

 

 

 

 

 

 

Гейченко, С. С. У Лукоморья : рассказывает хранитель Пушкинского заповедника /  

С. С. Гейченко ; [рис. В. М. Звонцова]. - Ленинград : Лениздат, 1971. - 248 с. : ил. 
 

Каждое последующее издание дополнено новыми рассказами, а также рисунками 

энтузиаста пушкинских мест – художника Василия Михайловича Звонцова. 

 

2-е издание 

 

 

 

 
 

 

 

 

Гейченко, С. С. У Лукоморья : рассказывает хранитель Пушкинского заповедника /  

С. С. Гейченко ; [фронтиспис и рис. в тексте В. М. Звонцова]. - 2-е изд., доп. - Ленинград : 

Лениздат, 1973. - 271 с. : ил. 
 
 



3-е издание 

 

 
 

 

 

 

Гейченко, С. С. У Лукоморья : рассказывает хранитель Пушкинского заповедника /  

С. С. Гейченко ; [рис. В. М. Звонцова]. - 3-е изд., доп. - Ленинград : Лениздат, 1977. –  

384 с. : ил. 
 

4-е издание 

 

 
 

 

 

 

 

Гейченко ,С. С. У Лукоморья : рассказывает хранитель Пушкинского заповедника /  

С. С. Гейченко ; [рис. В. М. Звонцова]. - 4-е изд., доп. - Ленинград : Лениздат, 1981. –  

432 с. : ил. 



 

 

5-е издание 

 

 
 

 

 

 

 

 

Гейченко, С. С. У Лукоморья : рассказы хранителя Пушкинского заповедника /  

С. С. Гейченко ; [рис. В. М. Звонцова]. – 5-е изд, доп. - Ленинград : Лениздат, 1986. –  

494 с. : ил. 

 

 

 



 

Одним из дорогих и близких С. С. Гейченко людей был художник Василий Михайлович 

Звонцов, коллекция произведений которого в собрании музея насчитывает более 100 

работ. 

Василий Михайлович Звонцов иллюстрировал все пять изданий книги Семена Гейченко 

"У Лукоморья". 

«Имя же ленинградского художника-графика Василия 

Михайловича Звонцова навсегда вписано в историю 

Пушкинского заповедника, поскольку многие его гравюры, 

офорты стали символами самого пушкинского духа, так 

точно и метко увидел он реальное и возвышенное в этих 

лесах и перелесках, полях и всхолмьях».  

С. С. Гейченко 

«Могу с уверенностью сказать, что здесь, в заповеднике, 

родилось большинство лучших, удавшихся мне пейзажей». 

Василий Звонцов 

Звонцов Василий Михайлович (1917 - 1994), 

народный художник РСФСР 

В Пушкинском музее-заповеднике художник регулярно бывал с 1956 года. Там он много 

работал, создал целую серию графических работ, представляющих пейзажную летопись 

музейных усадеб заповедника. 



Ежегодно к каждой пушкинской годовщине - дню рождения, смерти, ссылки поэта в 

псковскую деревню - Василий Михайлович приносит свои дары - офорты-миниатюры на 

пушкинские темы... 

С 1957 года и по сегодняшний день по инициативе Василия Звонцова институт им.  

И. Е. Репина Академии художеств проводит практику студентов в Пушкинском музее-

заповеднике. Много лет практикой графиков руководил сам график. 

 

В. М. Звонцов на протяжении десятилетий был добрым другом  

С. С. Гейченко, помощником ему во многих делах. 

 

 

 

 

*** 

   
 

Гейченко, С. С. А у нас, в Михайловском, или Домашняя история Пушкинского 

заповедника в письмах Семена Степановича Гейченко Василию Михайловичу Звонцову / 

С. С. Гейченко. - М. : Арбор, 2000. - 318 с.: ил. - (Псковский край 200-летию А. С. 

Пушкина). 

Звонцов, В. М. Как у вас, в Михайловском, или История дружбы в письмах и записках 

Василия Михайловича Звонцова Семену Степановичу Гейченко : к 100-летию со дня 

рождения Семена Степановича Гейченко / В. М. Звонцов. - Псков : Псковская областная 

типография, 2003. - 216 с. : ил. 

Семен Степанович Гейченко и Василий Михайлович Звонцов 

http://pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=865%3A2013-02-14-06-04-37&catid=79&Itemid=98


 

 

Серия альбомов "Святогорская галерея" посвящена 

творчеству наиболее известных художников в области 

изобразительного искусства и фотографии, чье 

пребывание на Святогорской земле оставило свой 

заметный след в искусстве и обогатило музейную 

коллекцию музея - заповедника А.С.Пушкина. 

 

Альбом посвящен замечательному петербургскому 

графику В. М. Звонцову, творчество которого на 

протяжении более тридцати лет было тесно связано со 

Святогорьем. 

 

 

 

 

Звонцов, В. М. Графика : [альбом] / Василий Звонцов ; Гос. мемор. ист.-лит. и природ.-

ландшафт. музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское". - Михайловское : Сельцо 

Михайловское, 2004. - 28 с. : ил. – Режим доступа:  

http://aria-art.ru/0/V/Vasilij%20Zvoncov.%20Svjatogorskaja%20galereja/1.html. - 30.05.2016. 

 

 

Василий Михайлович Звонцов. 

Под ивами. Михайловское. 1987.  

Китайская тушь. 37 х 27 см. 

http://aria-art.ru/0/V/Vasilij%20Zvoncov.%20Svjatogorskaja%20galereja/1.html


6-е издание 

Все 5 предыдущих изданий выходили в «Лениздате» в 1971, 1973, 1977, 1981 и в 1986 

годах тиражом в 100 тысяч экземпляров и расходились моментально. Во всех 5 книгах 

автором вступительной статьи был Михаил Дудин, рисунков - Василий Звонцов. 

 

   
 

Гейченко, С. С. У Лукоморья. Пушкин. Михайловское : рассказы хранителя 

Пушкинского заповедника / С. С. Гейченко ; [ред. Т. С. Гейченко ; худож.  

С. П. Дьяченко]. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2013. - 470, [1] с. : ил.  

 

К 110-летнему юбилею Семена Степановича рассказы хранителя Пушкинского 

заповедника были изданы в Санкт-Петербурге. Тираж 5000 экз. 

 

 

Новое издание подготовлено Татьяной Гейченко. Иллюстрации 

выполнены мужем Татьяны Семеновны, художником Сергеем 

Дьяченко. 
 

Ранее книгу «У Лукоморья» было принято иллюстрировать 

работами Василия Михайловича Звонцова - замечательного 

русского графика, многолетнего друга заповедника и самого 

Семена Степановича. 

 

В книге более ста рассказов о восстановлении Пушкинского 

заповедника, о людях, которые там работали, и, конечно, о 

Пушкине. Два рассказа напечатаны впервые, они родились уже 

после того, как увидело свет последнее издание книги в 1986 

году.  

 



В книгу Татьяна Гейченко включила две новые новеллы, из последних:  

«Однажды в замке Тригорского» (публиковалась в районной газете «Пушкинский край», 

но сейчас она издана по рукописи Семена Степановича) и «Фамильная легенда рода 

Пушкиных»  - ее диктовал дочери уже больной Гейченко в 1992 году. 

 

Эта книга - отражение в литературных образах вѝдения Семеном Степановичем жизни 

музея и его «главного героя» - Пушкина. 

 

Подробнее о книге 

http://bibliopskov.ru/geychenko.htm 

 

 
 

Иллюстрации из книги 

http://www.pushgory.info/ru/gejchenko-book/images/?print 

Очень интересно «Послесловие» книги - очерк друга С. С. Гейченко Бориса Николаевича 

Блинова, моряка-мурманчанина, так прекрасно описавшего встречи с Хранителем, его 

самые поразительные черты характера. 

Борис Блинов вспомнил о визите Семена Гейченко в Мурманск. Это было в конце 

семидесятых годов прошлого века. Хранителя Пушкинского музея-заповедника отвезли 

на образцово-показательный атомоход «Ленин».Однако Гейченко этим не ограничился и, 

несмотря на то, что его отговаривали, отправился на потрепанный рыбацкий тральщик 

«Пушкин». Там в порыве вдохновения капитан «Пушкина» вдруг решил подарить 

пушкиногорскому гостю рынду. Рынду спешно отвинтили. Два матроса, надрываясь, 

приволокли ее на ломе. Рында выглядела угрожающе – массивная, позеленевшая.  

Но на начищенном боку золотом сверкала гравировка «Пушкин». 

 

 

 

 

 

 

http://bibliopskov.ru/geychenko.htm
http://www.pushgory.info/ru/gejchenko-book/images/?print


*** 
 

Семенов, А. Шестое чувство : книга Семена Степановича Гейченко «У Лукоморья»  

не издавалась с советских времен / Алексей Семенов // Псковская губерния. – 2013. –  

13-19 февр. (№ 6). – Режим доступа: 

http://gubernia.pskovregion.org/number_628/07.php. - 30.05.2016. 

В Петербурге вышло в свет 6-е дополненное издание книги Семена Гейченко  

«У Лукоморья» [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2012. –  

17 дек. – Режим доступа:http://pln-pskov.ru/tourism/blogers/125724.html. - 30.05.2016. 

 

35 лет  
со времени публикации книги "Пушкиногорье" С. С. Гейченко (1981) 

«Книга эта - итог замечательной человеческой жизни, талантливой, неутомимо 

беспокойной, интереснейшей и полезной Отечеству трудами своими.  

 

 

Автор ее рассказывает о давно известном, но 

под пером мудрого и многоопытного 

человека оно вдруг обретает новый дух, 

полный радости, страдания, утешения и 

светлой печали.  

Все это вам предстоит еще прожить, и я 

завидую вашему предстоящему вторжению в 

мир Александра Сергеевича Пушкина, столь 

любовно восстановленный на псковской 

земле Семеном Степановичем Гейченко». 

Юрий Бондарев 

 

 

 

 

Гейченко, С. С. Пушкиногорье / Семен Гейченко ; [рис. пером А. С. Пушкина ; худож.  

В. Носков ; фото С. Токаря, В. Ахломова, И. Зотина, фото из архива музея А. С. Пушкина 

в Михайловском ; предисл. Ю. Бондарева ; послесл. А. Ларионова]. - М. : Молодая 

гвардия, 1981. - 176, [2] с. : ил. - (Отечество). 

 

Новеллы, иллюстрированные редкими фотографиями, документами, рассказывают об 

одном из самых дорогих нам мест отечества о Пушкиногорье. 

 

 

 

http://gubernia.pskovregion.org/number_628/07.php
http://pln-pskov.ru/tourism/blogers/125724.html


От автора 

«Пушкин и Пушкиногорье живут в нашем сознании неотъемлемо, как родной дом, родная 

земля, родная история. Все пушкинское - свято. Эта мысль владеет мной давно, много 

десятилетий. Именно она привела меня сюда, к его пенатам, открыла тайны из тайн в 

человеческом духе…Она же и прародительница книги, с которой тебе, читатель, 

предстоит познакомиться…  

Книга - продолжение моих дум о Пушкине, Пушкиногорье, Отечестве нашем - так я ее 

замыслил, такой она и получилась благодаря стараниям не только моим и моих близких 

друзей, но и многих добрых людей, участливостью, поддержкой и помощью которых 

увенчан мой труд. Всем им сердечное пушкинское спасибо. Ведь его именем было согрето 

это общее и, надеюсь, нужное нашим детям и внукам дело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Осенние дожди. Пушкин». 1974. Художник В. Е. Попков 

«Пушкин действительно неисчерпаем и непознаваем до конца. И каждый человек 

воспринимает его по-своему. И никогда не будет найден общий эталон понимания. 

Одно из таких мест на земле, где можно, призвав на помощь воображение, «перешагнуть» 

через время и попасть в творческую лабораторию большого мыслителя, - наше 

Пушкиногорье. И я говорю каждому, чье сердце хоть однажды пленилось гением 

пушкинских строк: «Добро пожаловать к нам в гости!» 

«Добро пожаловать!» Это не обязательная вежливость воспитанного человека, а 

искреннее приглашение. Всех. Каждого. И кого обжег навсегда пушкинский талант,  

и тех, кому еще только предстоит счастье открытия для себя величайшего из поэтов». 
 

С. С. Гейченко 



30 лет  

со времени издания книги «Завет внуку» С. С. Гейченко (1986) 

 

 

 

 

«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".  

Н. Василевич 

 

 

 

 

Гейченко, С. С. Завет внуку : новеллы о Михайловском : [для ст. возраста] /  

С. С. Гейченко ; [оформ. Г. Ордынского ; исп. рис. А. С. Пушкина ; фот. Е. П. Кассина,  

Н. В. Зимина, А. В. Колганова]. - Москва : Детская литература, 1986. - 288 c., цв. фот.,  

[1] л. портр. 

Книга написана с любовью к А. С. Пушкину, к Родине и будит в читателе «души 

прекрасные порывы». Книга содержит документальные фотографии, иллюстрации, 

рисунки А. С. Пушкина. 

Автор книги Семен Степанович Гейченко рассказывает о восстановлении дома и усадьбы 

Пушкина, разрушенных в годы Великой Отечественной войны. О профессии музейного работника 

и сохранении духовных ценностей человека. В книге рассказывается о тех, кто трудился в 

заповеднике на благо его благоустройства и прославления памяти поэта, о деятелях литературы и 

искусства - писателях, поэтах, артистах, музыкантах, художниках, участниках праздника 

пушкинской поэзии, многие из которых стали друзьями Пушкиногорья Семена Степановича. 

Среди них - Ираклий Андроников, Василий Звонцов, Михаил Дудин, Иван Козловский, псковский 

поэт и писатель Иван Виноградов и многие другие.  

В предисловии к книге он написал: "...Не только дом, но и пространство на всем зримом 

окружении несет дух поэта, его мысли, чувства, переживания".  

Почти пятидесятилетним своим трудом С. С. Гейченко вместе со сподвижниками 

стремился воссоздать и сохранить это пушкинское пространство, а во время бесед с 

детьми и юношеством - делал "прививки" любви к поэту и этому окружающему 

пространству. 

Доброхотам Пушкиногорья посвящена новелла "Повесил звонкую свирель", в которой 

отражен труд юных псковичей на благо заповедника.  



 

 

 

«Мой юный друг! Каждый из нас живет в доме, и дом этот своим теплом, уютом, своим 

душевным и духовным настроем составляет суть нашей жизни. А дом художника, поэта 

населен особыми приметами, тем более деревенский. Потому как не только дом, но и 

само пространство на всем зримом окружении несет в себе дух поэта, его мысли, чувства, 

переживания. 

Дом Пушкина в Михайловском живет и по сей день именно так. Он наполнен 
пушкинской любовью; не случайно в этой книге я решил рассказать о его деревенском 
скромном доме. 

У нас почему-то ныне стало меньше любви и привязанности к родному месту, дому, 
семье. А это очень обедняет человека. Лиши дерево корней - оно погибнет. Так же и с 
человеком. Пушкин не только заботился о своих корнях, он трепетно относился ко всему, 
что связывало его с предками, родным, родительским домом. И мы, музейщики, не 
только помним об этом, но и стараемся нашим современникам раскрыть великий пример 
пушкинской любви. Мои рассказы - об этом. Внемли, юный друг, и помни, что все на 
свете быстротечно... Раньше усвоишь эту заповедь - больше полезного сделаешь на 
земле. Следуй этой заповеди - и добро тебя не оставит». 

С. С. Гейченко 

 

В 1989 году С. С. Гейченко за книги «У Лукоморья» и «Завет внуку» было присвоено 

звание Лауреата Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской, вручена медаль  

Н. К. Крупской, которой он очень гордился (премия, присуждалась ежегодно за 

произведения литературы и искусства для детей в 1969 - 1991 годах).  

Книга была издана 100000 тиражом и сразу же исчезла с книжных прилавков.  
 

 

 



 

 

С. С. Гейченко 

 

Какой волшебной красотой 

Здесь луговые дышат травы! 

И дом поэта над рекой, 

И лес могучий, величавый! 

Какою грацией полны 

Здесь обитающие звери! 

Как вдохновенны и нежны 

В саду весеннем птичьи трели! 

И как мы счастливы с тобой, 

Придя сюда зимой и летом, 

Объяты Пушкина душой 

И сердцем Гейченко согреты! 

Никифоров В. Г. (1988) 

 

(Михайловская Пушкиниана. Вып. 20 : Памяти Семена 

Степановича Гейченко. - Москва, 2001. – 4-я стр. обл.) 

 

         В. В. Лысюк. Портрет С. С. Гейченко 

Как просто и мудро сказал Пушкин о том, что служить Родине, отдавать ей все лучшее, на 

что человек способен, - высшее его назначение. Эта мысль вылилась в страстный призыв, 

обращенный поэтом не только к своим современникам, но и к будущим поколениям, к 

нам, живущим сегодня: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

 

Одним из многочисленных источников формирования духовной красоты в людях является 

и Пушкинский музей-заповедник. Миллионы посетителей побывали здесь. И каждый еще 

полнее ощутил на берегах тихоструйной Сороти красоту родной земли, прикоснулся к 

таким эстетическим ценностям, которые трудно чем-либо измерить. 

PS: 

«Вы не поверите - в заповедник приходят иногда люди, измучившиеся от переживаний. 

Говорят, это у них не вышло в жизни, это не получилось, и вообще сами теперь не знают, 

чего хотят…Такому человеку я даю в руки метлу: «Сбей-ка с себя, дорогой, ненужную 

спесь. Поживи здесь просто, поработай по-черному. Послужи людям, ему послужи».  

Идет время, и через месяц-другой преображается человек, проясняется, как зеркало, все в 

нем становится чище, проще, мудрее. И это результат не только физического труда и 

свежего воздуха… Здесь есть и воздействие самого поэта, его великой лиры». 

С. С. Гейченко (из книги «Пушкиногорье») 

 

 

 



20 лет  

со времени издания книги "Домовой. Семен Степанович Гейченко : письма и 

разговоры" В. Я. Курбатова (1996) 

   

Курбатов, В. Я. Домовой : Семен Степанович Гейченко: письма и разговоры / Валентин 

Курбатов; под ред. В. А. Сапогова ; худож. А. Г. Стройло. - Псков : Псковский областной 

институт усовершенствования учителей, 1996. - 55 с. – (Пушкинский урок). - Тираж 3000 

экз. 

Курбатов, В. Я. 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]. - Тверь : Русская 

Провинция, 2000. - 79 с. : фот. - Тираж 500 экз. 

Курбатов, В. Я. Домовой : Семен Степанович Гейченко: письма и разговоры, записанные 

Валентином Курбатовым в разные михайловские годы в фотографиях Виктора Ахламова, 

снятых в те же годы / Валентин Курбатов. - [2-е изд.]. - Псков : Псковская областная 

типография, 2002. - 79 с. 

В коротком предисловии автор книги Валентин Курбатов представляет читателям своего 

главного героя:  

«Семен Степанович Гейченко с 1945 по 1993 год бессменный директор Пушкинского заповедника 

в Михайловском, первый среди музейных работников Герой Социалистического Труда, автор 

несколько раз переиздаваемой и все не могущей утолить спроса книги «У Лукоморья», 

драгоценного альбома «Пушкиногорье» и доброй учительной книги «Завет внуку», инициатор 

Всесоюзных, а потом Всероссийских Пушкинских праздников, настоящая музейная легенда, 

гордость русской культуры, душа Пушкинского Михайловского, добрый «Домовой», который 

подлинно без двух лет полстолетия хранил «селенье, лес, и дикий садик поэта», сделав 

Пушкинский Заповедник одним из лучших, чтоб не сказать лучшим музеем страны.  

 

Остальное - в этой книжке...».  



 

Oтметим еще одно замечание В. Курбатова:  

«Михайловское было домом Пушкина именно 

потому, что оно было домом и Гейченко, своим 

домом, жильем, а не мемориалом, и хранитель был 

не слугой, а товарищем поэта, его «домовым», 

ангелом-хранителем»... Гейченко нужна была не 

консервация, «а живая усадьба с длящейся, 

естественно скрепляющей два времени жизнью...  

И каждая встреча с Михайловским хранителем 

побуждала зорче глядеть на Пушкина и отчетливее 

видеть его сердце». 

 

 

                Фот. Виктора Ахломова 

Накануне 110-летия со дня рождения С. С. Гейченко в свет вышло третье издание книги 

«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», изданное Государственным музеем-заповедником  

А. С. Пушкина «Михайловское».  

Книга отпечатана в Псковской областной типографии и вышла в свет тиражом в 2000 

экземпляров.  

В новом издании стало больше фотографий. Разумеется, по прежнему, использованы 

снимки знаменитого фотокорра-«известинца» Виктора Ахломова из его личного фонда в 

музейном собрании фотографий и негативов. В книгу вошли две новые заметки 

Валентина Курбатова.  

В частности, В. Курбатов пишет: «Он был Герой Социалистического Труда, лауреат 

Государственной премии. Он был хранитель, домовой, а в домашней переписке дед Семен, 

подканцелярист Енчиков и даже Симеон Богоприимец. И мы так привыкли к нему, как к 

части пушкинского пейзажа и пушкинской биографии, что сейчас уже и не видим всего 

масштаба сделанного им. Словно в Михайловском всегда стояла счастливая вечность». 

Однако теперь здесь, в книге с посвящением «Дорогой сердцу памяти Семена 

Степановича и Любови Джалаловны Гейченко», стало больше снимков собственно 

Любови Джалаловны. Другой пример: в новом издании, появился, например, очень 

выразительный снимок, запечатлевший Семена Степановича в его доме с гостями, в 

момент, когда он показывает, как Пушкин стрелялся на дуэли. 

 



Составитель сборника писем и их бережный комментатор, Валентин Курбатов написал к 

книге две новых эссе-послесловия: первое из них называется «Возвращение», второе - 

«Оглянуться напоследок (к 110-летию С. С. Гейченко)».  

Здесь Валентин Курбатов признается: 

«…только сейчас я со всей очевидностью понимаю, что Семен Степанович с апреля 1945 

года по день своей кончины в августе 1993 года не восстанавливал, а строил 

Михайловское», и «…это было живое воскрешение Пушкина, вынашивание и рождение 

его». И добавляет, что Гейченко отдал Михайловскому жизнь и любовь: «…любовь в 

самом глубоком христианском Павловом смысле, которая «не превозносится, не гордится, 

не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 

сорадуется истине». 

*** 

В канун 110-летия С. С. Гейченко в свет вышло третье, дополненное издание книги 

его писем и разговоров [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 

2013. – 13 февр. - Режим доступа: http://pln-pskov.ru/house/blogers/129393.html. - 

30.05.2016. 

 

 

 

«Сельцо Михайловское и его обитатели в объективе 

Виктора Ахломова» [Электронный ресурс] : виртуальная 

выставка к 110-летию С. С. Гейченко и 75-летию  

В. В. Ахломова / Государственный музей-заповедник  

А. С. Пушкина «Михайловское». – Режим доступа: 

http://pushkin.ellink.ru/museum/vexh4/v.asp. - 30.05.2016. 

 
 

 

 

 

 

 

         Фот. Виктора Ахломова 

 

15 марта 2013 года исполнилось 75 лет фотографу Виктору Васильевичу Ахломову, 

известному своей работой репортёром в «Известиях», лауреату многочисленных 

отечественных и международных премий, признанному фотомастеру, классику 

российской фотографии. А для нас он еще и своего рода «внештатный сотрудник» 

Пушкинского Заповедника, внесший значительную и неповторимую лепту в летопись 

музея. Свидетельством тому – более сотни фотографий, а теперь еще и почти 3,5 тысячи 

негативов, хранящихся в музейном собрании. 

 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 
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