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В

настоящий выпуск научно-популярного сборника «Михайловская пушкиниана» вошли материалы Февральских музейных
чтений памяти С.С. Гейченко, проводившихся в Пушкинском Заповеднике в 2016, 2017 и 2018 годах. Традиционно для каждого мероприятия была обозначена тема, задающая направление исследовательской
работы.
Смыслообразующей формулой чтений 2016 года, объявленного в
России Годом кино, стала строка «Приют, сияньем муз одетый». И речь
шла в первую очередь о «музе кинематографа». И если среди «классических» муз её нет, то только потому, что во время создания их списка
не было и самого явления кино. Однако в любом современном музее
наряду с другими предметами искусства и материальной культуры есть
кино- и видеофонды, которые активно используются и в экспозиционной, и в научно-исследовательской работе. Среди тем, предложенных
для обсуждения, были также «Музей и искусство», «Музей и художник», «Музей и театр»; «История музея в фотографии и кино», «Экскурсия как вид музейного искусства».
В 2017 году состоялись юбилейные, XX Февральские чтения под названием «Дай оглянусь…». Внимание исследователей сосредоточилось
на теме музейной работы и создания музейных объектов на месте жизнедеятельности писателей и поэтов, причём география не ограничилась
только пушкинскими местами: с докладами выступили представители
музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Шахматове Московской области, музея-усадьбы Л.Н. Толстого в Ясной Поляне Тульской
области. Была затронута тема современного сохранения музейных ландшафтов. И снова прозвучала тема «Музей и художник» — в докладах,
посвящённых А.А. Большакову и В.М. Звонцову, столетие со дня рождения которого отмечалось в 2017 году.
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Лейтмотивом чтений 2018 года стало стихотворение В.А. Жуковского, написанное 16 февраля 1821 года:
О милых спутниках, которые наш свет
Своим присутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
Эти философские стихи, исполненные чувством молитвенной памяти и согретые сердечным воспоминанием, в контексте чтений относятся к подвижникам музейного дела, на долю которых выпала миссия
хранителей культурного наследия России в XX веке: и в смутное время революционных потрясений, и в годы тяжёлых испытаний Великой
Отечественной войны, и в послевоенные годы. Эти люди, несмотря на
свой статус и должность в музейной системе, неизменно оставались
преданными своему делу. Имена некоторых нашли заслуженное признание и вписаны в историю музееведения России, имена других звучат не так громко. Но всё это были люди высокообразованные, мыслящие, со своими идеями и концепциями и, что важно в смутные времена,
на которые оказался столь щедрым ХХ век, — со своей совестью. Некоторые из них за свою творческую и человеческую принципиальность
пострадали «по политическим мотивам». Многие закончили свой жизненный путь, полный устремлений и творческих планов, на фронтах
Великой Отечественной или, подобно самому С.С. Гейченко, вернулись
в мирную жизнь инвалидами. Чтения 2018 года были своего рода данью
памяти и уважения к этим музейным работникам, к хранителям нашей
общей истории.
Людмила Тихонова,
заместитель директора Пушкинского Заповедника
по музейной, научной и экскурсионной работе

I. Материалы
XIX Февральских музейных чтений
памяти С.С. Гейченко
«Приют, сияньем муз одетый…»
(12–13 февраля 2016 года)
Елена Виноградова
АНГЛИЧАНКА В «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ»
Этель Лилиан Войнич в усадьбе Веневитиновых
Новоживотинное (Воронежская область)
Недавно закончилась реконструкция музея-усадьбы в Новоживотинном. От известного дворянского рода Веневитиновых на территории
Рамонского муниципального района Воронежской области остались
уникальные усадьбы — в Новоживотинном и Староживотинном, в Горожанке и Русской Гвоздевке… Сегодня мы листаем страницы их исто-

Дом Веневитиновых, усадьба Новоживотинное. 1918 год
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рии, воздаём должное и хорошо известному, и не менее хорошо забытому, пытаемся разгадать усадебные тайны, предпринимаем новые поиски
архивных документов.
Один из интересных сюжетов, предлагаемых вашему вниманию,
связан с паспортом на главный усадебный дом Веневитиновых. Этот документ появился в советскую эпоху и ознаменовал начало первой исторической реставрации музея-усадьбы 1980-х годов. Главный усадебный
дом получил официальный статус «дома, в котором жила английская
писательница Э.Л. Войнич».
Этель Лилиан Войнич, автор романа «Овод», в молодости недолго
жившая под Воронежем, а вернее — в усадьбе Веневитиновых Новоживотинное, навсегда закрепила своё имя в истории знаменитой дворянской семьи.
На первый взгляд, этот зигзаг истории кажется почти невероятным:
английская писательница, автор нашумевшего романа «Овод», которая
свои последние дни провела в Нью-Йорке, — и вдруг жила в нашей глухой провинции, именно в этом маленьком воронежском селе на берегу
Дона, где единственным украшением села был большой усадебный дом?..
Но в истории не бывает ничего случайного. Приезд в 1887 году в Новоживотинное будущей писательницы Этель Лилиан Войнич (1864–
1960), а тогда просто молодой девушки Лили Буль, лишний раз свидетельствует о том высоком внимании, которое уделялось в русском
дворянском обществе воспитанию и образованию детей. Не были исключением и Веневитиновы.
Один из владельцев усадьбы, Владимир Алексеевич Веневитинов (1846–1885), сделал хорошую дипломатическую карьеру, много ездил по Европе; в Штутгарте женился на дочери коллежского асессора
Эмилии Ивановне Боровской. В 1883 году он получил звание церемониймейстера Императорского двора Александра III. Но вот после его
смерти остаются семеро (!) детей, двое сыновей и пять дочерей, которым ещё надлежит дать соответствующее воспитание и образование. И
весной 1887 года его вдова Эмилия Ивановна Веневитинова привозит
своих детей в Новоживотинное вместе с нанятой гувернанткой — англичанкой Лили Буль.
Лили родилась в Ирландии, в городе Корк. Её отцом был известный
английский математик и философ, создатель математической символической логики — Джордж Буль. Сын бедного сапожника, самоучка, он
в итоге стал профессором. Скончался, когда дочери было всего полгода.
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Мать (тоже математик-педагог) оказалась без средств, нужных для хорошего образования детей. И дочь, демонстрируя унаследованную от отца
познавательную самостоятельность, занялась самообразованием: много
читала, изучала литературу, философию, языки, увлекалась музыкой.
В 1882 году Этель Лилиан, получив небольшое наследство, временно
переехала в Берлин. В 1885 году (как раз в год смерти В.А. Веневитинова) окончила там Высшую музыкальную школу по классу фортепиано.
Одновременно девушку чрезвычайно волновали социальные проблемы,
в особенности — ситуации в Италии и в России. Она завела близкое знакомство с русскими революционерами-эмигрантами. Её поразила книга
писателя-народника Сергея Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия», изданная за границей в 1882 году, и ей захотелось воочию увидеть,
что же происходит в стране самодержавия. В 1886 году она знакомится
с самим Степняком, и тот начинает вводить её в мир русской литературы
и даже обучать русскому языку.
«В конце концов я решила всё-таки ехать в Россию, — вспоминала
Э.Л. Войнич, — и прежде всего мне надо было заручиться рекомендациями. Через Ходдонов, которые содержали женскую школу, я получила
письмо, рекомендующее меня как учительницу английского языка и музыки госпоже Веневитиновой (Петербург) — богатой вдове и матери нескольких детей. Приехав в Петербург в апреле 1887 года, я договорилась
о работе на время каникул в донском имении Веневитиновых недалеко
от Воронежа».
В веневитиновском «культурном гнезде», в этой провинциальной
усадьбе-даче, англичанка пытается сеять разумное, доброе, вечное, прививать своим подопечным ту тягу к знаниям, которая была свойственна ей самой и её родителям. Увы, капризные и озорные дети госпожи
Веневитиновой — целая орава! — доставляют ей больше мук, чем наслаждений. Зато другие мечты Лили Буль получают прекраснейшее воплощение: тяготы жизни простого крестьянства она наблюдает воочию
«в естественной среде» русской глубинки. И в то же время она совершает прогулки по окрестностям и любуется донскими берегами и полями.
Известно также, что Лили Буль ходила посмотреть на замок принцев
Ольденбургских в Рамони, открытие которого стало событием в Воронежском уезде.
Но с детьми ей не удаётся найти общий язык. Ей недоставало педагогического опыта, да и сама она не слишком искала контакта. Этель Лилиан покинула Воронежскую землю уже в конце лета, уехав из Новожи7

вотинного на простой крестьянской телеге. Вскоре после возвращения
на родину она стала писать. И наиболее знаменитой оказалась самая
первая её книга о борьбе за свободу и независимость итальянского народа — «Овод». Англичанка писала роман не меньше шести лет, поехав
для этого в Италию и изучив там архивные документы о местных повстанцах 1830-х годов. Книга вышла в 1897 году, в следующем году её
уже перевели на русский язык.
Бывшая гувернантка Веневитиновых и сама переводила на английский язык произведения русских классиков. Она вышла замуж за польского революционера Михаила Войнича, бежавшего из сибирской каторжной ссылки. Много позже она жила в Америке, на 17-й авеню в
Нью-Йорке, в небольшой квартире на 17-м этаже, вела замкнутый и
скромный образ жизни. Из-под её пера вышли ещё три книги — «Оливия Лэтам», «Прерванная дружба», «Сними обувь твою». Она писала
музыку: её оратория «Вавилон» посвящена свержению самодержавия в
России. И при этом Этель Лилиан даже не подозревала о том триумфе,
который переживал её роман «Овод» в СССР. А в Советском Союзе ничего не знали об авторе…
В 1955 году советская исследовательница Евгения Таратута впервые
рассказала об Э.Л. Войнич в журнале «Огонёк». В то время в СССР не было
известно даже, жива ли писательница, да и за границей об авторе «Овода» совсем забыли. Волей судьбы «Огонёк» попал в руки самой Войнич.
Как писала Е. Таратута, всё прочитанное «казалось ей [Э.Л. Войнич] нереальным, невообразимым, неправдоподобным… Старая писательница
брала в руки маленькую книжечку в жёлтой обложке — «Овод» в издании
«Универсальной библиотеки», Москва, 1913 год. Она-то считала это издание последним в России. А оказалось, что после него были десятки изданий на разных языках народов СССР!.. А она ничего не знала! Ничего!..»
По просьбе Е. Таратуты Войнич кратко вспомнила о своей жизни в
России, в том числе в Новоживотинном: «…В мои обязанности входило
давать детям английские уроки и играть на пианино по вечерам, когда бывали гости. О детях Веневитинова я помню главным образом, что
крёстным отцом одного из них был царь и что мы терпеть не могли друг
друга. Я подружилась с одной старушкой, служанкой в доме, с которой я
могла беседовать, так как она немного говорила по-немецки, а моё знание разговорного русского языка в то время было ещё невелико».
В конце 1950-х годов в Новоживотинном, в усадебном кухонном
флигеле, создали школьный краеведческий музей. Там появилось пиа8

Мемориальное пианино, на котором играла Лили Буль —
будущая знаменитая писательница Этель Лилиан Войнич
нино; считается, что именно на нём играла тогда в усадьбе Лили Буль.
Легендарное пианино родом из эпохи Веневитиновых — Войнич отреставрировали московские специалисты, и сейчас оно — одна из меморий экспозиции музея-усадьбы Дмитрия Веневитинова.
Неведомая до этого слава! Войнич пережила встречи с делегациями
из далёкой советской страны. У неё побывали советские артисты балета, журналисты, пионеры, правительственные делегации. Писательницу
пригласили посетить Советский Союз с официальным визитом.
В нашей стране готовились к её приезду. Согласно протоколу визита,
Э.Л. Войнич ожидали в маленьком Новоживотинном, где она жила и
работала у Веневитиновых.
В Новоживотинном кипела работа. Прокладывали асфальтовую дорогу к селу от трассы (сегодня это трасса М4 «Дон»). По пути проезда
делегации красили фасады домов, строили штакетник, ремонтировали
клуб, прокладывали водопровод. Выбрали дома, куда пойдёт английская
знаменитость, чтобы показать, как живут трудящиеся в стране, сбросившей самодержавие.
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Открытие мемориальной доски на фасаде старинного особняка
Веневитиновых, где в то время располагалась средняя школа.
Новоживотинное, 1977 год
Знаменитую Этель Лилиан Войнич должна была принимать у себя
в гостях в том числе и семья моего деда — Василия Ефимовича Девицкого. Он работал механиком на машинно-тракторной станции, был уникальным специалистом и очень уважаемым человеком в районе, знал
технику и любил свою работу. У него было семеро детей — пятеро мальчиков и две девочки. Моя бабушка, Агафья Николаевна Девицкая, получила орден «Материнская слава» в Кремле... По случаю ожидавшегося
визита писательницы в семью привезли новую мебель и даже телевизор.
Но визит не состоялся. Писательница была уже не в том возрасте,
когда можно было отважиться на такое путешествие. Здоровье не позволило.
В 1977 году состоялось торжественное открытие мемориальной
доски на фасаде старинного особняка Веневитиновых (в то время там
была Новоживотинновская средняя школа). На доске был такой текст:
«В этом доме в 1887 году жила английская писательница Э.Л. Войнич,
автор романа «Овод».
Войнич умерла в Нью-Йорке 27 июля 1960 года в возрасте 96 лет,
успев узнать, что её «Овода» носил с собой писатель Николай Остров10

ский, что над этой книгой плакала партизанка Зоя Космодемьянская.
Совсем немного она не дожила до своего столетнего юбилея и до тех
лет, когда её роман был объявлен любимой книгой первых советских
космонавтов — Юрия Гагарина, Андрияна Николаева, Валентины Терешковой.
В советское время, разумеется, превозносилось всё революционное.
Воронежские краеведы пытались представить ситуацию так, что именно новоживотинновские реалии натолкнули талантливую девушку на
создание книги, проникнутой стремлением к свободе и суровой романтикой, где в центре повествования стоит героический революционер —
Овод. Замалчивались и деятельность Веневитиновых, и создание ими
«культурного гнезда», в которое, собственно, и смогла приехать Войнич.
В истории усадьбы на первый план выставляли автора «Овода». Теперь же всё с точностью до наоборот: первыми героями стали Веневитиновы, последней — Войнич с её пристрастным вниманием к социальным проблемам.
Конечно, натяжки в доводах советских краеведов очевидны. Тем не
менее никакие события ни в чьих жизнях не проходят бесследно. Особенно если эти события были вызваны желанием самого человека увидеть и вольные донские просторы, и бесправную крестьянскую нищету. И где, как не на бескрайних просторах, обдумываешь свои заветные
планы? Например, мечту о написании романа…
Да, после возвращения из России Войнич посвятила свою главную
книгу не нашей стране, а Италии. Много чудес творит история. Но ничто в ней, повторюсь, не случайно, — мы в этом убедились. Наверное,
неспроста история превратила в «экспонат номер один» именно то пианино, которое, по крайней мере, было ровесником и «Овода», и его замысла.
Да, роман Этель Лилиан Войнич прожил свою триумфальную жизнь
в СССР. Эта книга была настольной у нескольких поколений советских
читателей. Она продолжила свою жизнь в других формах искусства — в
театре, опере, рок-мюзикле и кино. На кинофильме «Овод» остановимся подробнее.
В 1955 году на знаменитой киностудии «Мосфильм» был создан советский художественный фильм «Овод» — по мотивам одноимённого
романа Этель Лилиан Войнич. Его режиссёром был Александр Файнциммер, а музыку к нему написал композитор Дмитрий Шостакович.
Фильм занял третье место среди лидеров проката: историю о подполь11

ной борьбе итальянских патриотов за независимость своей родины посмотрели более 39 миллионов зрителей. В главных ролях были заняты
великолепные актёры: Олег Стриженов (Артур Бёртон — Овод), Марианна Стриженова (Джемма), Николай Симонов (кардинал Монтанелли)
и другие.
Двадцать пять лет спустя, 3 ноября 1980 года, вышла в свет картина
Николая Мащенко «Овод», где главных героев истории сыграли Андрей
Харитонов (Артур Бёртон — Овод), Анастасия Вертинская (Джемма)
и Сергей Бондарчук (кардинал Монтанелли). Это был советский сериал продолжительностью 210 минут, созданный на киностудии имени
А. Довженко.
Сегодня в фондах Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина хранится коллекция Евгении Таратуты —
московской писательницы и биографа Э.Л. Войнич: многочисленные
театральные и киноафиши, книга Э.Л. Войнич на языках многих народов мира, коллекция фотографий писательницы и многое другое.

Сергей Бондарев
С.С. ГЕЙЧЕНКО И ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ
В БОЛЬШОМ ПЕТЕРГОФСКОМ ДВОРЦЕ
В начале 1930-х годов государство поставило музейное дело под
жёсткий контроль. Музейные сотрудники были вынуждены встраиваться в политическую конъюнктуру. 15 мая 1934 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР». Документ гласит, что
курс истории должен обеспечивать доступность, наглядность и конкретность исторического материала1. В ответ на это указание о необходимости преподать гражданскую историю «доступно, наглядно и конкретно»
в Петергофе рождается… театрализованная экскурсия. Эта оригинальная форма стала одним из способов сохранения исторического наследия
в условиях советской идеологии.
Среди петергофских энтузиастов был и молодой Семён Степанович
Гейченко. В 1934 году он совместно с режиссёром Театра рабочей молодёжи М.В. Соколовским создал сценарий театрализованной экскурсии
по Большому Петергофскому дворцу, в ходе которой актёры оживляли
дворцовое пространство, воссоздавая придворный быт XVIII века.
Согласно сценарию, действо начинается на парадной лестнице.
Под звуки барабанной дроби и Преображенского марша, раздающиеся откуда-то из глубины дворцовых коридоров, на верхнюю площадку один за другим выходят гвардейцы. К группе спускается дежурный
офицер и зачитывает «дворцовый билет» — пропуск на мероприятие,
проходившее во дворце при Анне Иоанновне. Далее группа под барабанную дробь поднимается по парадной лестнице и проходит в танцевальный зал.
Открываются двери соседнего Чесменского зала, и оттуда появляется придворная пара. За стеной в соседнем помещении оркестр «приглушённо и нежно» играет менуэт Моцарта. Дама и кавалер танцуют,
изящно передвигаясь по узорному паркету. Музыка затихает, персонажи
останавливаются в дверях для поклона и удаляются в соседний зал.
Экскурсанты переходят в Чесменский зал. В соседнем помещении
оркестр играет гимн «Гром победы, раздавайся!». Произведение, на1
О преподавании гражданской истории в школах СССР // Известия ЦИК
Союза ССР и ВЦИК. № 113. 1934. С. 1.
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писанное на музыку О. Козловского и слова Г.Р. Державина, появилось
после взятия войсками А.В. Суворова турецкой крепости Измаил1.
Из открывшихся дверей соседней Голубой приёмной выходит кавалер и
«под аккомпанемент», как написано в сценарии, читает стихи Г.Р. Державина.
Любопытно, что из трёх четверостиший только два принадлежат
Г.Р. Державину, а третье —
От Кавказа до Алтая,
От Амура до Днепра,
Ей повсюду отвечая,
мчится громкое ура! —
взято из произведения В.А. Жуковского «Многолетие». Это стихотворение начинается со строчки «Многи лета, православный Русский
Царь!..»2 Далее актёр рассказывает об истории создания картин, украшающих стены Чесменского зала.
В соседнем Тронном зале группа наблюдает, как под нарастающие
звуки литавр, барабанов и валторн, играющих царский штандарт-марш,
по анфиладе во главе свиты шествует императрица. На середине анфилады свита сворачивает, а царица подходит к двери Тронного зала и застывает, в точности повторяя положение фигуры на портрете, висящем
над дверью. Из смежной двери появляется камер-фурьер3 и докладывает
о том, что Ея Императорское Величество изволила шествовать из своих
апартаментов в аудиенц-зал для игры в карты.
В Аудиенц-зале за пикетными столиками сидят вельможи. На столах — карты, ассигнации, золото, мел, бумага, драгоценные камни.
Играет музыкант, танцует балерина. За столами следит арапчонок;
он же объясняет экскурсантам, что подобные танцы показывались
1
Антология военной песни. От Полтавской битвы до Чеченской войны. М., 2010. С. 6.
2
Жуковский В.А. Многолетие // Стихотворения Василия Жуковского: В 9 т.
СПб.: Изд-во А.Ф. Смирдина, 1835‒1844. Т. 6. С. 20‒21.
3
Камер-фурьер (от нем. Kammerfurier) — чин 6-го класса по «Табели о рангах» с 1742 года (без дальнейшего производства), но должность не придворная,
а «при высочайшем дворе», однако из числа высших в этой категории. В обязанности камер-фурьера входило заведование придворными служителями и ведение особых камер-фурьерских журналов (дневников), в которых изо дня в день
отмечались все события при дворе.
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при дворе европейских монархов. Балерина исполняет несколько удивительных номеров, в том числе выпивает бокал вина, поднося его
ко рту ногой. Появляется скрипач и играет фрагмент из фантазии Баха.
Вельможи заметно скучают. В соседней комнате звучит женский смех, и
через мгновение в зал заходят Елизавета Петровна с А.Г. Разумовским.
Музыка стихает, все встают. Императрица с фаворитом присоединяются к играющим. Обер-шенк1 поясняет экскурсантам, что на их глазах
происходит карточная игра «макао», и рассказывает её правила. Далее
придворный подходит к царице и докладывает о готовности предстоящей трапезы. Во время доклада Елизавета путается в картах, сердится, но обер-шенк, не замечая этого, продолжает читать длинное меню.
Гнев уходит с лица императрицы, и она подвигает к А.Г. Разумовскому
девятку червей: «На-кось, возьми-кось, милой, сделать нам государев
указ». Фаворит выводит пером на игральной карте царский указ: прислать в Петергоф дамские наряды с прибывшего в Санкт-Петербург
французского корабля. Разумовский, держа в руках ещё одну девятку червей, просит Елизавету отписать ему Гостилицкую мызу, на что
получает высочайшее согласие. Актёров скрывает ширма, и группа
переходит в соседний зал.
В Белой столовой под музыку часов бьют настольные фонтанчики. В дверях соседней буфетной обер-шенк читает фрагменты из од
Г.Р. Державина «Фелица» и «Приглашение к обеду». В соседней комнате раздаются крики «Виват!», слышен звон посуды и шум передвигаемой мебели. С названиями блюд царского меню группа познакомилась уже в предыдущем зале: «августейшим особам» предлагаются
говяжьи глаза в соусе «поутру проснувшись», поросячьи пятаки в сметане, устерсы (устрицы) в венгерском вине, суп из селёдочных щёк,
филейка большая по-московски, гусь в обуви, индейкины ножки в чулках сахарных.
За окном с оглушительной силой взрывается салют. Обер-шенк обращается к группе экскурсантов и поясняет, что за столом приближённые
рассаживались строго по чину и рангу. Литавры и флейты играют туш,
за окном вновь взрывается салют, звенит стекло, за стеной поёт хор.
Диктор завершает эпизод словами Луначарского о требовании, которое
1
Обер-шенк (от нем. Oberschenk — «старший хранитель вин») — придворный чин Российской империи, введённый в 1722 году при учреждении «Табели
о рангах». До 1762 года состоял в 5-м классе, с 1762 года — во 2-м. В распоряжении обер-шенка находились дворцовые запасы вин и других напитков.
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«паразитарный класс» предъявлял к искусству: «украсить бесцельное
существование»1.
В Картинном зале стоят роялино2, диван из Голубой гостиной и зрительная труба из Куропаточной гостиной. Всюду — на каминных полках, консолях, в вазах — стоят полевые цветы. Две дамы-фрейлины,
своим видом заставляющие вспомнить портретные изображения придворных дам из Китайского дворца в Ораниенбауме, плетут цветочные
венки, разговаривают о скуке в Петергофе и смотрят на фонтаны через
подзорную трубу. Одна из фрейлин садится за роялино, и под его аккомпанемент дамы поют дуэтом. Появляется молодой человек, который
рассказывает женщинам о знакомстве с молодой дамой, и фрейлины обсуждают ненависть к русскому языку.
На столе в Туалетной стоит серебряный прибор Ф.-Т. Жермена3, расположены парики разнообразных форм. Пахнет духами, чадит курильница. У стола в кресле сидит императрица, возле неё суетится парикмахер.
В комнату заходит сановник в сопровождении крепостного художника.
У последнего в руках портрет «уродливой натуры старой Елизаветы». Царица недовольна работой и обвиняет живописца в чрезмерной реалистичности изображения. Она распоряжается пригласить в Россию итальянского художника П. Ротари, а крепостного отдать живописцу в лакеи. Императрица выходит из Туалетной, комнату закрывает ширма, одновременно
открыв посетителям угол, в котором стоит неприбранное царское судно.
В Кабинете в кресле сидит столетняя старуха-фрейлина в придворном платье, орденах и бриллиантах. На коленях у неё кружева ручной
работы, у ног — сундук с платьями и вышивкой. Фрейлина перебирает пальцами кружево и напевает, вторя мелодии музыкальной табакерки. Неожиданно старуха поворачивается к группе и рассказывает, что
это кружево вышивали двенадцать девушек три года и четыре месяца
и три вышивальщицы потеряли зрение на этой работе. Рассказывает
также, что девушек, чтобы не убегали, привязывали косами к скамье,
а за строптивость пороли на конюшне. После этого монолога старуха
засыпает, и два лакея уносят её на кресле.
1
Гейченко С.С., Соколовский М.В. Сценарий театрализованной экскурсии
по Петергофскому Большому дворцу-музею и краткий комментарий к нему //
Архив государственного музея-заповедника «Петергоф». ВУ 16677-ар. 1930–
1934 годы.
2
Небольшой рояль.
3
Франсуа-Тома Жермен (1726‒1791) — французский ювелир.
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У дверей Кавалерской стоят гвардейцы, в центре интерьера — полковое знамя, по сторонам его литавры: «всё, словно в кабинете восковых фигур». За дверью раздаётся команда, из личных покоев в залу входит Екатерина II в платье Преображенского полка. Все встают по стойке смирно. Дежурный кавалер садится за стол, звонит в колокольчик.
Подходит камер-фурьер и начинает записывать под диктовку последние
дворцовые события. Диктовка обрывается шумом и приглушёнными
криками за дверью, кто-то бежит по лестнице. В Кавалерской появляется фельдъегерь и на бегу кричит: «Повелеваю всем молчать!» Он бежит
в следующий зал, в нижних коридорах звучит барабанная дробь.
В Голубой гостиной группа наблюдает, как в Церковь проходит духовник императрицы, за ним лакей, раздувающий кадило. Появляется
камер-фурьер и докладывает, обращаясь к группе, о случившейся Французской революции и казни Людовика. В связи с этим приёмы и маскарад отменяются, а в придворной церкви состоится панихида.
У входа в Церковь — гвардейцы, в трапезной по двум сторонам
в креслах сидят приближённые. Горят свечи, паникадила, на окнах опущены чёрные шторы. За дверями алтаря хор поёт молитву. Протодьякон
возглашает: «Помышляющим на нас и благополучие наше — анафема».
Среди этих «помышляющих» называются Стенька Разин и Емелька Пугачёв. Из царских врат появляется духовник царского двора с иконой
Святой Екатерины из собрания икон петергофской церкви и благословляет всех присутствующих. Духовник заканчивает словами: «Спаси,
Господи, благородное сословие и благослови достояние его, победы даруй ему и сокруши супостатов, разбойников, нечестивых. Аминь». Хор
подхватывает молитву «Спаси, Господи, благородное сословие».
В Алтаре группа располагается на стульях у стены. В заключительной сцене театрализованной экскурсии актёр читает сон Радищева
из «Путешествия из Петербурга в Москву»…
***
С одной стороны, смысловое наполнение экскурсии подчинялось
идеологическим требованиям: показать классовое вырождение монархии. В экскурсии поднимаются темы закрытости царской резиденции
от низших сословий, унизительного положения «работных людей»1,
бессмысленности увеселений при дворе, страха монархов перед рево1

Гейченко С.С. Большой дворец в Петергофе. Л., 1936. С. 19.
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люцией. С другой — театрализованные сцены, словно живые иллюстрации, позволяли с исключительной реальностью показать придворный
быт. Такая экскурсия представляет собой синтез искусств — литературы, театра, музыки. Частая смена действий, появление новых персонажей способствовали динамике процесса. Дворцовые интерьеры играли
роль театральной декорации, костюмы и реквизит подбирались в соответствии с эпохой. Специальные звуки и даже запахи усиливали впечатление от увиденного. Кроме того, на примере сюжета из Чесменского
зала видно, что создатели экскурсии, следуя установкам государства,
оставили место и для скрытого творческого нигилизма...
Создавая такую форму экскурсионной работы, сотрудники музейного комплекса стремились удержать баланс между установками государства и подлинной музейной миссией. А для Семёна Степановича Гейченко Петергоф стал настоящей школой, уроки которой он пронёс через
всю жизнь.

Иван Петров
ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО ПУШКИНОГОРЬЯ
В ГОДЫ НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
Пушкинские Горы издавна были одним из центров русского православия на Северо-Западе России. Само «добольшевистское» название
Святые Горы словно подчёркивает благосклонность к этим местам божественных сил, расположенный здесь Святогорский монастырь всегда
привлекал многочисленных паломников, а впоследствии, став местом
погребения А.С. Пушкина, превратился в редкий пример единения светского и духовного начал.
После установления в России безбожной власти монастырь в 1920-е
годы был закрыт. Существенным ограничениям в деятельности подверглась и местная церковь Казанской иконы Божией Матери. К 1942 году
атеистическая власть планировала «окончательно и бесповоротно» решить так называемый «религиозный вопрос», и только развернувшаяся
в 1939 году Вторая мировая война этот процесс приостановила (к Советскому Союзу отошли новые территории, где только заработал маховик
репрессий, а нападение Германии на СССР и вовсе отвлекло внимание
государства от широкого наступления на веру и верующих).
С началом нацистской оккупации Северо-Запада России на его территории заработала уникальная для Русской православной церкви организация — Псковская православная миссия (немцы настояли, чтобы
она называлась «Православная миссия в освобождённых областях России»). Эта церковная организация была создана экзархом Прибалтики
митрополитом Литовским и Виленским Сергием (Воскресенским), назначенным туда в начале 1941 года. Главной задачей Псковской миссии
было восстановление нормальной приходской жизни в тяжёлых условиях войны и оккупации с учётом практически полного закрытия церквей
к июню 1941 года (последний храм в Пскове был закрыт незадолго до
прихода немцев).
В середине августа первые священники из Балтии отправились в
Псков. В первоначальный состав миссии вошли: священники Алексий
Ионов, Иоанн Лёгкий, Владимир Толстоухов, Василий Рушанов, Фёдор
Ягодкин, Георгий Бенигсен, Иаков Начис, Николай Колиберский, Николай Трубецкой, псаломщики Виталий Караваев, Георгий Радецкий,
Леонид Архангельский, Михаил Трубецкой и Константин Кравчёнок.
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Следует отметить очень важную деталь: абсолютное большинство отправляемых в Россию миссионеров были молодыми пастырями, которые провели большую часть своей жизни в независимой Латвии. В смешанной русско-латышской среде они выросли, получили образование и
приняли священнический сан.
Для понимания религиозной жизни в Святогорском районе нам наиболее интересны судьбы двух первых миссионеров — Владимира Толстоухова и Георгия Радецкого. Оба они, священник и псаломщик, были
назначены в конце августа 1941 года в местное село Велье. Следует
сказать несколько слов о биографии этих православных пастырей. Так,
отец Владимир родился в 1914 году на территории нынешней Латвии и
прошёл обучение в Рижской русской гимназии и Свято-Сергиевом институте в Париже. В период организации миссии он находился на Рижском взморье и сразу же приступил к исполнению своих обязанностей1.
Георгий Радецкий прошёл учебу в Рижской Ломоносовской гимназии. В пору образования Псковской православной миссии Радецкий поступал в университет, а также выполнял важные поручения митрополита Виленского и Литовского. Радецкий вспоминал впоследствии, что,
когда он прислуживал экзарху в Кафедральном соборе, ему, как знающему латышский и немецкий языки, поручалось переводить статьи из
главного печатного органа тех лет — газеты «Тэвия», ставшей в годы
войны настоящим рупором латышского национализма. Эти переводы
Иван Давыдович Гримм — юрисконсульт, «правая рука» Сергия (Воскресенского) — относил «в какое-то немецкое учреждение»2.
В конце августа 1941 года Толстоухов и Радецкий прибыли в село
Велье и отслужили в местной Воздвиженской церкви первое своё богослужение. Больше тысячи человек было крещено отцом Владимиром
до конца 1941 года, очень много местных жителей отпето (отпевали в
том числе и заочно). Сложились у отца Владимира определённые отношения и с немецкой администрацией; об их качестве свидетельствует
тот факт «народной истории», что немцы, отступая, церковь в Велье не
тронули.
Особое место в воспоминаниях православных священников, служивших или побывавших на территории Пушкиногорья, принадлежит пушкинским местам и пушкинским торжествам. Автором самых известных
LVVA. F. 7469. А. 2. 353. Аpr. 1.
Бернев С.К. Образование Псковской православной миссии // Жизнь и безопасность. СПб. 2004. № 1–2. С. 369.
1
2

20

подобных воспоминаний является протоиерей Георгий Тайлов, старейший клирик Латвийской православной церкви Московского патриархата (13/26 ноября 1914, Рига — 8 мая 2014, Огре, Латвия). Самые полные
его воспоминания вышли совсем недавно (в 2014 году. — Прим. ред.)
в Латвии под редакцией Наталии Кетнере1.
Отец Георгий вспоминал, как он добрался сначала до города Острова (где служил отец Алексий Ионов), а потом и до Велья и Печан (погост в 20 км от Велья. — Прим. ред.). Довольно много в воспоминаниях латышского пастыря сказано и о самих Пушкинских Горах, и о
царившей там во время нацистской оккупации атмосфере. Протоиерей
Георгий Тайлов очень тепло отзывается о местной русской администрации, в частности, характеризуя начальника Пушкиногорского района
Васильева и городского голову Шубина (оба по профессии школьные
учителя) как людей интеллигентных, но «зажатых» советским режимом.
По-иному он описывал Кузьму Афанасьева, директора Пушкинского Заповедника в период войны, заявляя, что он принял православных священников радушно, приглашал приезжать ещё, а также обещал давать
книги из библиотеки Заповедника2. Врезалось в память пастыря и посещение Воронича. Там находится храм Воскресения Словущего, где,
по воспоминаниям отца Георгия, когда-то служил священник Раевский,
друг Александра Сергеевича Пушкина. Приехавший пастырь не только
осмотрел церковь и близлежащее кладбище, но и ознакомился с сохранившимися архивными документами.
Оставил в своих воспоминаниях отец Георгий Тайлов и зарисовку,
которая хорошо иллюстрирует отношение немецкой оккупационной
администрации к гению Пушкина. Так, на здании музея в Михайловском красовалась надпись следующего содержания на немецком языке: «Пушкин — известный поэт. Картина на его тему — «Станционный
смотритель» — с большим успехом идёт в кинотеатрах Германии»3. Как
мы видим, у германцев было весьма специфическое восприятие творчества великого российского поэта.
Оккупанты по-разному относились к православным священникам и
представителям интеллигенции, которые прибыли на Северо-Запад России из стран Балтии, и к местным жителям. Если первых немцы часто
1
Кетнере Н. По пути высочайшего совершенства. К 100-летию протоиерея
Георгия Тайлова. Огре: SIA KETNER, 2014.
2
Там же. С. 67.
3
Там же. С. 68.
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считали своими потенциальными союзниками, то вторых могли заподозрить в связи с советскими партизанами и подпольщиками. Дадим
снова слово отцу Георгию: «Оккупанты относились к нам вежливо, но
требовательно. Новоржевский комендант собрал всех в Пушкинских
Горах. Объявил, что все лагеря военнопленных будут распущены, а их
население вернётся по домам»1. Безусловно, последнее было лишь пропагандистским ходом немцев.
Помимо приехавших в РСФСР балтийцев, в Псковскую православную миссию также вошли и местные представители духовенства, которые «под Советами» были вынуждены прекратить своё служение и
смогли вернуться к нему только с приходом нацистов. Судя по воспоминаниям отца Георгия Тайлова, в Пушкинских Горах служили следующие священники: иеромонах Иоасаф Дмитриев (родом из Островского
района, одно время был помощником благочинного Киево-Печерской
лавры), разбитый параличом местный священник Михаил Успенский
(его отец Георгий называет «академиком»), а также вдова репрессированного священника Савицкого.
Основным источником для восстановления биографий этих пастырей
должны послужить материалы архива Санкт-Петербургской епархии, не
так давно открывшего к ним доступ. Однако, несмотря на то что там должны были сохраниться личные дела священников и современной Псковской епархии, ни личного дела отца Михаила Успенского, ни личного дела
иеромонаха Иоасафа Дмитриева там не оказалось. Сохранились лишь отдельные детали их биографий. Так, отец Михаил назван был отцом Георгием «академиком» по причине того, что окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию, после чего служил сначала в Выборге, Острове и наконец в Пушкинских Горах. Скорее всего, отец Михаил в 1944 году скончался. Иеромонах же Иоасаф стал незадолго до нацистской оккупации
преемником настоятеля Казанской церкви. Отец Георгий Тайлов, ведавший приходами Пушкиногорья, характеризовал отца Иосафа так: «Отец
И. Дмитриев был из местных священников. Советская власть выселила
его из дома, и он жил в неотопляемом сарае, страдая от мороза и сырости.
Ему было 78 лет, но он продолжал служить…»2
С иеромонахом Иоасафом связан конфликт, возникший в годы оккупации между советскими партизанами и деятелями Псковской миссии.
1
Кетнере Н. По пути высочайшего совершенства. К 100-летию протоиерея
Георгия Тайлова. С. 72.
2
Там же. С. 86.
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Так, если сами партизаны в своих воспоминаниях редко упоминали
случаи противостояния с пастырями, то протоиерей Георгий Тайлов
вспоминал, как Дмитриева задержали партизаны и даже угрожали ему
расправой, если батюшка не перестанет священствовать1. Этот факт
подтверждают и архивные документы. В докладе отца Георгия Тайлова в управление миссии, датированном маем 1943 года, по поводу
этого случая говорится следующее: «Уже с 4-й недели Поста партизаны появились в районе Вревского прихода и вскоре заняли сам погост
Врево, т. е. находились поблизости и запрещали даже похоронщикам
в количестве более 5 чел. появляться на кладбище. Таким образом,
не было возможности во время Великого поста посетить сей приход.
Около Благовещения большой отряд в 2,5 тыс. человек занял 25 деревень между пог. Врев и Крекшино. Через 3 дня этот отряд появился
у Крекшина (Новоржевского района). Здесь он задержал иеромонаха
Иоасафа из Пушкинских Гор и после часового допроса отпустил его
в церковь. На допросе, в котором участвовали начальник и комиссар,
о. Иоасафа разспрашивали также о миссионерах, какие нововведения,
противные уставам Православной Церкви, они завели и какие выступления в проповедях против Советской власти себе позволяли?»2
Необходимо отметить, что 1943 год — это время временного послабления со стороны сталинских властей по отношению к Московской
патриархии. Именно поэтому с позиций полного уничтожения церквей
и вытравливания религиозной веры советские власти перешли к более
мягкому отношению к духовенству и верующим. Особо они использовали в своей борьбе с нацистами высших иерархов Русской православной церкви, занявших патриотическую позицию в годы Великой
Отечественной войны. Так, допрашивавшие отца Иоасафа Дмитриева
партизаны потребовали от него письменного обращения к митрополиту Сергию (Страгородскому) (который в докладе почему-то назван
членом правительства СССР), по получении которого последний утвердит или же не утвердит Иоасафа Дмитриева на занимаемом приходе. Высказали партизаны и своё неприятие некоторых действий священника Дмитриева. Так, им не нравилось, что он обслуживает сразу
два прихода, расположенных в разных районах. Требовали они начать
1
Кетнере Н. По пути высочайшего совершенства. К 100-летию протоиерея
Георгия Тайлова. С. 86.
2
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. Р-1633. Оп. 1. Д. 8.
Л. 9.
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сбор средств для помощи Красной армии. После допроса отец Иоасаф
был отпущен, и ему было разрешено совершить богослужение. Он отпел в тот день 16 убитых.
Судя по документам, партизанское движение в то время заметно активизировалось и подошло к Пушкинским Горам на расстояние двухтрёх километров (причём партизаны появлялись группами по 15–25 человек). Сложно сказать, как к ним относилось местное православное
духовенство. Те представители пастырства, которые прибыли с территории стран Балтии, чаще подвергались партизанским атакам, а некоторые — как, к примеру, отец Василий Рушанов или игумен Андрей (Тишко) — были убиты партизанами. Отрицательно к партизанам относился
и антибольшевистски настроенный протоиерей Георгий Тайлов.
К числу православных иереев, служивших в годы Второй мировой
войны на территории Пушкиногорья, мы также относим отца Бориса
Стехановского. Как отмечал отец Георгий Тайлов, этот священник в
годы безбожного безвременья снял с себя сан и стал работником атеистического музея1. Сначала он работал в мастерской Псковской миссии
и только потом подал заявление на то, чтобы стать священником, и через
покаяние был принят в служение экзархом Сергием (Воскресенским).
Особо скажем и о самых светлых для православного населения Пушкинских Гор моментах тяжёлого периода нацистской оккупации. Одним
из таких событий было освящение Успенского собора Святогорского
монастыря. Вот как вспоминал этот момент отец Георгий Тайлов: «Руководил этим о. В. Толстоухов. Ему сослужили священники из Новоржевского района и местные. Главный придел, где находился корень
дерева, на котором блаженный Тимофей нашёл некогда икону Божией
Матери «Святогорскую», был, елико возможно, торжественно освящён.
В нём в дальнейшем совершались богослужения. Позже была найдена
сама Святогорская икона, находившаяся на складе утильсырья»2.
В воспоминаниях отца Георгия Тайлова четыре раза упоминается
посещение им пушкинских мест. Видно, что православный священник
из Латвии на всю свою долгую и сложную жизнь (больше десяти лет
впоследствии он провёл в сталинских лагерях) запомнил период служения на Псковщине и своё пребывание в местах, связанных с гением
Александра Сергеевича Пушкина.
1
Кетнере Н. По пути высочайшего совершенства. К 100-летию протоиерея
Георгия Тайлова. С. 82‒83.
2
Там же. С. 76‒77.
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Судьбы практически всех представителей служившего здесь православного духовенства сложились трагично. Большинство из них или
скончалось сразу после окончания войны, или попало под вновь развернувшиеся сталинские репрессии. Однако служение тех лет, мы уверены,
было для всех этих пастырей светлым и запоминающимся периодом.
Деятели Псковской миссии оставили после себя наследие в виде открытых православных приходов, крещёных детей, повенчанных пар и отпетых умерших и погибших.

Юрий Мудров
«УВЛЕЧЕНИЕ ГОБЕЛЕНОВЫМ ДЕЛОМ Я ХВАЛЮ…»
Вера Ларионова (Орлова), известный мастер петербургского
декоративно-прикладного искусства, — сотрудник Пушкинского
Заповедника начала 1970-х годов
Обладавший особой притягательной силой личности, отмеченный
многочисленными дарованиями, Семён Степанович Гейченко умел выделять талантливых людей. Он их «собирал», часто видя в человеке те
положительные задатки и черты, что другие могли проглядеть.
На судьбу ленинградской художницы Веры Александровны Ларионовой (Орловой), с которой он встретился в начале её творческого пути,
Семён Степанович, безусловно, оказал заметное влияние.
Вера Ларионова — уроженка Ленинграда, ровесница Победы. В
1963 году она окончила прославленную среднюю художественную
школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Ленинграде. Затем были годы обучения на графическом факультете Института имени Репина в мастерской профессора
Михаила Афанасьевича Тыранова. Тогда на факультете преподавали
и другие выдающиеся мастера — А.Ф. Пахомов, В.А. Ветрогонский,
В.М. Звонцов.
В 1969 году жизненные тропы привели Веру (тогда Орлову) в Ташкент. По распределению она попала в редакцию «Пионера Востока» —
республиканской пионерской газеты Узбекистана. Параллельно с этой
работой она успевала заниматься книжной графикой: иллюстрировала
сказки А.С. Пушкина.
Спустя год ей удалось вернуться в Ленинград. Очень кстати оказалась дружеская помощь Екатерины Звонцовой, художника-графика,
давней подруги и соученицы по художественной школе и институту.
Вера пользовалась и добрым расположением Василия Михайловича
Звонцова, отца Кати.
Именно он посоветовал Вере попробовать устроиться на работу в
Пушкинском Заповеднике. И он же отрекомендовал её своему другу,
директору Заповедника С.С. Гейченко. Семён Степанович и его супруга, Любовь Джалаловна, тепло приняли Веру. Однако поработать
в самом Пушкиногорье Вере не пришлось: для неё нашлось место
во вновь открытом (как филиал Пушкинского Заповедника) музее
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Н.А. Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше Плюсского района
Псковской области.
С.С. Гейченко сам был инициатором создания этого музея, посвящённого великому русскому композитору. В этих местах Римский-Корсаков создал многие оперные, симфонические, хоровые и инструментальные произведения. Здесь же закончился его земной путь. От усадеб,
связанных с именем композитора, на тот момент оставались лишь фрагменты мемориальных пейзажей: частично сохранившиеся усадебные
парки, водная гладь озера Песно, хозяйственная постройка в Любенске.
Многое, в том числе и сами усадебные дома, уничтожило время и военные события 1941–1945 годов.
Предстояла большая работа по их восстановлению. А пока — временный домик без электричества, лампа «летучая мышь», огород, «12 соток
картошки». Вот тот быт, в который была погружена Вера Орлова1. Несмотря на эту замечательную простоту, работа шла: расчищались и реставрировались парки, велась проектная, изыскательская, научная работа. Много сил отдавала Вера Орлова научно-просветительской работе.
Особенно она любила проводить лекции-концерты (ко всему прочему,
она окончила в Ленинграде и музыкальную школу).
Трудовые отношения Веры Орловой с музеем Римского-Корсакова
начались 16 июля 1970 года (согласно записи в трудовой книжке, приказ № 78 от 10.07.1970). 31 декабря 1972 года произошло формальное
увольнение В.А. Орловой и перевод её на должность научного сотрудника этого же филиала, но уже Псковского музея-заповедника. 18 сентября 1973 года Вера Орлова уволилась из Псковского музея.
Вернувшись осенью 1973 года в Ленинград, Вера занялась ручным
ткачеством и моделированием женского платья. Затем она увлеклась
созданием гобеленов. Об этом она сообщает в письме Семёну Степановичу Гейченко и получает его одобрение. Занявшись, по выражению
Гейченко, «гобеленовым делом», художница справедливо полагала, что
«богатые выразительные возможности сближают гобелен с живописью,
монументальными росписями и даже скульптурным рельефом»2. Уже в
1
«Квасили капусту, в деревне покупали молоко, мылись в деревенской бане
у соседей. Деревенские жители относились замечательно. Власти распорядились провести телефон, музей всё-таки», — вспоминала Вера Ларионова в беседе с автором статьи.
2
Ларионова В.А. Магия ткани. СПб.: Издательский дом Gallina Scripsit,
2015. С. 5.
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самом начале своей творческой работы в ткачестве она была убеждена,
что художник должен сам выполнять весь художественный и технологический цикл исполнения гобелена: делать эскиз и картон, а затем собственноручно исполнять его в материале.
1970–1980-е годы были временем расцвета ленинградского гобелена.
Это связано не только с личными творческими устремлениями мастеров
декоративно-прикладного искусства, но и с объективными причинами.
Динамичное строительство тех лет, особенно зданий общественного
назначения, требовало художественного оформления интерьеров этих
сооружений.
В творческом содружестве с Андреем Ларионовым художница создаёт гобеленовые произведения для объединения «Экран», гостиницы
«Европейская», производственного объединения «Электросила» в
Ленинграде. Три года продолжалась их совместная работа для генерального консульства СССР на Шпицбергене, в Баренцбурге. Гобелен
для Баренцбурга состоял из «четырёх вертикальных частей размером 500 на 200 см каждый. На боковых частях изображены портреты
легендарных героев Арктики. На левой части выткан портрет арктического исследователя Владимира Русанова и его вмёрзшее в лёд судно
«Геркулес», на правой — норвежский исследователь Фритьоф Нансен
и обледеневшее судно «Фрам». Технически два центральных гобелена
были задуманы как раздвижной занавес, обе части которого уходили за
боковые, открывая киноэкран. Сходясь, они представляли собой единую композицию с изображением северного сияния на фоне арктического неба. В этом сиянии угадывалась надпись Terra incognita»1.
В 1982 году в соавторстве с художником по тканям Мариной Марковской она выполнила занавес для зала приёмов административного
корпуса Зейской ГЭС в Амурской области. Занавес из сукна площадью 45 квадратных метров выполнен в технике коллажа с вышивкой.
В 1983–1984 годах Вера исполнила большеразмерный гобелен «Красная
гвоздика» для кают-компании атомного ледокола «Советский Союз»,
приписанного к Мурманскому порту.
В 1990-е годы были созданы гобелены «Белая ночь», «Лес», «Тишина» (Галерея русского искусства в Пекине, КНР).
Следующий этап творчества Веры Ларионовой (Орловой) был связан с ручной росписью по ткани. В технике холодного батика она вы1

Ларионова В.А. Магия ткани. С. 6.
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полнила композиции для депутатской комнаты Ленинградского вокзала
в Москве. При создании занавесей для торгового центра в Сочи она использовала технику и горячего и холодного батика.
Последние годы Вера Александровна много работает над моделированием одежды. Она изготовляет панно-коллажи, часто комбинируя,
казалось бы, несочетаемые материалы, например замшу и вышивку.
Привлекает её и кружевоплетение.
Её творчество получило признание. Член Союза художников Вера
Александровна Ларионова (Орлова) — участник многочисленных всесоюзных, всероссийских, международных смотров и практически всех
ленинградских — петербургских выставок декоративно-прикладного
искусства.

Приложение

Письма Семёна Степановича Гейченко
Вере Александровне Ларионовой (Орловой)
(публикация Ю.В. Мудрова по письмам,
предоставленным В.А. Ларионовой)
***
18.ХII.70
В. Орловой.
22 декабря я и Вас. Ив. Иванов1 приедем к Вам в Вечашу. Очень прошу вас быть на месте. Нужно бы встретиться и с вашим мужем… У меня
есть к нему предложение.
Привет от Л. Дж.2
Ваш С. Гейченко
Михайловское
***
15.VII.71
Вера!
Отвечаю на Ваше письмо от 12.VII.71
1. Вас. Ив. Иванов приедет к вам в Плюссу на будущей неделе.
2. Деньги за проводку газа бухгалтер Жариков не переводил, потому
что Плюсса не прислала ему счета.
3. До руб. будут оплачены Ремстройучастку (за железный <нрзб>),
при условии присылки Заповеднику счёта.
4. По разъяснению ревизора Минкультуры, который сейчас работает в Заповеднике, подъёмные вам не полагаются. Они выплачиваются
лишь в 2-х случаях: 1) если поступающий на работу только что закончил учебное заведение и 2) если он переводится с одного места на
другое.
Привет Медведевой и вашему крокодилу.
С. Гейченко
1
Василий Иванович Иванов — заместитель директора Пушкинского Заповедника по административно-хозяйственной части.
2
Любовь Джалаловна — супруга Семёна Степановича Гейченко.
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***
(на обороте художественной фотографической открытки с видом
Дома-музея А.С. Пушкина в селе Михайловском, издательство «Планета», 1969, фото М. Альперта)
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Желаю вам блага!
Если будет мальчик — то назовите его Семёном. Это имя чудное.
Я ношу его уже 70 лет!
Ваши СС и ЛД — Гейченко
Ленинград, ул. Чехова, 2, кв. 38 или 30?
Вере Александровне Орловой
Пск. обл. Пушк. Заповедник
С.С. Гейченко
***
18.I.73
Дорогие творцы-родители Вера и Андрей!
Поздравляю вас с дщерью. Если до сих пор не подобрали имени, то
назовите её Меланьей, именины её празднуются по старинному росейскому календарю 31 декабря, имя красивое, старинное, русское…
Сообщаю вам, что с 27-го декабря Вечаша передана Пскову, в лице
архитектурного музея-заповедника, Ваша трудкнижка тоже передана
Пскову, так как Вы таперича сотрудник евонный. Распутную говнюшку
Аделаиду1 Псков сразу же уволил, и она отбыла в Ленинград.
Согласно своему хотению передача Вечаши дорого обошлась моему
здоровью. Пятикратно мотаясь из Михайловского то в Псков, то в Вечашу, я страшно простудился и теперь в абсолютно гнилом виде валяюсь
на домашнем одре сопливый, гундосый, неустанно попёрдывающий;
кашляющий, думающий о смерти…
Бюллетень Ваш передан мною в бухгалтерию. Оплачивать должна
она, а не Псков, это ясно, как борода Звонцова.
11 февраля извольте меня поздравить с 70-летием, желательно телеграммой. Подарка от вас не жду, хватит — дочки. Адьё, мадам и мусьё.
Ваш С. Гейченко.
Л.Д. вам делает реверанс!
1
Ада (Аделаида) Васильевна Медведева — заведующая филиалом «Музей
Н.А. Римского-Корсакова» в 1970‒1972 годах.
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***
30.IV.73
(на художественной двойной поздравительной открытке
«С Днём Победы!», издательство «Планета», 1972, фото Г. Мазура и
В. Воронина)
Дорогие Вера и Андрей! Письмо ваше я получил. Радуюсь миру и
здравию в доме вашем. Живите дружно и дальше и всегда, до скончания века. Увлечение гобеленовым делом я хвалю и желаю вам успехов,
вы человек талантливый, хотя и с дурцой… Старайтесь перевести своё
увлечение в ремесло, а потом в художество.
Я в Питере бываю редко. Последний раз 15–19 апреля, а до этого был
в конце февраля. Вот и все мои поездки. Телефон наш вы знаете, потому
звоните и захаживайте. Когда засядете в Вечаше — чёркните.
Как теперь устроилась там ваша жизнь при новом ведомстве?
Любовь Дж. вам кланяется.
Ваш С. Гейченко.
***
03.VIII.73
Вере Ларионовой-Орловой
на её письмо от 25.VII.73
от Семёна Степановича Гейченко
Постановление об организации в Вечаше-Любенске Заповедника
действительно было подписано Министерством Культуры РСФСР, в
лице замминистра В.М. Стриганова. Копия этого приказа приложена
к делу о передаче Вечаши к Пскову. Её вы можете прочесть в Псковском ист.-худ. музее. На субсидирование Вечаши в 1967–72 гг. израсходовано около 50 тыс. рублей (ориентировочно). В эту сумму не входит
стоимость проекта восстановления дома-музея. Про это можно узнать
в псковской реставрационной мастерской, т. к. расчёты вели не мы, а
Псковское упр. культуры.
Цель создания изложена Псковским Облисполкомом, который ходатайствовал перед Сов. Министров РСФСР и Минкультурой. Точный
текст ходатайства мне неизвестен.
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Справку Терехову наш бухгалтер послал в Плюсский райсобес.
Историю с Вечашей я вспоминаю как чудный сон и очень рад, что
Заповедник от него отбоярился.
Наши Пушкинские чтения состоятся 21–22 августа в Тригорском.
Приезжайте!
Привет супружнику.

Галина Симакина
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ИСКУССТВА СОЗДАНИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ В МИХАЙЛОВСКОМ
За долгие годы моей работы в благословенных пушкинских местах
мне много раз приходилось слышать: как удалось передать ауру того
времени, вдохнуть жизнь в музейные экспозиции, воссоздать пушкинский антураж?
Об этом много писал и говорил создатель Пушкинского Заповедника
Семён Степанович Гейченко, но и нам, сотрудникам, в живом общении
с посетителями в меру наших возможностей приходилось отвечать и на
серьёзные, а иногда и на курьёзные вопросы1.
Очень хорошо, с фотографической точностью, помню своё первое
посещение Михайловского в августе 1960 года. Стоял тихий знойный
день, какие бывают здесь во второй половине августа. Казалось, в природе всё замерло, как перед грозой, посетителей было немного, и ничто
не отвлекало от встречи с Поэтом.
Моя восторженность несколько поубавилась, когда, войдя в музей,
я увидела многочисленные цитаты из классиков марксизма-ленинизма
и революционных демократов, которые раздражали своей неуместностью. Рядом с прекрасными портретами Пушкина, его родных и друзей,
его рукописями они выглядели нелепо, но это была обязательная дань
идеологическим требованием эпохи2.
«Из другого времени» — таким показался кабинет А.С. Пушкина.
Он как будто находился в своём собственном измерении, как будто сохранял следы недавнего живого присутствия хозяина, несмотря на прошедшее с той далёкой ссылочной поры время…
Окна были открыты, воздух пропитан ароматами лета, а в углу, в
простом деревянном кресле, сидела старуха в белом платке с выразительным скульптурным лицом, как ожившая няня Арина, и вязала на
1
В Святогорском монастыре как-то в 1964 году у меня спросили: «А правда,
что здесь подлинники лежат?» — недалеко от некрополя Ганнибалов и Пушкиных.
2
В 1967 году отмечалось 50-летие Великой Октябрьской революции, и поступило официальное требование отразить этот факт в экспозициях Пушкинского Заповедника, посвящённых XIX веку. Только авторитет С.С. Гейченко
уберёг музей в Михайловском от этого варварства.
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спицах. И вся скромная обстановка кабинета с тётей Шурой в углу навсегда вошла в моё сердце…
Так мне было явлено искусство создания экспозиции, когда её создатель свободен в выражении своих мыслей и чувств. Но за этой свободой — не только проникновенное знание жизни и творчества А.С. Пушкина, не только музейный опыт, но высочайшая культура, включающая
в себя и знание быта пушкинской поры и предметного вещного мира,
всего, что входит в понятие усадебной жизни, и ощущение эпохи как
своего времени, и восприятие пушкинского окружения как своих друзей
и знакомых. Это не каждому дано… Семён Степанович Гейченко был в
числе этих избранных.
Экспозиция 1960 года была монографической, но михайловский период — по возможности — выделялся. В парке, на околице, на усадьбе
небольшие зелёные, в тон травы, дощечки со стихами Пушкина вызывали в памяти продолжение строфы или хотя бы желание её вспомнить.
Это тоже была часть экспозиции, продуманной и эмоциональной1.
В 1963 году, когда я пришла в Заповедник, в экспозиции Михайловского уже были перемены: спальня родителей и столовая освободились
от цитат, ушли они и из комнаты няни (девичьей). Но картины-иллюстрации с запечатлёнными сценками того, пушкинского, времени — например, «Вот бегает дворовый мальчик» Ю. Клевера и «А.С. Пушкин на
скамье Онегина» А. Лактионова (позже её заменили на картину Б. Щербакова с тем же сюжетом) — ещё оставались.
В 1965 году завершился первый период поиска образа музея как
Дома Поэта. В условно-мемориальном пространстве смыслом музейной
интерпретации стала тема «А.С. Пушкин в Михайловском» или, как любил говорить Семён Степанович, «Деревенский Пушкин»2.
Литературная экспозиция, посвящённая ссылке и приездам Пушкина, была вписана в бытовой интерьер пушкинского времени. Рукописи
поэта, выполненные на старой архивной бумаге от руки художникомграфиком Т. Сергеевой, были заключены в плоские деревянные витрины. Фоном для них служили набойки-ткани ручной же работы псковских мастериц, привезённые сотрудниками Заповедника из многочисленных экспедиций по области.
1
Об этом с восхищением писал К. Паустовский в очерке «Михайловские
рощи» (М., 1961. С. 7‒8).
2
Тут я опускаю всё, что касается роли Михайловского в жизни и творчестве
Пушкина.
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Последующие реэкспозиции были вариациями на ту же тему, с большим или меньшим успехом повторяя и развивая её смыслы, но всегда
сохраняя атмосферу Дома.
Весной и летом — букеты полевых цветов, зимой и осенью — местные бессмертники-«котики». В конце лета — яблоки на подносах в комнате няни и в зальце. Ветки берёзы и вербы по народным праздникам,
иконы в интерьере, красивые осенние листья в кабинете Пушкина —
всё это создавало впечатление обитаемого, обжитого пространства, а не
сухой и академичной экспозиции. Вечернее освещение усадьбы масляными лампами-фонарями (тогда не было электричества) и старинный
обычай «в чугунну доску сторож бьёт» вносили романтический элемент
в жизнь Михайловского.
Связь поэта с исторической псковской средой воплощалась также в
экспозициях маленьких, низких, уютных флигелей — «Домика няни»,
кухни-людской, позднее в конторе управляющего, где были представлены занятия и быт псковских крестьян пушкинского времени, в том
числе михайловской дворни.
Учиться этому проникновению в эпоху приезжали отовсюду музейные работники. Параллельно шла серьёзная научная работа по изучению пребывания Пушкина в Псковском крае, его деревенского окружения, находившая своё отражение в экспозициях. В экспозиционной
деятельности последовательно воплощался принцип «максимального
воссоздания памятников в том облике, который они имели при Пушкине
и в каком отразились в его произведениях, максимального приближения
памятника к историческому виду»1.
Нельзя повторить всё, что было. Да и как можно было, например, в
условиях музея с огромной посещаемостью воссоздать «шаткое крыльцо» дома в Михайловском, которое вспоминает А.Н. Вульф, или «худые обои» и «нечинённый пол» в зальце, которые упомянуты в стихах
Н.М. Языкова? Как быть с мебелью простого дерева (или крашенной
под красное дерево) и ветхими стульями из «Описи» по смерти матери
поэта? Простая мебель XVIII–XIX веков почти не сохранилась, не дошла «по возрасту»2. Но даже узнав о пятом после Пушкина доме, о его
скромном быте и деревенской жизни по воспоминаниям друзей и сосе1
Симакина Г.Ф. Ещё раз о Пушкинском Заповеднике // Советский музей.
1990. № 6. С. 42.
2
Несколько стульев, изготовленных по старым образцам замечательным мастером-краснодеревщиком А.И. Ивановым, находились в комнатах музея.
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дей, попадая в плен утраченного и воссозданного времени, посетители
покидали Михайловское с ощущением присутствия здесь Пушкина.
Это впечатление усиливала дивная панорама околицы Михайловского с видом на Сороть, заречные луга с пасущимися стадами, «рассыпанные хаты». Эти пейзажи вне времени, потому и не одно поколение
повторяет здесь эти строки: «Везде передо мной подвижные картины…» — ощущая свою причастность к поэзии Пушкина.
Потрясение, которое я испытала тогда, в августе 1960 года, забыть
невозможно, как и сравнить с чем-либо эту сложившуюся ландшафтную экспозицию, хранящую память о Поэте.
«…Документальные источники, типология, псковские реалии в творчестве Пушкина и Языкова, народная память… Dichtung und Wahrheit…
Мемории… Власть места… «Сиянье розовых снегов» и «иволги напев
живой», шум ветра и «буря мглою», дождь за окном михайловского
дома, летнее благоухание трав и цветов — вот из чего слагается, на чём
основывается экспозиция Пушкинского Заповедника, которая так сильно воздействует на посетителя, что ему хочется верить: так было и при
Пушкине!»1
В этом живом слиянии пушкинской судьбы и пушкинского слова с
природой, сохранившей следы его пребывания, в этом ощущении гения места, на мой взгляд, состоит уникальность такого явления русской
культуры, каким является Пушкинский Заповедник.

1

Симакина Г.Ф. Ещё раз о Пушкинском Заповеднике. С. 43.

Ольга Васильева
МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ИЗ МУЗЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Впервые за мою сорокалетнюю практику участия в конференциях я
выступаю в новом для себя жанре — в жанре воспоминаний. Спасибо
Людмиле Павловне Тихоновой: она убедила меня, что подобные выступления сохраняют настроение времени, оттенки событий, субъективные
характеристики эпохи. Если это уйдёт из наших воспоминаний, то из
них уйдёт сама жизнь с её сложностью и неоднозначностью. Замечательные люди превратятся в однообразные памятники, и их победы будут лишены всякой страсти…
При работе над книгой воспоминаний о моей маме, об Антонине
Фёдоровне Васильевой1, мы окунулись в атмосферу музейной жизни
1970‒1980-х годов, наполненную взаимным уважением, творческим соперничеством и, конечно, бесконечной преданностью делу. Для мамы,
пришедшей новичком в эту среду в конце 1960-х, Семён Степанович

Антонина Васильева. Пушкинский Заповедник. 1970-е годы
1
Антонина Фёдоровна Васильева (1933‒2014) — директор Псковского музея-заповедника с 1971 по 1983 год. Создатель музея М.П. Мусоргского, автор
книг о жизни и творчестве композитора.
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Гейченко был абсолютным авторитетом, выдающимся музейным организатором, мудрым наставником. При первой возможности она приезжала в Заповедник, вероятно, сверяя с успехами его сотрудников свои
начинания по «строительству» музея в Пскове.
Постепенно появилась неразрывная эмоциональная и профессиональная связь между музеями. Живейшее участие в становлении и
укреплении этой связи принимали люди, для которых Псков, Пушкин и
Мусоргский были бесспорно значимыми символами русской культуры.
Среди этих людей — Георгий Васильевич Свиридов, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Пётр Павлович Оссовский.

Георгий Васильевич Свиридов1
Очередной приезд Георгия Васильевича в Псков несколько изменил моё
уже сложившееся представление о Семёне Степановиче Гейченко как о человеке, который так естественно, артистично и достойно умел общаться с
самыми разными гостями музея, даже очень и очень статусными. У меня не
вызывал, например, никакого сомнения его рассказ о приезде в Заповедник
Алексея Николаевича Косыгина — настоящего небожителя, охраняемого с
вертолёта, недоступного простым смертным… А по рассказу Семёна Степановича выходило, что он, вот так запросто, спросил у председателя Совета Министров СССР: «Алексей Николаевич, вот вы старик, я старик, но
объясните, почему то, что пытаешься сделать правильно и хорошо, в нашей
стране так трудно сделать именно правильно и хорошо?»
При этом рассказе я живо представляла, как свободно и не наигранно
ведёт себя Семён Степанович и как Косыгин пытается ему ответить за
всю нашу многотрудную историю. Но когда мама позвонила Гейченко
и сообщила о приезде Свиридова, я почувствовала, что он заволновался
и напрягся. «У Гейченко вызывает напряжение чей-то приезд?» — удивилась я. «Да!» — ответила мама и объяснила это одной историей: мол,
как-то, уже после нескольких лет знакомства с Георгием Васильевичем
и его женой Эльзой Густавовной, он её просто не узнавал в течение часа,
при этом увлечённо ведя разговор о роли Пскова в истории.
Не помню, были ли подобные недоразумения в тот приезд композитора, но в 1979 году, через полтора года после этого визита, Георгий
Свиридов закончил свой знаменитый «Пушкинский венок».
1
Георгий Васильевич Свиридов (1915‒1998) — выдающийся русский композитор.
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С.С. Гейченко (в центре), Г.В. Свиридов, Е.Е. Нестеренко,
Е.Д. Нестеренко. Пушкинский Заповедник. Август 1977 года
40

Г.В. Свиридов, Э.Г. Свиридова, Е.Е. Нестеренко с сотрудниками
и гостями Пушкинского Заповедника. Август 1977 года
Очевидно, эта поездка оказалась для Георгия Васильевича плодотворной, что подтверждает письмо Эльзы Густавовны Свиридовой к
маме: «Дорогая Антонина Фёдоровна! Часто вспоминаем Вас и нашу
прекрасную поездку по Псковщине. Она не прошла бесследно. Юрий
Васильевич написал концерт для хора «Пушкинский венок». Десять
хоров, два из них в сопровождении небольшого инструментального ансамбля. Премьера была 5 апреля в Москве и 8 в Ленинграде.
27 мая московское исполнение должны передать по телевизору…
07.05.1979 года».
Несмотря на то что Семён Степанович никогда не «кокетничал»,
отказываясь от съёмок, в нашем семейном архиве сохранилась только
одна фотография, где он запечатлён вместе со всеми во время приезда
Г.В. Свиридова в августе 1977 года.
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Дмитрий Сергеевич Лихачёв1
В Пушкинском Заповеднике Дмитрий Сергеевич и Зинаида Александровна Лихачёвы узнали, что в Ленинграде их любимую дочь Верочку2
рядом с домом сбила неизвестная машина и она умирает. Смерть Веры
Дмитриевны 11 сентября 1981 года, весь ужас этих дней разделили
жизнь этой семьи на две половины. Это изменило, как я теперь понимаю, отношения Дмитрия Сергеевича с окружающими людьми, даже
очень близкими. Он продолжал быть внешне спокойным и невозмутимым. Вообще мало кто слышал, чтобы он повысил голос, но многие
мелочи в общении доказывали, что боль невыносима. Письма Дмитрия
Сергеевича, написанные моей маме до трагедии, наполнены не только
многочисленными рабочими моментами (речь шла о проведении выездных научных чтений сектора древнерусской литературы Пушкинского
Дома, о реставрации и об изучении фресок Спасо-Преображенского
собора Мирожского монастыря и о многом другом). Эта переписка наполнена эмоциями счастливого отца и дедушки, о чём он так просто и
открыто пишет: «Наша внучка3 вспоминает Псков с восторгом. Особенно корову (бедные городские дети, которые корову воспринимают как
экзотику) у Вас. Внучка у нас прекрасная, и она доставляет нам много
радости».
И в этом же письме Дмитрий Сергеевич вспоминает С.С. Гейченко,
так как тогда ещё всё и все были так близко, рядом, в одном не разорванном трагедией круге: «Был у Вас в Пскове Небольсин4 — профессор
из США, пользующийся в США большим влиянием. Он в восторге от
Гейченко. Это приятно. Гейченко умеет принять. 09.11.1976».
Думаю, прежде всего в силу своей деликатности, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Александровна были не очень частыми гостями в семье
Гейченко, хотя каждый год старались проводить месяц на туристической базе в Пушкинских Горах, где очень много гуляли, проходя иногда
1
Дмитрий Сергеевич Лихачёв (1906‒1999) — академик РАН, филолог, искусствовед, культуролог.
2
Вера Дмитриевна Лихачёва (1937‒1981) — профессор, доктор наук, автор
работ о культуре Византии и Древней Руси.
3
Зинаида Юрьевна Курбатова-Лихачёва (род. в 1966) — дочь В.Д. Лихачёвой и Ю.И. Курбатова. Телевизионный журналист.
4
Аркадий Ростиславович Небольсин (род. в 1932) — американский культуролог, историк, филолог, международный эксперт в области охраны объектов
культурного наследия.

42

в день больше 10 километров. При этом Дмитрий Сергеевич был в курсе
не только дел Заповедника, но и некоторых деликатных подробностей
его внутренней жизни, связанных с кадровой политикой, приобретением новых музейных предметов, методических разработок. Мама часто
обращалась к нему за советом и, в определённом смысле, — как к третейскому судье, при возникавших между ней и Семёном Степановичем
конфликтах.
Один такой конфликт, кстати, разгорелся из-за якобы мемориального
кресла, которое могло принадлежать М.П. Мусоргскому. Как только об
этом приобретении узнала мама, она бросилась к Гейченко с мольбой о
передаче этого кресла в только что открывшийся музей М.П. Мусоргского. Семён Степанович был неумолим: по его словам, кресло было
ключевым звеном в экспозиции для рассказа о создании А.С. Пушкиным «Бориса Годунова». Понимали ли два музейщика, что они играют
в игру воображений, причём играют со всей убеждённостью и страстностью? По этому поводу мудрый и выдержанный Дмитрий Сергеевич
пишет маме: «Кстати, давно хотел Вам сказать. Вы когда-то огорчались,
что Гейченко нашёл кресло Мусоргского и не дал его для музея. Гейченко фантазёр, и он «по вдохновению» определяет — это палка Пушкина,
это горшок из домика няни Пушкина и пр. Так у него часто бывает: он
поэт и мечтатель. Какие доказательства, что перед ним кресло Мусоргского? Думаю нет. Поэтому не огорчайтесь. И сам он, я думаю, часто
понимает, что фантазирует, — поэтому-то и не даёт «найденные» им
вещи. 5.7.80».
Это письмо было написано за несколько месяцев до трагедии. После
1983 года мама отставила работу в музее, и содержание их переписки
изменилось. Дмитрий Сергеевич сухо писал о работе над завершением
и публикацией материалов Веры Дмитриевны, мама — о своих исследованиях и открытиях в биографии М.П. Мусоргского. Пушкинский Заповедник с его «домовым», приводящим всех в восторг, исчез со страниц
этой переписки. Всегдашнее желание Лихачёвых осуществить замысленный побег в Пушкиногорье как «обитель дальную трудов и чистых
нег» ушло.
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Пётр Павлович Оссовский1
Пётр Павлович прожил, к счастью, длинную жизнь, и мне удалось
пообщаться с ним не только как «маминой дочке». В последние десятилетия нашей дружбы мы нашли общие излюбленные темы, и одной
из самых значительных таких тем был Пушкин и всё, что связывало
наши жизни с его памятью. Поэтому мы много говорили и о Заповеднике, вспоминая С.С. Гейченко. Пётр Павлович был ироничен, иногда
резок, но созданный им словесный образ Семёна Степановича — народного сказителя (например, Бояна2) со звездой Героя Социалистического
Труда мне и близок, и понятен. Понятно и то уважение, которое всегда
подчёркивал Пётр Павлович, говоря о Гейченко. Так, он вспоминал, как
благодаря его подсказке выбрал нужную точку для создания композиции триптиха «Пушкинская элегия»...
Год за годом уходили Гейченко, Свиридов, Лихачёв, Васильева,
Оссовский… У каждого из них была своя точка в собственной творческой перспективе, но совершенно очевидно, что в ней определяющую
роль играл Пушкин и его заповедный мир.

1
Пётр Павлович Оссовский (1925‒2015) — народный художник России, академик Российской академии художеств.
2
Боян, или Баян — древнерусский персонаж, певец и сказитель, упоминается в «Слове о полку Игореве».

Алексей Мудров
В.М. ОРЕШНИКОВ — АВТОР ПОРТРЕТОВ
ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ.
ХУДОЖНИК И С.С. ГЕЙЧЕНКО
Народный художник СССР, академик, профессор Виктор Михайлович Орешников (1904–1987) создал более сотни портретов — запоминающихся образов его современников. Творчество художника и сегодня
привлекает зрителя. Отличительная особенность подхода этого мастера
к работе — необычайно уважительное отношение к своим героям. Он
никогда не льстил им, но, относясь к каждому с особым интересом, передавал тончайшие оттенки внутреннего состояния своей «живой натуры»… Безусловно, Орешникову как чуткому и чувствительному портретисту был близок и мир женского образа. Именно в этой сфере он сумел
наиболее полно раскрыть свой талант мастера лирического, интимного
портрета. В.М. Орешников подходил к трактовке образа своих героинь
тонко, деликатно, многопланово и добился высочайших художественных результатов.
В любом жанре портрета — камерном, интимном, или в создании
обобщённых «типов» — В.М. Орешников стремится рассказать о главном — раскрыть для зрителя глубину внутреннего мира своих героев,
их душевное богатство и интеллект. Постепенно у него складывается и
свой круг портретируемых — людей творческих, связанных с наукой,
культурой, — и свой живописный язык. Сейчас можно смело говорить
об орешниковской композиции, о мягкой орешниковской живописной
манере. Искусствовед Кира Константиновна Сазонова, много лет бывшая свидетелем творческих поисков художника, творческого процесса
создания портретных образов, очень точно определила характер и значение его произведений: «Орешников стремится ёмко раскрыть индивидуальные черты модели и в то же время найти черты, характеризующие
эпоху. Образы художника окрашены лирическим чувством, за которым
всегда ощущается восхищение человеком»1.
В конце 1950 — начале 1960-х годов всё явственнее проступали изменения; они коснулись всех без исключения видов и жанров живописи,
распространились они и в целом на культуру той поры. На арену творческой жизни вышло поколение молодых художников — тех, кто пережи1

Сазонова К. В.М. Орешников. Альбом. Л.: Художник РСФСР, 1985.
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ли тяготы войны в детстве, профессиональную выучку получили после
её окончания и в своём творчестве не только утверждали оптимизм и энтузиазм, но и жили памятью о недавних трагических событиях. Общая
тенденция к гражданственности, стремление к объективности, передаче
характеров правдиво и откровенно объединяли и молодых живописцев,
и представителей более зрелого поколения.
В эти годы меняется живописный язык многих видных мастеров,
становится более лаконичной композиция, аскетичной — цветовая
гамма. Представители «сурового стиля» продолжают концепцию монументального психологически выразительного портрета, разработанную
М.В. Нестеровым и П.Д. Кориным.
Виктор Михайлович Орешников был последователен в своём принципиальном отношении к задачам портрета. Портрет становится ведущим жанром в творчестве мастера. Конечно, новые веяния нашли своё
отражение в его искусстве. Шестидесятые были порой не только романтических надежд, но и смелого принятия на себя ответственности за всё
происходящее в жизни. Художники подчёркивали драматизм судеб в облике современника, значительность и целостность натур, но всё же находилось в их творчестве и пространство для поэтизации образов.
Новые образные задачи диктовали и особые средства выразительности. В композициях портретов, исполненных в это время, охотно используются крупные планы, в них нет активного действия. В колорите
мастера шли на некоторые самоограничения, отказывались от многоцветной палитры. В творчестве В.М. Орешникова просматривается традиционное начало, хотя заметно усиливается лирическая нота.
В шестидесятые годы В.М. Орешников завоёвывает позиции ведущего мастера портрета. Сугубо индивидуальная трактовка моделей,
внутренняя эмоциональность его образов ставят художника в один ряд
вместе с лучшими представителями советского искусства. Орешников
по-прежнему последователен в проведении своей живописной концепции. Основное новшество этого этапа — уход в композициях от погрудных портретов. Теперь фигуры чаще даются почти в рост. Во многих
работах появляется и особый лаконизм художественного языка. В центре его внимания — творческая личность. Художник оттачивает каждую
деталь, уделяя особое внимание характерному жесту, важному атрибуту.
Это видно на примере созданных им в 1950-х годах портретов скульпторов В.В. Лишева (1952, Государственный Русский музей) и С.Т. Конёнкова (1955, Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Вас46

нецовых, Киров), а затем, в 1960 — начале 1980-х, — скульпторов
М.К. Аникушина (1962, Национальный художественный музей Республики Беларусь) и М.А. Керзина (1974, Научно-исследовательский музей Российской академии художеств), доктора физико-математических
наук А.Е. Сазонова (1963, Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Махачкала), академика Б.Б. Пиотровского
(1971, Государственный Русский музей), искусствоведа Э.А. Пименовой
(1973–1975, частное собрание), народной артистки СССР Л.А. Чурсиной (1980, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»,
Москва), директора Музея истории Ленинграда Л.Н. Беловой (1981,
Государственный музей истории, Санкт-Петербург).
В 1985 году была организована персональная выставка работ
В.М. Орешникова, приуроченная к прошедшему 80-летнему юбилею
Мастера. Портрету на ней было уделено едва ли не главное внимание.
Экспозиция сопровождалась каталогом, статьи для которого писали художники — ученики В.М. Орешникова. Интерес представляют высказывания Б.С. Угарова, П.Т. Фомина, А.А. Мыльникова, В.В. Пименова.
Замечательные художники и педагоги, они дают всестороннюю оценку
талантам мастера. Рассуждая о портретном творчестве В.М. Орешникова, А.А. Мыльников отмечает «высоту интеллекта и доброту, благодаря которой художник способен открыть перед зрителем красоту души
человека». И далее: «Я не верю в портреты обличительные, злые или
карикатурные, вернее, не принимаю их. Портреты Виктора Михайловича наполнены любовью, его добрым, возвышенным отношением к
человеку»1. Б.С. Угаров, говоря о портретах В.М. Орешникова, указывает на «общую для всех них душевную привлекательность и человеческую теплоту, что, безусловно, отражало черты характера и самого
Виктора Михайловича»2.
В русле этих характеристик можно воспринимать и исполненные
Виктором Михайловичем портреты С.С. Гейченко. Обращаясь постоянно к портрету, художник писал в основном близких или людей, к которым был расположен. «Основным мотивом своих портретных работ
я считаю глубокую внутреннюю, душевную привлекательность, обаятельность человека. Я замечал, что, пока не обнаружу в человеке этой
1
Мыльников А.А. Слово об учителе // Виктор Михайлович Орешников. Каталог выставки. Живопись. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 10.
2
Угаров Б.С. Слово об учителе // Виктор Михайлович Орешников. Каталог
выставки. Живопись. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 8.
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стороны, не могу взяться за работу над портретом. Это основная тема,
которая варьируется в индивидуальных характерах людей и даёт возможность создать глубоко привлекательный образ моего современника. Чаще всего эти черты проявляются лишь в условиях близкого знакомства с человеком…»1 Долгие годы общения, переросшего в дружбу,
логично подтолкнули к созданию В.М. Орешниковым портретов «хранителя Лукоморья», глубоких по передаче индивидуальных характеристических черт.
К образу выдающегося деятеля отечественной культуры, директора
Пушкинского Заповедника Семёна Степановича Гейченко художник обращался не однажды; известны три живописных портрета.
В портрете 1964 года (Портрет С.С. Гейченко, 1964; холст, масло,
90×70; Государственная Третьяковская галерея) Семён Степанович —
в своём рабочем кабинете в доме в Михайловском. Он изображён на
фоне книжной полки, «украшенной» бронзовой маской А.С. Пушкина.
Зелёный цвет самых разных оттенков господствует в колорите портрета. Известно, что Семён Степанович был прекраснейшим рассказчиком,
был прекрасным собеседником, но умел он и слушать. В портрете он
«слушает», в чём убеждает поза и взгляд внимательных глаз.
В портрете 1969 года (Портрет С.С. Гейченко, 1969; холст, темпера, 100×80; Национальный музей Таджикистана, Душанбе) Семён
Степанович предстаёт в ином виде и настроении: он стоит на возвышенности, погружённый в раздумья, за ним пейзаж — долина реки Сороти
под высоким небом. Он «царит» над этим пейзажем, хранитель «Пушкинского Лукоморья», словно любуясь делом своей жизни, делом своих
сподвижников, возродивших эти места, обезображенные войной.
Он стоит, словно прислушиваясь к плеску вод рек и озёр, к вечному
шуму деревьев, колышущихся трав. Пейзаж за спиной выдержан в характерных для местности синих, зелёных, сизо-голубых тонах. Они же
преобладают и в изображении фигуры Гейченко, его костюма.
Портрет имел успех, и Виктор Михайлович повторил его для Семёна
Степановича (Портрет С.С. Гейченко, 1970; холст, темпера, 100×80;
собрание семьи художника).

1
Виктор Михайлович Орешников. Альбом произведений / cост. В.Б. Блэк;
авт. вст. ст. В.М. Орешников. Л.: Художник РСФСР, 1963. С. 12.

Вячеслав Козмин
«НАУКА И ЖИЗНЬ» В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
Об истории создания музея в Бугрово
31 мая 2016 года исполнилось 30 лет со дня создания Семёном Степановичем Гейченко музея в Бугрово. Поэтому уместно именно на «Гейченковских чтениях» вспомнить об этой знаменательной дате. Открытию музея
предшествовала длительная и кропотливая работа. Сама идея восстановления водяной мельницы, судя по документам, возникла в далёкие 1950-е годы.
Литературный компонент музея в Бугрово получил достаточное отражение в экспозиции, экскурсиях и публикациях сотрудников Пушкинского Заповедника. Но техническая часть, сам механизм мельницы, до
сих пор воспринимается как что-то инородное в контексте традиционно «лирического» экскурсионного комментария. Нередко сам рассказ
экскурсовода так ярок и звучен, что музейные объекты и экспозиция
выглядят всего лишь фоном для него. Что и говорить, статус экскурсовода Пушкинского Заповедника всегда был высок. Поэтому появилась
на Михайловской поляне «Аллея экскурсоводов», поэтому ежегодно
вручаются премии и награды лучшим экскурсоводам Заповедника. Но
работающая «Мельница» — сама по себе экскурсовод. Она мелет, поёт,

Панно на стене макета водяной мельницы в деревне Бугрово. 2016
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что-то говорит на хрипловатом мельничном языке, и всё вращается в её
затейливых «внутренностях»… Сугубому гуманитарию не разобраться в этом говоре механизмов без определённой подготовки. Неизбежно
возникает давнее противоречие между «лириками» и «физиками»…
И то правда:
Как после «чудного мгновенья»,
спокойствия, уединения
вещать о мельничном вращенье!
О шестерёнках, колесе, а также приводном ремне!
Нет слов подобных в словаре.
Меж тем в «Онегине» есть сцена,
где свежая явилась тема:
Владимир Ленский — муз избранник,
а секундант его — механик.
Зарецкий — мельник во плоти,
а посему: читай и чти.
На методическом занятье,
что состоялось в ноябре,
механика пришлась некстати:
нет звуков сладких в жернове.
И колесо своим плесканьем
напоминает полосканье,
и вовсе не в реке, а в ванне.
Вердикт собрания таков:
механика для мужиков.
Но мужиков — недокомплект:
ценнее слабый женский лепт.
Итак, когда Семён творил,
он маловато говорил (всё потому, что он творил).
А то, что недоговорил,
нам выговорить поручил.
В начале стройки был проект,
где нарисован был объект.
Увы, за давностию лет
истлел, наверное, проект.
Ужели не было начала!
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В процессе общения на методическом совете обнаружилось, что
сотрудники Пушкинского Заповедника с трудом и некоторой опаской
воспринимают технологический раздел экскурсии по «музею-мельнице». А между тем мельницы воспевали многие русские поэты: Михаил
Муравьёв, Василий Жуковский, Гавриил Державин, Аким Нахимов, Василий Капнист, Иван Крылов, Евгений Баратынский, Аполлон Майков,
Афанасий Фет, Николай Некрасов, Константин Случевский, Анна Ахматова, Игорь Северянин, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Сергей Есенин, Арсений Тарковский, Булат Окуджава и другие. Но и в этом
литературном «поединке» лавры победителя по праву принадлежат
А.С. Пушкину. Больше, чаще и лучше, чем Пушкин, никто о мельницах
не писал.
Как правило, поэты избегали описания работы мельничных механизмов. Оно и понятно: какие «звонкие» рифмы можно подобрать к
таким узкопрофессиональным терминам, как «обечайка», «параплица»,
«кожулина»? Обнаружилось лишь одно подробное описание в книге
Сергея Аксакова «Детские годы Багрова-внука»: «Эта дрянная мельница показалась мне чудом искусства человеческого. Прежде всего я
увидел падающую из каузной трубы струю воды прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся довольно медленно, всё
в брызгах и пене; шум воды смешивался с каким-то другим гуденьем
и шипеньем. Отец показал мне деревянный ларь, то есть ящик, широкий вверху и узенький внизу, как я увидал после, в который всыпают
хлебные зёрна. Потом мы сошли вниз, и я увидел вертящийся жёрнов
и над ним дрожащий ковшик, из которого сыпались зёрна, попадавшие
под камень; вертясь и раздавливая зёрна, жёрнов, окружённый лубочной
обечайкой, превращал их в муку, которая сыпалась вниз по деревянной
лопаточке. Заглянув сбоку, я увидел другое, так называемое сухое колесо, которое вертелось гораздо скорее водяного и, задевая какими-то кулаками за шестерню, вертело утверждённый на ней камень; амбарушка
была наполнена хлебной пылью и вся дрожала, даже припрыгивала».
Описание прозаическое. Однако, если хорошо вслушаться в аксаковское
описание работы мельничных механизмов, можно почувствовать динамику, сюжетность и разнообразие действующих «персонажей». Вслушаться — хорошо. Но ещё лучше — увидеть. А увидев, сопоставить
«дело и слово». Такая возможность представилась посетителям музея в
Бугрово в 2007 году, когда в Пушкинском Заповеднике появилась после
реконструкции первая в стране действующая водяная мельница.
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Но каким был первоначальный план С.С. Гейченко, когда он задумал
восстановить мельницу? В 1986 году на берегу Луговки был выстроен только макет. В нём отсутствовали мельничные поставы. Жернова
не вращались. Они лежали рядом на земле и представляли собой ностальгическую композицию на тему утраченного культурного наследия.
Впрочем, было водяное колесо, были наружные мельничные весы и деревянный ворот. Но всё было неподвижно. Так выглядят или недостроенные, или пришедшие в упадок строения.
В «Памятке паломнику» С.С. Гейченко писал: «…Нашлись добрые
люди, которые на основании документов, найденных нами, рисунков водяной мельницы, исполненных художниками Саврасовым, БялыницкимБируля, Белогрудом, старинных фотографий, снятых с этого места ещё
в дореволюционные годы, создали безвозмездно проект восстановления
этого памятника. Это московские архитекторы-художники И.А. Прилуцкий и Ю.А. Насонов. По этому проекту латышские рабочие из г. Резекне
соорудили мельницу, подарив её Пушкинскому Заповеднику».
К сожалению, этот проект нам не известен. Он или исчез, или слишком глубоко «заархивирован» в неведомых для нас папках. В то же время в личной папке С.С. Гейченко «Мельница в деревне Бугрово» есть
статья В. Гаршенина «Водяная мельница не забыта» и рисунок-чертёж
водяной мельницы Ю. Чеснокова, опубликованные в седьмом номере
журнала «Наука и жизнь» за 1984 год. Заголовок статьи был для своего времени в высшей степени симптоматичным. Именно в эти годы
последние водяные и ветряные мельницы стали исчезать под натиском
электрических станций и установок. В 1985‒1991 годах в поездках по
Псковской области мы ещё видели мельницы — в селе Щукино Пустошкинского района, деревне Маслово Опочецкого. Рядом, в селе Воскресенском, до 1990 года находилась огромная шестипоставная мельница. Но все они своим скорбным старческим видом лишь напоминали
о своём главном предназначении — молоть муку: уже тогда ни одна из
них не работала. Автор статьи пытался реанимировать интерес читателя к уходящим в небытие мельничным постройкам. (Правда, ответа на
вопрос, в каком статусе должна продолжиться жизнь этих колоритных,
но малоэффективных с точки зрения технического прогресса построек, В. Гаршенин не давал.) К статье был приложен рисунок. Точнее —
схема, позволяющая понять принцип работы приводов и, при желании,
восстановить работу мельницы. Именно эта схема-подсказка была использована С.С. Гейченко в качестве основы для большого панно, изо52

Ю. Чесноков. Рисунок-чертёж водяной мельницы.
Журнал «Наука и жизнь», № 7, 1984 год
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бражающего внутреннее устройство мельницы. По сути, этот рисунок
Чеснокова является проектом восстановления в Бугрово действующей
мельницы. Главное было сделано: место застолблено, постройки получили статус музея. В будущем предполагалось воссоздание «музеямельницы» в рабочем варианте. В 1980-х годах подобных технологических музеев в СССР практически не было. Немного их и сейчас. Тем не
менее уже в 2007 году это «схематическое будущее» бугровской мельницы стало настоящим.
В процессе создания панно С.С. Гейченко и художнику Заповедника
В. Самородскому пришлось несколько адаптировать журнальный рисунок
к реальному месту на реке Луговке у деревни Бугрово. Если журнальный
рисунок приложить к «мельничному месту» в Бугрово, то окажется, что
мельница должна находиться на левом берегу Луговки — там, где сейчас
стоит мельница, построенная в 2007 году. Но в 1986 году на этом месте
был источник, из которого местные жители брали воду, да и земля на левом берегу принадлежала другому хозяйствующему субъекту. Поэтому
рисунок-панно был переориентирован местным художником в соответствии с правобережным положением «латышской» мельницы. Вместо колеса наливного (верхнего) боя на панно было изображено колесо среднего боя. Одна из причин корректировки — невозможность или сложность
устройства подобного варианта колеса при том перепаде высот, который
существует на Луговке. Впрочем, не исключено, что некоторое влияние
оказал ещё один источник, находившийся в архивной папке С.С. Гейченко. Это фотокопия акварели М.Ю. Лермонтова «Пейзаж с мельницей и
скачущей тройкой» (1835‒1836). На листе изображена мельница также
среднего боя. Кроме того, на втором этаже мельничной постройки Лермонтов изобразил балкон с кокетливыми балясинами, что в целом не
типично для хозяйственных построек вроде мельниц. Во всяком случае,
ни одного подобного псковского варианта мельницы с балконом нам не
встречалось. Но та мельница, которая появилась в Бугрово в 1985 году,
была с балконом (в настоящее время мельничный балкон утрачен).
Принцип показа на рисунке внутреннего пространства и оборудования мельницы у Чеснокова и Самородского один и тот же: гипотетический проём, позволяющий увидеть постройку в нескольких проекциях.
Поэтому преемственность в изображении мельницы от журнального к
музейному вариантам нам представляется очевидной.
Панно появилось уже после открытия мельницы в 1987 году, когда
директору стало ясно, что в условиях скудного финансирования осу54
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ществить полную реконструкцию действующей мельницы не удастся.
Поэтому музейный вариант журнального рисунка на тот момент стал
своеобразным посланием будущим музейщикам, которым следовало довести мельницу до логического завершения.
Сейчас в Бугрово «уживаются» две мельницы: «старая» (1986 года)
и «новая» (2007 года). С точки зрения исторической реконструкции
места на определённый период времени это «содружество» выглядит
несколько странно. Понятно, что не могли стоять две мельницы друг
против друга в одно и то же время! Но здесь включаются механизмы
иной, истинно музейной концепции мемориализации исторического
пространства — идеи преемственности разных поколений музейщиков.
Появление «технологического музея» в Бугрово изменило не только внешний вид построек, но и направления просветительной работы
сотрудников музея. Литература и поэзия несколько потеснились и по55

зволили высказаться таким, казалось бы, далёким от лирического вдохновения дисциплинам, как физика, математика, механика. (Ещё раз напомним, что секундант Зарецкий в романе «Евгений Онегин» назван
«механиком».) Точные науки стали проникать в тексты экскурсий по
музею. В «Помельне» разместилась выставка «Меры и весы». Нами
были подготовлены музейные «учебные пособия» для любителей физики и математики под условным названием «Общеобразовательная
школа мельников». Преимущество наших музейных задачек в том, что в
них фигурирует не некий абстрактный «пешеход», идущий из пункта А
в пункт Б, а вполне реальные атрибуты и персонажи музея.
Музейным «школьникам» предлагается ответить на вопросы. Например, по физике: «В рабочем помещении мельницы на «вышке» находится жерновой постав. Вы видите, как легко вращаются жернова, втулки и шестерёнки. Легко потому, что механизмы смазаны солидолом. А
в старину мельничные приводы смазывали салом. Известно, что смазка
ослабляет трение. Во сколько приблизительно раз?» Ответ: «Смазка ослабляет трение примерно в 10 раз».
Вот ещё одна задача: «Водяная мельница стоит на речке Луговке.
Бегущая по лотку вода приводит в движение большое тяжёлое колесо. Расход воды в реке Луговке составляет 20 кубических метров в секунду. Мельник, если захочет, может увеличить силу водяного потока.
Для этого он подходит к плотине и поднимает шандоры. Уровень воды
в мельничном пруду увеличивается. Какой мощностью будет обладать
поток воды, если мельник поднимет уровень воды на 1 метр?» Ответ:
«200 кВт». Чтобы ответить на этот вопрос, надо не только произвести
в голове арифметические действия, но и воочию убедиться в том, что
увеличение уровня воды в пруду увеличивает мощность потока воды
и скорость вращения колеса. То есть самим увидеть это превращение
энергии... Попутно «физики» узнают о том, что это такое — загадочные
шандоры. И тогда «физики» поневоле становятся ещё и лингвистами.
А вот несколько примеров из «мельничной математики». Вопрос:
«Вы находитесь в помещении под названием «помельня». Здесь ожидали своей очереди помольщики, крестьяне, привозившие зерно для помола. В углу вы видите два мешка, наполненные рожью, главной зерновой
культурой на Псковщине. Сейчас мельник пересыплет зерно в бункер,
пропустит через жернова и готовой мукой наполнит мешки. Как можно
одним мешком ржи, смоловши её, наполнить 2 мешка, которые столь же
велики, как и мешок, в котором находилась рожь?» Ответ: «Надо один
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из пустых мешков вложить в другой такой же, а затем в него насыпать
смолотую рожь». Конечно, в этой задаче больше остроумия, нежели математики. Но остроумие мельников нередко оборачивалось хитростями
и мошенничеством. Неслучайно в названии хорошо известной Пушкину оперы О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват» мельник представлен в образе обманщика.
Другой пример: «Два крестьянина из соседней деревни Луговки приехали на мельницу в Бугрово молоть зерно и расположились у «Дома
мельника» перекусить. В это время к ним подошёл путник, похожий на
цыгана, в русской рубашке, с большой соломенной шляпой на голове, и
попросил поделиться завтраком, пообещав уплатить, что следует. Те согласились и достали свой скудный завтрак: у одного крестьянина было
два хлебца, а у другого такой же один. Все втроём перекусили, причём
ели поровну. Уходя, путник уплатил за свою долю 5 копеек. Как крестьяне должны разделить эти деньги между собой? И кем был путник?»
Первый ответ действительно из области математики: «Трое съели три
хлебца. Следовательно, каждый съел по одному хлебцу. Поэтому тот
крестьянин, у которого был один хлебец, не получает ничего, а все 5 копеек должны достаться другому крестьянину, у которого было два хлебца». Ответ на второй вопрос — в сфере мемуаристики и местного
фольклора. Конечно же, это Александр Сергеевич Пушкин, 29 мая
1825 года отправившийся в крестьянском одеянии на ярмарку в Святые
Горы.
Физика физикой, математика математикой, но «музейные» задачники
естественным образом расширяют свою тематику за счёт информации,
которая всегда накапливается в мемориальном пространстве. Поэтому
вопрос здесь может быть один, а ответов на него множество. А как иначе? Музей — это всегда содружество муз, говорящих на одном языке,
где лирики прекрасно понимают физиков, а физики — лириков. И где
рифмуется всё: слова, числа, пространство, история и обыденность.

Марина Суслина
МУЗЕЙ И ХУДОЖНИК
А.Ю. Аверьянов и экспозиция музейно-усадебного комплекса
«Лопасня-Зачатьевское» (Чехов, Московская область)
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам…
А.С. Пушкин. Евгений Онегин (VI, 31)

Эти пушкинские строки прекрасно подходят для описания усадьбы
Лопасня-Зачатьевское, расположенной в живописном парке на окраине
подмосковного города Чехова.
Сегодня усадебный комплекс
«Лопасня-Зачатьевское» — динамично развивающийся музей. Впервые он распахнул двери для посетителей
в 2007 году. Срок для музея
небольшой, но его сотрудниками уже накоплен достаточный
опыт. Здесь мне хотелось бы
познакомить коллег с художественной деятельностью музея,
рассказать о творчестве и музейной работе художника Александра Юрьевича Аверьянова.
В начале становления музея, когда ещё полным ходом
шли реставрационные работы,
небольшой коллектив занялся
научными изысканиями, посвящёнными богатой истории
Художник Александр Аверьянов
лопасненского дома.
за работой
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В процессе изучения архивных документов, свидетельств потомков
Александра Сергеевича Пушкина, мемуарной литературы, исследований пушкинистов и других источников открывались факты из биографии владельцев дома — Васильчиковых, собиралась информация об их
родственных связях с Ланскими, Гончаровыми и Пушкиными.
В результате была разработана концепция музеефикации парадного
этажа главного усадебного дома. В реализации этой концепции большая
роль отводилась А.Ю. Аверьянову как профессиональному художникуреконструктору. Сообразуясь с научными разработками и утверждённым планом, он приступил к созданию эскизов будущих экспозиционных залов. Впоследствии эти эскизы послужили «наглядным пособием»
для приобретения типологических предметов мебели, декоративно-прикладного искусства, в основном XIX века, для гербового зала, столовой,
кабинетов Николая Ивановича Васильчикова и Александра Александровича Пушкина.
Каждый экспозиционный комплекс посвящён определённому отрезку истории лопасненского дома в соотнесении с периодами отечественной истории (начиная со времён Екатерины Великой).
Постепенно анфилада пустых залов наполнялась предметами обстановки, начали возвращаться мемориальные экспонаты — и дом стал
оживать. Диван-козетка, прежняя «обитательница» этого дома, после
реставрации дала представление о том, какая дорогая и изысканная мебель начала XIX века находилась в этих интерьерах. Вещи, принадлежавшие дочери А.С. Пушкина Марии Александровне Гартунг, принёс
в дар вскоре после открытия музея краевед Юрий Павлович Капцов —
по завещанию своей матери, Антонины Ивановны Коняевой. Антонина
Ивановна в детстве знала Марию Александровну, дружила с ней. По её
воспоминаниям, они вместе ходили за грибами в лес, купались в усадебном пруду… Антонина Ивановна, выбравшая профессию педагога,
отдавала дань увлечению краеведением, историей Подмосковья. Принимая предметы от дочери поэта, она бережно их хранила и в последние годы оставила завещание: если когда-нибудь в лопасненском доме
откроется музей, пусть эти вещи хранятся там, так как они и происходят
из этого дома.
Нельзя обойти вниманием и другой хранящийся здесь мемориальный предмет, связанный с именами потомков Пушкина. Дети и внуки
поэта (в частности, дети его старшего сына Александра Александровича) были родственниками Васильчиковых. Они любили приезжать в
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Лопасню, подолгу жили в усадьбе, получали тут домашнее образование. Их мать, Софья Александровна Пушкина, урождённая Ланская,
была «скромная, застенчивая, душевная, все свои силы отдавала семье, детям, которых было 11. Она даже любимым делом — живописью — занималась нерегулярно, урывками, хотя была хорошей художницей. Писала и акварелью, и маслом. У кого Софья Александровна
училась живописи, выяснить не удалось. Зато известно, что в семье
Ланских художественный талант был не редкостью. Живописное дарование своей матери унаследовали её дочери Наталья и Вера: обе
очень хорошо рисовали»1.
Считается, что миниатюрный живописный портрет Александра Петровича Ланского, отца Софьи Александровны, — это её работа (об
этом свидетельствовала правнучка изображённого Наталья Сергеевна Мезенцова-Шепелева). Миниатюра до 1949 года хранилась у Анны
Александровны Пушкиной, внучки поэта. В дар нашему музею портрет
А.П. Ланского преподнёс внучатый племянник Анны Александровны,
Борис Борисович Пушкин, в 2010 году. Мы можем рассмотреть его и
убедиться в несомненном художественном таланте Софьи Александровны. Сохранилось ещё несколько её работ. В Полтавском
художественном музее хранится
портрет Натальи Николаевны
Пушкиной-Ланской. Портрет
любимой няни её детей, Анисьи
Ефимовны, находится в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве, а портрет отца
Софьи Александровны, Александра Петровича Ланского, с
недавних пор можно увидеть в
Лопасне.
Мемориальный
предмет
рубежа XVIII‒XIX веков, принадлежавший хозяевам лопасненского дома ВасильчикоС.А. Пушкина (Ланская).
вым, — эпитафия с надгробия
Портрет А.П. Ланского
1

Русаков В.М. «Уважены за имя…». М.: Советская Россия, 1987. С. 35‒36.
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Александра Семёновича Васильчикова, фаворита императрицы Екатерины II, построившего ныне сохранившийся усадебный дом, — вернулся «восвояси» из Санкт-Петербурга, из фондов Всероссийского музея
А.С. Пушкина в 2007 году, когда музей в Лопасне был открыт для посетителей.
Многие из хозяев и гостей этого дома оставили заметный след в
истории, остальные интересны в большей степени в связи с усадьбой.
Но познакомить посетителей с этими людьми — одна из задач музея.
Между тем поиск их портретных изображений требует серьёзной исследовательской работы.
Так, в процессе поисков изображений Александра Семёновича Васильчикова в ответ на обращение в отдел иконографии Государственного Русского музея была получена ссылка на миниатюру 1760-х годов из
усадьбы Кораллово Московской губернии, опубликованную в издании
«Русские портреты XVIII‒XIX веков». Судя по воспроизведению, миниатюра была очень маленького формата, размером всего около 10‒15 мм,
и в ней были использованы специфичные приёмы построения перспективы и сокращения пропорций фигуры.
В качестве исходного иконографического материала также рассматривалось воспроизведение живописного (?) портрета А.С. Васильчикова в издании «Дворянские роды Российской Империи». В издании опубликована старая фотография с живописного портрета. Фотография несёт следы позитивной и негативной ретуши, которая почти полностью
скрыла детали костюма. На кафтане по шву рукава изображены детали шитой гирлянды. Эта деталь позволяет отнести кафтан к военной
форменной одежде. Но воротник и отвороты бортов, на которых тоже
должно быть форменное шитьё, не видны. Кроме того, А.С. Васильчиков получил отставку от всех должностей в 1774 году. В это время ему,
родившемуся в 1740-м, исполнилось 34 года, однако на портрете он (?)
выглядит значительно старше. Появляются сомнения в достоверности
определения модели на портрете. Хранитель живописи Государственного Эрмитажа Борис Иосифович Асварищ напомнил о бюсте Васильчикова, изображённом на портрете его племянницы, Марии Васильевны
Васильчиковой-Кочубей, работы Элизабет-Луизы Виже-Лебрен. В настоящее время известны два экземпляра портрета. Один — в собрании
Государственного Эрмитажа, а второй — в собрании музея-усадьбы
Архангельское. Оба портрета опубликованы и вполне пригодны для использования при реконструкции. Изображение Васильчикова относится
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Э.-Л. Виже-Лебрен. Портрет М.В. Васильчиковой-Кочубей.
Изображена за рисованием бюста своего дяди, А.С. Васильчикова.
1792
к периоду его отставки и проживания в Москве и подмосковной усадьбе — в Лопасне-Зачатьевском1.
Выполнить непростую задачу взялся Александр Юрьевич Аверьянов.
Дополнительным материалом для создания портрета стали литературные воспоминания Николая Гавриловича Левшина (1788‒1845), заставшего А.С. Васильчикова уже стариком, — «Домашний памятникъ».
1
Савинов А.Б. Предложения по реконструкции портрета А.С. Васильчикова.
Принято научно-методическим советом музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово», № 2 от 06.02.2013.
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Он писал: «Главные визиты были к Обольяниновым, Хитрово и
Васильчиковым, которых тогда было 5 домов. Особенно уважал родитель мой Александра Семёновича Васильчикова, тогда он был уже лет
70-ти. Небольшой человечек, сухощавый и слабый, всё сидит, бывало,
на большом кресле, не двигаясь с места, в зелёном халате на манер боярской шубы, опушённой соболями, и при двух звёздах непременно. Он
был некогда, в царствование императрицы Екатерины II, в случае и роль
играл важную, только весьма не долго; в короткое время был возведён
в чин генерал-аншефа, имел александровскую ленту, осыпан был милостями и богатствами и отправлен на всегдашнее житьё в Москву — во
всеобщий инвалидный дом всех российских дворян знатных и незнатных, чиновных и безчиновных».
Осмыслив информацию из живописного и литературного источников, художник приступил к работе. Воссоздание портрета владельца лопасненского дома было творческим, кропотливым и достаточно долгим
процессом.
Теперь гербовый зал усадебного дома украшает портрет богатого
вельможи, изображённого в спокойной, но эффектной позе. Фактура
меха, ткани зелёного бархата,
кружев, банта, орден Св. Александра Невского, присутствие
в композиции скульптурного
бюста императрицы делают
акцент на высоком социальном положении изображаемого. Александр Юрьевич
стремился показать не только
социальный статус А.С. Васильчикова, но и старался раскрыть состояние души человека, с высоты прожитых лет переосмысливающего прошлое.
А вот портрет одного из
последующих владельцев Лопасни-Зачатьевского,
Николая Ивановича Васильчикова,
удалось отыскать. Александру
А.Ю. Аверьянов.
Семёновичу Васильчикову он
Портрет А.С. Васильчикова
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доводился двоюродным племянником. Николай Иванович Васильчиков — кавалергард, герой Отечественной войны 1812 года и ключевая
фигура в истории лопасненского дома: именно от него ведёт начало родство с известными дворянскими родами Ланских, Гончаровых и Пушкиных.
Иллюстрация с портрета была найдена в Государственной публичной исторической библиотеке в третьем томе дореволюционного издания «Сборника Кавалергардов»; возможно, это единственное изображение хозяина лопасненского дома середины XIX века.
Но и на этот раз потребовалась большая подготовительная работа.
Иллюстрация в книге помещена в чёрно-белом изображении, поэтому
Александру Аверьянову совместно с научными сотрудниками музея
пришлось провести архивно-исследовательскую работу, особое внимание уделяя исторической достоверности мундира и наград.
***
Для воссоздания интерьеров усадебного дома нужны были также копии определённых живописных произведений, и тут А.Ю. Аверьянов
проявил себя как профессиональный художник-копиист. Копию парадного портрета императора Александра I в полный рост, некогда украшавшего кабинет Н.И. Васильчикова, он выполнил с оригинала кисти
английского художника Дж. Доу.

Кабинет Н.И. Васильчикова в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское»
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Копия с парадного портрета Екатерины II кисти Д.Г. Левицкого, размещённая в малой столовой, отсылает зрителя к XVIII веку, всякий раз
напоминая, как золотая екатерининская эпоха принесла славу и богатство роду Васильчиковых.
Александр Аверьянов — признанный мастер батальных сцен.
Его батальное полотно «Сражение Кавалергардского полка при Фершампенуазе» экспонируется в кабинете Н.И. Васильчикова, получившего за это сражение орден Св. Анны II степени.
Сложную тему батального жанра в творчестве художника А.Ю. Аверьянова мне поможет раскрыть небольшой фильм.
Текст аудиозаписи фильма
Аверьянов Александр Юрьевич родился в Московской области, в
городе Чехов, в 1950 году. Его богатая удачами, счастливая творческая жизнь связана с любимыми ещё с детства предметами: рисованием и историей. Окончил Московское художественное училище имени
М.И. Калинина в 1970 году. Николай Сергеевич Присекин, известный
художник-баталист, член Студии военных художников имени Грекова, а также его учитель по композиции, сыграл значительную роль в
стремлении художника к героической теме. Время, когда Александр
Аверьянов помогал Присекину в работе над диорамой «Курская битва»
для музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в 1995 году,
он вспоминает как один из самых интересных периодов жизни.
Александр Аверьянов известен как признанный мастер батальных
сцен. Многие его картины представлены в музейном комплексе «Панорама Бородинской битвы», музее-заповеднике «Бородинское поле»,
а также в Малоярославецком историческом музее. В последние годы
Александр Юрьевич является сотрудником музея-усадьбы «ЛопасняЗачатьевское».
Батальный жанр в изобразительном искусстве как вид живописи
является одним из сложных для художника. Искусство батальной живописи ставит перед живописцем сложные и высокие задачи: он должен быть мастером в таких разных жанрах, как портрет и пейзаж.
Портрет лица, давно ушедшего, требует особого дара — нелёгкого
умения понять, что мог чувствовать и о чём думать тот или иной
человек, характер, привычки которого известны лишь по сохранившимся документам и дневникам. Александр Юрьевич для себя решил, каков
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он — воин «давно минувших лет»: неунывающий «Весёлый драгун», выстоявший и сумевший вернуться с войны «Ветеран», уверенно сидящий
в седле «Раненый кавалергард».
Отечественная война 1812 года стала центральной темой в творчестве А.Ю. Аверьянова. Готовясь к очередной работе, Александр
Юрьевич обязательно выезжает на место события, тщательно
изучает особенности ландшафта местности, на которой происходило
то или иное сражение. Выясняет, каков был характер погоды в день
битвы: ярко ли светило солнце или облака полностью закрывали небо; а
может, покрывал землю туман?..
Аверьянов работает в «императорской» традиции отечественной батальной школы, требующей в первую очередь достоверности.
Мастерство художника-баталиста состоит именно в том, чтобы,
не нарушая исторического материала, суметь передать зрителю впечатление конкретного момента — триумф победителя или горечь поражения, лихой порыв атаки или трудности долгого марша. Нужен
не только талант, но и большое усердие, чтобы при соблюдении всех
исторических канонов показать на одной картине мужество, решимость, страх, растерянность, боль и другие переживания массы разных людей в одинаковых мундирах, и показать их так, чтобы вся эта
колющая, рубящая, стреляющая, покрытая дымом и кровью пёстрая
мозаика слилась в одно общее ратное впечатление.
Картины Аверьянова одновременно научно точны и художественно живописны. Благодаря его таланту героические события прежних
лет становятся видимы для нас на картинах, заставляющих по-новому
взглянуть на многие вещи, казавшиеся давно понятными, и воздать
должное людям той героической эпохи, одним из которых был хозяин лопасненского дома Николай Иванович Васильчиков, кавалергард,
прошедший эту войну с первого дня до последнего. Был при Бородине,
освобождал Малый Ярославец, Тарутино. Под Кульмом был отмечен
орденом Св. Владимира IV степени и, наконец, в окрестностях Парижа, в местечке Фершампенуаз, за проявленные в сражении храбрость
и мужество был награждён орденом Св. Анны II степени.
Чем дальше в глубь веков уходят герои Отечественной войны
1812 года, тем дороже и ближе они для потомков. Тема защиты
Отечества близка подрастающему поколению, и участие подростков в ежегодной интерактивной игре «Летучие отряды полковника
кн. Н.Д. Кудашева» — яркое тому подтверждение. Всякий раз, погру66

жаясь в атмосферу «давно минувших дней», участники проекта испытывают чувство гордости и ощущение сопричастности к великой
истории родной страны.
С тех пор минуло двести лет, и сегодня можно сказать с уверенностью, что оказался пророческим призыв императора Александра I из
победного приказа своим войскам при завершении Отечественной войны: «Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нём подвиги…»1
Разноплановая музейная творческая деятельность художника продолжается. Своим опытом Александр Юрьевич охотно делится с подрастающим поколением, проводит экскурсии по выставке своих картин,
раскрывая особенности работы над каждой из них, участвует в подготовке игры «Летучие отряды полковника кн. Н.Д. Кудашева». Зная исторический материал, он ведёт с ребятами разговор об оружии и о российских и французских мундирах, использовавшихся в Отечественной
войне 1812 года.
На данный момент А.Ю. Аверьянов работает над копией портрета
Н.Н. Пушкиной-Ланской (работы И. Макарова).
Благодаря таланту мастера залы музея наполняются новыми полотнами, и многовековая богатая история дома оживает для посетителей.

1
Кибовский А., Митрошенкова Л., Суслина М. «Боевая летопись России.
Александр Аверьянов» (фильм). «Белый город», 2012.

Екатерина Варкан
«ПОСЛАНИЯ ИЗ-ПОД СЕНИ ЛИП ДОМАШНЕЙ»:
С.С. ГЕЙЧЕНКО. НОВОЕ В АРХИВАХ
Друзья!
Прошу не считать моё выступление докладом, а только информационным сообщением. Не думаю также, что расскажу что-то принципиально новое про Семёна Степановича, совершенно изменяющее его
лицо. Нет. Он не сделался другим человеком. И этому также порадуемся.
Но совершенно очевидно, что обнаруженные сведения добавят
изящных черт к его необыкновенному и очаровательному портрету.
В Российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ) как-то вдруг обнаружилось целое собрание документов
Семёна Степановича Гейченко. И волею судеб я стала его первым и
пока единственным читателем. Фонд сформировался из документов,
собранных воедино из разных личных архивов, в частности архивов
известных исследователей Цявловских, Андроникова, художника Василия Мешкова, артистов Михаила Царёва, Ольги Высотской, поэта
Абрама Арго.
Фонд включает в себя 26 дел. В основном это, конечно, письма, есть
фотографии. Письма разного содержания. Много просто поздравлений
с праздниками. И очень много благодарностей за книги — подарки в
библиотеку музея, за другие подарки, иной раз непонятно даже — какие. Кстати, может, хранители и разберутся, проглядев свои фонды. Но
Семён Степанович очень благодарный человек. Это видно.
Для нас же здесь важна фиксация круга общения Семёна Степановича (хотя, конечно, далеко не полного).
Одно из, как нам казалось, значительных собраний на поверку оказалось не слишком информативным. Однако это всё равно не умаляет его
значения. Это документы из архива Ираклия Андроникова1. С Семёном
Степановичем связаны 17 единиц хранения. Письма и телеграммы — с
1967 по 1976 год. Интересно, что письма эти и телеграммы не несут
на себе и отблеска формальности. Видим и восклицательные междометия — «Ура! Ура!» — и другие милые вольности, которые невозможны
в сухой официальной переписке. Среди этих бумаг — одно чудесное
1
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
Ф. 3143 (Андроников Ираклий Луарсабович). Оп. 1. Д. 217.
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письмо, повествующее о празднике в Тригорском в 1971 году; туда же
закралось и доверительное сообщение о перспективе восстановления
Петровского1. Всё другое — поздравления и приглашения. Скупые, но
неофициозные, очень живые строки.
Пройдёмся и по другим документам. Внимание сразу выхватывает
ёмкие образы, свидетельствующие о романтическом бытописательском таланте Семёна Степановича. Как замечательно описывает он
прекрасные михайловские зимы (которые, признаётся, совсем не любит)! Мы узнаём, что в середине марта 1962 года была такая страшная
метель, что снега навалило прямо под крышу. И несколько дней вообще не было дороги в музей, потому как расчистить снег было просто
невозможно. Какие милые детали! И очень красиво! И вот нам отсюда
уже видно: и снег был тогда белее, и солнце ярче, и Сороть шире. Кстати, действительно шире. На открытках с видами Сороти, что Семён
Степанович посылал своим адресатам, река действительно выглядит
убедительнее, чем сейчас. Впрочем, может быть, съёмку делали во
время разлива…
Мне очень интересно было увидеть собственными глазами, так
скажем, пушкинскую печатную продукцию, особенно 1950–1960-х годов. Имею в виду конверты, бланки, украшенные экслибрисами. Чудесные фотооткрытки, и цветные, и чёрно-белые. (После посещения
музейного архива и просмотра документов можем предположить, что
Семён Степанович специально для музея заказывал все эти шалости в
Пушкиногорской типографии в очень ограниченном количестве.)
Интересное наблюдение, мне кажется, и про чернила. Некоторые из
нас ещё помнят, как учились писать в начальной школе чернильными
ручками. У Семёна Степановича мы видим в чернилах большое разнообразие. Чёрные, синие, фиолетовые, зелёные. Нет только красных,
какими обычно пользовались начальники Наркомпроса. (Это начальственное свойство тоже известно мне по работе в архиве, а именно — в
Государственном архиве Российской Федерации.) И вот в 1962 году он
переходит на шариковую ручку. В одночасье. Навсегда. Весной письма
ещё писаны чернилами, а с осени уже «шарик». Вот они, знаки прогресса. Кстати, один из первых директоров Пушкинского уголка Волков в
декабре 1929 года писал план пятилетнего развития для Главнауки вообще карандашом. Мы понимаем, это происходило от полного отсутствия,
1

Там же. Л. 10, 10 об.
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так скажем, оргтехники в глубинке. Про пишущие машинки вообще не
говорим. Такое же положение мы наблюдаем и в других провинциальных музеях в те годы. Многие официальные бумаги, поступавшие оттуда в Москву, — рукописные, некоторые писаны и карандашом.
Ещё интересное наблюдение — про почерк. Неофиту это очень видно. Когда Семён Степанович в письме немного напряжён, не очень доволен или особенно сосредоточен, его почерк становится «почерком конца
XVIII века». Буквы не совсем печатные, конечно, но похожи; графически это очень напоминает старорусское письмо. Правда, с появлением
шариковой ручки это свойство исчезает.
Круг его интересов широк. Вот он пытается выведать у коллекционеров кое-что о какой-то польской награде — медном знаке польского военного ордена IV класса1. Об этом знаке, верно, где-то в художественной
литературе вычитал, чтоб добыть его в экспозицию. Однако коллекционерам награда эта пока неведома2.
Ищет ноты пушкинского времени. Просит музыковеда Анатолия
Дмитриева достать их для экспозиции в Петровском, где будет рояль
Вениамина Петровича Ганнибала3.
Читая письма, мы видим, как он сначала хлопочет о возрождении
Тригорского, затем уже открывает его и следит за оживлением усадьбы,
а позже — и за оздоровлением Тригорского парка.
Вот Семён Степанович довольно строгим голосом-почерком
упрашивает художника Василия Мешкова продать столик и чернильницу, что тот приобрёл у хозяев Тригорского, как понятно, ещё до
1918 года, до пожара4. Призывает Мешкова приехать и написать «новое Тригорское». То Тригорское, что было раньше, было написано
в 1916 году…
Упоминается в сообщениях и меню, согласно которому вкушали
на открытии Тригорского в 1962 году5. Гостей ждал яблочный пирог и
«жжёнка» под сенью лип. Несколько лет назад в Тригорском под руководством его хранителя Риммы Бурченковой мы повторили ту самую
жжёнку, что пивали Дельвиг, Языков и Пушкин, а варила её знаменитая
РГАЛИ. Ф. 2290 (Коничев Константин Иванович). Оп. 2. Д. 38. Л. 3.
Там же. Д. 7. Л. 1.
3
РГАЛИ. Ф. 3000 (Дмитриев Анатолий Никодимович). Оп. 1. Д. 406. Л. 7.
4
РГАЛИ. Ф. 2619 (Мешков Василий Васильевич). Оп. 1. Д. 46. Л. 25, 25 об.
5
РГАЛИ. Ф. 2558 (Цявловские Мстислав Александрович, Татьяна Григорьевна). Оп. 2. Д. 1160. Л. 9, 9 об.
1
2
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Зизи. Рецепт взяли из дневников также небезызвестного Алексея Вульфа. Жжёнка, надо вам доложить, удалась! Есть свидетели.
Семёна Степановича ждёт и Петровское, где он собирается возродить и дом, и грот, и беседку.
В Михайловском он раскапывает фундамент погребка и находит там,
радостно хлопая в ладоши, гильзы (что подтверждает сообщения о том,
что Пушкин любил по погребу пострелять).
И вот уже ремонтируется Успенский собор.
Набросан план реставрации могилы Пушкина.
Всплывает история поклонного Крюкова креста — вместе с крестом,
что встал у часовни по пути в Михайловское, где находится и теперь.
И всё это происходит буквально на наших глазах!
Мы видим, как счастлив он тем, что удалось заказать на монетном
дворе значки для пушкинских паломников и памятные медали с видами
Михайловского, Тригорского и монастыря.
В 1969 году появляются сообщения о хлопотах по организации
раскопок на Ворониче. Я, кстати, видела отчёты учёных об этих работах, они хранятся в Институте археологии Российской академии
наук (а теперь и здесь, в Научно-культурном центре). В тот же год
учёные уже работают там. С того самого времени они станут копать
ежегодно — и в Савкине, и в Михайловском, и в Воскресенском. Исследования становятся регулярными, а не фрагментарными, как было
раньше.
Но и у него сдают нервы. И на него накидывается нестерпимая тоска.
Вот он жалуется на начальство, на постоянное давление, на пустую
опеку, неуместные указания и беспрерывно меняющиеся правила («карусель»). Словом, на невозможность работать — «просто руки опускаются». «Настали тяжёлые времена», — вздыхает он. А ведь мы полагали те времена благостными и счастливыми!
В 1972–1975 годах собирается в отставку, по старинке — апшит, и
он использует то же слово в своём письме. Слава богу, эти его надежды
не сбылись. «Я ещё жив и действую!» — читаем мы в 1975-м. И жил, и
действовал ещё много лет.
Люди всё прибывают в Заповедник. Мы узнаём, что за лето 1963 года
усадьбы посетили 200 тысяч человек. Этому он, судя по всему, рад. Но
вот забавная вещица: тут же рядом награждает паломников крепким
словцом, потому как приезжающие на поклон — далеко не такие культурные граждане, как хотелось бы.
71

Большую часть сказанного мы обнаруживаем в письмах Семёна Степановича к Татьяне Григорьевне Цявловской1. Заканчиваются документы этого дела в 1977 году поздравлениями Татьяне Григорьевне Цявловской с 80-летием: «Слава тебе, Господи! Аллилуйя!» — написанными на
бланке государственного музея. Вот только ордена Трудового Красного
Знамени, что уже имел Заповедник, на том бланке не хватает2.
В этом деле 42 единицы хранения — от 5 октября 1959 года до 4 июля
1977 года.
Это, пожалуй, самая информативная часть этого наследия. И только одно двухстраничное письмо мы имеем от Татьяны Григорьевны к
Семёну Степановичу — от 3 июня 1969 года3, хотя очевидно, что отношения у них сложились доверительные и общение — очень живое.
Из прочитанного понятно, что Татьяна Григорьевна во многом помогала
Семёну Степановичу — и советами, и участием в решении неких вопросов. И многие письма Гейченко являются как бы разъяснениями и
ответами на вопросы Цявловской. Интересно, конечно, было бы и её
послания к Семёну Степановичу поглядеть, чтобы иметь более полное
представление об их «милой болтовне». Станем надеяться, что и её
письма всплывут, — явились же как-то эти…
Та же история, кстати, и с Василием Мешковым, с его встречными
письмами к Семёну Степановичу: они отсутствуют в архиве.
Все обнаруженные документы мы откопируем, и они скоро приедут
сюда, чтобы можно было их подробно изучить. Предстоит проштудировать ещё архив Цявловских. Надеюсь, в нём также обнаружится много
интересного про наше Михайловское. Ждут нас архивные собрания писателя Ивана Алексеевича Новикова и литературоведа Петра Александровича Попова, а также временно исполнявшего обязанности директора Пушкинского уголка в 1936–1938 годах Василия Захаровича Голубева. Вероятно, и тут откроется и что-нибудь новенькое.
Ещё хочу остановить ваше внимание на очень любопытном документе. Речь идёт о письме Нины Иосифовны Панэ — Гейченко, датированном 9 декабря 1947 года4. Внучка Павлищевых — Ольги Сергеевны
1
РГАЛИ. Ф. 2558 (Цявловские Мстислав Александрович, Татьяна Григорьевна). Оп. 2. Д. 1160.
2
Там же. Л. 42.
3
РГАЛИ. Ф. 2558 (Цявловские Мстислав Александрович, Татьяна Григорьевна). Оп. 2. Д. 855.
4
РГАЛИ. Ф. 2281 (Слонимский Александр Леонидович). Оп. 1. Д. 716. Л. 1, 1 об.
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и Николая Ивановича, внучатая племянница Александра Сергеевича
Пушкина, обращается к директору Михайловского с просьбой о работе. Она сетует, что уже не молода и ей стало тяжело работать с детьми
(Панэ преподавала иностранные языки в школе), и пишет, что с удовольствием потрудилась бы в библиотеке Михайловского, в таком замечательном месте, связанном с её семьей. Она выражает готовность
переехать из Лихославля, где жила, в Михайловское. Однако не дожила.
Здоровья не хватило.
Не знаю, было ли известно раньше об этом факте. Но если и было, то
мы получили сегодня документальное подтверждение этому.
И в завершение — сюжет, который вроде как не имеет прямого отношения к Семёну Степановичу. В архиве (в РГАЛИ) в разделе «Географический указатель», далее по поиску «Псковская область, Пушкинский
заповедник», мы обнаруживаем настоящие чудеса. А именно: дело под
названием «Французы в Михайловском в 1812 году».
Заметим вскользь, что и без шалостей самого Пушкина здесь не обошлось.
А я представила себе, как радовался бы сам Семён Степанович этому необычному и весьма неожиданному документу. Сколько придумал
бы всяческих сюжетов на эту тему (а был он, как мы знаем, человеком
с юмором и воображением). И как все мы хлопали бы потом в ладоши
его затеям.
Похлопаем Семёну Степановичу!
Он и сейчас рядом с нами.

II. Материалы
ХХ Февральских музейных чтений
памяти С.С. Гейченко
«Дай оглянусь…»
(15 –18 февраля 2017 года)
Екатерина Гончарова
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
РУССКОЙ УСАДЬБЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
(на примере усадебных комплексов
Псковской губернии)
Интерес к обустройству и быту помещичьей усадьбы в последнее время
проявляется всё чаще не только среди крупных исследователей общероссийского уровня, но и в регионах. При этом до сих пор наиболее исследуемым периодом существования усадебного комплекса остаются XIX и
начало XX века. Это объясняется в первую очередь доступностью и объёмом источниковой базы, которая достаточно богато представлена в местных и государственных музейных и архивных собраниях. В то же время
XVIII век, особенно его вторая половина — так называемое «золотое время русского дворянства», время его становления и расцвета, — остаются
в тени. Однако именно во второй половине XVIII века происходит формирование не только самого сословия с его корпоративными элементами, но и
складывается помещичья культура, которая получит дальнейшее развитие
в начале и первой половине XIX века. Поэтому так важно изучение феномена русской провинциальной усадьбы второй половины XVIII века.
К изучению русского провинциального общества второй половины
XVIII века обращался уже в конце XIX века Николай Дмитриевич Чечулин1. Автор связал появление самого провинциального общества с ростом числа дворян и их участием в жизни провинции.
1
См.: Чечулин Н.Д. Русское провинциальное общество во второй половине
XVIII века. М., 2008.
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В 1907–1916 годах публикации, посвящённые дворянским усадьбам,
появляются на страницах печатных изданий (журнал «Старые годы»,
«Исторический вестник», «Русский архив»).
В 1922 году создаётся «Общество изучения русской усадьбы» (которое, впрочем, вскоре прекратило своё существование). К сожалению,
события первой четверти XX века и связанные с ними изменения общественного сознания, да и задачи, которые ставились в научной среде, не способствовали внимательному изучению усадебного быта
XVIII века.
Только в 1990-е годы интерес к этому направлению возрождается.
Так, бытовая и культурная стороны жизни привилегированного сословия представлены в работе Ю.М. Лотмана1. Автор изучил повседневную
жизнь русского дворянства XVIII — начала XIX века, рассмотрев повседневную жизнь как историко-психологическую категорию.
Р.М. Байбурова2 охарактеризовала устройство, быт, а также отличия
дворянских гнёзд в провинции от столичных. Ю.М. Овсянников3 воссоздал картины жизни и быта разных слоёв русского общества, в том числе
и привилегированной его части.
Е.Б. Смилянская4 представила картину имения дворянского семейства среднего достатка, располагающегося в центральной части Российской империи середины XVIII века. Историки обращаются и к более широкому временному промежутку существования усадеб: анализу подвергается эволюция родовых гнёзд с момента их появления и
до начала XX века, социальные отношения внутри них, их культурный
и экономический потенциал. Так, Т.В. Ковалёва5 пришла к выводу, что
сельская усадьба зачастую была экономической основой дворянской
семьи.
1
См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского
дворянства. СПб., 1994. С. 117‒195.
2
См.: Байбурова Р.М. Старинная русская усадьба XVIII века // Наука и
жизнь. 1993. № 8. С. 82‒86.
3
См.: Овсянников Ю.М. Картины русского быта. М., 2000. С. 325‒347.
4
См.: Смилянская Е.Б. Дворянское гнездо в России середины XVIII века.
Тимофей Текутьев и его «Инструкция о домашних порядках». М., 1998.
5
См.: Ковалёва Т.В. История сельской дворянской усадьбы в губерниях Центрального Черноземья: вторая половина XVIII – начало XX веков. Автореферат
диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. Курск, 2004.
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Ю.А. Тихонов1 обратился к исследованию внутривотчинных отношений между землевладельцами и крепостными крестьянами, а также
рассмотрел устройство помещичьих усадеб. З.А. Тимошенкова2 проследила преемственность дворовых комплексов XVIII‒XIX веков из XVII
века, когда элементы помещичьей усадьбы на территории Северо-Запада только зарождались. Л.В. Васильевой3 удалось собрать и систематизировать отдельные сведения об имениях Порховского уезда. Н.Г. Розов4
собрал описания помещичьих усадеб Псковщины с указанием их положения, владельцев, облика и истории.
На современном этапе исследователи обращаются к анализу отдельных дворянских гнёзд. Так, Л.Н. Макеенко5 изучила историю дворянской усадьбы Корытово, которая за время своего существования сменила несколько владельцев. На основе архивных документов С.В. Моисеев6 представил историю дворянского имения Полоное в XVIII веке.
Богатый материал по усадьбам Пушкиногорья представлен в серии
«Михайловская пушкиниана», которая содержит публикации в том числе и по XVIII веку. Особо следует выделить 44-й выпуск, где Н.С. Новиков рассмотрел спорные точки зрения, а также привёл новые факты и
доказательства7. И всё же, несмотря на возродившийся исследовательский интерес, усадебный быт псковских помещиков второй половины XVIII века до сих пор остаётся не изученным в масштабах всей губернии. В то же время наличие широкого круга подходов позволяет раскрыть эту тему достаточно многогранно.
Усадебная культура — это особый феномен отечественной культуры, который заслуживает пристального внимания, поскольку его нельзя сводить ни к городской, ни к сельской культуре. Усадебный колорит
1
См.: Тихонов Ю.А. Дворянская усадьба и крестьянский двор в России
XVII‒XVIII веков: сосуществование и противостояние. СПб., 2005.
2
См.: Тимошенкова З.А. Социокультурный облик северо-западной деревни
XVI – начала XX века. Псков, 1999.
3
См.: Васильева Л.В. Имения Порховского уезда. Псков, 2008.
4
См.: Розов Н.Г. Ожерелье Псковской земли. Дворянские усадьбы. Великие
Луки, 2011.
5
См.: Макеенко Л.Н. Сельцо Корытово и его владельцы // Псков: научнопрактический, историко-краеведческий журнал. 1998. № 8. С. 69‒71.
6
См.: Моисеев С.В. Полоное в XVIII веке по архивным документам //
Краеведческие чтения. Материалы Х научной конференции. Порхов, 2008.
С. 174‒180.
7
См.: Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. По архивным изысканиям // Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007.
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позволяет лучше понять роли центра и периферии. Археологические
изыскания подтверждают тот факт, что феномен дворянской усадьбы
в России не находит реальных истоков ни в городских, ни в сельских поселениях, а попытки поиска истоков этого феномена в так называемых
«усадищах» — поместьях XVI‒XVII веков — не дают положительного
результата. При этом существование дворянских усадеб в России, аналогичных по своим функциям средиземноморским виллам, укладывается в период от XVIII до начала XX века.
Русская дворянская усадьба возникает как вотчинное хозяйство или
поместье, которое владелец посещал время от времени, и только во второй половине XVIII века формируются черты, характеризующие этот
культурно-исторический феномен: многофункциональность, полнота и
самодостаточность. Усадьба становится социально-административным
центром, в котором помещик именем закона вершил суд и расправу; хозяйственным комплексом, где производились почти все блага и для потребления, и на продажу; дворянским представительством, «рекреационным убежищем» и культурным средоточием местного общества.
Несмотря на то что усадебные комплексы существенно различались
во многом: от положения хозяев до образа жизни и целей ведения хозяйства, в литературе существует общий образ дворянской усадьбы.
Это архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма, ампира или
псевдоготики, обладающий центрально-осевой планировкой и располагающийся на берегу реки, озера или пруда, к которым от центрального
дома террасами ведёт пейзажный парк с беседками, гротами, мостиками
и островами уединения. С другой стороны дома — широкий парадный
двор с подъездной аллеей, воротами со скульптурными изображениями
львов или других животных. Сам дом, как правило, находится на холме
или под холмом; обычно это одно-двухэтажное здание с устроенным наверху бельведером, с которого открывается прекрасный вид на парк и
окрестности. Парадный и парковый фасады дома украшены фронтоном,
колонным портиком, филёнками, пилястрами и лепниной. По бокам располагаются флигели, а далее — службы, оранжереи, павильоны, конный
и скотный дворы. Недалеко от дома находится усадебная церковь.
Именно в середине XVIII века помещичьи усадьбы начинают заметно преображаться: строятся новые дома и хозяйственные постройки,
закладываются сады. Но наибольшего расцвета усадебная жизнь достигает во второй половине столетия, когда после отмены обязательной
службы владельцы получают возможность вернуться в свои поместья
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и благоустроить их. Так Петровское (Опочецкого уезда) — родовое
имение Ганнибалов, пожалованное Елизаветой Петровной в 1742 году
Абраму Петровичу, — стало центральной усадьбой. В 1746 году прислуга для вновь созданного имения была переведена из владений
в Санкт-Петербургской губернии. В результате во вновь заселённой
усадьбе числилось крепостных 27 душ. В том же 1746 году строится
ещё одна барская усадьба — сельцо Ивановское. В 1755 году дворовых
из Ивановского перевели, а число крепостных в главной усадьбе выросло до 40 человек. Н.С. Новиков связывает это с проведением строительных работ. В середине 1760-х годов число дворовых сократилось
почти вдвое. Некоторое затишье в строительстве, по мнению исследователя, могло возникнуть из-за того, что в 1762 году Абрам Петрович был
отправлен в отставку без материального содержания.
Тем не менее по проекту хозяина в Петровском был построен двухэтажный дом. Первый этаж, каменный, — поварня. Второй этаж, бревенчатый, был обрамлён по периметру террасой. Этажи в доме между собой не сообщались и имели отдельные входы.
Перед домом, запрудив речку Кучанку, устроили водоём — пруд в
форме рыбы, с насыпным островом-«глазом», на котором стояла беседка-ротонда.
В самом доме комната хозяев разделялась на мужскую и женскую
половины кроватью с полубалдахином. На шерстяном тканом покрывале работы кавказских мастеров располагалась подушка в наволочке
из кожи, с аппликацией и шитьём. Левый угол северной стены комнаты занимал кабинетный шкаф-бюро немецкой работы, выполненный
из дуба.
Абрам Петрович стремился оставить сыновьям по усадьбе: Ивану —
Ивановское, Петру — Петровское, Иосифу — Генварское. Он скончался
в 1781 году; уже в 1782-м наследство разделили. Владельцем Петровского стал Пётр Абрамович. Его стараниями в усадьбе был выстроен
большой деревянный барский дом на каменном цоколе, винокуренный
завод и несколько хозяйственных построек. Сюда перевезли семейные
реликвии — подарки Петра I, библиотеку, коллекцию медалей отца и
семейный архив. Из псковского дома перевели прислугу. Петровский
парк стал образцом русской садово-парковой архитектуры XVIII века:
строгая планировка, аллеи и солнечные лужайки. В этом продуманном
до мелочей комплексе помещичьей усадьбы хозяину удалось проявить
не только практичность и рационализм, но и творческую индивидуаль78

ность, при этом соблюдая «имиджевые» принципы государственного
деятеля.
Типичным примером барской усадьбы середины — второй половины XVIII века было Воскресенское, планировка которого зафиксирована планом 1786 года. Центральная постройка («господский дом»)
размещалась непосредственно напротив подъездной аллеи и была отделена от неё свободным пространством «парадного» двора (курдонёр).
По сторонам от господского дома располагались два отдельно стоящих
флигеля. Две постройки находились позади господского дома, а остальные строения были размещены вдоль подъездной аллеи. К югу и северу
от курдонёра размещался парк, имевший регулярную планировку. Восточнее усадебных строений обозначено пространство, свободное от застройки.
Археологические раскопки в центральной части усадьбы Воскресенское подтвердили достоверность плана 1786 года. Однако, как отмечает С.В. Белецкий1, о полном совпадении схематического рисунка, помещённого на плане Псковской межевой конторы, и реальной застройки
усадьбы говорить не приходится. Исследователь пришёл к выводу, что
в изображении усадебного парка на плане нарушен масштаб, а соотношение размеров господского дома и флигеля также не в полной мере
соответствует картине, зафиксированной раскопками. Тем не менее
он считает, что вокруг центрального двора усадьбы действительно размещалось не менее пяти построек, причём две из них (флигели) были
ориентированы на парковую зону усадьбы.
К изучению плана 1786 года также обращался В.Г. Никифоров2, который отмечает, что Воскресенское находилось почти в центре земельных
владений Ганнибалов и соединялось дорогой с сельцом Петровским.
К северу от усадьбы, как считает исследователь, находились конюшня,
каретный и сенной сараи, а недалеко от западной границы земельных
угодий располагались ещё две постройки — возможно, коровники, поскольку вокруг были хорошие места под пастбище и сенные покосы.
Сама усадьба представляла собою замкнутый двор, центром которого
1
См.: Белецкий С.В. План Воскресенского конца XVIII века и сохранившиеся следы застройки // Михайловская пушкиниана. Вып. 31. М., 2004. С. 74‒76;
Белецкий С.В. План 1786 года и результаты археологических раскопок // Михайловская пушкиниана. Вып. 31. М., 2004. С. 87‒89.
2
См.: Никифоров В.Г. План сельца Воскресенского // Михайловская пушкиниана. Вып. 17. М., 2001. С. 249‒256.
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являлся господский дом. С северной стороны к ней примыкал ягодный
сад, а с южной — плодовый. К сожалению, Ганнибалы не смогли сохранить этот образец провинциальной усадебной культуры «у себя»
(т. е. во владении семьи). Двоюродный дед А.С. Пушкина, Исаак Абрамович Ганнибал, был вынужден в 1790 году заложить Воскресенское.
К 1797 году срок закладной истёк, и ему пришлось переехать в имение жены Анны Андреевны (урождённой Чихачёвой) — Максаков Бор
в Порховском уезде.
Изучением истории усадьбы Михайловское занимался Н.С. Новиков, который пришёл к выводу, что своё начало будущая усадьба ведёт
от деревни Зуёво, где в 1740 году было всего два двора1. Но в исповедных росписях 1768‒1770 годов эта деревня уже не упоминается, поскольку всех её жителей перевели в соседние деревни, а на этом месте
было основано усадище Устье. Вновь созданное усадище с господским
домом расположилось в низовье реки Сороти. Оно просуществовало
три года и было переименовано в «усадище Генварское». В церковных
книгах Генварское упоминается до 1781 года. К тому времени в нём проживал один дворовый. После смерти А.П. Ганнибала его сын Иосиф,
который наследовал эти земли, выбрал новое место для усадьбы на высоком берегу реки Сороти и дал ему название — Михайловское. И уже
в ревизских сказках 1782 года есть упоминание о «новопоселённом
сельце» Михайловском, принадлежащем И.А. Ганнибалу. Как отмечает
Н.С. Новиков, первыми дворовыми Михайловского были переведённые
из Санкт-Петербургской губернии крепостные, а также коренные жители псковской вотчины. Двенадцать лет усадьбой управляли приказчики
и поверенные, и только в 1794 году в сельце поселился его хозяин. Количество дворовых в этом владении постепенно увеличивалось и к концу
XVIII века достигло 42 душ.
По соседству с землями Ганнибалов находилось сельцо Тригорское, а ранее Егорьевское, или Георгиевское, основанное в 1767 году.
Как отмечает Н.С. Новиков, сам владелец, Максим Дмитриевич Вындомский, в усадьбе не проживал и в последующие три года здесь упоминаются только дворовые. В 1770 году в качестве владелицы вотчины
указана Екатерина Фёдоровна Вындомская. В 1773 году владельцем
значится Александр Максимович Вындомский. По церковным записям до 1780 года в селе фиксируются дворовые, от 3 до 11, с детьми.
1
Новиков Н.С. Деревня Зуёво, что ныне сельцо Михайловское // Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 9‒12.
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В 1781 году их число составляет уже 30 душ. В последующие годы число крепостных увеличивается, что связано со строительством полотняной фабрики. Опытных специалистов и мастеровых набирали со стороны, в дополнение к крепостным вотчины. В 1782 году в усадьбе зафиксировано уже 46 крепостных. Анализируя объём заказов, Н.С. Новиков
пришёл к выводу, что винокурня у А.М. Вындомского была не одна.
Сам владелец фигурирует в числе прихожан местного храма только
в 1792 году. В этом же году появляется и название — Тригорское. К концу XVIII столетия в Тригорском значится только сам хозяин и 109 человек обслуги. Александр Максимович стал основателем культурных
традиций поместья, где благодаря его стараниям появились библиотека
и коллекция живописи.
К изучению этой усадьбы обращалась также О.В. Емелина1. Основываясь на данных межевого плана 1784 года, она пришла к выводу, что
на момент составления плана Тригорское представляло собой уже сложившийся усадебный комплекс, в центре которого располагалось каре,
включающее в себя господский дом и служебные постройки, гостевые
флигели, дома для прислуги, кухни, кладовые. Зафиксированные размеры усадебного дома достаточно небольшие (14×14 метров в плане).
Строительство осуществлялось М.Д. Вындомским после переезда
в усадьбу. От усадьбы шла дорога к винокуренному заводу, прочие
постройки хозяйственного и служебного назначения были отнесены
достаточно далеко от центрального ядра усадьбы, но тем не менее располагались в виду главного дома. На плане полотняная фабрика расположена с южной стороны, от усадьбы её отделяет лишь деревянный
забор. К северо-западу от усадьбы располагался винокуренный завод.
На его территории находились четыре здания, обнесённые забором, и
ещё два небольших здания за пределами этой территории, но рядом
с заводом.
Л.М. Николаева2 обратилась к изучению экономических примечаний
к плану межевания земель 1784 года, где сохранились сведения о плодовом саде в усадьбе Тригорское. Как отмечает исследователь, сад занимал открытое пространство и являлся переходной зоной между парком
и хозяйственными строениями усадьбы.
1
См.: Емелина О.В. Тригорское. Новые данные его истории // Михайловская
пушкиниана. Вып. 6. М., 2000. С. 13‒19.
2
См.: Николаева Л.В. О плодовом саде в Тригорском // Михайловская пушкиниана. Вып. 62. Сельцо Михайловское, 2007. С. 14‒23.
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Знаменитый русский учёный А.Т. Болотов1 оставил воспоминания
об организации помещичьего быта в усадьбе помещика В.С. Неклюдова
Апанькино (Островского уезда), где ему довелось побывать. В 1762 году
в этом владении было завершено строительство нового двухэтажного
дома с колоннами, фасад которого смотрел на парк. В парке были берёзовая, липовая и кленовые аллеи. В усадебный комплекс также входили два пруда и оранжерея с витражами, конюшня, людская, кладовые,
небольшой молокозавод, яблоневый, грушевый, сливовый и вишнёвый
сады. По воспоминаниям Андрея Тимофеевича, «как у всех псковских
помещиков обыкновение есть строить и располагать хоромы особым
образом и так, чтоб всегда было две половины: одна жилая, а другая
для гостей через сени, порожняя, и всегда чистая и прибранная, то расположены были хоромы и у зятя моего точно таким же образом». Тема
гостей, встреч, приездов и совместного времяпрепровождения в условиях достаточно спокойной, если не сказать скучной, жизни в провинциальной усадьбе была действительно значима для хозяина имения.
Именно для таких приездов отводились специальные покои, украшались внутренние и внешние помещения усадьбы, готовились угощения.
Многие усадьбы заметно преображаются после того, как непосредственный владелец получает возможность постоянно проживать в своём имении. Так, участник войны с Пруссией, командовавший русской
артиллерией в Семилетней войне, генерал-аншеф К.Б. Бороздин, выйдя
в отставку, поселился в своём имении Ладино (Новоржевского уезда)
в 1764 году. Там он возвёл каменный дом с мезонином и прочие усадебные постройки, а также церковь Вознесения в стиле позднего барокко,
разбил парк с аллеями, беседками и прудами, посадил фруктовый сад.
Несмотря на то что расцвет усадебной культуры исследователи,
как правило, относят к XIX веку, среди усадебных комплексов второй
половины XVIII века были непревзойдённые по своему великолепию
строения с уникальными парковыми зонами. Таким стало владение
С.М. Валуева — сельцо Жеребцово (Островского уезда). В 1764 году
там был возведён усадебный дворец — кирпичный двухэтажный дом
в стиле классицизма, главный фасад которого украшали портики коринфского ордена со сложными фронтонами в завершении. От главного
фасада к реке Великой спускалась широкая лестница, обе стороны которой украшали мраморные сфинксы. В северо-западном углу дома рас1
См.: Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков, 1738‒1795: В 3 т. М., 1993. Т. 1.
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полагалась домовая церковь во имя Богоявления Господня. Над входом
в церковь были устроены хоры для певчих. В доме на втором этаже был
бальный зал, который украшали изразцовые печи, китайская мозаика,
четыре каменные колонны и зеркала. Потолки в доме украсили росписью (цветами, лентами, амурами) и лепниной с позолотой, двери комнат
декорировали художественной лепкой. В парке, окружавшем дом, были
мраморные статуи и искусственное озеро. Напротив бокового фасада
здания 12 елей образовывали символические часы, 13-е дерево росло
в центре. Такой сложный по своему замыслу и дорогой по финансовому
воплощению проект усадьбы XVIII века достойно смотрелся бы в одном ряду и с подобными строениями царствующих особ того времени.
Помимо великолепных парков и богатого внутреннего убранства домов, которые могли быть настоящими шедеврами творческой мысли,
важным аспектом жизни дворянского имения были и те мелочи, которые составляли повседневный быт провинциального помещика. Так,
сохранилось уникальное описание утвари, посуды и прочего имущества
сельца Щиглицы (Псковского уезда), которое вела Анна Петровна Пальчикова (урождённая Сумароцкая) с 1777 года. Так, в первом сундуке
хранились ткани, во втором — серебряная утварь и посуда, в третьем —
платье. Согласно реестру посуды медной и оловянной 25 единиц было
в амбарах, 42 — у поваров. В 1781 году имеется запись: «от емщика
взято збруи конской и отдано Афонки на руки. А именно: карета валкавская — 1, карета масковская — 1, каляска дарожная пакойва — 1,
каляска палавинчатая — 1, дрожакъ — 2, телега с кибиткою — 1, телег калесы кованы — 3, зимнего ходу: сани болшия городовыя — 1,
сани средния городовыя — 1, санки малинкия галубыя — 1, санки красинкия — 1, вазок — 1, чухонския санки — 1 старыя, валкавскай кареты шоръ с уздами — 6»1. Учёт находящегося в усадьбе имущества
был обязательным принципом рачительного ведения хозяйства и залогом успешности дел владельца. Женщины в этом отношении ничуть
не уступали мужчинам-помещикам.
Как правило, усадьба на протяжении длительного времени была местом проживания владельцев. Однако были и исключения. Так, усадьба
дворянского рода Львовых первоначально была устроена в деревне Вех1
Хозяйственная книга дворян Пальчиковых с описью имущества в сельце
Щиглицы, начатая в 1777 году, с дополнениями до 1841 года // Древлехранилище Псковского музея. Обозрение русских рукописных документов XVI‒XVIII
веков. М., 2013.
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но, но впоследствии местом проживания владельцев стала бывшая пустошь — сельцо Алтун (Новоржевского уезда), где в 1769 году была
построена Спасо-Преображенская церковь1.
Не всегда усадьбу удавалось сохранить после смерти хозяина в распоряжении рода. Усадьба Полибино (Великолукского уезда) с домом
простой архитектуры, где поселилась вдова Ивана Ивановича Михельсона Шарлотта Ивановна, была взята за долги в опеку. Имение Корытово (Псковского уезда) — родовую вотчину Дмитрия Артемьевича Ланского — его вдова Ульяна Яковлевна после смерти их сына Александра
разделила между его сёстрами Екатериной (в замужестве Брылкиной) и
Варварой (в замужестве Мацнёвой). В 1779 году Е.Д. Брылкина заложила их с мужем имение в заёмный банк за 23 тысячи рублей. Ей не удалось выкупить имение, и оно было приобретено купцом Семёном Семёновичем Горожанским. Сельцо Полосы (Порховского уезда) в первой
половине XVIII века принадлежало дворянам Брянцовым. После смерти секунд-майора С.Х. Брянцова в 1778 году оно переходит к его дочери
Анне, которая являлась женой поручика Степана Григорьевича Карамышева. И в 1796 году владельцем имения становится лейб-гвардии прапорщик Дмитрий Степанович Карамышев. Ему же переходят и деревни
Заборовье, Вошкино, Устье и другие2.
В своих усадьбах помещики не только старались наладить быт
и хозяйство, но и могли организовать настоящее предприятие. Так,
в 1784 году только в Порховском уезде было: две фабрики (чулочная
и парусинная) и два завода (винный и стеклянный) помещицы Бороздиной; ещё одна парусинная фабрика и винный завод принадлежали
полковнику Кожину, прочие винные заводы принадлежали Щербинину,
Корсакову и Мещерскому. В конце XVIII века владельцем села Хилово
был М.А. Лодыженский. При нём в 1799 году имелся в селе конный
завод на 24 лошади и винокуренный завод на 90 вёдер в год. По мнению Н.Л. Рубинштейна3, отставание в области сельского хозяйства помещик стремился компенсировать развитием разного рода промышленного предпринимательства, опирающегося на даровой крепостной труд.
1
См.: Пахоменкова М.М. Дворянский род Львовых // Псков: научно-практический, историко-краеведческий журнал. 2007. № 26. С. 25‒32.
2
См.: Карамышев О.М. Сельцо Полосы и его обитатели // Краеведческие
чтения. Порхов: материалы научной конференции. Псков, 2007. С. 17‒27.
3
См.: Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство в России во второй половине
XVIII века. М., 1957.
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Также он считал, что определённую роль для помещичьего хозяйства
Псковской губернии играли и её торговые связи с петербургским и балтийскими портами, а также судоходство по реке Великой. В псковском
вывозе участвовали в первую очередь продукты сельского хозяйства —
пенька и лён, предметом крупного сбыта был строевой лес и дрова.
Эти выводы подтверждает и тот факт, что основную часть земли владений псковских помещиков в последней четверти XVIII века занимали
лес и пашня. Е.И. Индова1 также отмечает значимость лесных массивов
для помещичьих владений.
К концу XVIII века дворянские усадьбы заметно преображаются:
увеличивается число построек, комнат, а к хозяйственно-бытовому назначению прибавляется культурно-эстетическое, а порой и производственное. Усадьба становится не только показателем состоятельности
владельца, но и отражает его вкус, привычки, предпринимательские
качества, а также приверженность определённому культурно-художественному стилю.
Важным делом представителей привилегированного сословия губернии было попечение не только о светском устройстве своей усадьбы,
но и о духовной составляющей жизни в принадлежавших им владениях. В XVIII веке многие дворяне становятся заказчиками строительства
храмов. На средства помещицы Екатерины Крекшиной в 1764 году
в селе Берёза была построена каменная церковь во имя Архистратига Михаила. Василий Алексеевич Лопухин недалеко от усадьбы Красный Бор в 1782 году воздвиг церковь Святителя Николая. В 1791 году
Александр Степанович Корсаков в имении Александрово построил каменную церковь в виде изящной ротонды во имя Всемилостивого Спаса. По заказу Дмитрия Николаевича Философова в 1793 году недалеко
от его усадьбы в сельце Богдановском была сооружена каменная церковь2. В 1796 году в поместье Горомулино возвели Вознесенскую церковь, где в мраморных саркофагах похоронены владельцы имения.
Таким образом, русская провинциальная усадьба второй половины
XVIII века — это особый культурно-исторический феномен, который
не только вобрал в себя весь комплекс традиционного уклада жизни глубинки, но и отразил стремление привилегированной части провинци1
См.: Индова Е.И. Крепостное хозяйство в начале XIX века. По материалам
вотчинного архива Воронцовых. М., 1955.
2
См.: Логинов И. Последний владелец Богдановского // Псковская земля.
История в лицах. «Дворяне все родня друг другу...». М., 2006. С. 228‒235.
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ального общества следовать европейской моде. Как отмечает О.Г. Агеева1, в кругу высшего сословия «рядом с мощным потоком усваиваемых
европейских новаций устойчиво сохранялось поле традиционных представлений и форм жизни. Его оплотом и источником были православная религиозность, а также старые формы быта и культуры». Близость
столицы и приближенность к высшим кругам государственной власти
позволили псковским дворянам не быть оторванными в своей провинциальной действительности от тенденций и веяний эпохи. В то же время они не были чужды культуры и быта земли, где жили их предки.
Особенностью русской провинциальной усадьбы второй половины
XVIII века как особого культурно-исторического феномена стало то,
что усадьба в этот временной период предстаёт перед нами в исходном
состоянии, где явно видна «рука хозяина» и многообразие помещичьей
натуры золотого века русского дворянства.

1
См.: Агеева О.Г. Императорский двор России XVIII века: между европеизацией и традицией // Российская история. 2014. № 1. С. 54‒74.

Валерий Доманский
САДЫ ПУШКИНА:
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ И ТОПОСЫ
Важнейшим компонентом усадьбы является сад, который с позиций семиотической науки можно рассматривать как текст, предельно насыщенный культурными знаками. Устроитель садов в Павловске
Пьетро Гонзаго считал, что сад должен читаться, как роман, и характер его раскрывается в смене перемежающихся видов. Эту идею он
воплотил в садах Павловска. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв
в своей известной книге «Поэзия садов» развивает эту мысль: «Сад «говорит» его посетителю не только значением его отдельных компонентов, но и тем, чем говорит каждый стиль в искусстве: путём создания
эстетической системы…»1
Сад создаёт эмблематическое представление о человеке и мире,
раскрывает психологическое содержание жизни посетителя. Данную мысль сублимировал в своей знаменитой поэме «Сады» французский поэт Жан де Лиль. В научной литературе (список работ по теме
см. в Приложении в конце статьи) выделяются следующие типы садов,
о которых в той или иной мере можно говорить и при изучении литературных произведений: сады Средневековья (монастырские, рыцарские,
княжеские), восточные сады с цветочной символикой, сады Ренессанса,
сады итальянского и голландского барокко, французского классицизма, русские светские сады XVII века, сады рококо, романтизма, сады
смешанные (эклектические — с середины XIX века). Конечно, между
разными стилями садов нет резких переходов, так как деревья растут
медленно и застают несколько культурных эпох.
Чаще всего в литературе XIX века встречаются упоминания о садах
классицизма, голландского барокко и романтизма. Они говорят о пристрастиях их владельцев, их культурно-ценностных ориентациях, являются своего рода культурным фоном для развития действия.
Своеобразной легендой для русской литературы и культуры стал
Летний сад с ярко выраженными чертами стиля голландского барокко, которому отдавал предпочтение в своих культурных пристрастиях
император-реформатор Пётр I. Это петербургский сад, необычайно на1
Лихачёв Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как
текст. СПб., 1991. С. 10‒11.
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сыщенный мифологическими образами и аллегорически значимыми
объектами, с непременными павильонами Эрмитажа, где содержались
художественные коллекции. Со времён Петра I он создавался как своеобразная академия изучения европейской культуры. Не случайно излюбленным местом прогулок дворянских детей в сопровождении учителей-наставников в начале XIX века был именно Летний сад. Одно
из свидетельств этому — указание о детстве Онегина.
Другая особенность этого сада в стиле голландского барокко — обилие в нём цветов, уединённых «зелёных кабинетов», что превращало
сад в «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Именно этим он и
привлекал Пушкина, который в письме к Наталье Николаевне Пушкиной от 11 июня 1834 года писал: «...Летний сад мой огород. Я вставши
от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нём, читаю и
пишу. Я в нём дома» (XV, 157).
Людям 20–30-х годов XIX века, предпочитавшим ландшафтные парки, архаичными казались сады и дворцы, выстроенные в стиле парадного классицизма. Поэтому понятна ирония автора в описании имения
покойного дяди Онегина с «огромным, запущенным садом», «замком»,
построенным «во вкусе умной старины» (VI, 31), гостиной со штофными обоями и портретами царей на стенах. Эти подробности как нельзя лучше говорят об эстетических вкусах дяди Онегина, человека
ушедшего века. Приём контраста, несоответствия торжественных покоев «почтенного замка» и заурядной жизни «деревенского старожила»
(VI, 32) создаёт в повествовании комический эффект, и поэтому вполне
понятным становится иронический монолог Онегина, с которого и начинается роман.
Можно также догадаться, почему автор уточняет, что дом дяди Онегина был построен «во вкусе умной старины», т. е. в стиле классицизма. Для передовых людей начала нового века регулярный сад являлся
символом абсолютизма, насильственного подчинения свободной природы (и свободного духом человека) чьей-то воле. Их предпочтения
были отданы нерегулярному ландшафтному саду, изобретённому
в либеральной Англии. Различия между двумя типами этих садов, как
точно подметил Д.С. Лихачёв, заключались в том, что «в регулярных
стилях была попытка воспроизвести природу в её структурных и аллегорических формах, создавать как бы некий отвлечённый микромир, тогда как пейзажный парк создавал как бы реальные пейзажи и
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в большей мере сообразно с характером природы той местности, где
он устраивался»1.
О литературных садах А.С. Пушкина можно написать отдельную
книгу, в этой статье будут рассмотрены только отдельные аспекты темы.
Начало творчества поэта связано с царскосельскими садами, где,
по его собственному признанию, стала являться муза. Здесь прошли
лучшие мгновения детства, юности, здесь зарождались первые чувства
любви и дружбы, возвышенные гражданские порывы, восторги поэтических вдохновений. Эти сады, Лицей, Царское Село маркируют духовное отечество поэта.
Начиная с 1815 года царскосельские сады начинают осознаваться как
пространство для интеллектуальных трудов и философских размышлений. Наиболее отчётливо это заявлено в одном из самых известных лицейских стихотворений Пушкина — «Городок», написанном по образцу
«Моих пенатов» К.Н. Батюшкова. Правда, лирический герой, обитатель
лицейских садов, живым философским диалогам в духе Платона предпочитает уединённые размышления и чтение философских трактатов,
как это было свойственно Аристотелю и его ученикам.
Ранние царскосельские сады в духе голландского барокко с их «зелёными кабинетами» больше всего соответствовали этому характеру философской медитации. Они в большей мере, чем классические французские,
предназначались для уединённого отдыха и философских размышлений.
Именно сады голландского барокко первоначально насаждались в России; их любил и Пётр I, предпочитавший голландских садоводов французским. Первым садоводом Царского Села, который разбил сад перед
фасадом старого Екатерининского дворца, был голландец Ван Роозен2.
Но герой лицейской лирики Пушкина не столько мудрец и философ,
сколько мечтатель, поэт. Поэтому его больше влекут сады пейзажные,
преромантические, которые начинают культивироваться в эпоху Екатерины II. Они, лишённые рациональности и парадности регулярных
садов, создают атмосферу уединения, интимности, сосредоточенности
на своих чувствах. Для юного Пушкина это сады поэтических мечтаний и грёз, вдохновений и трудов. Вот почему требует уточнения мысль
Д.С. Лихачёва, высказанная им в статье «Пушкин и «сады Лицея», о
том, что поэт придавал несколько иронический характер этим садам,
1
Лихачёв Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как
текст. С. 159.
2
См.: Вильчковский С.Н. Царское Село. СПб., 1911. С. 143.
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так как «своё образование в них он сочетал с некоторой свободой от
школьных требований: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал»1.
В данном контексте Пушкин маркирует поэтический тип миросозерцания, которому ближе затейливый, фантастический по своему сюжету
античный роман Апулея «Золотой осёл», а не логически безупречные и
аргументированные речи знаменитого римского оратора Цицерона.
В стихотворном послании «Городок» впервые в поэзии Пушкина-лицеиста появляются реальные приметы этого пейзажного сада, органично включающего в себя природные реалии — реку, озеро, прибрежные
долы — и создающего интимное пространство его посетителя:
Люблю я в летний день
Бродить один с тоскою,
Встречать вечерню тень
Над тихою рекою
И с сладкою слезою
В даль сумрачну смотреть;
Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном
Близ озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя злак прибрежный,
Любви и неги полн.
С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывёт во злате волн.
		
(I, 104)
Интересная деталь этого преромантического сада: белоснежные лебеди, плывущие по глади озера. Это устойчивый образ в пушкинской
поэтике. В эстетике преромантических садов белые лебеди, плавающие парами, символизируют вечную любовь, верность. И не случайно
упоминание о лебедях в первой строфе VIII главы «Евгения Онегина».
Муза именно и является юному поэту тогда, когда весной вся природа
полна благоухания и дышит любовью:
1
Лихачёв Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как
текст. С. 409.
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В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
				
(VI, 165)
Наряду с интимным, личным значением сады Лицея у Пушкина могут обозначать гражданские идеалы, включать их посетителей в контекст русской или даже всемирной истории: в стихотворениях, где
упоминаются эти сады, лирический герой уже не только частное лицо.
Екатерина II, много сделавшая для обустройства царскосельских садов,
придавала особое значение памятникам, увековечивающим героические
события русской истории. Об этом свидетельствует её письмо к Вольтеру от 14 (25) августа 1771 года, где она, в частности, пишет: «…при всяком славном подвиге Я воздвигаю какой-нибудь памятник»1. И далее
императрица описывает два самых известных памятника в царскосельском саду — Кагульский обелиск и Чесменскую колонну: «Сражение
при Кагуле, где семнадцать тысяч воинов поразили полтораста тысяч
турок, произвело там обелиск с надписью, которая содержит произшествие и имя полководца. Морское сражение при Чесме соорудило посреди большого пруда столп, украшенный корабельным носом»2.
В знаменитом стихотворении «Воспоминания в Царском Селе», с которого начинается поэтическая слава юного Пушкина, именно таким
гражданским, историческим значением наделён его «прекрасный Царско-сельской сад» (I, 79). Это, разумеется, сад классический. Величавое,
торжественное звучание одических строф стихотворения гармонирует
с разворачиваемыми в его лирическом сюжете локусами сада. Начинается ода с описания лунного сада, который плавно переходит в дневной сад. Создаётся ощущение, что из «тьмы былого» возникает сама
русская история с её славными историческими событиями, победами и
достижениями, её персонажами и певцами:
Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет.
				
(I, 79)
1
Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером. Перевёл Александр Подлисицкий. М., 1803. Ч. 1. С. 37.
2
Там же. С. 38.
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Царскосельский сад становится своеобразной книгой русской истории и славы в царствование Екатерины II, расширившей и укрепившей
границы Российской империи, и Александра I, победившего Наполеона
и вошедшего с русской дружиной в Париж.
В пушкинской оде также особое внимание уделяется упомянутым
в письме русской императрицы двум артефактам сада: Чесменской колонне и Кагульскому обелиску. Описывая первый из них, поэт не только
добивается точности в изобразительности, но и пытается суггестивно
раскрыть его аллегорическое значение:
Он видит, окружён волнами,
Над твёрдой, мшистою скалой
Вознёсся памятник. Ширяяся крылами,
Над ним сидит орёл младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикраты обвились;
Кругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.
					
(I, 79)
Для семьи Пушкина Чесменская колонна была не только общественным памятником в честь морских побед русских воинов под предводительством графа А. Орлова во время Русско-турецкой войны 1768–
1774 годов, но и памятником семейным. Именно в этой битве под Наварином особенно отличился двоюродный дедушка поэта, генерал-поручик Иван Абрамович Ганнибал, сжёгший турецкие корабли в Чесменской бухте и получивший за этот подвиг прозвище «наваринский
Ганнибал», на что Пушкин неоднократно обращал внимание читателя
в ряде своих произведений, прежде всего — в «Моей родословной».
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.
			
(III, 199)
Тема воспоминаний в связи с царскосельскими садами приобретает
для поэта и сугубо личностный смысл. Здесь, в этих садах, он как бы
родился заново: сформировался как личность, поэт, гражданин. В отли92

чие от общепринятого толкования значения царскосельских садов как
парадиза, рая на земле, поэту была более близкой другая их семантика.
Царскосельские сады, сады Лицея были для него элизиумом его души,
символизировали страну вечной молодости и блаженства, здесь место обитания его гения. Поэтому особый смысл на протяжении всей
его жизни и творчества приобретает мотив мысленного и физического
возвращения в сады юности. Можно сказать, что после окончания учёбы Пушкин создаёт себе ещё одно летоисчисление: вехами его жизни
становятся годовщины Лицея.
Впервые эта тема воспоминаний отчётливо будет заявлена в стихотворении 1823 года «Царское Село». Находясь в южной ссылке, вдали
от Петербурга, поэт с ностальгической тоской вспоминает свою духовную родину, воссоздаёт в своём воображении знакомые уголки царскосельских садов и наполняет их символическим значением:
Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый Гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, весёлость и покой…
					
(II, 1; 285)
Потребность в возвращении в царскосельские сады, элизиум своей души, поэт с каждым годом испытывает всё острее и острее. Царское Село и его сады — это «предел благословенный» средь жизненных бурь и потерь. Но здесь, в этих прекрасных садах, ещё отчетливее
теперь ощущается контраст светлых воспоминаний и ощущения трагедийности быстротекущей жизни. Юношескую безмятежность сменяет
светлая печаль:
Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
				
(III, 1; 189)
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Эти возвращения Пушкина в царскосельские сады были, как известно, кратковременными, но в 1831 году поэт со своей молодой
женой проводит в Царском Селе целых полгода. Разумеется, он привозит Наталью Николаевну в свои родные пенаты неслучайно. Поэту
было необходимо погрузить свою супругу в страну его воспоминаний,
в мир его духовного отечества, чтобы их близость переросла в духовную связь.
Но привозит в Царское Село поэт не только молодую жену, но и свою
любимую героиню Машу Миронову. В романе «Капитанская дочка»
Пушкин даёт описание чудесного осеннего утра в царскосельском саду,
где происходит встреча его героини со «знатной дамой», оказавшейся,
как потом выясняется, самой императрицей Екатериной II. Приведённое ниже описание ландшафтного сада из романа Пушкина настраивает
читателя на то, что в жизни героини должно произойти что-то прекрасное, чудесное: «Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип,
пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло
неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов,
осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где
только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра
Александровича Румянцева» (VIII, 1; 371).
Екатерининский царскосельский сад был одним из первых ландшафтных садов в России. Изобретённый в либеральной Англии, он маркировал мир домашний, семейный, свободу и естественность человеческих чувств. Поэтому именно в ландшафтном саду могла произойти
такая неофициальная, домашняя встреча, неожиданным образом решившая судьбу героини. Для Пушкина она не могла состояться в чопорном
регулярном саду.
Известно, что сама Екатерина II, неуклонно утверждавшая идею абсолютизма, вовсе не была чужда просветительских идей и возвышенных
движений души. Именно ландшафтный сад служит в романе своеобразной проекцией этой стороны натуры императрицы, которая так любила
нерегулярные сады, внедряя их в русскую культуру. В письме к Вольтеру от 25 июня — 6 июля 1772 года она признавалась в этом своём увлечении ландшафтными садами: «Я люблю теперь до чрезвычайности
Англинские сады, кривые дорожки, отлогие сходы, пруды, наподобие
озёр, архипелаги на твёрдой земле; и чувствую величайшее отвращение к прямым дорожкам, к однообразным аллеям. Ненавижу фонтаны,
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которые принуждают воду течь совсем против своей природы; стати собраны в галереи, в кривые переходы и проч. Одним словом, в моём садоводстве царствует совершенно англинский вкус. Среди таких занятий
ожидаю я спокойно мира»1.
В романе Пушкина как бы присутствуют две Екатерины: одна неофициальная — «знатная дама», вписанная в контекст ландшафтного
сада, другая официальная — императрица, увиденная Машей Мироновой в парадном интерьере дворца.
Таким образом, царскосельские сады для русского поэта имели
множество значений, определяемых как их стилевыми особенностями
(сад голландского барокко, сад регулярный, сад ландшафтный), так и
теми новыми смыслами, которые они приобретали в его творчестве
(сады домашней истории, родные пенаты, элизиум души, сады воспоминаний).
Ряд функций выполняют сады в пушкинском романе «Дубровский»,
в котором речь идёт о трёх усадьбах с различными типами садов. Читатель по нескольким деталям может восстановить целостную картину этих садов и дворянских усадеб. Так, усадьба Троекурова, человека
грубого, выказывающего в домашнем быту «все пороки человека необразованного» (VIII, 1; 161), вполне соответствовала склонностям и
характеру хозяина. Она была возведена в стиле классицизма, о чём свидетельствует «огромный каменный дом» с бельведером (VIII, 1; 175),
«старинный сад с его стрижеными липами, четвероугольным прудом и
правильными аллеями» (VIII, 1; 207)2. Усадьба явно не соответствовала
эстетическим вкусам времени, в котором происходит действие, но поскольку Кирила Петрович был человеком «довольно ограниченного ума»
(VIII, 1; 161), лишённым сколь-нибудь выраженных культурных потребностей, он поддерживал усадьбу в том состоянии, в котором она ему
досталась по наследству. Монументальный, парадный стиль как нельзя
лучше передавал его кичливость, его стремление к внешним эффектам,
демонстрации своего богатства и влияния, а также подчёркивал широту и размах натуры русского барина-самодура, который проводил время
в пирах («накрывали стол на 80 приборов»; VIII, 1; 191), диких забавах
и развлечениях, псовой охоте. Роман Маши Троекуровой и Владими1
Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером. Перевёл Александр Подлисицкий. М., 1803. Ч. 2. С. 104‒105.
2
Следует заметить, что пейзаж с «берегом широкого озера», сама усадьба в
романе очень напоминают имение Петровское и его окрестности.

95

ра Дубровского, возникший в такой усадьбе, лишённой семантических
знаков усадебного романа, заранее был обречён на неудачу.
Совсем иной представлена в романе усадьба князя Верейского Арбатово, соединившая в себе сады рококо и романтизма. Её владелец, живший
за границей и следовавший моде, старался быть человеком изысканного
вкуса и стремился в своём имении внедрять все нововведения. Вот почему
ему не понравился сад Троекурова, так как, по замечанию автора, он любил
«английские сады и так называемую природу» (VIII, 1; 207).
В описании усадьбы князя Верейского очень много культурных знаков,
которые помогают читателю совершить своеобразное путешествие по этому имению и его садам. Сначала автор обращает наше внимание на архитектуру господского дома, «выстроенного во вкусе английских замков»
(VIII, 1; 209). Для стиля рококо, как и для романтизма, было характерно
смешение разных национальных стилей, обращение к готике, восточным
стилям.
Пейзаж, обрамляющий дом князя («чистые и весёлые избы крестьян», «густозелёный луг, на котором паслись швейцарские коровы,
звеня своими колокольчиками»; VIII, 1; 209), напоминает буколическую
картину в духе Ватто или Буше, что было весьма характерно для рококо,
стремящегося создать идиллию сельской жизни.
Особое внимание читателя обращает автор «Дубровского» на ландшафтный сад князя Верейского, соединяющий в себе разные виды искусств: парковое искусство, архитектуру и скульптуру и как продолжение этого перечня — живопись. И неслучайно князь знакомит своих гостей, Кирилу Петровича и Машу, со своей картинной галереей.
Содружество искусств в садах рококо и раннего романтизма должно
было вызывать разнообразные чувственные впечатления: зрительные,
слуховые, даже вкусовые и обонятельные. Поэтому игра духового оркестра, фейерверк и изысканные обед и ужин — составные части этого
культурно-семантического пласта. Дополняют целостную картину сада
романтические знаки: уединённые острова, беседки, пещеры, гроты,
мраморные статуи, памятники с таинственными надписями, которые
должны были вызывать у его посетителей множество ассоциаций, ощущение совпадения в настроении природы и души. Так, совершая «экскурсию» по имению князя Верейского, читатель учится читать эту великолепную книгу, созданную совместно человеком и природой.
Всё имение Верейского создаёт иллюзию счастливой жизни, говорит
об изысканности и галантности его хозяина, кажущегося полной проти96

воположностью невежественному Троекурову. Но внешнее впечатление
оказывается обманчивым, что вскоре откроется и Маше Троекуровой,
и читателю. Утончённый Верейский на самом деле эгоистичен, лишён
необходимых душевных качеств: благородства, уважения, любви и сострадания к другим. Не считаясь с чувствами героини, он вступит с ней
в брак, обрекая её, по сути, на вечные страдания и душевную муку. Поэтому Верейский окажется даже бесчеловечнее необразованного Троекурова, который иногда способен на благородные поступки. Верейским же движет только развращённый ум.
Усадьба Андрея Гавриловича Дубровского Кистенёвка (по описанию так похожая на родовое имение автора — Михайловское) лишена
всяких художественных изысков. О каком-либо художественном стиле в планировке «серенького домика с красной кровлей» и сада здесь
говорить не приходится. Даже двор, «некогда украшенный тремя правильными цветниками», т. е. английскими клумбами, к моменту развёртывания событий «обращён был в некошаный луг» (VIII, 1; 175). Всё
в имении говорит о бедности его хозяина, который был не в состоянии
следовать европейской моде и разбивать свой сад.
Отдельный сюжет могут составить сады пушкинского романа «Евгений Онегин». Его «усадебные главы» и роман «Дубровский», по существу, положили начало так называемым усадебным жанрам — «усадебному роману» и «усадебной повести», определявших развитие русской
литературы в 1840–1860-х годах.
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Игорь Карачевцев
О ТУЛЬСКОМ ДОМЕ ДВОРЯН ХРУЩОВЫХ
6 апреля 1860 года старшая дочь А.С. Пушкина Мария Александровна (1832–1919) вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии конного
полка Леонида Николаевича Гартунга (1832–1877). Спустя два года
супруги поселились в сельце Федяшеве, поместье Гартунга под Тулой.
До наших дней в усадьбе сохранился руинированный двухэтажный
господский дом, построенный в 1820–1830-х годах Степаном Фёдоровичем Берхманом (1786(7)–1839), и старый парк с липовыми аллеями
и каскадом прудов. Имение
в 1842–1843 году купил генерал-лейтенант Николай Иванович Гартунг (1783–1859),
отец Леонида Николаевича.
Оно состояло из села Баранова, сельца Федяшева, деревни Струниной и сельца Нефёдова1.
В Федяшеве супруги жили
не постоянно, только в летние
месяцы, а в городе снимали
квартиру, в частности в доме
Хрущова. Эту информацию
мы можем найти в Адрес-календаре Тульской губернии
за 1868 год. К тому времени уже гвардии полковник
Л.Н. Гартунг исправлял должК.И. Макаров.
ность почётного мирового
Портрет Марии Александровны
судьи, и в Адрес-календаре
Гартунг. 1860.
указан точный адрес его проживания: «на Дворянской Государственный музей Л.Н. Толстого
1
См.: Гужова И.В. Федяшево. Усадьба Гартунгов и Челищевых //
Знаменитые тульские усадьбы и их владельцы. М., 2015. С. 281–299;
Куликов В.В. Пушкины и Тульский край. Федяшево // Лицей на Пушкинской.
1998–99. № 11–12. С. 93–98.
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улице, в доме г. Хрущова»1.
Дворянская улица — одно
из прежних официальных
названий современной улицы Гоголевской в Советском
районе Тулы2.
Сколько супруги Гартунги прожили в доме Хрущова,
неизвестно, но из воспоминаний свояченицы Льва Николаевича Толстого Татьяны Андреевны Берс (1846–1925),
в замужестве Кузминской, мы
знаем, что они должны были
съехать с квартиры в конце
зимы 1868 года3. Здесь необходимо подробнее остановиться на воспоминаниях
Берс, истории её бракосочетания с Кузминским, чтобы затем перейти непосредственно
к рассказу о доме на Дворянской улице и его владельцах.
Младшая сестра Софьи
Леонид Николаевич Гартунг. 1861
Андреевны Толстой Татьяна
Андреевна Берс вышла замуж за следователя Тульского окружного суда Александра Михайловича
Кузминского (1844–1917) 24 июля 1867 года. Таинство венчания было совершено в маленькой сельской церкви недалеко от Тулы. В своей книге
«Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Кузминская описывает это событие,
перечисляет гостей, которые были приглашены на свадьбу, но церковь, где
они венчались, не называет4. Нет информации об этом храме и в других опубликованных источниках — в дневниках и письмах Толстых. Что не удивительно: родственникам пришлось приложить немало усилий, чтобы
Адрес-календарь Тульской губернии на 1868 год. Тула, 1868. С. 44.
См.: Рассаднев С.А. Прогулки по улицам Тулы. Тула, 2003. С. 6.
3
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 470.
4
Там же. С. 457–458.
1
2
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найти священника, который
согласился бы обвенчать двоюродных брата и сестру. Матери
молодожёнов были родными
сестрами (в девичестве Иславины). Кузминская пишет, что
Л.Н. Толстой и её будущий
муж почти ежедневно ездили
в сельские церкви в поисках
священника и кому-то из них
удалось найти старика, который за несколько сотен брался
обвенчать.
Это сделал священник
Василий Павлович Гимнософистов: запись о венчании недавно была найдена в метрической книге Спасо-Преображенского храма подгородного
села Рогожни1. Неизвестно,
случайно они нашли эту церковь или кто-то подсказал об- Татьяна Андреевна Кузминская (Берс).
ратиться к местному священ1867. Париж.
нику, но здесь имеет место
Фотография фирмы
интересное совпадение. В Ро«Мейер и Пирсон»
гожинский приход входило
сельцо Басово — родовое имение дворян Хрущовых. Вскоре после венчания Кузминская попросила мужа поменять квартиру, и в начале октября 1867 года супруги переехали, как пишет Кузминская, на улицу
«Старую Дворянскую, в дом Хрущёва»2. Старо-Дворянская улица — это
современная улица Бундурина, она пересекает Гоголевскую.
1
См.: Карачевцев И.Е. К вопросу о месте венчания Т.А. Берс и
А.М. Кузминского // Материалы Международной научной конференции
«Толстовские чтения — 2015» и Научно-фондовой конференции «Гороховские
чтения — 2015». М., 2016. С. 388–398.
2
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 474. Сами Хрущовы
писали свою фамилию через букву «о», но во многих источниках их фамилия
написана через «ё».
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Незадолго до переезда свояченица Л.Н. Толстого с подругами ходила
смотреть новую квартиру и описала её в своих воспоминаниях:
«На другой день, после весёлого кофе в столовой, мы сговорились
идти смотреть нашу будущую квартиру.
— Дом с мезонином мы будем
занимать одни всецельно, — говорила я. — Теперь там живут две семьи:
Дьяковы… они сродни Гартунг и живут вместе. Гартунг — военный полковник, служит в коннозаводстве, а
она дочь поэта Пушкина. Вероятно,
я познакомлюсь с ней. Обе семьи,
кажется, уезжают в конце зимы.
Когда мы пришли на Старо-ДвоАлександр Михайлович
рянскую, где находился наш будуКузминский. 1870-е.
щий дом, мы просили пустить нас
Санкт-Петербург.
посмотреть комнаты. Нас пустили,
Фото С.Л. Левицкого
но из хозяев мы никого не видели:
их не было дома. В доме было 10‒11
комнат, и при доме небольшой садик. Нам всем он понравился, и я сожалела, что мы не скоро можем переехать»1.
Сколько Кузминские прожили в доме Хрущовых, тоже неизвестно.
Но, по крайней мере, их старшая дочь Даша родилась здесь, что подтверждает неопубликованное письмо С.А. Толстой сестре от 20 августа
1871 года, уже после отъезда Кузминских на Кавказ: «Нашла ещё чёрненький кубик, который был один из тех кубиков, которыми твои дети
ещё в Туле всегда играли, и я их давно помню в хрущёвской детской»2.
С.А. Толстая была у сестры в день рождения племянницы 13 мая
1868 года. Позже туда приехал и Л.Н. Толстой3. Надо сказать, что писаКузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 469–470.
Толстая С.А. Письма к Кузминской Т.А. 1862–1905 гг. // Отдел рукописей
Государственного музея Л.Н. Толстого (ОР ГМТ). Ф. 60. КП 9314/406.
Машинопись, л. 39 об.
3
Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. С. 481–482.
1
2
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тель часто навещал Кузминских в Туле, ночевал у них. Зимой 1868 года
на вечер в дом генерала Тулубьева, где Толстой познакомился с М.А. Гартунг, он тоже поехал из дома Хрущовых. Об этом вспоминает свояченица Толстого: «Помню один вечер у Тулубьевых. Карантин скарлатины
окончился (в семье Толстых. — Прим. авт.). Соня ещё не ездила к нам,
но Лев Николаевич бывал у нас. Однажды он приехал к нам и остался
ночевать. Мы были приглашены на вечер к Тулубьевым.
— Поедем с нами, — говорила я, — ты ведь знаком с генералом,
а Луиза Карловна — одна прелесть: образованна, чудная музыкантша и
премилая женщина.
— Ты так расхвалила, что поедем, — сказал он.
У Тулубьевых мы застали довольно большое общество… Мы сидели за изящно убранным чайным столом. Светский улей уже зажужжал;
я сожалела, что не было Арсеньевых, когда дверь из передней отворилась и вошла незнакомая дама в чёрном кружевном платье. Её легкая
походка легко несла её довольно полную, но прямую и изящную фигуру.
Меня познакомили с ней. Лев Николаевич ещё сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал её.
— Кто это? — спросил он, подходя ко мне.
— M-me Гартунг, дочь поэта Пушкина.
— Да-а, — протянул он, — теперь понимаю… Ты посмотри, какие
у неё арабские завитки на затылке. Удивительно породистые.
Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел
за чайный стол около неё; разговора их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью.
Он сам признавал это.
Когда мы приехали домой, нам было весело. Мы разбирали всех и
всё, и я шутя сказала ему:
— Ты знаешь, Соня непременно приревновала бы тебя к Гартунг.
— А ты бы Сашу приревновала?
— Непременно.
— Ну, так и Соня, — смеясь ответил он»1.
О том, что супруги Кузминские и Гартунги жили в доме Хрущовых,
было известно давно, но его местонахождение оставалось загадкой. Так
же без ответа оставался вопрос, о каких Хрущовых шла речь. Опира1

Там же. С. 483–484.
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ясь на то, что Кузминская писала о современной улице Бундурина, а
в Адрес-календаре указана улица Гоголевская, можно было предположить, что дом находился где-то на пересечении этих улиц. Однако благодаря изысканиям тульского краеведа К.В. Струкова относительно недавно выяснилось, что дворянам Хрущовым принадлежал сохранившийся
до наших дней деревянный дом на углу современных улиц Гоголевской
и Свободы1, бывшей Ново-Дворянской. Она идёт параллельно Бундурина, их разделяет один квартал. Найденные в архиве проекты перестройки городской усадьбы Хрущовых, сделанные в 1859 году2, позволили
соотнести дошедшее до нас здание с домом, описанным Т.А. Кузминской (с того времени в общих чертах он мало изменился).
Вполне возможно, что Кузминская ошиблась в названии улицы. Дело
в том, что третья часть её мемуаров, в которой отражена жизнь молодых
супругов в Туле, была закончена осенью 1924 года, то есть через 50 лет
после венчания, а к этому времени названные улицы уже были неоднократно переименованы. Так, улица Гоголевская в разное время называлась Большой Дворянской, просто Дворянской, Верхней Дворянской,
в 1902 году она стала Гоголевской3. Кстати, именно на пересечении этой
улицы с проспектом Ленина находится здание бывшего Дворянского собрания.
К сожалению, нам неизвестно, как так случилось, что Кузминские
венчались в церкви, прихожанами которой были Хрущовы, а затем жили
в их доме. В настоящее время нет сведений, что до свадьбы А.М. Кузминский или Л.Н. Толстой были знакомы с кем-то из владельцев городской усадьбы на Гоголевской, но не знать о них писатель не мог.
В России было несколько родов с фамилией Хрущовы (или Хрущёвы), родство между которыми не установлено. Дом на Гоголевской
принадлежал потомкам Ивана Хруща — Ивана Ивановича Хрущова. В 1493 году он приехал в Россию из Польши. Служил в Москве и
был пожалован великим князем Иваном III поместьями в Туле и на Веркуше (река в Венёвском районе Тульской области).
Дом на Гоголевской, вероятно, был построен или приобретён его потомком — титулярным советником Петром Яковлевичем Хрущовым
(1760–1841). Он был женат на Елене Степановне Есиповой (1770–1852),
1
См.: Струков К. Семья трёх губернаторов // Тульский краеведческий
альманах. 2006. № 4. С. 98–100.
2
Государственный архив Тульской области (ГАТО). Ф. 84. Оп. 6. Д. 23а.
3
Рассаднев С.А. Прогулки по улицам Тулы. Тула, 2003. С. 6.
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дочери помещика Богородицкого уезда Тульской губернии.
У них родилась дочь Наталья
и восемь сыновей. Старший
Николай и Василий умерли
в детстве. Четверо сыновей,
Яков, Степан, Иван и Борис,
учились в Морском кадетском корпусе и связали свою
дальнейшую жизнь с флотом. Двое младших сыновей,
Александр и Николай, окончили 2-й Кадетский корпус
в Петербурге и тоже связали
свою жизнь с армией.
Старший сын, мичман
Яков
Петрович
Хрущов
(1790–1809),
25
октября
1809 года утонул при крушении фрегата «Поллукс»
в восьми милях к западу
от маяка Урренгрунт в ФинСтепан Петрович Хрущов.
ском заливе. Его имя вписано
Литография по рисунку Крегера
в «Книгу памяти», которая
хранится в музее Санкт-Петербургского военно-морского института
(бывшего Морского кадетского корпуса). 5 августа 1826 года в возрасте
32 лет скончался лейтенант флота Иван Петрович Хрущов (1794–1826),
служивший в городе Николаеве. В 1828 году во время Русско-турецкой
войны на поле брани погиб подпоручик Николай Петрович Хрущов
(1807–1828)1.
Остальные дети, Степан, Борис и Александр, сделали блестящую
карьеру. Самые известные из братьев — адмирал Степан Петрович Хрущов (1791–1865) и генерал от инфантерии Александр Петрович Хрущов
1
См.: Бражникова О.М. Хрущовы и их потомки по женским линиям в
военной службе на море и на суше // Известия Русского генеалогического
общества. Вып. 6. СПб., 1996. С. 37–45. Ольга Максимовна Бражникова —
правнучка поэта и писателя Г.А. Хрущова-Сокольникова. Она является членом
Петербургского Дворянского собрания и Русского генеалогического общества.
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(1806–1875). Статьи о них
внесены в словарь Брокгауза
и Ефрона (СПб., 1903; т. 74)
и Русский биографический
словарь А.А. Половцова
(СПб., 1901; т. 21). Интересно, как некоторые факты из
их биографий перекликаются с жизнью Л.Н. Толстого и
его родственников.
В 1849–1852 годах вицеадмирал С.П. Хрущов исправлял должность военного
губернатора Севастополя и
командира порта. В том числе
и его стараниями перед самой
Крымской войной строились
севастопольские укрепления,
проводились задуманные командующим Черноморским
флотом адмиралом М.П. Лазаревым преобразования.
Александр Петрович Хрущов.
Несмотря на преклонный
Литография по рисунку К. Гиллера
возраст Хрущова, его знания и боевой опыт были востребованы и во время Крымской войны.
В 1854 году его назначили военным губернатором Архангельска и главным командиром порта. С.П. Хрущов руководил подготовкой к обороне побережья Белого моря от возможных действий английского флота.
В апреле 1855 года он получил чин адмирала.
Заметим, что в 1799 году военным губернатором Архангельска был
дед Л.Н. Толстого по матери князь Н.С. Волконский (1753–1821). Он командовал особым корпусом, составленным на случай высадки в городе
французского десанта1.
Младший из братьев Хрущовых, командир Волынского пехотного
полка А.П. Хрущов, прославился как один из руководителей обороны
Севастополя. Его имя в то время облетело всю Россию и особенно часто
1
См.: Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828
по 1855 год. М., 1954. С. 30–31.
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звучало в сводках боевых действий. В первые месяцы осады Севастополя Волынский полк занимал самый опасный участок обороны — четвёртый бастион, где впоследствии служил Л.Н. Толстой. Он описал происходившие там события в рассказе «Севастополь в декабре месяце».
В день последнего штурма Севастополя, 27 августа 1855 года, генерал
А.П. Хрущов возглавлял войска первой дистанции обороны и принял
на себя один из главных ударов неприятеля. Именно Хрущов прикрывал
отступление русских войск из осаждённого города. Он последним покинул Севастополь1.
В этом бою принимал участие и Л.Н. Толстой2. События штурма
отражены в его рассказе «Севастополь в августе 1855 года», который
многие читатели восприняли как «реквием павшим героям»3. Издатель
«севастопольских» рассказов Н.А. Некрасов одним из первых отметил
их главное достоинство и основную черту толстовского таланта —
«ни перед чем не отступающую правду»4. А написанная А.П. Хрущовым военно-историческая работа «История обороны Севастополя» впоследствии выдержала несколько изданий и была высоко оценена академиком Е.В. Тарле за объективность и достоверность5.
Портреты генерала от инфантерии А.П. Хрущова и поручика артиллерии графа Л.Н. Толстого помещены в альбом «Севастопольцы», составленный участником боевых действий П.Ф. Рербергом и посвящённый памяти героев 11-месячной обороны Севастополя6.
Последние годы своей жизни братья Хрущовы провели на родине,
в Туле. Как видно из проектов перестройки городской усадьбы, сделанных в 1859 году, адмирал С.П. Хрущов расширил доставшийся ему
от родителей деревянный дом, сделав к нему пристройку, значительно
превышающую размерами старое строение.
Скорее всего, он перестроил его, чтобы сделать доходным. Среди первых жильцов этого дома как раз и были супруги Гартунг и Кузминские. На плане усадьбы, слева от основного здания, обозначен
деревянный флигель, ныне не существующий, который принадлежал
Хрущов А.П. История обороны Севастополя. СПб., 1889. С. 153.
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений («Юбилейное»): В 90 т. М.,
1928–1958. Т. 59. С. 335.
3
Романов Д.М. Бурям навстречу. Тула, 1986. С. 101.
4
Жданов В. Некрасов (ЖЗЛ). М., 1971. С. 224.
5
Романов Д.М. Бурям навстречу. С. 103.
6
Рерберг П.Ф. Севастопольцы. Сборник портретов участников обороны Севастополя в 1854–1855 годах. Вып. 1. Ч. 1. СПб., 1903.
1
2
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«Фасады на улучшение старого деревянного дома и на пристройку
к нему вновь на каменном фундаменте дома с воротами». 1859.
Государственный архив Тульской области
действительному статскому советнику Борису Петровичу Хрущову (1795–1870). В 1818 году он был уволен с флота по болезни с чином капитан-лейтенанта. Перейдя на гражданскую службу, управлял
Пермской казённой палатой, был калужским вице-губернатором.
Выйдя в отставку, как и братья, проживал в доме на Дворянской и
в сельце Басове.
Братья Хрущовы были похоронены на приходском кладбище
села Рогожни возле Спасо-Преображенского храма. К сожалению,
до наших дней он не сохранился. Здание церкви сильно пострадало
при обороне Тулы во время Великой Отечественной войны, и предположительно в 1945 году его разобрали на кирпич1. Не сохранилась усадьба
в Басове. Таким образом, дом на улице Гоголевской — это единственное, что осталось в Туле в память о прославленных защитниках Отечества братьях Хрущовых.
И если факт знакомства Л.Н. Толстого с кем-то из братьев в настоящее время не установлен, то их воспитанника писатель знал.
В клировых ведомостях Рогожинской церкви конца 1860-х годов
сообщается, что вместе с Б.П. Хрущовым в сельце Басове жил его внучатый племянник Гаврила Александрович Сокольников (1845–1890)2.
Из восьми братьев Хрущовых потомков оставил только рано умерший
лейтенант флота Иван Петрович Хрущов. 16 марта 1824 года у него
1
Карачевцев И.Е. Из истории Спасо-Преображенского храма в Рогожне //
Областные церковно-краеведческие чтения при Тульской духовной семинарии.
Вып. 4. Тула, 2015. С. 10–22.
2
ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 967. Л. 369 об.
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родилась дочь Елена1. В 1844 году она
вышла замуж за подпоручика Александра Гавриловича Сокольникова
(1819‒1853), внука известного тульского механика и архитектора Козьмы Семёновича Сокольникова (1751–1831),
который выслужил себе потомственное дворянство2. Гаврила Сокольников
осиротел в восьмилетнем возрасте, и
Борис Петрович был его опекуном.
Своих детей у братьев Хрущовых не
было, и оказавшийся на их попечении
мальчик получил двойную фамилию —
Хрущов-Сокольников.
Гаврила Александрович в своё время
был известен как автор многочисленных
Гаврила Александрович
романов, комедий, рассказов, очерков и
Хрущов-Сокольников
стихотворений. Он сотрудничал с журналами «Русское богатство», «Свет и
тени», «Эхо», «Мирской толк», «Будильник», «Осколки», «Зритель» и
другими. Печатался под псевдонимами Г. Клечанов, Гавриил Московский, Н. Лорер, Муха… В 1876–1877 годах издавал собственный еженедельный журнал «Московское обозрение». Его перу принадлежат
исторические романы «Чудо-богатырь» (о Суворове), «Стенька Разин»,
«Грюнвальдский бой, или Славяне и немцы», «Москва без маски» (о театральной Москве), «Провинция» и другие. Н.А. Милонов справедливо отмечает, что «Хрущов-Сокольников принадлежит к числу малоизвестных
и малоизученных писателей»3.
В 1870-х годах титулярный советник Г.А. Хрущов-Сокольников увлёкся фотоискусством и уговорил Ивана Григорьевича Дьяговченко, известного московского фотографа, продать ему заведение в доме князя Голицына — на Большой Лубянке, 55/62. Вот что об этом пишет Т.Н. Шипова:
1
Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских
фамилий. Т. II. СПб., 1887. С. 634.
2
См. о нём: Струков К.В. «Умный и любопытный человек» (К.С. Сокольников) // Тени старинного кладбища – Зареченский и Чулковский некрополи в
Туле. Тула, 2012. С. 100–111.
3
Милонов Н. Русские писатели и Тульский край. Тула, 1971. С. 257.
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«С июня 1876 года известное заведение на Большой
Лубянке стало обслуживать
посетителей под названием:
«Фотография Сокольникова,
бывшая Дьяговченко». Заведение, не потеряв прежних
заказчиков, приобрело много новых. Люди приходили
не только запечатлеть себя, но
и посмотреть на фотографапоэта.
По-прежнему заглядывали
в фотографию известные писатели, артисты, художники.
Зашёл как-то и Лев Николаевич Толстой. Фотография
получилась удачной. Портрет
Толстого работы ХрущоваЛев Николаевич Толстой. 1876.
Сокольникова
пользовался
Фото Г.А. Хрущова-Сокольникова
успехом у рисовальщиков, которые брали его за основу при создании своих гравюр. По этому снимку
работали, например, К. Вейерман, И. Матюшин, Ю. Барановский»1.
После смерти последнего из братьев — генерала от инфантерии
А.П. Хрущова — в 1874 году, Хрущов-Сокольников унаследовал его имущество, но финансовое положение писателя и поэта было довольно тяжёлым. В 1874 году за неплатежи Обществу взаимного поземельного
кредита продали с торгов доставшееся ему от родителей имение в селе
Подосинки Венёвского уезда Тульской губернии2. И если в клировых ведомостях конца 1870-х годов владельцем сельца Басова и соседних деревень ещё указан «титулярный советник Гавриил Александрович Сокольников-Хрущов, проживающий в городе Москве»3, то в 1880-е годы землёй
Шипова Т.Н. Из истории одной фирмы // Советское фото. 1991. № 2. С. 36.
Шипова Т.Н. Московские фотографы. 1839–1930. История московской
фотографии. М., 2012. С. 376. Сейчас деревня Подосинки-Кожино входит в
Новомосковский район Тульской области.
3
ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 980. Л. 494 об.
1
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уже владела «вдова поручица Александра Ивановна Воронина»1. Видимо,
Гаврила Александрович уступил ей своё имение. По сведениям из окладных книг Тульской городской управы, домом на Гоголевской (Большой
Дворянской) в 1887 году владели коллежский асессор Павел Дмитриевич Матвеев и коллежский секретарь Николай Петрович Черносвитов2.
В 1896 году добавлено, что право на ½ часть дома от П.Д. Матвеева перешло к жене коллежского секретаря Вере Павловне Дмитревской3.
Г.А. Хрущов-Сокольников скончался в Перре во Франции 8 апреля
1890 года и похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге4,
на котором покоятся многие известные русские поэты и писатели.
В 1899 году городскую усадьбу Хрущовых купила Вера Александровна Борисова (1858–?). Она сделала в доме капитальный ремонт и
владела усадьбой до 1918 года5. Её отец, Александр Фёдорович Борисов, происходил из обер-офицерских детей6, а мать, Ольга-Александра
Фёдоровна, была дочерью статского советника Бурмейстера, старшего
доктора Пажеского Его Императорского Величества корпуса. Они обвенчались 15 февраля 1853 года в церкви Св. великомученицы Екатерины (домовой церкви Императорской академии художеств) в СанктПетербурге7. Интересный факт, что в период службы Бурмейстера
в Пажеском корпусе там учились Л.Н. Гартунг и дети А.С. Пушкина —
Александр и Григорий.
В то время А.Ф. Борисов служил в чине прапорщика в корпусе штурманов Балтийского флота, куда поступил кадетом 11 мая
1839 года. Через год после свадьбы, 12 марта 1854 года, он был переведён во Владимирский уланский полк8. В документах тульского архива мы застаём его уже на гражданской службе в должности старшего
ревизора Акцизного управления Калужской губернии в чине статского
советника.
18 декабря 1887 года за «отлично-усердную и ревностную службу» А.Ф. Борисов был награждён орденом Св. Владимира IV степени
ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 991. Л. 538 об.
ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 5. Д. 9991. Л. 41 об.–42.
3
ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 3. Д. 5135. Л. 42 об.–43.
4
Шипова Т.Н. Московские фотографы. 1839–1930. История московской фотографии. С. 378.
5
ГАТО. Ф. Р-2711. Оп. 2. Д. 38. Л. 188.
6
ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 281. Л. 40–41.
7
Там же. Л. 36, 50.
8
Там же. Л. 32.
1
2
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и таким образом получил право на потомственное дворянство1. Через два года род Борисовых был внесён в третью часть дворянской родословной книги Тульской губернии2. Семья была большая. У Борисовых родилось семеро сыновей: Михаил, Анатолий, Николай, Сергей,
Максимилиан, Александр, Павел — и четыре дочери: Вера, Евгения,
Мария и Ольга. Вера была старшей дочерью в семье.
В Туле Борисовы проживали в собственном доме на Новодворянской
улице (Свободы)3. В 1885 году А.Ф. Борисов купил недалеко от города
у Натальи Ивановны Денисьевой имение в сельце Спасибогове, Шевелёвка тож4. Оно находилось в 10 километрах от Ясной Поляны. В 1890-х
годах в имении жил один из сыновей Борисова — Анатолий (1862–?).
Он служил земским начальником 1-го участка Тульского уезда и был
знаком с Л.Н. Толстым. Вероятно, писатель приезжал в Шевелёвку5, когда хлопотал об освобождении из тюрьмы «на рабочую пору» крестьянина Фадея Бодрова6.
По данным переписи населения 1916 года, дом Хрущовых был поделён на три квартиры. В одной жила семья и прислуга В.А. Борисовой
(двенадцать комнат, две кухни, шесть голландских печей и одна русская,
плита и ванна)7, а две другие она сдавала внаём. В одной квартире жила
семья и прислуга Сары Зон (семь комнат, одна кухня, семь голландских
печей и одна русская), и ещё одну комнату с русской и голландской печью снимал преподаватель Коммерческого училища К.К. Меньшиков8.
Это ещё один аргумент в пользу утверждения, что Кузминская писала
о доме на Гоголевской, а не Бундурина. Ведь до её переезда в нём жили
сами хозяева и две семьи — Дьяковы и Гартунг. Деление бывшего дома
ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 281. Л. 7.
Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. III (XII). Родословец. Ч. III. Материалы. М., 1909. С. 17.
3
ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 281. Л. 50 об. В 1910 году улица Новодворянская
была переименована в Николаевскую. Согласно данным переписи населения
1916 года вдова Борисова Ольга Фёдоровна проживала в доме № 29 (ГАТО.
Ф. 174. Оп. 1. Т. 13. Д. 40566-а. Л. 163).
4
ГАТО. Ф. 39. Оп. 2. Д. 281. Л. 13–14 об.
5
В июне 1893 года Л.Н. Толстой в своей записной книжке отметил: «Шевелёвка Земский Начальник 1-го участка на поруки. Борисов» (Толстой Л.Н.
Полное собрание сочинений. Т. 52. С. 235).
6
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 66. С. 349.
7
ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 13. Д. 40566-а. Л. 83.
8
ГАТО. Ф. 174. Оп. 1. Т. 13. Д. 40571. Л. 79, 86.
1
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Хрущовых на три квартиры подтверждается и документами 1918 года1.
Правда, хозяйка усадьбы Борисова в это время жила в также принадлежавшем ей доме по адресу: улица Александра Невского, 34.
Из «Оценочной карточки» 1918 года видно, что площадь всего усадебного участка в то время составляла 401,8 квадратной сажени (примерно 1829,1 м2). Из них под усадебными постройками было занято
185,9 квадратной сажени (примерно 846,3 м2). Приведём список строений:
1. Два жилых бревенчатых дома на кирпичном (бутовом) фундаменте, обшитые тёсом, с железной крышей (имеется в виду старая часть
дома, с мансардой, и новая, пристроенная адмиралом С.П. Хрущовым).
2. Две кухни и сени из того же материала.
3. Флигель из того же материала, но на деревянном фундаменте
(стульях).
4. Два крыльца и сарай из тёса, на деревянных фундаментах, под железной крышей.
5. Сарай-сушильня из того же материала.
6. Ледник с кирпичной постройкой над ним, с тёсовой крышей.
7. Парадный вход бревенчатый, на кирпичном фундаменте, обшитый
тёсом, с железной крышей2.
В 1918 году в результате муниципализации усадьба перешла в фонд
местных Советов. Дальнейшая судьба Борисовых неизвестна. В советское время дом превратили в коммуналку. Сейчас он разделён на 19 комнат/квартир3. Некоторые пристройки к основному зданию и отдельно
стоящие строения во дворе были снесены или перестроены. В настоящее время, по данным Бюро технической инвентаризации на 1997 год,
площадь всего участка составляет 1902 м2, из них застроено 7744.
Старых планов расположения помещений в доме не сохранилось.
Скорее всего, он всегда был коридорного типа, т. е. комнаты в нём находятся вдоль коридора, имеют выход в коридор и, как правило, не связаны внутренним сообщением. Заметим, что такая же планировка усадебного дома была в имении Л.Н. Гартунга — сельце Федяшеве. Советская
эпоха и длинный жизненный путь наложили свой отпечаток: дом ХруГАТО. Ф. Р-2711. Оп. 2. Д. 38. Л. 183 об.
Там же. Л. 188.
3
Там же. Л. 48–49 об.
4
Тульский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».
Инв. д. № 1282. Тула, Советский район, ул. Гоголевская, д. 59, л. 8.
1
2
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Дом Хрущовых в Туле (улица Гоголевская, 59).
Фото И.Е. Карачевцева. Сентябрь, 2015
щовых сильно изношен, и на его восстановление требуются большие
средства. Но есть надежда, что он будет музеефицирован: 15 октября
2016 года жилой дом 59/36 на пересечении улиц Гоголевской и Свободы
включён в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Тульской области.
Однако опасения за судьбу дома остались. Весной 2015 года в министерство культуры и туризма Тульской области поступило предложение
от инициативной группы архитекторов пересмотреть режимы использования участков в части кварталов, ограниченных улицами Ф. Энгельса,
Пушкинской, Гоголевской и Бундурина с целью комплексного освоения
одной из центральных частей Тулы1. Как раз к этой территории примыкает участок, на котором находится дом дворян Хрущовых. Сейчас
в нём живут люди, а вокруг растут новостройки. Старые окрестные
дома разбирают. Что будет дальше с домом, в котором жили Гартунги,
Кузминские и бывали графы Толстые, неизвестно.
1
Какая участь ждёт исторический дом в центре Тулы? // Публикация на
сайте «Тульские новости». 18.06.2015 [Электронный ресурс: http://newstula.ru/
fn_156337.html].

Любовь Козмина, Александр Козмин
ИЗ ИСТОРИИ СЕЛЬЦА ПЕТРОВСКОГО:
К ВОПРОСУ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ КНЯЖЕВИЧЕЙ —
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАННИБАЛОВСКОЙ ВОТЧИНЫ
Здесь мы рассмотрим 77-летний период в летописи мемориальной
усадьбы Пушкинского Заповедника, который неотделим от истории
славного семейства, на чьих судьбах, по выражению Юрия Трифонова, «лежит отблеск истории». Семейства, создавшего в приобретённом
поместье атмосферу, ассоциируемую с представлением о «дворянском
гнезде» как о своего рода усадебной Аркадии. Усадьба периода 1910-х
годов зафиксирована на фотоснимках, иллюстрирующих статью «Петровское, бывшее имение Ганнибала, деда А.С. Пушкина», опубликованную в № 19 журнала «Столица и усадьбы» от 10 октября 1914 года.
Автор статьи неизвестен, она подписана инициалами «А. К.».
Нужно сказать, что Петровское (а ранее Тригорское и Михайловское1) привлекло редакцию журнала неслучайно. Именно
в эти годы — 1900‒1910-е — усадьба пережила короткий, но яркий
период ренессанса. Образ старой помещичьей усадьбы с «дедовским» регулярным парком и садом с неожиданной остротой возник
в литературе (Андрей Белый, Александр Блок, Сергей Копыткин,
Михаил Кузмин и другие) и живописи (С.Ю. Жуковский, К.А. Сомов,
В.Э. Борисов-Мусатов, И.Э. Грабарь, И.И. Левитан, Е.П. СамокишСудковская и другие). Поместье воспринималось современниками
прежде всего во взаимосвязи с конкретными событиями в жизни владельцев, с историей места, c историческими вехами в развитии России. Исходя из этих ценностей, редакция журнала обещала читателям
«запечатлеть эти чёрточки русской жизни в прошлом, рисовать постепенно картину того, что есть сейчас, что осталось, как видоизменяется, подчеркнуть красивое в настоящем»2. И хотя политика и классовая борьба, не имевшие никакого отношения к «красивой жизни»,
были журналу чужды, война 1914 года, а затем революция сокрушили
обычное течение усадебной жизни, где всё было определено на многие годы вперёд.
1
2

Столица и усадьба. 1914. № 6 (15.03.1914).
Крымов В.П. От редакции // Столица и усадьба. 1913. № 1. С. 3.
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Итак, внук «арапа Петра Великого» Вениамин Петрович Ганнибал
умер в конце 1839 года, не оставив законных наследников, которым
перешла бы дедовская вотчина. С 1840 года петровская усадьба оказывается во владении Компанионов — Княжевичей1. Первым представителем новых владельцев является заслуженный воин, дворянин Киевской губернии Фёдор (Фридрих) Карлович Компанион (1793–1870),
прошедший весь боевой путь Отечественной войны 1812 года — в
битвах при Могилёве, Смоленске, на Бородинском поле, при Малоярославце, на реке Березине, в Лейпциге и Магдебурге. Поощрённый
разными боевыми наградами, 3 декабря 1839 года он был пожалован орденом Св. Георгия IV степени (№ 6016). «Ни высокий род, ни прежние
заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение
при удостоении к ордену Св. Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всём по присяге, чести и долгу, но сверх сего ознаменовал себя
на пользу и славу российского оружия особенным отличием», — говорится об этом ордене2.
В Псков Ф.К. Компанион прибыл в начале 1830 года в составе расквартированной пехоты с пешей артиллерией 2-й гренадерской бригады
по завершении Русско-турецкой войны 1828‒1829 годов. Через четыре года, 17 марта 1834-го, он обвенчался в псковской евангелическо-лютеранской церкви Святого Иакова3 с дочерью отставного вице-адмирала
Ф.В. фон Моллера4 — Кларой Фёдоровной фон Моллер. Выйдя в отставку в чине подполковника, Компанион в феврале 1841 года обратился
в Псковское дворянское собрание с ходатайством о внесении его с же1
Михайлов А.А., Шумков А.А. Белорусско-литовские и польские дворяне в
родословной книге Псковской губернии // Гербоведъ. 1997. № 21 (9). С. 90‒98.
2
Дуров В.А. Ордена России. М., 1993. С. 37.
3
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 110. Оп. 1. Д. 411,
425. Л. 15–17. Церковь находилась у южного края Анастасиевского сквера,
на углу Сергиевской (ныне Октябрьский проспект) и Губернаторской (ныне
улица Некрасова). Её освящение состоялось 17 февраля 1796 года во имя святых
Петра и Павла.
4
Фёдор Васильевич (Фридрих Рейнгольд) фон Моллер (14.11.1760–
27.12.1833), вице-адмирал. С 1809 года главный командир и военный губернатор Кронштадта. В 1827 году уволен в отставку. Женат на Кларе, урождённой
Гренблат. В браке родились семеро детей: четверо сыновей, двое из которых стали впоследствии генералами, и три дочери, в том числе родившаяся в 1809 году
в Кронштадте Клара Фёдоровна Компанион (фон Моллер).
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ной в третью часть родословной книги Псковской губернии1. Учитывая
его военные заслуги, Сенат своим указом от 28 апреля 1860 года утвердил весь псковский род Компанионов в потомственном дворянстве,
внеся его во вторую часть почётной родословной книги2.
После кончины Фёдора Карловича в 1870 году Петровское наследует его дочь — Клара Фёдоровна Княжевич (16.12.1834–1918?). В 1860м она вышла замуж за лесного ревизора Иосифа Иосифовича Княжевича3, сына польского дворянина Иосифа Станиславовича Княжевича
(1767–1837) и Екатерины Карловны Княжевич (Нейман), которая более
20 лет (в 1830–1850-х годах) владела Воскресенским, бывшей усадьбой
Исаака Абрамовича Ганнибала.
Младший сын супругов Княжевичей, Александр Иосифович Княжевич (3.08.1870 — после 1910), жил неотрывно от своего семейного гнезда. По окончании Московской классической гимназии он в 1892 году
в статусе чиновника 7-го класса поступает в штат канцелярии псковского губернского предводителя дворянства (несмотря на то что среди дворянства «гражданская служба не была престижной, и в особенности избегало [оно] должностей, требующих усидчивых канцелярских
занятий»4). Однако в чиновничьей и общественной карьере он весьма
преуспел. С 1903 по 1910 год А.И. Княжевич состоит товарищем председателя Совета Святогорского вольного пожарного общества5 Павла
Фёдоровича Карпова6; почётным блюстителем Святогорского двухГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 425. Л. 26–29.
Дворянские роды Российской империи. СПб., 1994. С. 76–86.
3
Иосиф Иосифович Княжевич родился 11 июня 1832 года в СанктПетербурге. Окончил Лесной институт, служил лесником-ревизором в разных губерниях. 12 сентября 186 года определён в Псковскую губернию.
Скончался в Петровском 22 апреля 1885 года. Погребён на Воскресенском кладбище деревни Воронич. Надгробный памятник белого мрамора сохранил нижнюю часть обелиска с именной рамкой и годами жизни почившего.
4
Евреинов В.И. Гражданское чинопроизводство в России: Исторический
очерк. СПб., 1887. С. 56.
5
Памятные книжки Псковской губернии // Электронная библиотека «Псковиана» [Электронный ресурс: http://pskovbook.ru/125-pamyatnye-knizhki-pskovskoj-i-vitebskoj-gubernii/kollektsiya-pamyatnye-knizhki-pskovskoj-gubernij].
6
Павел Фёдорович Карпов (12.01.1850, Опочка — 1922, Париж) — владелец
сельца Вече, начальник 1-го участка Опочецкого земства (с 1879). 5 мая 1907 года
на чрезвычайном заседании губернского Дворянского собрания был избран заместителем попечителя Колонии для престарелых писателей в Михайловском
барона Г.В. Розена.
1
2
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классного министерского училища1; сверхштатным старшим чиновником особых поручений при губернаторе Псковской губернии А.В. Адлерберге2.
16 августа 1893 года он обвенчался с дочерью Дмитрия Никаноровича Шелгунова, владельца имения Дериглазова, — Евгенией Дмитриевной Шелгуновой (1872–19??). Молодожёны поселились в Петровском,
где у них родились двое детей — сын Сергей (20.06.1895) и дочь Татьяна (27.05.1899). Как отмечал граф Павел Сергеевич Шереметьев, гостивший в Михайловском 15–17 июля 1915 года, Е.Д. Княжевич с дочерью собирали материал для работы над книгой о Пушкине3.
К пушкинской усадьбе, нужно сказать, Княжевичи относились с благоговейным почтением. Когда в ночь с 22 на 23 июля 1908 года случился пожар в Михайловском, А.И. Княжевич принял непосредственное
участие в его тушении, прибыв тотчас со своей пожарной дружиной.
Мария Александровна Гаррис (Каллаш), описавшая подробно «Пушкинский уголок» 1910‒1920-х годов (на основе своих впечатлений и бесед с В.В. Тимофеевой-Починковской, С.Б. Вревской и управляющим
Тригорского М.И. Пальмовым), передаёт рассказ о спасении из горящего дома фрагмента «пушкинской сосны» тринадцатилетним сыном
А.И. Княжевича, «страстным поклонником Пушкина», который «бросился, рискуя жизнью, в пылающий дом, чтобы спасти этот обрубок»4.
Однако дом Г.А. Пушкина, выкупленный государством в преддверии
100-летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина, отстоять не удалось. Удалось спасти флигель, за которым закрепилось название «домика няни».
Старший его брат, Фёдор Иосифович Княжевич (24.03.1861–1918),
полностью посвятил себя занятиям на военном поприще. Отправной
точкой в его военной биографии стало обучение в Николаевском артиллерийском училище, выпускниками которого были многие видные представители военной и культурной элиты России, в том числе М.Ю. Лермонтов (1834) и М.П. Мусоргский (1856). Окончив училище в 1880 году,
1
Памятные книжки Псковской губернии // Электронная библиотека «Псковиана» [Электронный ресурс: http://pskovbook.ru/125-pamyatnye-knizhki-pskovskoj-i-vitebskoj-gubernii/kollektsiya-pamyatnye-knizhki-pskovskoj-gubernij].
2
Там же.
3
Давыдов А.И. Воспоминания В.В. Тимофеевой-Починковской. «Шесть лет
в Михайловском» // Михайловская пушкиниана. Вып. 1. М., 1996. С. 16.
4
Гаррис. Уголок Пушкина. С фотографическими снимками. М.; Пг.: Гос.
изд-во, 1923. С. 99–100.
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он был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии конногренадерский
полк. Его карьерный рост следует безостановочно: корнет (1882), поручик (1885), штабс-ротмистр (1889), адъютант Николаевского кавалерийского училища (1889), ротмистр (24.03.1896), помощник старшего адъютанта штаба войск гвардии и Санкт-Петербургского военного округа
(со 02.11.1896), полковник (09.04.1900), правитель канцелярии того же
штаба (с 09.04.1900). 18 апреля 1910 года Княжевич получает звание
генерал-майора с назначением поручений при Главнокомандующем
войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, при этом
продолжая исполнять одновременно обязанности директора Красносельского театра, предназначенного для развлечения гвардейских офицеров во время летних учений, проводимых под Красным Селом.
На спектаклях часто присутствовали члены императорской семьи. Выступали выдающиеся актёры — М.Н. Ермолова, М.Г. Савина и В.Ф. Комиссаржевская, а также молодые балерины, в частности начинающая
танцовщица А.Я. Ваганова. В своих воспоминаниях директор Императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский сообщает, что «артисты, кроме установленного гонорара, получали в конце летнего сезона подарки в виде серебра разного назначения и цены. Подарками этими ведал
управляющий Красносельским театром, в должности которого довольно
долго находился полковник, а потом генерал Ф.И. Княжевич»1.
В качестве генерала для поручений при Главнокомандующем он вошёл в созданную по указу императора Николая II Комиссию по улучшению музыкального дела в армии и флоте. Первое заседание, на котором
присутствовал Ф.И. Княжевич, состоялось 10 мая 1910 года под председательством начальника Придворного оркестра генерал-лейтенанта барона
К.К. Штакельберга. В ходе заседания были определены цели и задачи Комиссии: составление Положения о военной музыке и о капельмейстерах,
где определялось создавать высокопрофессиональные аранжировки гимна
А.Ф. Львова «Боже, царя храни», отвечавшие запросам своего времени2.
В годы Первой мировой войны Ф.И. Княжевич воевал на Румынском
фронте. С февраля 1915 года исполнял обязанности генерала для поруТеляковский В.А. Воспоминания. Л.; М., 1965. С. 16.
См.: Копытова Г.В. Комиссия по улучшению музыкального дела в армии
и флоте и Комиссия по рассмотрению народного гимна (обзор материалов) //
Гимн А.Ф. Львова «Боже, царя храни!» в культурной и политической жизни
Императорской России / под редакцией Н.А. Огарковой. СПб., 2014. С. 75–77.
См. также: сайт Российского института истории искусств [Электронный ресурс:
http://hymn.artcenter.ru/book/5].
1
2
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чений при командующем 6-й армией Константине Петровиче Фан-дерФлите. В задачи армии входила оборона Петербурга (Петрограда) и побережья Балтийского моря в случае высадки войск противника. Заслуженный боевой офицер Императорской русской армии, награждённый
несколькими боевыми орденами: Св. Анны II степени (1899), Св. Владимира III степени (1905), Св. Станислава I степени (1913), Св. Анны
I степени (1915), — он сохранял верность монархии и в 1918 году был
расстрелян большевиками1.
Однако, перефразируя Константина Батюшкова, «память сердца»
забвения не знает. Так практически из небытия возникают предметы,
хранящие память о незаурядном представителе семейства Княжевичей.
В частности, на торгах, проходивших в Петербурге 8 ноября 2008 года
в аукционном доме «ЗнакЪ», был выставлен серебряный подстаканник
с дарственной надписью: «4 эскадрон Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка от 3 взвода Бывшему нашему отцу Командиру Федору Осиповичу Княжевичу и от 4 взвода Командиру нашему Поручику Федору Осиповичу Княжевичу на память от нижних чинов. 1 мая 1887 г.»2.
Образ Княжевича живо предстаёт перед нами на страницах автобиографического очерка В.В. Тимофеевой-Починковской «Шесть лет в Михайловском»:
«Из Дериглазово, где мы завтракали, меня увезли на весь день в
Петровское. Телеграммы в газетах Фёдор Осипович (старший сын Клары Фёдоровны, бывший директор Красносельского театра и флигельадъютант главнокомандующего Петроградского округа) прочитал нам
на пороге в полутёмной передней…
Фёдор Осипыч поднялся к себе наверх. Мы с Кларой Фёдоровной
сидели вдвоём в библиотеке. Она вязала, я ей читала газеты. И вдруг
я слышу — рядом, в зале, звуки фортепиано: мягкие, бурные, перекатные волны… Я выглянула из-за двери. Фёдор Осипович сидел —
при мне впервые — за роялем. Он играл без нот, и я во́время догадалась,
что это была за музыка.
— Импровизация? — шепнула я Кларе Фёдоровне.
1
Офицеры Русской императорской армии [Электронный ресурс: ria1914.
info/index.php?].
2
Раритет приобрёл неизвестный собиратель русской старины и исследователь военной истории. См.: Аукцион № 5 QUINTA, 08.11.2008. Аукционный дом
Знакъ. [Электронный ресурс: https://www.znak-auction.ru/archive/8/21.htm].
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— Да! Он всегда так неожиданно. И всегда у него это чудно выходит.
Но это редко с ним бывает… при других.
…Как будто гул далёкого-далёкого океана… То грозные, скорбные,
то мягко-ласкающие, звучные переливы… Я слушаю эти волнующие
звуки, и слёзы невольно навёртываются у меня на глаза, и сердце щемит
мучительной болью — точно жизнь моя, всё моё прошлое проходит тут
предо мной в ярких, и бурных, и радостно-нежных картинах. Мои прошлые дни… И не только мои, но всех нас, наши русские, навек унесённые теперь дни…
Всю обратную дорогу домой, уже поздним вечером, мне слышались
эти вопли Кассандры, эти аккорды неотвратимой судьбы и вспоминались другие аккорды Гомеровой «Илиады»: «Будет некогда день — и
погибнет священная Троя, / Старец погибнет Приам и народ копьеносца
Приама…» Ананке! Судьба!»1
Это пронзительно эмоциональное описание поездки Тимофеевой
к Княжевичам в октябре 1917-го, за четыре месяца до гибели Петровского, Михайловского и всех окрестных «дворянских гнёзд», транслирует тревожное состояние наползающего безумства революции. И вместе с тем передаёт щемящую грусть последнего, прощального свидания
Ф.И. Княжевича с родимым домом.
«17 февраля 19182, — пишет В.Д. Лачинова, — рано утром к сестре моей
(Евгении Дмитриевне Княжевич. — Прим. авт.), жившей в Петровском,
прибежали сказать, что толпы людей, одетых в солдатское платье, громят
соседние имения, лежащие по большой дороге от города Острова… Следующее имение было наше Дериглазово. Она бросилась туда, но застала уже
картину полного погрома… Тогда она побежала в Петровское, где застала
ту же картину: так же выкинут из окна рояль, так же пылает дом. И старушка, владелица имения, К.Ф. Княжевич в полном отчаянии. Но этого мало.
Ея кучер Ефим, который у нея служил десятки лет и которому она привыкла доверять, предложил ей всё, что она хочет спасти, передать ему. Она
так и сделала, вручив ему всё, что наспех сумела собрать. Но доехав с ней
до поворота в его деревню, он ей сказал: «Ну, а теперь, барыня, слезай, тут
нам с тобой больше не по дороге». — «Да что ты, Ефимушка, да как же
1
Давыдов А.И. Воспоминания В.В. Тимофеевой-Починковской. «Шесть лет
в Михайловском». С. 23.
2
Тут смещение в числах. Петровское и Михайловское были сожжены
19 февраля 1918 года, днём раньше, 18 февраля, — Тригорское и Дериглазово,
родовое имение В.Д. Лачиновой, последней его владелицы.
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это так?» — «А вот так, раньше был Ефимушка, а теперь стал Ефим Памфилыч». И остались обе бедныя женщины только в том, что на них было.
Идя к священнику, на наш погост в Ворониче, им пришлось проходить
мимо Михайловского. Оно тоже всё пылало…»1
Старожилы деревни Петровское о «старой барыне» отзывались с неподдельным сожалением: «жалко-то как было»! Е.Е. Дроздова (1897–
1986), служившая горничной в доме Княжевичей, характеризовала
свою хозяйку сочувственными эпитетами: «Клара Фёдоровна была барыня добрая, жалостливая, сердечная, но и строгая». Она утверждала,
что во время погрома «барыню забрали люди из Фядорыгина. Тама яё
и прятали». С.Е. Васильева (1919–2007), ссылаясь на то, «как сказывала матка моя», констатировала: «Барыню старую завёз Яфим, ён был
из нашинских (т. е. из деревни Федорыгино, откуда и она была родом.
Деревня Федорыгино, как и Петровское, и Михайловское, входила в число 41 деревни, пожалованной А.П. Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной в 1742 году. — Прим. авт.). Прятали яё в чулане, яна
шибко была ослабшая и напуган. Вскоре яна и помёрла». На расспросы
о невестке К.Ф. Княжевич она отреагировала одной фразой: «А куды делася яённая молодуха, мне ня ведомо». Вопрос этот остаётся открытым:
на сегодня нет никаких сведений об их дальнейшей судьбе, равно как
и о дочери Е.Д. и А.И. Княжевичей — Татьяне Александровне.
На представленном фотоснимке 1910-х годов, по всей вероятности,
Евгения Дмитриевна Княжевич сидит на ступенях парадного крыльца
подле сидящего в кресле мужа — Александра Иосифовича Княжевича, скорее всего не увидевшего физического уничтожения Петровского
(дата его смерти не установлена). В кресле по другую сторону композиции — Клара Фёдоровна Княжевич. Около неё стоит внук, Сергей Александрович Княжевич, тот «страстный поклонник Пушкина», которому
судьбой было уготовано передать в 1924 году в Пушкинский Дом жалованную грамоту императрицы Елизаветы Петровны на наследственное
владение Михайловской губой А.П. Ганнибалу.
1
См.: Лачинова В. Пушкинские места в 90-х годах. Из воспоминаний //
Современные записки (Annales contemporaines): ежемесячный общественнополитический и литературный журнал, издаваемый при ближайшем участии
Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка, А.И. Гуковского, В.В. Руднева.
Вып. 63. Париж, 1937. С. 242‒243. Также на сайте «Эмигрантика» [Электронный ресурс: http://www.emigrantika.ru/news/7-sovremen].
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Княжевичи. Петровское. 1910-е. Архив Пушкинского Заповедника
И ему, пережившему хаос революционных погромов, выпало испытать в полной мере судьбу истребляемого сословия, которому не нашлось места в новом советском государстве. После окончания Гражданской войны он работал в Ленинграде по своей специальности — инженером-строителем. В адресной книге1 за 1928‒1929 годы местом проживания Сергея Александровича Княжевича и его супруги Александры
1
Весь Ленинград и Ленинградская область: адресная и справочная книга
на 1928 год; на 1929 год. Л.: Орготдел Ленингр. обл. исполкома и Ленингр. Совета, 1929 // Российская национальная библиотека [Электронный ресурс: https://
vivaldi.nlr.ru/bx000020014/view#page=1090].
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Павловны значится: улица Восстания, дом 31. По стране прокатилась
волна арестов, и особой чистке подвергались специалисты из дворян;
23 июля 1928 года С.А. Княжевич был арестован, 31 января 1929-го —
приговорён к пяти годам исправительно-трудового лагеря с отправкой
в Соловецкий лагерь особого назначения.
В июне А.П. Княжевич обратилась в Помполит1 с ходатайством о пересмотре дела мужа2. Однако дело усугубилось. В октябре он в числе
других осуждённых обвинялся в подготовке вооружённого восстания и
массового побега за границу (всего к созданию «контрреволюционной
организации» считался причастным 51 человек). Но в ходе расследования доказательств контрреволюционного умысла не было обнаружено.
Приговор к высшей мере наказания 15 заключённым, среди которых
был С.А. Княжевич, был заменён заключением в концлагерь сроком
на десять лет3.
В это же страшное время 1929 года на Соловецких островах отбывал
срок Д.С. Лихачёв, обрисовавший эти расстрельные акты в своих воспоминаниях4.
Так в этом вихре «окаянных дней» закончилась жизнь благородного
семейства, оберегающего историческую память обретённого поместья и
традиции «красивой старины».
Опубликованные в 1937 году в парижском сборнике воспоминания
В.Д. Лачиновой возвращают мемуаристку в элизиум прошлого, ностальгически воскрешая портреты «дворянских гнёзд». О петровском
имении она сообщает, что оно «когда-то принадлежало одному из предков Пушкина — Ганнибалу, было им продано и в моё время принадлежало К.Ф. Княжевич. Большой деревянный дом с колоннами и бельведером… Старинный выхоленный парк с усыпанными песком и каждый
день разграбленными в ёлочку дорожками…
Одна из аллей петровского парка шла круто под гору… Зимой
над этой горой строилась ещё высокая деревянная, и что за чудесное
1
Организация, помогавшая политическим заключённым и их семьям, просуществовавшая до 1938 года.
2
Заклеймённые властью // Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» [Электронный ресурс:
http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Kv.html].
3
Дойков Ю. Архангельские тени. Т. I (1908–1942). Архангельск, 2008.
С. 298–309.
4
Лихачёв Д.С. Воспоминания. СПб., 2000. С. 262.
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было там катанье с горы на салазках. И как только не катались: то в одиночку, то поездом, держась друг за друга, то взволакивая на гору большие дровни, то на коньках, что не всегда хорошо кончалось. Обычно
Петровское зимою оживлялось только на рождественских каникулах,
когда туда съезжалась масса молодёжи из города и из всех соседних
имений, как мухи на мёд, туда же стремились соседи. Сколько веселья,
оживления и радостей видело тогда Петровское!»1
Входившая в домашний круг Княжевичей В.В. Тимофеева-Починковская отмечает, что Петровское и Дериглазово были для неё
«тем же, чем было Тригорское для А.С. Пушкина: радостным, светлым оазисом в безлюдной и дикой пустыне — настоящим «дворянским гнездом» в стиле Аксакова и Тургенева»2. Их знакомство,
произошедшее в конце 1911-го, быстро переросло во взаимную дружелюбность. «Поедем обедать, — пишет она 16 декабря в дневнике, — там семейное торжество — день рождения Клары Фёдоровны.
Вся округа хвалит старуху: «для всех добра». А на следующий день,
17 декабря, заносит полученные впечатления от «угощений»: «Обед
был парадный, даже с шампанским, но в тесном семейном кругу.
Вся обстановка хорошего «дворянского гнезда». Милый старинный
(ещё ганнибаловский) дом, радушие хозяек, концерт Чайковского
на граммофоне (я предпочла бы рояль) — всё это походило на сон и
давало забвение мук»3.
Автор упомянутой в начале журнальной статьи тоже — со слов
К.Ф. Княжевич — констатирует: «Архитектура дома сохранилась
та же, что была при Ганнибале». Как видим, и Княжевич, и мемуаристки В.Д. Лачинова и В.В. Тимофеева-Починковская господский
дом воспринимали как дом основателя усадьбы А.П. Ганнибала. Хотя,
без сомнения, Клара Фёдоровна знала, что Петровское унаследовал
сын «арапа Петра Великого», генерал-майор П.А. Ганнибал, построивший в конце 1790-х годов и просторный господский дом, и парк, т. к.
имение её матушка К.Ф. Компанион приобрела после скончавшегося
В.П. Ганнибала.
1
См.: Лачинова В. Пушкинские места в 90-х годах. Из воспоминаний.
С. 239–241. Также на сайте «Эмигрантика» [Электронный ресурс: http://www.
emigrantika.ru/news/7-sovremen].
2
Давыдов А.И. Воспоминания В.В. Тимофеевой-Починковской. «Шесть лет
в Михайловском». С. 21.
3
Там же.
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Однако она преднамеренно как бы объединяет всех предыдущих владельцев своего имения в одну личность — «Ганнибала». П.А. Ганнибал,
в отличие от своего родителя, не был знаковой фигурой в истории России. Связующее звено между основателем рода Ганнибалов и Пушкиным — это сын «царского арапа» О.А. Ганнибал, упоминаемый в статье
как основатель Михайловского, в котором «одно время жил А.С. Пушкин
и написал лучшия свои произведения». К тому же в системе ценностных ориентиров образованного дворянина, какими являлись Княжевичи,
причастность к сохранению исторического места имела определяющее
значение. Не случайно они сберегали жалованную грамоту, благодаря которой потомки «царского арапа» стали «родовитыми» дворянами.
И в завершение необходимо сказать несколько слов о смысловой доминанте памятника — мемориальной усадьбе Пушкинского Заповедника. Или о культе первозданности облика усадьбы, принадлежавшей
предкам поэта, как бесценного носителя символических значений.
Ранее мы отмечали парадоксальность эстетического восприятия воссозданного архитектурного ансамбля в мемориальной усадьбе1. Нет документов, отображающих расположение усадебных построек в Ганнибаловом поместье; есть лишь документальные свидетельства тому,
что предки Пушкина и их наследники владели Петровским без малого
сто лет — с 1742 по 1839 год. Единственным документальным источником являются репродуцированные изображения усадебной архитектуры
в журнале «Столица и усадьбы», «ганнибальскую» подлинность которых подтверждает К.Ф. Княжевич.
С другой стороны, как отмечает А.Г. Битов, иногда значение мифакта
куда важнее, чем подлинный факт прошлого. Любой миф имеет некий
прототип. У петровской усадьбы прототипом мифакта является контаминация исторического факта. Присутствие прошлого в настоящем необычайно обостряет зрение, превращает архитектурно-ландшафтные
реалии в литературный путеводитель по той «деревне», где «гигантова
крестника правнук Петров унаследовал дух»2. Такой особый вид одухотворения архитектурной среды — существенная часть усадебной мифологии.
1
См.: Козмина Л.В. История и мифакт в судьбе Петровского // Михайловская
пушкиниана. Вып. 37. Пушкинские Горы; М., 2005. С. 138–146; «Ганнибаловский миф» в зеркале фактов // Пушкин на пороге XXI века: провинциальный
контекст. Вып. 9. Арзамас, 2007. С. 33–54.
2
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы. М., 1988. С. 210.
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Потому и концептуальная задача музейной интерпретации при восстановлении музейных объектов в 1999‒2001 годах состояла не в упрощении восприятия усадебного ансамбля, а напротив — в том, чтобы
сохранить, развить и остро осмыслить многозначное единство исторического существования «дворянского гнезда» на протяжении почти двух веков.

Маргарита Агеева
ЗА КАЖДЫМ СНИМКОМ — ЖИЗНИ СТРОКИ…
Листаю старые альбомы.
Тут всё знакомо и не очень.
Вот отпечаток старый, тёмный.
Он рассказать так много хочет.
За каждым снимком — жизни строки,
Прошедшие не раз сквозь призму.
В домах, в траве, в деревьях, в стёклах —
Прошедших судеб виден призрак.
М. Мазель. 1999

Любил ли Семён Степанович Гейченко фотографироваться, нет ли?
«Конечно же, любил! — скажут многие современники и потомки. —
Если бы это было не так, разве могли бы сохраниться растиражированные тысячами тысяч фотоработы таких признанных мастеров, как
Фёдор Овсянников, Виктор Ахломов, Юрий Белинский?» На этих фотографиях Гейченко — везде: дома и в музее, на берегу Сороти и на базаре
в Пушкинских Горах, на партийном собрании и в храме, везде и всюду.
Но была ли эта зафиксированная на плёнке вездесущесть чертой характера — или частью работы директора крупнейшего в стране историколитературного заповедника? Снова вопрос…
Сохранилось большое количество снимков, фиксирующих не столько значительность фигуры директора, сколько этапы огромной, многогранной и многотрудной работы нескольких поколений людей, восстанавливавших Пушкинский Заповедник из пепла и небытия. Это скорее
фотолетопись, чем портретная галерея. Фотофиксация давно и прочно
вошла в набор инструментов музейных работников. Потому так неоднозначен ответ на тот самый «простой» вопрос. Может быть, и не любил
Гейченко фотографироваться. Но как всегда, опережая своё время, понимал, исходя из интересов своего любимого детища — Пушкинского
Заповедника, что лицо его должно быть узнаваемым, говоря сегодняшним языком — «медийным».
Гейченко уже в 1980-х был узнаваем. Он не был единственным знаменитым музейным работником страны своего времени, но кто, кроме
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узкого круга лиц (чаще всего исследователей и биографов или коллегсовременников), сегодня может сказать, как выглядел директор Русского
музея Василий Пушкарёв или даже директор Эрмитажа Борис Пиотровский? Гейченко же был узнаваем при жизни и сохранил «медийность»
и в наши дни.
Образ и кипучую деятельность знаменитого Хранителя фиксируют
многие и многие фотографии послевоенного времени. Их количество
несоизмеримо с теми объёмами «персональной» фотоинформации, что
дошли до нас из довоенного периода жизни Семёна Степановича. Изображений, относящихся к тому времени, сохранилось совсем немного.
Часть — в архивах Государственного музея-заповедника «Петергоф» и
других архивных хранилищах, многие — в архиве самого Семёна Степановича.
В жизни С.С. Гейченко «до Заповедника» было слишком много событий, заставлявших начинать с нуля и жизнь, и работу. Здесь и переезды
с квартиры на квартиру с родительской семьёй, и Первая мировая война,
и революции 1917 года, и полная утрата имущества во время пожара
в служебной квартире в Петергофе, и переезд в Ленинград, а ещё арест,
лагерь, война… Череда событий и потерь. Но как «рукописи не горят»,
так и фотографии тоже каким-то чудесным образом сохраняются. Так,
в 2015 году хранитель музея «Императорская телеграфная станция» государственного музея-заповедника «Петергоф» Зоя Борисовна Тихонравова в ходе работы в архиве наткнулась на фонд, в котором хранится
фотография отца Гейченко — Стефана Ивановича. Возможно, исследователям следующих поколений предстоит совершить ещё не одно открытие, встретившись с другими редкими снимками, связанными с довоенным периодом жизни С.С. Гейченко.
Личный архив Гейченко в данный момент труднодоступен, как и
большинство семейных архивов. Потому многие довоенные фотографии нам известны по не очень качественным иллюстрациям (издержки
типографской печати того времени), представленным в книге Л.А. Агеевой и В.А. Лаврова «Хранитель», изданной при жизни Семёна Степановича, в 1990 году. Ещё несколько фотографий времён работы Гейченко
в Петергофе напечатаны в книге Ю. Помпеева «Петергоф. История создания музея», выпущенной в 2005 году, и в малотиражных сборниках
материалов музейных чтений.
В книге «Хранитель» размещены фотографии родителей Гейченко:
Стефана Ивановича, 1900 года, и Елизаветы Матвеевны (без указания
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даты)1. Приведена и самая ранняя фотография, датированная 1907 годом, где пятилетний Семён запечатлён рядом с сёстрами2.
Следующие из дошедших до широкого круга почитателей таланта
Семёна Степановича фотографий датируются уже 1926 и 1928 годами.
Это групповые фотографии сотрудников музеев и парков Петергофа,
известная фотография за рабочим столом с А.В. Шеманским, фотография в рабочем кабинете с коллегами М.М. Измайловым, К. Сергеевым
и другие.
Замечательна, по мнению многих, фотография 1928 года, приведённая в книге «Хранитель», с которой на нас совершенно «демоническим»
взглядом смотрит 26-летний сотрудник музеев и парков Петергофа Семён Гейченко3. Следующая индивидуальная фотография, сделанная
в конце 1930-х годов, сохранилась благодаря матери и сестре Семёна
Степановича, которые сберегли её в военное лихолетье. В 1943 году в
своём письме брату Александра Степановна Муреева (по мужу) писала, как трудно пришлось оставшейся в Петергофе и Ленинграде семье
в первые, самые тяжёлые годы войны. Описала и страшный исход из занятого фашистами в сентябре 1941 года родного Петергофа, когда снова
пришлось оставить всё, кроме самого необходимого и ценного. Среди ценного оказалась и эта фотография.
Очень любопытны приведённые в книге «Хранитель» фотографии:
«Перевозят царский поезд» (1929), «У ботика Петра I» (1933) и «Скульптура Александра III перевозится в Русский музей» (1939)4. Но крайне
плохое качество печати позволяет только предполагать, присутствует ли
на этих снимках Семён Гейченко, или они просто приведены авторами
в качестве иллюстраций описываемых событий.
В книге Валентина Курбатова «Домовой» и нескольких других биографических публикациях приводится один из знаменитых рассказов
самого Гейченко о том, что в 1913 году отец брал его, 11-летнего мальчика, в Москву на открытие памятника Александру III у храма Христа Спасителя. По словам Семёна Степановича, «на всех фотографиях, обошедших тогда журналы, можно видеть мальчика в матроске, —
1
Агеева Л.И, Лавров В.А. Хранитель. Документальное повествование о жизни, делах и днях директора Пушкинского Заповедника Семёна Степановича
Гейченко. Л.: Советский писатель, 1990. С. 25‒26.
2
Там же. С. 28.
3
Там же. С. 65.
4
Там же. С. 84‒86.
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это я»1. Удалось найти одну из растиражированных фотографий того
времени. «Мальчика в матроске» на ней нет, но есть мальчик подходящего возраста в форменной, возможно гимназической, одежде. Можно
предположить, что это и есть Семён Гейченко в 1913 году, но это только
предположение.
Точно так же в течение многих лет можно было только предполагать,
присутствует ли Гейченко на фотографии выпускников Петергофской
единой советской трудовой школы им. В.И. Ленина 1921 года. О том, что
именно эту школу будущий Хранитель окончил в 1921 году, свидетельствует установленная здесь к 100-летию со дня рождения знаменитого
выпускника мемориальная доска. В одном из старейших учебных заведений Петергофа, основанном как частная женская гимназия В.В. Павловой и реорганизованном в советскую трудовую школу им. В.И. Ленина в 1918 году, в послевоенное время начал создаваться музей. Стендовая
экспозиция собиралась в середине 1980-х годов. Именно тогда на одном
из стендов была размещена фотокопия снимка выпуска 1921 года. Однако учёт экспонатов школьных музеев официально начал производиться
лишь в 1990-х годах, поэтому установить, когда, от кого и при каких
обстоятельствах была получена эта фотокопия, не представляется возможным. Неполным оказался и список фамилий людей, изображённых
на снимке, приведённый под фотографией. На момент сбора материалов
для музейной экспозиции некоторые выпускники 1921 года и их ближайшие потомки и сверстники ещё были живы, поэтому удалось сделать частичную атрибуцию этой фотокопии. Подлинный экземпляр
за много лет работы мне не удалось увидеть ни разу, хотя можно смело
предположить, что фотография была напечатана в 1921 году в количестве, близком к количеству человек на снимке.
На фотографии изображены 26 человек. Узнаваемы несколько. Пятый в первом ряду — педагог Михаил Михайлович Измайлов,
на тот момент «заведывающий» школой. Над ним сверху — шестой в
среднем ряду, юноша в матроске, — сын основателей школы Олег Павлов. Второй справа в верхнем ряду — Григорий Строков, рядом с ним,
крайний, предположительно — Пётр Пахтусов, потомок знаменитого
русского мореплавателя. Если матроски на Олеге Павлове и девочке
1
Цит. по: Курбатов В.Я. Домовой. Семён Степанович Гейченко: письма и
разговоры, записанные адресатом писем В. Курбатовым в разные михайловские
годы. Псков: Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», 2002. С. 72.
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в верхнем ряду — дань моде, то фуражки и кители юношей верхнего
ряда говорят об их службе в морском отряде. Это подтверждают и документы.
В стендовой подписи к этому фото, сделанной в 1987 году со слов
выпускника 1941 года Николая Ивановича Семьянова, есть ещё несколько фамилий, но фамилии Гейченко среди них нет. Хотя доподлинно известно, что учился он именно в этом классе. Н.И. Семьянов знал
об этом факте и разместил на том же стенде фотографию С.С. Гейченко
на встрече со школьниками в 1973 году. Но и ему, хорошо знакомому
с историей гимназии и довоенной школы имени Ленина, было неизвестно, как выглядел Семён Гейченко в начале 1920-х годов.
Долгое время предполагалось, что если Гейченко всё-таки присутствует на снимке, то это, возможно, рослый молодой человек, сидящий
слева от педагога. В пользу этой гипотезы говорили упоминания о том,
что дружеские отношения с будущим коллегой по работе в петергофских
дворцах, музеях и парках М.М. Измайловым у Гейченко сложились ещё
до начала совместной работы. Да и довольно взрослый вид этого юноши
вполне соответствовал тому, что родившийся в 1902 (1903?) году Гейченко должен был выглядеть чуть старше своих одноклассников. Удлинённые черты лица и лукавая усмешка тоже заставляли поверить в то,
что это он.
К сожалению, в собранных в библиотеке Петергофской гимназии
императора Александра II документах не сохранилось фотографий периода обучения в ней С. Гейченко (ориентировочно с 1912 по 1918 год).
Есть только фотография из семейного архива Строковых с изображением гимназического духового оркестра. На ней точно указан Григорий
Строков, а Гейченко снова либо не присутствует, либо не подписан.
Так бы мы ещё долго терялись в догадках, если бы не вспомнили
о существовании гимназической фотографии Семёна Гейченко, которая
выставлялась в экспозиции временной выставки, проходившей в СанктПетербурге к 100-летию Хранителя. С вопросом об этом снимке мы
обратились к хранительнице семейного архива Татьяне Семёновне
Гейченко, которая любезно предоставила ксерокопию фрагмента этой
фотографии.
При самом поверхностном знакомстве с этим изображением гипотеза о том, что юноша в первом ряду — Гейченко, отпала сама собой.
Но стало совершенно очевидно сходство между юношей на гимназической фотографии и юношей, который расположен на школьной вы132

пускной фотографии в среднем ряду третьим справа. Тогда достаточно понятной становится и отметка-крестик, нанесённая, вероятно, ещё
на подлинную фотографию и ошибочно принятая нами на фотокопии
за некий «красный бант» на груди юноши.
Портретное сходство очевидно, но документального подтверждения всё ещё нет. Возможно, его уже и не будет, так как все фигуранты уже давно покинули земной мир. Неизвестно, сколько из сделанных
в 1921 году фотографий остались целыми и подписаны ли эти сохранившиеся экземпляры. Предположительно подлинные снимки сохранились
в семейных архивах Строковых в Киеве и Павловых в Петербурге.
Будем надеяться, что эти юноши и девушки из далёких 1920-х всётаки «расскажут», кто изображён на выпускной фотографии 1921 года
вместе с 19-летним Семёном Степановичем Гейченко, и мы сможем составить полную историю этой фотографии.

Елена Ступина
СУДЬБА ВКЛАДОВ СЕМЬИ ПУШКИНЫХ
В СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Цель этого доклада — подвести итоги трёх сезонов осенних посещений Государственного архива Псковской области (ГАПО)
в 2014‒2016 годах. Наиболее интересные находки публиковались по горячим следам в музейном издании Пушкинского Заповедника «Пушкинский уголок»: это статьи «Подаяние Пушкина»
(№ 1 (12) за февраль 2015 года, об описях монастырского имущества 1828 и 1841 годов, позволяющих представить себе интерьеры и
убранство Успенского собора с приделами на пушкинское время);
«Твоя от Твоих» (№ 4 (15) за декабрь 2015 года, о судьбе подсвечников, в 1836 году пожертвованных Пушкиным в Святогорский монастырь вместе с иконой и в 1889 году посланных в Москву на археологическую выставку); «Молю Феба и Казанскую Богоматерь» (№ 4 (19)
за декабрь 2016 года, о типе и размере иконы, пожертвованной Пушкиным в 1836 году в Святогорский монастырь).
Разумеется, о большинстве вкладов семьи Пушкиных в Святогорский монастырь было известно ранее. Семён Степанович Гейченко
начал работу с монастырским архивом ещё в 1950-х годах. Результаты его изысканий находили отражение непосредственно в музейных
экспозициях либо были представлены публике «в художественной обработке», без указаний на конкретные архивные источники — в форме газетных статей, новелл сборника «У лукоморья». Ряд публикаций
есть у известного великолукского исследователя Н.С. Новикова1, являющегося также автором нескольких статей Пушкинской энциклопедии «Михайловское», где он упоминает вклады Натальи Николаевны Пушкиной («одна риза парчи золотой по зелёному бархату цветы
с коронами, на них крест и звезда, серебром вышитые, оплечье и наподольник обложены гасом серебряным» и епитрахиль)2. О пелене, вышитой Надеждой Осиповной Пушкиной для Святогорского монастыря,
1
См.: Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. По архивным изысканиям // Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007.
2
Пушкинская энциклопедия «Михайловское». Т. 1. Сельцо Михайловское;
М., 2003. С. 234.
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сообщила Л.В. Сергеева1. Внёс свой вклад и Сергей Львович Пушкин:
опись 1841 года упоминает среди подризников один «каролина клетчатаго, оплечье и наподольник обложены жёлтою цветною лентою, крест
той же ленты; подложен дикою нанкою; подан в 1829 году Статским Советником Пушкиным»2. Там же упоминался и дискос с пометами «пушкинский» и «Есть. В употреблении»3.
Предметы церковного облачения, ткани (в том числе пелена, вышитая матерью Пушкина) практически не имели шансов сохраниться. Во-первых, такие вещи жертвовались именно для повседневного
употребления, а потому, например, подризник и пелена налойная (пожертвования родителей поэта) уже в 1853 году попали в опись ветхих
вещей, предназначенных к уничтожению4. Во-вторых, вскоре после
закрытия монастыря его имущество было описано и, за исключением
очень немногих переданных губернскому комитету по делам музеев
(Губмузею) предметов, конфисковано, распродано или роздано населению. Так, судя по публикации Е.М. Кацнельсон5, «94 предмета,
составляющие церковное одеяние и утварь, переданы у[ездному] отделению Всеропомкома6, которым означенное имущество распродано, причём от продажи выручено 254 р. 64 к. … 18 ковров переданы
в пользование канцелярии УИКа7 и общего отдела, 25 ряс переданы местному рабочему клубу и 10 предметов церковного облачения
и 1 ковёр — детдому. Все упомянутые вещи переданы бесплатно».
Есть на сей счёт и неопубликованная переписка между губернскими и уездными партийными органами, но конкретной информации
1
Сергеева Л. В. Из истории Святогорского монастыря (по новым архивным
материалам) // Пушкин и его современники. Вып. 1 (40). СПб.: Академический
проект, 1999. С. 302.
2
См.: Ступина Е. А. Подаяние Пушкина // Пушкинский уголок. 2015.
№ 1 (12).
3
Сразу оговоримся, что для идентификации дискоса слишком мало материалов.
4
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 328. Оп. 1. Д. 188.
5
Кацнельсон Е. М. «Святогорский монастырь ликвидирован…». Свидетельствуют документы // Псков: научно-практический, историко-краеведческий
журнал. 2001. № 14. С. 174.
6
Всеропомком — Всероссийский комитет помощи больным и раненым
красноармейцам. Сформирован в 1919 году.
7
УИК — Уездный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов.
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мало. Всё или признано негодным, или отправлено в Псков и на вес
продано Ленинградскому кооперативному трудовому объединению
инвалидов для перешивки (всего 102 пуда, по 17 рублей за пуд, на
общую сумму 1734 рубля).
Об иконе Пушкиных я исчерпывающе писала совсем недавно1.
Подробнее хотелось бы остановиться на судьбе подсвечников
из вклада 1836 года. Их след просматривается детальнее всего благодаря их «участию» в Московской археологической выставке 1889 года.
Но напомним обстоятельства совершения этого вклада…
Надежда Осиповна Пушкина умерла в Петербурге 29 марта 1836 года,
во время пасхальной заутрени2. Перед смертью она благословила свою
старшую внучку Марию Пушкину иконой «Воскресение Христа», которая находится сейчас в собрании Пушкинского Заповедника3.
Отпевали её в Спасо-Преображенском всей гвардии соборе; 8 апреля Пушкин, получив необходимые для перевозки тела документы, отправляется хоронить мать — согласно её воле, на родовом кладбище
в Святогорском монастыре, где были погребены отец и мать Надежды
Осиповны, а также её младший сын Платон. Пушкин едет вместе с соседом по Тригорскому Алексеем Николаевичем Вульфом. 13 апреля состоялись похороны.
В комментариях к записи о смерти Надежды Осиповны Пушкиной
С.В. Берёзкина пишет о матери поэта: «Она была очень религиозным
человеком и с благоговением относилась к православной церкви. Невозможность из-за болезни присутствовать на церковных службах становилась для неё источником самых горестных переживаний»4. В письмах
Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных к дочери нередки
упоминания о совместных посещениях богослужений супругами Пушкиными.
В 1829 году «статский советник Пушкин» (т. е. отец поэта) жертвует Святогорскому монастырю церковное облачение (в описи 1841 года
1
Ступина Е. А. «Молю Феба и Казанскую Богоматерь» // Пушкинский уголок. 2016. № 4 (19).
2
Документ № 1195 // А.С. Пушкин: Документы к биографии. 1830‒1837 /
сост. С.В. Берёзкина, В.П. Старк; примеч. С.В. Берёзкиной. СПб.: Издательство
«Пушкинский Дом», 2010. С. 659.
3
Моя родословная: Предки, семья, потомки А. С. Пушкина / Государственный музей А. С. Пушкина. М., 2009. Кат. № 38.
4
А.С. Пушкин: Документы к биографии: 1830‒1837. С. 659.
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упомянут подризник1). В 1834 году Надежда Осиповна Пушкина вышила и пожертвовала монастырю налойную пелену, шитую «разноцветною пряжею, разными цветами на ней посреди вышито пять крестов…
подложено коленкором вишнёвым»2. В 1836 году в монастырском Реестре вещей, приобретённых для ризницы за 1835–1836 годы, появляется следующая запись: «89. Сего 1836 года поданы от Г-на Пушкина
села Михайловскаго / Два подсвечника столовые двуместные, отливные
бронзовые, расчеканены цветным видом, в них пятисталы [!] и тумбы
мраморнаго камня. 90. Поданы тоже от Г-на Пушкина / Пядичный образ Божия Матери, на нём Риза сребренная и венец, чеканной работы,
весу в ней 90-то золотников; пробы не известно, Убрус в ней убран самым мелким жемчугом и простыми камнями»3.
Наличие родового кладбища в Святогорском монастыре позволяет
предположить, что пожертвованные в 1836 году вещи не были случайными, попавшимися под руку предметами, а предназначались, возможно, самой Н.О. Пушкиной как вклад в монастырь. Сведения о денежном
вкладе на сегодняшний день отсутствуют. При общей бесхозяйственности, кочевой жизни по съёмным домам и квартирам семьи Пушкиных, известной скупости Сергея Львовича Пушкина можно предположить, что подсвечники были не просто приобретены родителями поэта,
а скорее были памятным подарком кого-то из близких родственников
по какому-либо семейному поводу — возможно, свадебным подарком,
частью приданого невесты или что-то в этом роде4.
1
Опись церковного имущества Святогорского монастыря от 13 октября 1841 года // ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 158. Л. 36 об. Опубликовано: Ступина
Е.А. Подаяние Пушкина // Пушкинский уголок. 2015. № 1 (12). С. 8. См. также:
[Электронный ресурс: http://pushkin.ellink.ru/sborniki/newsp.asp].
2
Сергеева Л. В. Из истории Святогорского монастыря (по новым архивным
материалам). С. 302.
3
ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 142. Л. 7 об. Опубликовано: Ступина Е. А. «Твоя от
твоих» // Пушкинский уголок. 2015. № 4 (15). С. 9–10. См. также: [Электронный
ресурс: http://pushkin.ellink.ru/sborniki/newsp.asp].
4
Такой же памятной вещью должна была быть и икона; не случайно отсутствует информация о пробе, что позволяет предположительно датировать оклад
не позднее второй трети XVIII века. Но судьбу иконы проследить сложнее. Не назван её тип, и даже если предположить (методом исключения сопоставляя пядичные Богородичные иконы в описях 1841 и 1866 годов), что это подробно описанная
в описи 1866 года икона «Казанской Божией Матери; на ней риза сребреная, чеканной работы; убрус унизан мелким жемчугом и украшен разноцветными стразами;
венец с сиянием и корона с крестом сребреныя, позлащённыя; в короне три зелёных
страза; под крестом над короною вделан большой белый страз; находится в киво-
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Проследим судьбу этих подсвечников.
Впервые в монастырских документах они упоминаются в 1836 году,
в уже упоминавшемся Реестре вещей, приобретённых для ризницы
за 1835‒1836 годы.
Следующая по времени запись — в описи церковного имущества
Святогорского монастыря, датированной 13 октября 1841 года1: «Два
подсвечника двуместные, отливные, бронзовые, чеканной работы, в
них тумбы и пьедесталы белаго мрамора; в одном из них пьедестал несколько повреждён. Поданы Статским Советником Пушкиным», с примечанием карандашом «Есть и не благообразны». Отметим, что здесь
подсвечники числятся как поданные отцом поэта, но это едва ли важно:
это семейное пожертвование по случаю смерти Н.О. Пушкиной и, возможно, исполнение её воли.
Следующее известное нам упоминание о подсвечниках находим
в описи 1866 года2: «В Придельной Покровской церкви, в Алтаре
на Престоле два подсвечника одинаковые — белаго мрамора, оправлены
бронзой в виде цветов с ветвями». Упоминания о вкладчике уже нет. Но
и других мраморных подсвечников в этой описи тоже нет. Зато имеется
указание на место их использования — в алтаре Покровского придела.
Далее наступает 1889 год, и в Святогорском монастыре получают, при консисторском указе3, печатное отношение Московского
Археологического общества4 с просьбой прислать на выставку, посвящённую 25-летию существования общества, «предметы древте, окрашенном красною краскою, за стеклом», — скорее всего, оклад в качестве
драгметалла был конфискован представителями советской власти, а сама икона или
погибла, или — даже сохранившаяся — без оклада идентификации не подлежит.
1
ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 158. Л. 22.
2
Список с главной описи церковного имущества Святогорского Успенского
третьеклассного мужского монастыря 1866 года. Список с дополнительной описи. Глава 7, № 3 // Российский государственный исторический архив (РГИА).
Ф. 834. Оп. 3. Д. 2973. Л. 65 об. Ксерокопия в научном архиве Пушкинского
Заповедника: ПЗ-79 — коп. док. Л. 105.
3
Указ Псковской духовной консистории о рассылке в соборы, монастыри и
приходские церкви Псковской епархии печатных отношений Археологического
Общества от 9 августа 1889 года // Наряд указов Псковской духовной консистории за 1889 год. ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 234. Л. 111.
4
Печатное отношение Императорского Московского Археологического
Общества о выставке предметов древностей в память 25-летия существования
Общества // Наряд указов Псковской духовной консистории за 1889 год. ГАПО.
Ф. 328. Оп. 1. Д. 234. Л. 113–113 об.
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ности». Среди «памятников металлического дела» упоминаются и
подсвечники. Хотя в консисторском указе никак не оговаривается
отношение начальства к будущей выставке, но само распоряжение
разослать печатные отношения Археологического общества воспринято в монастыре как приказание принять участие. Правда, предметы отбираются по не совсем понятному принципу и явно не знатоком древностей. Во всяком случае, наши подсвечники фигурируют
в «Описи вещей, кои взяты из Святогорскаго монастыря и отправлены в Москву на выставку, в Археологический съезд» как «два подсвечника напрестольных с медными разкинувшимися разводами,
на винтах и[з] белой фаянсовой глины»1. В конце описи зачёркнуто
забавное примечание о способе упаковки вещей, которые «находятся
в длинном дощатом опутанном верёвкой и обшитом рогожей коробе,
обложенном [внутри?] сеном, прошу выкладывать поосторожнее, а
фонарь после всех». Из завершающего примечания видно, что отправлялись вещи из Острова по железной дороге и таким же способом ожидалось их получение обратно.
Графиня Уварова2 письмом от 12 ноября 1889 года на имя настоятеля Святогорского монастыря архимандрита Николая3 сообщила, что
вещи получены и размещены на выставке, кроме паникадила, «которое
признано не древним и которое, впрочем, было плохо уложено и немного поломалось». Далее она благодарит от имени Общества за присылку
вещей, а от себя делает настоятелю следующее предложение: «Позволю себе одно предложение: Вы выслали под № 5 «два подсвечника напрестольных с медными раскинувшимися разводами из белой фаянсовой глины на винтах». Не угодно ли Вам будет обменять эти подсвечники на другие, более подходящие к церковной утвари. Ответ Ваш покорнейше прошу адресовать на моё имя в Москву, Леонтьевский переулок,
собственный дом. Графиня Уварова. Москва, 12 ноября 1889».
Там же. Л. 114‒115.
Графиня Прасковья Сергеевна Уварова (урождённая княжна Щербатова; 1840‒1924) — русский учёный, историк и археолог из рода Щербатовых;
жена археолога Алексея Сергеевича Уварова (1825‒1884). После кончины своего супруга являлась председателем Московского Археологического общества
(с мая 1885). Участвовала в проведении археологических съездов, в основании
крупнейшего музея страны — Исторического музея имени императора Александра III.
3
ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 234. Л. 184‒184 об.
1
2
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Графиня Уварова почти дословно цитирует формулировку описи, сопровождавшей вещи на выставку, хотя сама прекрасно понимает, что
речь идёт не о «фаянсовой глине» и не о «медных разводах». Прекрасно
понимает она и то, что в монастыре не представляют ценности присланных в Москву подсвечников. Именно поэтому она и предлагает замену:
монастырь, которому нужны просто «благообразные» церковные подсвечники, получит своё, а она — интересную пару коллекционной бронзы. Скорее всего, о том, что вещи связаны с именем Пушкина, ни она,
ни монастырские насельники не знали.
Как следует из пометы на этом письме, в монастыре оно было получено 21 ноября, а 24 ноября составлен ответ, черновик которого сохранился в монастырском архиве1: «Вследствие сообщения Вашего от 12 ноября с. г. честь имею уведомить, что значущиеся в описи под № 5, при которой посланы два подсвечника напрестольных с медными раскинувшимися разводами белаго мрамора оправленных бронзой в виде цветов
с ветвями, я с своей стороны обменять согласен с тем что (если на то последует разрешение Епархиальнаго начальства — зачёркнуто) бы оныя
были заменены другими более подходящими к церковной утвари». Условия обмена настоятель дословно берёт из письма графини Уваровой.
А вот описание подсвечников он уже сверил с формулировкой «Главной
описи» 1866 года, в которой придётся делать примечания об обмене, и
в своём письме соединил обе формулировки в одну, не очень удачную,
но позволяющую понять, что подсвечники на московской выставке и
подсвечники из Покровского придела — одни и те же предметы.
Наконец, последнее известное нам упоминание пушкинских подсвечников находим в книге игумена Иоанна2: «Два напрестольных
подсвечника в виде ваз из мрамора, на винтах, с бронзовой отделкой
и букетами бронзовых цветов (с рожками для свечей), стиль Empire.
Сии подсвечники остались в Московском Археологическом обществе,
а вместо них — в 1890 году — высланы два новых трёхсвечника бронзовых». У игумена Иоанна появляются такие детали, как «вазы» из мрамора, «букеты» бронзовых цветов (с рожками для свечей), наконец,
стиль Empire. На этот раз описание целиком взято из каталога выставки
Восьмого Археологического съезда в Москве; часть каталога с описанием третьего зала, где находились монастырские коллекции, в том числе
ГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 234. Л. 185.
Иоанн, игумен. Описание Святогорского Успенского монастыря Псковской
епархии. Псков, 1899. С. 69.
1
2
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присланные из Святогорского монастыря, имеется среди документов
по истории монастыря. Вещи Святогорского монастыря отмечены красным карандашом1.
Возможно, ещё какие-то документы, касающиеся пушкинских подсвечников, найдутся в составе фонда Святогорского монастыря в Государственном архиве Псковской области. Возможно, что-то удастся обнаружить в фонде Уваровых (отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф. 17). Но главное — благодаря любезности
и содействию заведующей отделом металла Государственного исторического музея Людмилы Ароновны Дементьевой удалось обнаружить
в коллекции бронзы этого отдела «парные подсвечники (канделябры)
в виде букетов цветов золочёной бронзы со стояном в виде вазы белого мрамора». По сведениям Л.А. Дементьевой, «предположительно они
были выполнены в России в конце XVIII — начале XIX века. Поступили
они в числе предметов так называемого безномерного фонда и были записаны в ГИК в 1955 году». Было сообщено также, что один из подсвечников имеет повреждение пьедестала.
Конечно, стопроцентной уверенности — при отсутствии прямого документального подтверждения — теперь уже не будет. И всё же наличие
этих подсвечников именно в Государственном историческом музее, а не
в Эрмитаже или, скажем, в Петергофе свидетельствует в пользу их мемориальности. Мемория, даже с вечным знаком вопроса, — очень важная вещь. Поэтому будем надеяться, что когда-нибудь эти подсвечники
будут показаны в каком-нибудь проекте, посвящённом А.С. Пушкину.
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Надежда Сафьянова
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА И А.А. БЛОКА
Всё это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернёт?
Александр Блок

Строфа из замечательного стихотворения Александра Блока
как нельзя лучше характеризует суть музейной работы: возвращать прошедшее, возвращать историю. У музеев огромный потенциал: развивать
у публики восприятие и понимание общественных процессов через
представление многообразия культуры народов России и мира. Среди
учреждений, документирующих культурно-исторические события, музеи играют особую роль. Никакой другой институт у нас сегодня не занимается той работой, которая есть, по существу, воспитание чувства
Родины, большой и малой. Поэтому очень важны музеи, которые сохраняют замечательные произведения искусства, исторические реликвии и
частицы истории страны и её народа на местах.
Исключительно важны и люди, которые занимаются этой работой, —
музейщики. Это уникальная профессия, в которой не бывает случайных людей. Материальное вознаграждение — далеко не самое главное
в этой работе. В эту профессию идут люди искренне увлечённые, сердцем болеющие за сохранение и развитие культуры. Умение работать с
музейными коллекциями, бережно хранить и открывать другим душу
мемориальных предметов — это особый талант. Воспитание нового поколения музейщиков — чрезвычайно непростое дело: это необычная
профессия, требующая очень разнообразных знаний.
Базовые функции музеев — собирание, изучение и хранение материальных носителей культурного наследия — дополняются важной функцией разъяснения смысла этого наследия. Всё это формирует культурную память общества. Воспитание подростков и молодёжи, подготовка
культурных, эрудированных, духовно развитых людей через прикосновение к истории и искусству — одна из главных задач музеев. «Од142

ной материальной выгодой, одним «хлебом» такой высокий организм,
как Россия, не может удовлетвориться» — это завещание, данное нам
русской словесностью позапрошлого века.
А мемориальные музеи? Современный мемориальный музей является не только памятным местом, хранилищем ценнейших коллекций,
но и сложным многогранным организмом, выполняющим многие функции в культурной жизни страны: и хранилища, и научно-исследовательского института, выставочного центра, филармонии, центра музейной
педагогики и детского творчества, воспитательного и образовательного
центра. Мемориальные музеи — это особый организм. Истории их создания, организации и становления имеют, как и судьбы людей, сходства
и различия. Сначала, как правило, небольшая группа инициативных людей ставит вопрос об увековечении памяти человека — писателя, поэта, художника, общественного деятеля — и обозначает, как это можно
сделать: через создание музея. Расположить такой музей обычно предлагается в месте, связанном с жизнью и деятельностью этого человека. (Бывают, конечно, и исключения. Так, музей Паустовского в Москве
располагается в здании, не связанном с писателем.) Затем могут пройти
десятилетия, прежде чем будут приняты все необходимые официальные решения. Если памятные здания, где можно было бы разместить
музей, не сохранились, общественность начинает обсуждать, нужно ли
создавать новоделы или можно музеефицировать памятное место иными способами? Однозначного ответа на этот вопрос нет, и каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Следует только помнить то,
о чём говорил академик Д.С. Лихачёв: он с большой осторожностью
относился к новому строительству «под старину» и отмечал, что бесконечные новоделы могут создать впечатление, будто бы можно не сохранять, разрушать, а потом — «просто» восстановить…
Усадьба великого русского поэта Александра Александровича Блока
была разграблена и сожжена в 1921 году. В том же году скончался и
сам Александр Блок. Интерес общественности (в те годы прежде всего представителей культуры) к этому памятному месту возник почти
сразу. В 1924 году по заданию Государственной академии художественных наук в связанные с именем Блока места под Москвой был направлен литературовед Пётр Алексеевич Журов. Ему удалось разыскать
в одном из сёл вывезенную из Шахматова библиотеку поэта, составить
довольно подробные списки книг, побывать на месте усадьбы, побеседовать с местными жителями. Ровно через 60 лет списки, составленные
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Главный дом усадьбы Шахматово
П.А. Журовым, станут основным источником сведений для реконструкции шахматовской библиотеки в созданном в 1984 году Государственном историко-литературном и природном музее-заповеднике А.А. Блока. Но сколько времени должно было пройти, чтобы осознать необходимость мемориализации этого памятного места, связанного с именами
А.А. Блока, Д.И. Менделеева, А.Н. Бекетова — и находящегося всего в
полутора часах езды от столицы!
В 1950 году в Шахматово приезжал двоюродный брат Блока —
Георгий Петрович Блок, написавший историко-краеведческий очерк.
В 1960‒1970-х в Шахматово и окрестности приезжают, о нём пишут и
говорят многие писатели, художники, деятели культуры: Илья Глазунов,
Владимир Солоухин, Андрей Турков, Лидия Либединская, Николай
Ильин, Владимир Енишерлов, Виктор Молчанов. Фотохудожник Виктор Сергеевич Молчанов открыл для себя блоковский уголок Подмосковья ещё во второй половине 1940-х годов и не только сам стал ездить
сюда ежегодно, но и привозил знакомых, в числе которых были многие
известные литераторы и художники.
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Одним из самых горячих энтузиастов восстановления Шахматова
был литературовед Станислав Стефанович Лесневский. В 1969 году
он впервые побывал в Шахматове — и был поражён поэтическим ландшафтом этих мест. В том же году он инициировал предложение Московскому городскому бюро путешествий — проводить экскурсии в Шахматово. Первые экскурсии состоялись уже в августе 1970 года.
К этому времени произошли и другие события, подтолкнувшие
общество к осознанию необходимости восстановления Шахматова.
В июле 1969 года в «Литературной газете» было опубликовано письмо за подписями лауреатов Ленинской премии — деятелей культуры
и искусства Михаила Аникушина, Расула Гамзатова, Сергея Конёнкова, Александра Прокофьева, Святослава Рихтера, Георгия Свиридова,
Александра Твардовского, Георгия Товстоногова, Галины Улановой,
Корнея Чуковского, Дмитрия Шостаковича. Позже к ним присоединились Сергей Наровчатов, Алексей Сурков, Николай Тихонов. О Шахматове писали в газетах, рассказывали по радио и телевидению, создавали
кинофильмы. А ведь сначала, как вспоминали деятели культуры, никто не знал даже дороги в Шахматово.
Следует вспомнить и энтузиастов — педагогов Солнечногорской
школы № 1 имени Александра Блока. Под руководством её директора
Петра Ефимовича Резника они собирали в окрестных деревнях шахматовские вещи, которые сначала и хранились в созданном школьном
музее. Осенью 1969 года по совету Семёна Степановича Гейченко,
хранителя пушкинских мест, в Шахматове был установлен памятный
камень. Семён Степанович вместе с художником Юрием Васильевым
выбрали лужайку для установки камня. На место нахождения камня
указал лесник Иван Николаевич Можаев, сын Екатерины Евстигнеевны
Можаевой, которая работала в имении Шахматово при Блоке. Камень
лежал глубоко в земле, в овраге под деревней Осинки. С.С. Лесневский
вспоминал: «Материально и морально помог Владимир Барлас. Подъёмный кран для установки камня весом около 12 тонн был предоставлен за мизерную плату дорожными строителями, возводившими мост
через реку Сестру. Праледниковый камень причудливой формы, напоминающий голову роденовского мыслителя и прозванный крестьянами святым, является лучшим памятником великому Поэту, изваянным
самой природой. Евгений Евтушенко воспел камень в стихотворении
«Блоковский валун». 9 августа 1970 года на поляне у блоковского валуна в Шахматове состоялся первый Праздник поэзии Александра Бло145

Выступление П.Г. Антокольского на одном из первых праздников
поэзии в Шахматове. На сцене сидят В.А. Солоухин, Р.Ф. Казакова.
Начало 1970-х
ка… Это было необычное зрелище, ярко светило солнце… и по дорогам и тропам люди всё шли и шли в Шахматово»1. Ощущение единения
охватило всех собравшихся. Ведущим первых праздников поэзии был
романтический поэт, видевший и слышавший Александра Блока, — Павел Антокольский. В первых праздниках поэзии участвовали многие деятели советской литературы. Важной вехой в подготовке создания музея-заповедника стало открытие постоянно действующей фотовыставки
в здании бывшей земской школы села Тараканова. Она была подготовлена из копий с подлинников, хранящихся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) и в Государственном литературном музее.
В 1980 году отмечалось 100-летие со дня рождения Александра Блока. В 1981-м было принято постановление Совета министров РСФСР
о создании Государственного историко-литературного и природного музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока. Однако фактически музей-заповедник был создан в 1984 году, когда был утверждён штат музея,
1
Лесневский С.С. Судьба усадьбы и судьба музея // Литературная Россия.
23.02.2015 [Электронный ресурс: https://litrossia.ru/item/6554-oldarchive/]. См.
также: Лесневский С.С. «Снилось Шахматово…». М.: Прогресс-Плеяда, 2013.

146

появилась печать организации. Никаких «готовых» коллекций не было.
Началась долгая и кропотливая работа по собиранию предметов музейного значения.
Истории формирования коллекций музея-заповедника А.А. Блока
несколько лет назад я посвятила отдельное выступление1. Сейчас отмечу лишь основные моменты формирования музейного собрания.
Основу составляют мемориальные предметы и рукописи Александра
Блока, его родных и деятелей Серебряного века. Примечательно, что
наиболее ценные поступают в музей путём дарения. Так, в 1988 году
московский инженер Е.Д. Якушкин передал в дар музею-заповеднику
уникальные автографы Александра Блока, в том числе анкету «Признания», заполненную поэтом в 16-летнем возрасте. В музее-заповеднике
собрана большая библиотека, включающая прежде всего книги с автографами Александра Блока, издания с его произведениями, выходившие
при жизни поэта, раритетные книги Серебряного века, изобразитель-

Д.С. Лихачёв, Б.В. Егоров, Г.В. Мясников, В.В. Поляков в Шахматове.
12 августа 1990 года
1
Сафьянова Н.В. «…Какая сила тебя, прошедшее, вернёт». Из истории формирования коллекций музея-заповедника А.А. Блока // Михайловская пушкиниана. Вып. 51. Сельцо Михайловское, 2010. С. 106.
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ные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства и быта
конца ХIХ — начала ХХ века. Д.С. Лихачёв говорил: «…Пусть всё погибнет, останутся только библиотеки — и тогда сохранится жизнь и сохранится культура».
Дмитрий Сергеевич страстно ратовал за создание музея-заповедника, который объединил бы памятные места северо-западного Подмосковья, связанные с именами А.А. Блока и Д.И. Менделеева. В 1988 году
он посетил Шахматово и Тараканово. Тогда ещё в Шахматове не было
ни единой постройки. Был только новый фундамент восстанавливаемого главного дома усадьбы. Только 5 августа 2001 года главный дом
усадьбы Шахматово принял первых посетителей. Постепенно в течение нескольких лет были восстановлены постройки усадьбы: флигель,
кухня, каретный сарай, амбар, изба управляющего, конюшня. Восстановлены огород и сад, цветники. В 2012 году Государственный историко-литературный и природный музей-заповедник А.А. Блока был объединён с музеем Д.И. Менделеева в Боблове.
Сегодня в состав Государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока входят три памятных места: усадьба Шахматово, усадьба Д.И. Менделеева Боблово и усадьба капитана
И.В. Тараканова, где сейчас заканчивается восстановление храма Михаила Архангела, в котором в 1903 году венчались Александр Блок и Любовь Менделеева. Создание музея-заповедника — заслуга нескольких
поколений энтузиастов: представителей культуры, науки и искусства,
сотрудников музея-заповедника и всех не равнодушных к национальному достоянию России людей.
Автор выражает благодарность Л.В. Шаповаловой — главному
хранителю Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину (с 1976 по 2014 год).

Татьяна Мазур
«МУЗЕИ — КЛАССОВОЕ ОРУДИЕ ПРОЛЕТАРИАТА»
По материалам печатных изданий 1920–1930-х годов
В вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» от 19 октября
1929 года вышла статья под названием «Перестроить литературные музеи!». В ней, в частности, говорилось вот что:
«Литературный музей — одна из сложнейших проблем современного музееведения… «Классическая» история литературы спокон веку
оперировала только с личностями, с отдельными гениями, а никак
не с процессами… И вот эту-то самую ошибку полностью повторяют
наши литературные музеи. Правда, кое-какие оправдания для них отыскать можно. Их ошибки вытекают до некоторой степени из специфичности самого музейного материала. Портреты писателей, их книги, рукописи, иногда вещи — вот с чем приходится иметь дело литературному
музею. Весь этот материал обладает одним весьма существенным недостатком. Он скучен и производит весьма слабый зрительный эффект.
Если же к этому прибавить, что обычно литературные музеи устраивались и устраиваются не специалистами музейного дела, а литературоведами, — неизбежность очень невысокого просветительного значения
этих музеев станет легко объяснимой.
Вещевой фетишизм, умиление перед потёртым писательским стулом или стоптанными сапогами его прабабушки — вещь вообще сомнительного качества. А этим без конца грешат наши литературные музеи.
Восторг учёного исследователя перед подлинной рукописью Пушкина
или Игоря Северянина — более понятен. Но какое до всего этого дело
массе?
Литературные музеи нуждаются в серьёзном лечении… А затем…
надо произвести «маленькую» перестройку»… И прежде всего, надо
отказаться от нелепого показа «гениев» и их стоптанных туфель…
Надо показать классовое лицо русской литературы».
Эта статья в значительной степени отражает политику государства
того времени в области музейного дела.
В 1928‒1929 годах состоялся ряд важнейших совещаний (в частности, конференции московских и ленинградских музеев), поставивших
перед музейными коллективами совершенно новые задачи. Они были
естественным образом связаны с изменением политической обстанов149

ки в стране. В резолюциях этих собраний ясно обозначен тот переломный момент в работе музейных коллективов, который участник одного
из совещаний И.А. Орбели1 справедливо назвал «переживаемый нами
Октябрь в музеях».
Основное требование, предъявляемое музейщикам, состояло в том,
чтобы «служить очередным задачам социалистического строительства,
вовлекать в работу музеев широкие массы трудящихся… суметь увязать
свою маленькую задачу с общей задачей всего строительства», а также
«принять участие в создании нового человека»2.
Некоторые делегаты высказывали сомнения в необходимости существования различных музейных экспозиций. Так, например, в протоколе ленинградского совещания 1929 года было отмечено, что историко-бытовые музеи (в частности, бывшие дворцы) «ничего, кроме
вреда, не дают», а экспонаты дворцов-музеев можно считать просто
«царским барахлом»; политехнические музеи — «мёртвые, никому
не нужные музеи», а в художественных музеях «ни в коем случае
не допустимы выставки уникумов и первоклассных материалов», весь
материал должен быть «разбит по классовой принадлежности и выставлен обособленно»3.
Через год журнал «Советский музей» статьёй ответственного редактора И.К. Луппола4 продолжил эту тему: «Со всей решительностью
можно сказать, что главной опасностью на фронте реэкспозиции является старая традиционная экспозиция. Музеям-кунсткамерам, музеям-кладбищам монументов, музеям-коллекциям редкостей, музеям —
эстетическим галереям была объявлена война ещё на музейном съезде.
И сейчас, после годичной работы, ещё имеются такие музеи, в которых
«разложены» или «расставлены» экспонаты по субъективно-идеалистическим вкусам их бывших владельцев или старых специалистов… Это,
так сказать, донаучная экспозиция»5.
1
Иосиф Абгарович Орбели (1887‒1961) — советский востоковед и общественный деятель, академик Академии наук СССР (1935), академик Академии
наук Армянской ССР и её первый президент (1943‒1947), директор Эрмитажа
(1934‒1951).
2
Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 6. М., 1968. С. 44.
3
Там же. С. 45.
4
Иван Капитонович Луппол (1896‒1943) — русский и советский учёныйфилософ, литературовед. Один из главных авторов концепции диалектического
материализма, составившей основу советской школы истории философии.
5
Советский музей. 1930. № 1. С. 7.
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Эти тенденции получили своё развитие и в материалах проходившего в Москве в декабре 1930 года Первого Всероссийского музейного
съезда, где музей было предложено именовать «просветкульткомбинатом». Правда, через год тема переименования музеев была подвергнута
резкой критике на страницах журнала «Советский музей»: «Венцом «левацких» заскоков является проект одного из центральных музеев организации всесоюзного конкурса по замене слова «музей». В этом образце
прожектёрства не трудно увидеть своеобразные отголоски «левацкой»
антипартийной теории отмирания школы. Видеть главную опасность
в слове «музей» — это ли не донкихотство, сражающееся с мельницами, принятыми за великанов… Всем подобным «левацким» перегибам и
перехлёстываниям, всему легкомысленному музейному прожектёрству
нужно объявить решительную борьбу»1.
В основном докладе, сделанном председателем съезда И.К. Лупполом,
отмечалось, что «музейный посетитель должен оказаться «партийным»,
если он внимательно посмотрел экспозицию. В отношении общественных
явлений, например, надо, чтобы наш музей был построен так, чтобы посетитель высказался «против», когда ему покажут различные формы и стороны капиталистического общества, и «за», когда ему покажут выявленные
в музее отдельные стороны и процессы социалистического строительства»2.
На съезд приехали триста двадцать пять делегатов. Более 80% из них
начали свою работу в музеях при советской власти. Значительная часть
имела стаж музейной работы от одного года до двух лет и, возможно,
поэтому особое внимание на съезде уделялось вопросу подготовки новых музейных кадров. «Наши музеи имеют кадры старых музейных
работников, которые нередко хорошо знают вещи, — отмечал один
из докладчиков, — но в то же время нередко очень далеки от марксизма, подчас даже враждебны ему»3. И.К. Луппол впоследствии отмечал:
«Уже первый музейный съезд показал, что в среде музейных работников
налицо большое расслоение. Наряду с отдельными поистине «музейными» экспонатами, связавшими свою судьбу с обречённым на гибель прошлым, имеется значительная масса музейных работников, пошедших
рука в руку и плечом к плечу с активными строителями социализма»4.
Советский музей. 1932. № 2. С. 14.
Труды Первого Всероссийского музейного съезда: В 2 т. М., Л., 1931. Т. 1.
С. 38‒39.
3
Там же. С. 18.
4
Советский музей. 1931. № 1. С. 4.
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Чем же музеи советского государства должны отличаться от музеев
«буржуазных»? Этому вопросу был посвящён диспут в Центральном
доме просвещения, на котором, в частности, обсуждались недостатки
существующих литературных музеев. «Красная газета» от 10 февраля
1928 года в статье «Экскурсионные неприятности» сообщала читателям
мнение участников дискуссии:
«Музей — хранилище вещей, а не культурно-просветительское учреждение. Этот упрёк был поддержан всеми без исключения. Рабочий
посетитель упорно хочет изучать эпоху, а не вещь. Музейные работники
с неменьшим упорством подсовывают вещь вместо эпохи.
Неужели нет выхода для приближения музеев к сегодняшнему дню?
Выход есть, трудный, длительный, но очень верный и прекрасный. Нужно иначе расположить материал, необходимо объединить его
по эпохам и тогда из заколдованного круга можно выйти победоносно
и с честью.
У наших старых музейных работников имеются огромные заслуги…
Но они до сих пор живут с устарелыми вкусами и навыками. И тем самым закрывают молодняку доступ в научный совет музея. Одному молодому, талантливому работнику пришлось два года преодолевать упорное сопротивление, прежде чем быть причисленным к научному совету.
А теперь этот новый работник вздыбил целый отдел…
И когда будут широко открыты двери молодняку, выросшему в соках
советской почвы, то, конечно, музей можно будет построить так, как
нужно рядовому члену профсоюза».
Естественно, в эти годы возникла необходимость подготовки новых
музейщиков, «выросших в соках советской почвы». «Проблема подготовки кадров стоит в тесной связи с обострением классовой борьбы, с проявлением бюрократизма, волокиты и вредительства в наших
предприятиях и учреждениях, — говорилось на съезде. — В силу этого
партия и рабочий класс ставит во всей широте вопрос о кадрах, обеспечивающих успешное строительство социализма. Это выявляется
в классовом отборе наличного состава работников и переподготовке
лиц, остающихся на работе, в подборе новых людей для работы в учреждениях из рабочих, колхозников и бедняков, в передаче руководящей
работы партийному составу». И далее: «От музейного работника требуется, чтобы он был: 1) марксистски образованным человеком, 2) идейно
преданным работником социалистическому государству, 3) организатором широких масс трудящихся на фронте культурной революции, 4) хо152

рошо знакомым с принципами и практикой музейной работы и 5) научно подготовленным к самостоятельной исследовательской работе…
Для оканчивающей семилетки молодёжи, желающей посвятить себя
музейной работе, надо создать музейный техникум с двухгодичным курсом обучения. Техникум имеет цель подготовить кадры для музейных
вузов… При ряде вузов необходимо организовать музейные отделения
или, в крайнем случае, кафедры музееведения»1.
Для подготовки «новых людей» — руководителей музейных коллективов по всей стране создавались специальные курсы. Журнал «Советский музей» писал: «В отношении переподготовки музейных работников в настоящее время сделаны первые шаги: с 9 октября 1930 года
при Центральном институте повышения квалификации работников
просвещения функционирует музейное отделение с десятимесячными
курсом преподавания. На музейное отделение по положению принимаются: а) рабочие, крестьяне, колхозники, желающие пополнить свои
знания в области музееведения и выдвинутые в институт различными
общественными организациями; б) лица с законченным высшим и средним образованием при наличии не менее трёхгодичного стажа музейной работы… Только этого мало. Только организация самостоятельного
музейного вуза или музейного факультета при 1 МГУ может успешно
разрешить вопрос подготовки музейной смены»2.
Через несколько лет на страницах журнала Д. Беляев делился
уже существующим опытом подготовки новых музейщиков: «В ноябре 1937 года музейный отдел Наркомпроса направил в музей новый
отряд работников, получивших на трёхмесячных курсах при опытнопоказательном музее в Истре солидную теоретическую и практическую
зарядку… Это, к сожалению, единственная в РСФСР серьёзно поставленная учебно-курсовая база, переподготовляющая, а вернее сказать,
готовящая советские музейные кадры… Сами курсанты отмечают большое значение курсов для укрепления музейной сети… Тов. Диденко послал в музей комсомол. Окончив курсы в Истре, он твёрдо заявил, что
доверие, оказанное ему комсомолом, оправдает полностью. Теперь он
знает, как крепче взяться за работу… «Несмотря на свой пятнадцатилетний музейный стаж, — говорил т. Журавлёв, — я сталкивался с затруднениями в работе и могу даже сказать, что шёл ощупью. Теперь
1
2

Труды Первого Всероссийского музейного съезда. Т. 1. С. 165.
Советский музей. 1932. № 1. С. 25.
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я возвращаюсь к работе с большим теоретическим и практическим
багажом»1.
Организаторов музейной «перестройки» все эти годы волновала
ещё одна важная, на их взгляд, тема «обострения классовой борьбы».
«Сейчас, когда Сталинская конституция даёт могучий толчок развитию социалистического демократизма, когда массы страстно стремятся
к знанию, нельзя, чтобы музейное дело находилось в беспризорном состоянии, чтобы могли пролезать на руководящие должности в музеях
троцкистско-бухаринские враги народа, чтобы музейное дело стояло
в стороне от социалистической стройки»2.
В 1937 году, подводя итоги 20-летней «социалистической стройки»,
журнал «Советский музей» отмечал: «После завоевания власти пролетариатом все богатства и накопленные сокровища стали достоянием
народа… Необходимо было начать перестройку музеев, дать им направление, определить пути их развития. Но и в музейных учреждениях, как
и на других участках, засели классовые враги, люди, заинтересованные
только в сохранении вещей бывших хозяев, надеющихся на то, что хозяева ещё вернутся и отблагодарят их за верную службу». И далее: «Перед музеями стояла сложная и ответственная задача. Они должны были
в корне перестраивать свою экспозицию… В этой перестройке снова пришлось столкнуться с сопротивлением реакционно настроенных
музейщиков, стремившихся замкнуть научную и экспозиционную работу музеев в рамки отдалённой истории и археологических раскопок»3.
Отмечая всё ещё недостаточную роль музеев в социалистическом
строительстве, участники Научно-методического совета Наркомпроса,
проходившего в Москве в 1936 году, обсуждали «важнейший вопрос…
о своего рода игнорировании музеями массы, недооценку той роли, которую музеи должны сыграть по отношению к массе, а также недооценку той роли, которую сама масса может и должна сыграть по отношению к музеям» и признавали: «Контакт с массами нами недооценён, и
об этом нам придётся на совете очень и очень много говорить»4.
Как же преодолевать возникающие трудности? Об этом говорила
в своём выступлении на совещании Научно-методического совета музейного отдела Наркомпроса 10 декабря 1936 года Надежда КонстантиСоветский музей. 1937. № 1. С. 26.
Советский музей. 1937. № 9‒10. С. 1.
3
Там же. С. 6.
4
Советский музей. 1937. № 2. С. 2.
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новна Крупская: «Когда приходит ко мне библиотекарь и начинает жаловаться, — говоришь всегда одно: «Товарищи, драться умеете вы или
нет? Жаловаться нечего. Нужно научиться драться». И вот теперь, на совещаниях, мне уже говорят: «Я дрался за это так и так, добился того-то
и того-то». И каждый музейщик должен тоже сказать: «Я дрался так-то
и добился того-то и того-то»1.
Рассматривали на страницах газет, журналов и особенности перестройки литературных музеев. Как подчёркивалось в статье БончБруевича, «основная задача литературных музеев — показать широчайшим массам великую литературу нашего народа, хотя бы от 18 века
до наших дней»2.
В журнале «Советский музей» за 1935 год отмечалось: «Литературный музей — самое молодое звено в музейной сети Советского Союза. За небольшим исключением литературные музеи созданы после
революции, казалось бы, должны быть свободны от старых музейных
традиций, которые с таким трудом преодолеваются остальными музеями… Наркомпрос стал серьёзно интересоваться жизнью литературных
музеев только в самые последние годы»3. И далее: «За эти годы сложился в основных чертах и облик советского литературного музея. Стало
очевидно, что такой музей должен быть не только хранителем литературных ценностей, но, прежде всего, научно проработанным, на основе
марксистско-ленинского литературоведения, художественно оформленным показом литературного процесса… Чрезвычайно остро стоит вопрос и с кадрами… литературных музеев, где… работник должен быть
литературоведом, музееведом и массовиком-методистом… Своевременно было бы в наших литературных вузах иметь специальные курсы музееведения, а в литературных музеях — аспирантуру»4.
Журнал обращал внимание своих читателей, что «огромное множество ценнейшего литературного материала погибло от равнодушного невнимательного отношения случайных собственников и особенно
родственников, которые нередко многое уничтожали из личных соображений или полного непонимания научной ценности литературного
наследства, оставшегося после того или иного умершего писателя…
Нельзя не отметить, что в это же время множество ценнейших матеСоветский музей. 1937. № 3. С. 3.
Советский музей. 1938. № 7. С. 9.
3
Советский музей. 1935. № 5. С. 4.
4
Там же. С. 54.
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риалов из литературного наследства было вывезено за границу и там
попало в частные руки, в музеи, в архивы или распродано на аукционах.
Будем надеяться, что всё вывезенное от нас в Европу и в Америку будет
возвращено СССР.
За 20 лет социалистической революции возникло множество новых литературных музеев, а старые укреплены… несмотря на то что
в Наркомпрос… проникли злостные враги народа… Но жизнь была
сильнее их, фашисты и их троцкистско-бухаринские агенты не смогли
устраивать у нас те ауто-да-фэ, которыми они навеки заклеймили себя
в Италии, Германии и Испании. Они были раскрыты, пойманы и раздавлены пролетарской революционной законностью. В настоящее время, при новом руководстве Наркомпроса, архивное дело должно расцвести… и дело литературных музеев должно занять подобающее ему
место во всём могучем культурном строительстве страны социализма»1.
Неоднократно отмечалось, что «литературные музеи страдают многими существенными недостатками. Основной их недостаток заключается в том, что они отстают от жизни и от быстро растущих культурных
потребностей страны. Они не являются проводниками той передовой
науки, о которой говорил тов. Сталин, и являются на музейном фронте
наиболее отсталым участком»2.
На своих страницах журнал задавал читателям множество вопросов. Вот один из них: «Кого должен обслуживать литературный музей?
Литературные кружки, учащихся, специалистов или широкие массы
посетителей?» И тут же сам давал ответ: «Не имея возможности удовлетворить сразу всех, он должен основную экспозицию… строить
применительно к основной массе своих потребителей. А такой основной массой являются прежде всего учащиеся и человек, стремящийся
к самообразованию»3.
Журнал обращался и к обсуждению экспозиционных проблем в литературных музеях. «Часто в наших музеях вся работа по размещению
экспозиции в пространстве заключается в слепом стремлении как можно плотнее загрузить залы экспонатами, — замечает автор статьи. —
В итоге мы имеем почти повсюду характерную картину современной
музейной экспозиции: обширные помещения, сплошной лес экспонатов, иногда в несколько километров… Очень часто приходится выслуСоветский музей. 1938. № 7. С. 7‒8.
Там же. С. 11.
3
Советский музей. 1935. № 5. С. 4.
1
2
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шивать жалобы посетителей на невозможность разобраться в обширном
пантеоне». Отмечался и другой недостаток: «При правильной линии
на разгрузку экспозиции от постороннего… в некоторых музеях обозначились перегибы: экспозиция до того освобождается от экспонатов,
что посетитель проходит по почти пустым залам! Эта «демонстрация
воздуха» никак не может быть признана целевой установкой советских
музеев… К снятию предметов из экспозиции нужно поэтому подходить
очень осторожно… Опыт показывает, что чрезмерное устранение экспонатов обычно идёт рука об руку с чрезмерным злоупотреблением
этикетажем»1.
Для знакомства с обновлёнными музейными экспозициями и выставками музеев Ленинграда устраивались специальные бесплатные
экскурсии. Сохранилась, например, почтовая карточка с просьбой о посещении музея Л.Н. Толстого2: «Правление общества рабочих полиграфического производства имеет честь покорнейше просить разрешить
членам общества осматривать музей Толстого бесплатно»3. «Красная
газета» от 22 января 1934 года поместила несколько отзывов о посещении «рабочими посетителями» выставки «Друг Леонардо да Винчи»
в Эрмитаже. «Хорошо бы всё это в деревню, в Смоленскую губернию,
а то там никто ничего не знает», — делился своими чувствами рабочий
свиноводческого совхоза Павлищенко. «Посещение Эрмитажа и обозрение картин возбудило во мне грандиозные мысли, которые не помещаются в голове. Я взволнован, и мне хочется читать много книг» —
это отзыв рабочего завода «Электросила» комсомольца Проскурякова.
А вот что написал омский рабочий Желтков: «Надоело нам смотреть
на это дворянство, на этих мадонн, а лучше бы использовать жилплощадь музея под квартиры для рабочих».
Ленинградские газеты все эти годы внимательно следили за созданием музеев, предназначенных для «рядового члена профсоюза». «Красная
газета» от 19 января 1931 года сообщала своим читателям о резолюции,
принятой на собрании рабочих «Красного путиловца» и завода имени
Советский музей. 1932. № 1. С. 3.
Первый в России музей Льва Николаевича Толстого был открыт 27 марта
1911 года на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
3
См.: Мастеница Е.Н. Забытые страницы истории петербургских музеев. Толстовский музей в Петербурге-Петрограде-Ленинграде // Труды Государственного Музея истории Санкт-Петербурга. 1997. Вып. 2. С. 187‒198;
Мазур Т.Р. История Музея Л.Н. Толстого и мировая культура. Материалы 3-го
Международного Толстовского конгресса. М., 2008. С. 352‒369.
1
2
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Сталина: «Заслушав сообщение о передаче Обществу политкаторжан
церкви, так наз. «Воскресенье на крови», для превращения её в музей
памяти партии «Народной воли», мы, рабочие, приветствуем решение
правительства и выражаем своё глубокое удовлетворение… Церковь
«Воскресенье на крови»… была построена для того, чтобы попы, служители бога, прославляли царствование этого деспота и вели среди посетителей церкви пропагандистские идеи самодержавия и православия,
прививая массам рабскую покорность и собачью верность своим господам и эксплуататорам. Мы удовлетворены тем, что церковь эта, вокруг
которой до самого последнего времени гнездились черносотенные обломки гнусного старого порядка, наконец ликвидирована и будет превращена в памятник революции».
Обсуждая тему создания антирелигиозных музеев, журнал «Советский музей» в 1937 году отмечает, что они, по сравнению с другими
музеями, находятся «в худшем состоянии»: «Излюбленной темой большинства антирелигиозных музеев является показ духовенства данного
собора или данной церкви (музеи в большинстве случаев помещаются
в зданиях бывших церквей) как самого зловредного, и вывод, который
могут сделать посетители, тот, что духовенство других церквей — лучше… В антирелигиозном музее в Ленинграде показаны «мощи» какогото архиерея и также «мощи» какого-то шамана. Это одна из красноречивых экспозиций: слуга бога и слуга чорта оказываются одинаково нетленными. Но что было бы ещё эффектнее, если бы тут же было сделано
объяснение, чем вызвана эта «нетленность»1.
Летом 1937 года журнал рассказал читателям об открытии в центре
города Арктического музея: «Музей разместился в здании бывшего собора, но умелое использование классической архитектуры, фундаментальное, строгое оформление экспозиционных стендов не оставляют
и следа от стиля здания». И далее: «Арктический музей строился «в один
приём». Это не могло не вызвать ряда недостатков. Некоторые разделы
явно недоработаны, материал в ряде случаев слабо оформлен… Теснота
помещения привела к перегрузке материалом некоторых разделов»2.
В музеи, к счастью, превращали не только храмы. Газеты рассказывали и о восстановлении некоторых дворцов для построения в них
музейных экспозиций (несмотря на то что в материалах музейных конференций такие музеи, напомню, были названы «вредными», запол1
2

Советский музей. 1937. № 1. С. 2.
Советский музей. 1937. № 6‒7. С. 24.
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ненными «царским барахлом»). В вечернем выпуске «Красной газеты»
от 10 июля 1931 года сообщалось: «Объединением Детскосельских и
Павловского дворцов-музеев начаты ремонтные работы в большом Екатерининском дворце. В течение лета намечено произвести капитальное
восстановление всех порушенных частей и произвести окраску. Ремонтные работы исчислены в сумме 100 тысяч рублей».
Восстановительные работы были начаты и в Стрельне, в «бывшем
Константиновском дворце». Правда, там на работы было отпущено всего 10 тысяч рублей. Кроме того, как писала та же газета, «привлекается
через прокурора к судебной ответственности Стрельненский сельсовет
за безобразное отношение к парку бывшего Константиновского дворца. В парке безнаказанно производится рубка деревьев, пастьба и даже
были открыты целые песочные разработки».
К теме контроля использования площадей, принадлежащих музеям,
газеты Ленинграда будут возвращаться не один раз. В рубрике «Ленинградские новости» вечернего выпуска «Красная газета» от 3 марта 1934 года писала: «Только что законченное обследование выявило,
что громадная площадь в музеях Ленинграда используется не по назначению. Учреждениями и частными лицами занято в музеях около 10 500 кв. метров. Так, например, 3 054 кв. метра площади, принадлежащей Русскому музею, занято посторонними жильцами. В Географическом музее — 1 364 кв. метра, в Музее связи — 2 789 кв. метров и т. д.
Из-за отсутствия площади музеи лишены возможности развёртывать
свои собрания и расширять культурно-просветительную работу. По постановлению президиума Ленсовета все посторонние жильцы должны
будут освободить площадь, принадлежащую музеям».
Но не только о выселении незаконных жильцов рассказывали газеты в те годы. Сообщали они и о незаконном выселении самих музеев.
«Красная газета» от 9 февраля 1931 года выступила в защиту музея
Новгорода: «Центр громадного края в прошлом, Новгород горд своей
богатой тысячелетней историей, своими памятниками… В Новгороде
имеется музей — большое культурное дело, который ведёт серьёзную
и широкую работу… И вот вдруг, только потому, что кому-то понадобилось здание музея, совсем в недавнее время специально для музея
приведённое в порядок, отдано распоряжение в 24 часа очистить музей
и освободить его для какого-то учреждении. Распоряжение категорично. Но оно должно относиться к числу тех распоряжений, кот. должны
привлечь внимание организаций, пресекающих головотяпство в на159

шем аппарате… Случай с Новгородским музеем — хороший повод
для того, чтобы в упор поставить перед соответствующими организациями вопрос о системе руководства музеями не только в Ленинграде,
но и в области».
Все эти годы научные учреждения города подвергались «серьёзному лечению». «Красная газета» от 8 мая 1931 года сообщала: «Вчера
на собрании сотрудников научных учреждений… подведомственных
Наркомпросу, с докладом о чистке аппарата этих учреждений выступил
председатель центральной комиссии, член коллегии НК РКИ1 т. Тихомиров. «Основная задача, стоящая перед комиссией по чистке, — говорил он, — заключается в том, чтобы выяснить, как научные учреждения… перестроили свою работу в связи с задачами социалистического
строительства, насколько они связаны с широкими народными массами.
Чистке подлежат 25 ленинградских учреждений республиканского и
всесоюзного масштаба — вузы, научные учреждения и научно-исследовательские институты. Комиссия по чистке привлекает к своей работе
рабочие бригады (с 8 заводов), бригады научных работников и студенчества. Чистке подлежат только работники аппарата, но не исключена
возможность и чистки отдельных научных работников, если в отношении них поступят соответствующие материалы. Продлится чистка
два месяца».
Именно в это время перестал существовать ленинградский музей
Л.Н. Толстого — первый в России музей писателя. Его уникальная коллекция была разделена, директор — Всеволод Измайлович Срезневский, до последнего боровшийся за сохранение целостности музея, —
уволен из Академии наук.
По так называемому «академическому делу» был арестован и первый директор Музея-квартиры А.С. Пушкина Михаил Дмитриевич Беляев. «Не будем закрывать глаза на такой факт, что до недавнего времени
наши музеи были не только складочным местом хлама предметов, но
музеи были складочным местом в значительной мере и для хлама людского, — заявляли участники Первого музейного съезда, — не будем
скрывать от себя, что до известной степени, объективно говоря, в музеях укрывали этот людской хлам»2.
1
Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции. Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ) — система органов власти, занимавшаяся вопросам государственного контроля.
2
Труды Первого Всероссийского музейного съезда. Т. 1. С. 21.
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Несмотря ни на что, на страницах газет продолжали появляться
призывы о необходимости открытия новых музеев. В вечернем выпуске «Красной газеты» от 26 января 1934 года читаем: «У нас тщательно
собрано всё, что касается писателей. В литературных музеях хранятся
их автографы, письма, дневники, семейные реликвии, иконография.
Но где собраны материалы, связанные с творческой личностью художника? Письма художников, дневники, суждения об искусстве, фотографии и т. д. разбросаны по разным местам… Всё это будет сконцентрированным в Музее художника, явится материалом для создания уникальнейших экспозиций».
Весной 1937 года журнал «Советский музей» сообщал об открытии
в Ленинграде нескольких новых экспозиций: в Этнографическом музее,
в Музее артиллерии, а также в Музее фарфора имени Ломоносова.
А в Москве в 1937 году состоялось открытие юбилейной Всесоюзной Пушкинской выставки, ставшее событием культурной жизни страны. Журнал «Советский музей» отмечал: «Это было что-то грандиозное,
невиданное до сих пор. Выставка оставляет потрясающее впечатление»1.
Сохранилось множество восторженных отзывов. «Больше 8 десятков лет
эта правда была скрыта от народа. Сейчас она стала достоянием всех трудящихся», — писала газета Ленинградской железной дороги «Ленинский
путь». «Только наша великая сталинская эпоха могла создать такой величественный памятник культуры… Её необходимо сохранить навеки»;
«Эта замечательная выставка жизни и творчества А.С. Пушкина фактически представляет собой музей. Пусть он и останется…»2
Журнал «Советский музей», подводя итоги работы выставки, писал:
«Всесоюзная Пушкинская выставка вступила в строй наших культурных учреждений, и её необходимо превратить в музей… Об этом говорят ¾ всех записей в книге впечатлений. В Москве имеются функционирующие литературные музеи: Толстого, Достоевского, музей-квартира
Маяковского и открылся музей Горького. Музея же Пушкина — нет,
если не считать трёх пушкинских комнат в общем литературном музее
Института русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде.
Музей «Последняя квартира Пушкина» на Мойке в Ленинграде, вновь
переоборудованный к юбилею 1937 года, как небольшой бытовой музей
в счёт идти не может»3.
Советский музей. 1937. № 11‒12. С. 21.
Там же. С. 27.
3
Там же. С. 29.
1
2
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Работы по созданию «небольшого бытового музея» в доме на набережной реки Мойки, 12, начались задолго до юбилейного 1937 года.
Ещё в 1934 году «Красная газета» от 10 февраля, рассказывая читателям
об открытии после капитального ремонта «нового пушкинского музея»,
сообщала и о намеченных планах: «На Мойке, 12, но уже не в СанктПетербурге и не в Петрограде, а в городе Ленина создан музей, развернувший большую научно-исследовательскую работу. И так как
перестройка жизни идёт у нас не для «парада», не для внешнего «оказательства» новой пролетарской культуры — он должен стать первой
попыткой создать к столетию со дня смерти поэта возможность серьёзного, научного, критического усвоения его наследия на базе марксизмаленинизма».
И вот наконец всё было готово к торжественному открытию обновлённого музея. «Красная газета» от 5 февраля проинформировала своих
читателей об итогах реставрационных работ:
«В этот серый дом на Мойке приходят старый профессор и школьникпионер, инженер и красноармеец, литератор и строитель-сезонник…
С чувством благоговения входим мы в ворота дома, на котором прибита мраморная доска: «Здесь 29 января 1837 года скончался Александр Сергеевич Пушкин».
Там, где хозяйничали Тарасенко-Отрепьев и ему подобные, через
сто лет начали работать люди другого класса, которым Пушкин стал дорог как их любимый народный поэт. Надо было видеть, с какой любовью
старый печной мастер Волков выстукивал стены, определял, где раньше
были дымоходы. Мастер Хитров и группа маляров старательно отбивали штукатурку, чтобы восстановить первоначальную окраску стен. Стахановцы-каменщики, печники, маляры и штукатуры под руководством
исследователей Пушкина кропотливо восстанавливали печи, перемычки и камин в кабинете».
На следующий день «Ленинградская правда» продолжила эту тему:
«Над этим домом у набережной с решёткой прогромыхало столетие, полное великих исторических событий. И вот вновь, как и сто лет
тому назад, внимание многих и многих тысяч людей устремляется к нему.
Зимним утром из дома на Мойке, 12, вышел невысокий человек
с густой каштановой шевелюрой на выразительном лице1, а вечером того же дня его осторожно вносили по лестнице на руках. Потом
1

Так в газете. — Прим. ред.
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три дня стояла перед домом на узкой набережной Мойки толпа и смотрела на угрюмо завешенные окна квартиры первого этажа…
А теперь квартира в доме на Мойке, 12, превратилась в национальное достояние… Дореволюционная Россия не сохранила до нас полностью обстановку, в которой провёл свои последние годы Пушкин. Не все
вещи, его окружавшие, не все предметы, ему служившие, сохранились.
И сам дом, и квартира были перестроены. Эта квартира из семи комнат.
Собственно, в квартире Пушкина их одиннадцать. Четыре из них занимали свояченицы Пушкина. Сейчас эти комнаты изолированы от квартиры-музея. Нет особой нужды присоединять их к нему. Первая реставрация квартиры Пушкина, произведённая несколько лет тому назад,
не восстановила полностью её. Однако и в том её виде она производила
сильнейшее впечатление.
Сейчас закончена вторичная реставрация квартиры Пушкина…
Не раз во время реставрационных работ строители обнаруживали следы
пушкинского времени. Так, на плане квартиры, набросанном рукой поэта Жуковского, была указана дверь, ведущая из вестибюля в квартиру
Пушкина. Эту дверь отыскали с трудом. Она была заложена кирпичами.
Над ней нашли каменную перемычку, характерную для того времени.
Восстановлена передняя… Здесь тоже под ободранной штукатуркой
обнаружены следы старой двери. В кабинете, где умирал Пушкин, воссоздан камин на том самом месте, где он стоял при жизни Александра
Сергеевича. В стене сохранились две камеры старого камина…
Из окон кабинета виден двор дома. Он замыкается на заднем плане
старинным сводчатым зданием «Бироновы конюшни». Здание полностью сохранило архитектуру своего времени. Но сейчас перед ним стоят
безобразные деревянные строения. Их нужно убрать, они здесь вовсе
не к месту!
Квартира великого поэта реставрирована… Пора снять налёт любительщины, который кое в чём чувствовался в прежнем музее… К квартире-музею нужно отнестись со всей серьёзностью, как она того заслуживает. Мы хотим, чтобы квартира великого национального поэта Александра Сергеевича Пушкина была воссоздана действительно такой, какой
она была в те трагические дни, когда на диване, среди книжных полок,
в тяжких страданиях умирала жертва подлого николаевского режима».
В Музее-квартире А.С. Пушкина на Мойке, 12, начинался 1937 год —
и продолжалась та «маленькая перестройка», о которой 19 октября 1929 года рассказывала ленинградская «Красная газета».

Лариса Агеева
УРОКИ СЕМЁНА ГЕЙЧЕНКО
…Узнав, что Семён Степанович приехал из Пушкинских Гор и лежит в Военно-медицинской академии, я тотчас пошла к нему. А его после реанимации только-только подняли в палату. Ещё издали, в коридоре, я услышала его громкий голос: он что-то вещал соседу по палате.
Увидев меня, воскликнул:
— Ты как раз вовремя. Я тут рассказывал о реанимации. Когда я там
лежал, рядом со мной уложили молодого парня, повернув его на бок,
лицом ко мне. Он мне с трудом сообщил, что зовут его Николаем, что
на работе упал с лесов, разбился и его привезли в больницу. Дальше
он не стал говорить, всё лежал и стонал. Чтобы отвлечь его от боли, я
начал ему рассказывать об Александре Сергеевиче, Арине Родионовне,
о Михайловском… Николай притих, только смотрел на меня во все глаза. Я совсем разошёлся: такой благодарный слушатель рядом оказался!
Уж не знаю, сколько я плёл, а он всё слушал и слушал, не шелохнувшись. Тут сестра пришла, наклонилась к Николаю и вмиг из палаты
выскочила. Через минуту прибежал запыхавшийся врач, за ним сёстры,
что-то виновато бормоча. Врач потрогал Николая да грозно сёстрам:
«Где вы были?! Он уже час как мёртв!»
Вот такие они — истинные просветители, готовы рассказывать всем
подряд, лишь бы их слушали…
Помню, как в день моего первого посещения дома Семёна Степановича (это был ноябрь 1971 года) я увидела над дверью, ведущей в его
кабинет, прекрасный карандашный рисунок, запечатлевший молодого Александра Пушкина. Не удержалась, выразила восторг и здесь же
спросила:
— А кто автор рисунка?
Гейченко спокойно:
— Это автопортрет 1829 года.
Я внутренне окаменела: какой позор! Как я могла допустить такую оплошность! Да знала же этот автопортрет, не раз видела, а тут,
как чёрт дёрнул, такой ляп. На месте Гейченко другой бы встал в позу,
если не словами, то жестом, взглядом выразил бы мне своё недоумение.
Всё же я была не от сохи, а из Ленинграда, к тому же театровед, можно
сказать, искусствовед, и такое брякнуть! Но ни разу — ни в этот первый
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день, ни в последующие посещения дома — Семён Степанович не позволил себе ни малейшего намёка на мою тупость.
И это для меня был урок: не беда чего-то не знать, на минуту забыть.
Беда — не желать знать. А если что-то и знать — то не кичиться этим, а
спокойно и с радостью передать свои знания.
Чтобы передать свои знания, Семён Степанович был готов ехать, бежать, идти, выступать при любой погоде и в любой аудитории.
Однажды мы — ленинградские художники, фотографы, журналисты, артисты, учёные Пушкинского Дома, да и я, как «примкнувший
к ним Шепилов», — приехали на очередную годовщину памяти Александра Сергеевича Пушкина. И хотя остановились в гостинице в Пушкинских Горах, практически всё время проводили в Михайловском.
Днями в доме у Семёна Степановича, вечерами перебирались в домик
напротив, где всегда останавливался его друг, художник Василий Михайлович Звонцов.
У него было проще, веселее, теплее: печь топилась круглосуточно.
В ту зиму морозы стояли трескучие, и нам совсем не хотелось из этого
тепла и дружества выползать на улицу. А время неминуемо приближалось к шести вечера, к началу торжества, что неизменно устраивалось
во Дворце культуры Пушкиногорья.
Где-то в начале шестого в дверях, окутанный морозным паром, появился Семён Степанович:
— Ну, братцы-ленинградцы, пора. Да перед отъездом хоть чайку попейте, а то от вас сивухой разит за километр. Не задерживайтесь только!
Он исчез, а минут через десять вновь появился:
— Что же это вы, судари мои?! До сих пор не готовы?
— Семён Степанович! Да кто ж в такой мороз придёт? Пожалейте!
— Ну, как хотите. Москвичи уже там, да и консерваторцы тоже.
Так что концерт обеспечен. А вы как хотите. Можете и не поднимать
свои задницы. Но только знайте: если даже три человека придут, ради
них нам всё равно надо ехать. Они ведь не на автобусе приедут, а пешком притопают, да ещё из дальних деревень. Так что троих я вам гарантирую.
И он скрылся за дверью. Делать нечего, кряхтя и охая, все поднялись и, прикрывая лицо от обжигающего холода, рванулись в промёрзлый автобус. Пока мы тряслись по заснеженной дороге да под свирепую
февральскую вьюгу, винные пары как-то улетучились, и все без стона и
хныканья потопали к дверям Дворца культуры.
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Когда мы ввалились, весь переполненный зал встал, повернувшись
в нашу сторону. И под аплодисменты все выступающие как-то вмиг подтянулись, выпрямились, помолодели, засветились…
Торжественный вечер прошёл на подъёме. Расходиться не хотелось — ни зрителям, ни выступающим.
На следующий день во время утренней прогулки Семён Степанович
мне сказал:
— Знаешь, я никогда не отказываюсь выступать даже перед малой
аудиторией. И ты не отказывайся. Не всё ли равно, кто там в зале сидит.
Конечно, лучше бы молодые, а ещё лучше школьники. Да вдруг на когонибудь из них и падут строки Александра Сергеевича. И что-то в душе
повернётся.
Немного помолчав, добавил:
— Меня в лагере они не раз спасали.
Своим убеждением, красноречием, метким словом Гейченко, как
сказала императрица Екатерина II об одной фрейлине, сумел бы выманить даже схимонахинь из их келий. Но что там монахини! Я листала
фотоальбом в доме Семёна Степановича, где на всех снимках смеялся
Алексей Николаевич Косыгин — самый угрюмый, самый неулыбчивый
наш председатель правительства. Правда, смеялся только на тех фотографиях, где рядом с ним шёл Гейченко, рассказывая очередную байку и
выразительно размахивая своей левой культёй.
Когда мы с мужем приезжали в Михайловское (а приезжали, как правило, два-три раза в году: в феврале, на день памяти А.С. Пушкина, и
оставались до дня рождения С.С. Гейченко, редко-редко летом и непременно в золотую осень), Семён Степанович неизменно встречал нас вопросами:
— Что новенького в городе? Что смотрели, слушали? С кем вкусненькое кушали (т. е. какие книги читали)? Чем сердце успокоилось
(тут имелось в виду — «над чем работаете»)?
И ни одного бытового вопроса.
Сейчас не могу вспомнить, перенял ли мой Володя эту привычку
от Семёна Степановича, или с самого начала у нас так повелось, но,
встречая меня с работы, он задавал те же самые вопросы: что хорошего
случилось? что интересного произошло?
Усталая, вся помятая в переполненном городском транспорте,
с тяжёлой продовольственной сумкой в руке, я отмахивалась. Но он
не сдавался:
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— Ты сядь, вздохни и вспомни.
Я начинала, поначалу неохотно, вспоминать, и передо мною всплывали какие-то забавные эпизоды дня. Пересказывая их, вовлекаясь в эту
игру, я отходила душой. Выслушав меня, Володя говорил:
— Ну, а о плохом поговорим завтра.
И это «завтра» у нас так и не наступало.
Иногда я не могла слушать о литературе, хотелось отвлечься. Но Володя тут как тут, и начинался «вечерний университет». Всё прочитанное
в столичных, ленинградских и в некоторых провинциальных журналах
он неизменно мне пересказывал, заодно сообщал, какие спектакли идут
в городе, кто из знаменитостей приехал, где и какие выставки открылись. Эти «вечерние университеты» меня не раз выручали. Общаясь
со студентами, я могла подсказать им, какую книгу прочитать, куда сходить, что посмотреть.
Сейчас, через двадцать лет после ухода Володи, я думаю, что эти
«вечерние университеты» для него выполняли несколько функций.
Не только отвлечь меня от бытовых проблем, но и проверить на мне занимательность информации, чтобы потом пересказать студентам, друзьям, да и в письмах Семёну Степановичу.
А писать нам приходилось часто. Мне от случая к случаю, а Володе — регулярно. Только он замешкается, как тут же из Михайловского
летят вопросы:
«Что же вы умолкли? Али разорвали вервие, на коем было завязано
знакомство наше? Али в болезнях и воздыханиях пребываете? Коли вервие разорвано, то пусть так и будет. Гневаться я не буду. За долгое житьё через меня и рядом со мною прошла тысяча, тьма людей, с коими
я был в согласии, или в компании, или просто в знакомстве. А потом
они ушли кто куда, и разными путями: кто пошёл по другой дороге, кто,
страха ради, раззнакомился со мною, а кто ушёл в мир иной, где всех
нас ждёт судьба».
«Пишите мне почаще. Пишите про всё, про всякое, эдакое, разэтакое,
правду и кривду и просто враньё».
«Наконец-то получил от вас весточку, а то стал думать всякое».
«Из всех писателей нашей современности я более всего благодарен
Василию Звонцову. Сей отлично добрый человек пишет мне на неделе
2‒3 раза, а от вас я получаю по одному писанию за квартал. Прочтите
эту страницу многажды».
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Удивительно, как Семёна Степановича на всех хватало! Он же
строчил письма десятками за день, а перед праздниками и того более: «Дорогие! Дорогой! Дорогая! Поздравляю с Новым годом, и я
поздравление получил. Всё благо. Порядок. Мерси! Послал 200 поздравительных открыток. Желал всем здоровья, блага, радости.
А себе оставил страх, боль, издёвки, свинство, подлятину, мерзость
и разные горести и печали, которые роем кружатся над моею седою
головою».
Приведённые выше строчки из его писем — это так, шутка, забава.
Но в его письмах розыгрыш и балагурство соседствовали с серьёзными
мыслями, тревогами, печалями, анекдот — с исповедью. Хозяйственные неурядицы в Заповеднике — с горделивыми перечнями сделанного.
Описание природы — с рассказом о гостях Михайловского. Похвала —
с осуждением. Совет — с нравоучением: «Дорогой! Я получил Ваше
письмо, в котором вы описываете свои лукавые мысли о сущем и сновиденном… Живите проще: ешьте, пейте, гуляйте… треплитесь, курите во вред здоровью, ходите почаще в Эрмитаж, визитируйте Медного
всадника и Исаакиевский собор, побольше хлебайте чаю. Меня не забывайте».
Он присылал нам бандероли с местной газетой «Пушкинский край»,
с пригласительными билетами, проспектами выставок, устраиваемых
в Тригорском, Петровском, в Святогорском монастыре, копии деловых
бумаг, целые трактаты, напечатанные на машинке, размашисто написанные фломастерами, свои рисунки…
И почти во всех письмах — то затаённая, то прямо выраженная цель:
приобщить к Заповеднику, к его делам, заботам, каждодневному существованию. Сделать тебя уж если не заступником, то печальником этих
драгоценных пушкинских мест.
Из его писем мы узнавали, как возрождалось старинное Петровское,
как строилась мельница на берегу Сороти и возводилась часовня на Поклонной Горке, как задумывалась очередная экспозиция…
В письмах он рассказывал о поездках по стране в поисках реликвий
пушкинской эпохи, о смене времён года в Заповеднике, о том, как возрождались умирающие пруды, старые деревья, аллеи, дороги, тропы,
луга и спуски к озёрам.
В последних письмах он всё чаще обращался к памяти о пережитом:
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«Мне уже идёт девятый десяток! Я видел и пережил все виды горя,
страха и ужаса. Я пережил и радость труда, и радость нужной находки,
открытия. Созидания нового в науке и искусстве…»
«Я болел многими болезнями, в их числе
свинкой,
инфлюэнцей,
брюшным тифом,
туберкулёзом лёгких,
сыпным тифом,
возвратным тифом,
30 раз болел воспалением лёгких,
потерял на фронте левую руку.
А всё ещё жив. Жив, жив!»
«Пожалуйста, не хандрите. Желаю вам побольше кипения и радения…»
«Я люблю жизнь, несмотря на многие пережитые беды и обиды.
Я доволен многим из того, что удалось мне свершить на пользу добрым
людям и родной земле. И не нуждаюсь в сладких восхвалениях разных
товарищей Сахар-Медовичей, не нуждаюсь в дополнительной позолоте
моей жизни…»
«Были в моей жизни нелёгкой и ошибки бытовые, и служебные. Но
нельзя вечно помнить ошибки и забывать хорошее…»
«Я старался во всём успеть, ибо считал, что тот, кто не успевает, тот
не успеет никогда».
И почти в каждом письме — приглашение в Святогорье:
«Дорогие братцы-ленинградцы! А коли так хочется здесь побывать,
значит, нужно приехать. Двери нашей избы для вас всегда открыты».
«А приехать вам сюда надлежит обязательно. К празднику я вас
не зову. Бог с ним, — это суета. А вот потом, когда все следы столпотворения будут истреблены, — берите котомки свои и давайте».
«Бросьте свою городскую суету! Сделайте заранее всё, что нужно
для вашего отъезда сюда. И благо вам будет».
И благо было. За его хлебосольным столом, накрытым щедрыми и
умелыми руками Любови Джалаловны, собирались интереснейшие
собеседники, известные артисты, художники, журналисты. Им было
что рассказать и чем похвастаться. Занимательные рассказы об их поездках в экзотические страны (о них в те годы мы, простые смертные,
даже мечтать не могли), об успехах, наградах, гонорарах, встречах, любовных и прочих приключениях.
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Семён Степанович слушал доброжелательно, но если кто-то из гостей начинал важничать, он тут же, весело: «А ты что щёки надул?» И
мгновенно сползала вальяжность с именитого лица…
Все гости поодиночке были чрезвычайно интересными собеседниками, но за столом Семёна Степановича становились если не дошколятами, то учениками не выше третьего класса.
Вот где продолжились мои университеты! Из 2017 года могу с уверенностью утверждать: в сфере культуры он знал всё. Ну, или почти всё.
И уж точно всё о придворной жизни XVIII‒XX веков в русской истории. Он рассказывал о быте, нравах, привычках, вкусах императоров,
их жён, детей и внуков. Как они родились. Кто их крестил. Чему и как
они учились. Что они читали. Чем интересовались. Как занимались музыкой, рисованием, спортом. Что им подавали на обед и ужин. Что они
носили. Что хранили в своих тайных сундучках…
Он рассказывал так ярко и красочно, словно сам присутствовал на
всех их торжественных обрядах, военных парадах, а в кабинетах строчил с императорами указы и повеления. Он словно сидел в их семейном
кругу за праздничным столом, находился в классных комнатах великих
князей, в литературно-музыкальных салонах императриц, выхаживал с
фрейлинами во время прогулок…
Как? Откуда эти знания? Семён Степанович разрешил эти вопросы
одной фразой:
— Я занимаюсь музейной работой шестьдесят четыре года.
Но все свои знания он получил не только из книг и архивов, но и
путём реального каждодневного соприкосновения со «свидетелями эпохи»: десятилетиями он тактильно, ментально, визуально общался с материальной культурой того времени, предметами быта императорского
дома, хранящими в своей плотной структуре закрытую для нас, но угаданную Семёном Степановичем информацию о своих хозяевах.
Конечно, кроме десятилетий музейной работы, его знания, вкусы, пристрастия и взгляды сформировали само место его рождения,
быт родительского дома и школьные учителя. Он родился в Петергофе, первого (по новому стилю 14-го) февраля 1902 (по другим
сведениям — 1903) года в многодетной семье сверхсрочника, вахмистра-наездника конногренадерского лейб-гвардии полка Стефана (Степана) Ивановича Гейченко. И хотя в семье помимо Семёна
было семь девочек да жена-домохозяйка, жили они не бедно. Сверх170

срочники, как вспоминает ротмистр полка Н.В. Воронович1, прослужив более 25 лет, «были богатыми людьми и владели в Петергофе
хорошими домами, которые выгодно сдавали в аренду на время дачного сезона»2. К тому же «с ведома начальства старики пользовались
некоторыми доходами из той экономии, которую без них полк никогда бы не имел. А два раза в год, перед Рождеством и Пасхой, все
полковые поставщики, по установившемуся издавна обычаю, должны были бить челом этой полковой аристократии и подносить ей подарки, вино и дорогие закуски».
Сверхсрочников в полку уважали: все они участвовали в Русско-турецкой войне 1877‒1878 годов, имели Георгиевские кресты, многочисленные медали и иностранные ордена. И не только командир полка и
офицеры называли их по имени-отчеству, но и сам государь. И среди
этой, как называли сверхсрочников, полковой аристократии Степан Иванович Гейченко особенно выделялся. Он был не только разнопланово
одарённым человеком, но и весёлым затейником: писал стихи, сочинил роман «Жареная чайка, или Голод на охоте», прекрасно пел, играл
на музыкальных инструментах, в полку руководил хором песенников,
который считался лучшим в дивизии. Во время полкового праздника,
на обеде в столовой, как раз перед десертом появлялись полковые песенники под управлением вахмистра Степана Гейченко. Государь любил
народные и солдатские песни, а Гейченко знал, какие из них особенно
нравились царю. С них и начинались концерты. Самой любимой у царя
и солдат была «С краёв полуночи на полдень далёкий / Могучий российский орел прилетел…»
Этой торжественной песней начиналась программа, состоявшая из
весёлых солдатских и задушевно-грустных народных песен. В них, как
пишет Воронович, «не было ни низкопоклоннического восхваления
«вождей», ни ёрнических двусмысленностей, которыми отличаются
нынешние советские «народные» песни. В них отражалась подлинная
душа русского народа с его скорбями и радостями».
Степан Иванович Гейченко был также страстным рыболовом. За несколько дней до 8 ноября (день полкового праздника) он брал с собой
1
Николай Владимирович Воронович (1887‒1967) — ротмистр, член партии социалистов-революционеров, участник Русско-японской, Первой мировой
войны; в Гражданскую войну командир «зелёных». В эмиграции после 1920
года; писатель, журналист.
2
Подробнее см.: Воронович Н.В. Всевидящее око: из быта русской армии.
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трёх-четырех солдат и выезжал с ними на рыбную ловлю. В известном
у рыболовов селе Рыбацком у Степана Ивановича была своя лодка и
собственные снасти. С ловли он возвращался с богатой добычей, часть
которой шла на парадный обед, а остальная поступала в распоряжение
кашеваров для солдатского стола.
Но гвоздём парадных обедов являлась не рыба, а знаменитая в полку
гейченковская перцовка. Она славилась изумительным вкусом, цветом
и крепостью. Но, выпив чарку перцовки, нужно было минут пять сидеть
с открытым ртом, чтобы не задохнуться и чтобы оправиться от ожога
горла и губ. Никакой другой водки Степан Иванович не признавал и
требовал от всех полного уважения к своему химическому препарату.
Был Гейченко известным хлебосолом, помогал бедным солдатам, и
они «знали, что Степан Иванович, отечески пожурив набедокурившего
молодого солдата, заступится за него перед эскадронным командиром,
а также одолжит или подарит ему 5 рублей, чтобы послать в деревню
отцу, у которого пала корова».
По роду службы вахмистр Гейченко должен был присутствовать на
разных торжествах и событиях. И он брал сына с собой. Так Сеня Гейченко побывал на празднованиях по случаю столетней годовщины Бородинской битвы, на трёхсотлетии дома Романовых, на открытии памятника Александру III. В свободные часы он пропадал в парках, благо
жили они в казарме полка рядом с Нижним Петергофским садом, где
на площадках давались прекрасные концерты дворцового оркестра
под управлением известных дирижёров — Глазунова, Гуго Варлиха.
Так Чайковский, Глинка, Бетховен, Шуберт, Рахманинов с детских лет
и до конца жизни сопровождали Семёна Степановича. Музыка была
его третьей — после музейного дела и литературы — страстью.
Конногвардейский полк воевал в годы Первой мировой войны.
Но сверхсрочники полка были, как пишет Воронович, настолько преклонного возраста, что не могли выступить в поход. Но не Степан Гейченко! Он «не пожелал оставить должности вахмистра, отправился
со своим эскадроном на войну, участвовал во многих сражениях и погиб
смертью храбрых, не дожив до октября 1917 года, что явилось для него
большим счастьем».
6 (19) августа 1914 года конногвардейский полк участвовал в знаменитом бою под Каушеном, где конное подразделение, возглавляемое
бароном П.Н. Врангелем, в стремительной атаке, несмотря на мощный
огонь неприятеля, ворвалось на позиции противника, «тем самым пере172

ломив ход операции: за конногвардейцами бросились в атаку и спешенные части армии».
Бой под Каушеном получил широкую известность в России и за границей и нашёл отражение в мемуарной литературе. В нём погибло много
офицеров и солдат. Вероятно, под Каушеном Степан Иванович Гейченко
был ранен; не случайно же ротмистр Воронович занёс его в список погибших. Но наш вахмистр выжил и осенью 1914 года, вернувшись в Петергоф, устроился на службу в полицию околоточным надзирателем.
О службе отца в полиции Семён Степанович долго умалчивал и
только под конец жизни признался, что натерпелся страха, опасаясь, что
эта деталь биографии родителя где-то всплывёт.
Мать Семёна Степановича, Елизавета Матвеевна Гейченко, в девичестве Климкова, крестьянка деревни Перелесье Псковской области, была
приветливой, домовитой хозяйкой и талантливой кулинаркой. Воронович
вспоминает, как С.И. Гейченко приглашал гостей в свою вахмистерскую
каморку, состоявшую из кухни и большой светлой комнаты, со вкусом обставленной мягкой мебелью, — отведать его хлеба-соли: «Обед, изготовленный женой Степана Ивановича, был изумителен. Он начинался с таявшей во рту кулебяки, под которую нужно было выпить несколько чарок
перцовки, собственноручно наливаемой и подносимой хозяином. Затем
подавалась такая уха, какой я никогда и нигде больше не едал, а к ухе —
расстегаи, перед которыми знаменитые «тестовские» никуда не годились.
За ухой следовал поросёнок в сметане и грандиозная, выкормленная хозяйкой, индюшка, не уступавшая той, которой Собакевич угощал когдато Чичикова. Заканчивался обед кофе и сладким пирогом. Отяжелевшие
гости с трудом подымались из-за стола и прощались с хозяевами, причём,
по установившемуся обычаю, каждый из гостей, пожимая руку вахмистерше, ловко вкладывал ей в ладонь пятирублёвый золотой».
Не от отца ли и матери передались Семёну Степановичу его талант
к радушным приёмам, щедрое хлебосольство и любовь к песням? А его
знаменитая «сенная», думаю, не уступала перцовке отца, разве только
не была так крепка, но по вкусу, запаху, изумительному опаловому цвету
приманивала к себе всех без исключения гостей…
В 1908 году и до весны 1910 года Семён учился в двухклассной школе, с осени 1910-го — в мужской гимназии имени Александра II. Среди педагогов гимназии он отмечал историка Средневековья Н.Я. Шубина, историка европейской культуры А.И. Анисимова, но чаще и всегда
с любовью — знатока российской истории и культуры М.М. Измайлова.
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Весной 1921 года Семён Гейченко получил аттестат об окончании
средней общеобразовательной школы № 416. И уже осенью поступил
на историко-филологическое отделение факультета общественных наук
Петроградского университета.
И хотя главной целью нового факультета было искоренение старой
традиционной системы преподавания дисциплин гуманитарного цикла
и выстраивание новой, марксистской высшей школы, большинство педагогов оставались старой формации. Назовём только некоторых профессоров, особо отмеченных Гейченко, — Д.В. Айналов, А.Н. Бенуа,
К.К. Романов, Н.Я. Марр, И.А. Орбели, С.Ф. Платонов, А.А. Починков.
Одним из первых своих учителей по музееведению Семён Степанович называет академика Украинской академии наук Фёдора Ивановича
Шмита, в 1920-е годы возглавлявшего в Петрограде-Ленинграде Институт истории искусств. Многолетняя практика работы Ф.И. Шмита в музее Русского археологического института в Константинополе, в музеях
Украины, его особое видение роли музея оказали решающее влияние на
всю музейную работу С.С. Гейченко.
Ф.И. Шмит известен как автор книг по музееведению («Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк истории и теории
музейного дела»; «Музейное дело. Вопросы экспозиции») и очень симпатичной книги для родителей «Почему и зачем дети рисуют». Он же —
автор нашумевшей в своё время книги «Законы истории»… И «за это
был казнён и сослан в Среднюю Азию, где выбрал себе пещеру и скончался как первобытный человек» (из письма С.С. Гейченко от 20 февраля 1987 года).
Уже на старших курсах университета Семён Гейченко подрабатывал
в системе петергофских музеев. Там и остался работать после окончания университета в 1925 году. Ещё в школе, под руководством преподавателя русской истории Михаила Михайловича Измайлова, он увлёкся
изучением памятников искусства и историей Петергофа. С ним же работал в Петергофском дворце-музее и после окончания университета:
учитель был хранителем дворца-музея «Монплезир», ученик — хранителем дворца-музея Николая II в Александрии.
В Петергофе Семён Гейченко проработал до 1936 года: водил экскурсии, организовывал тематические выставки, оформлял экспозиции,
писал вместе со своим коллегой и другом Анатолием Шеманским методички и путеводители. Несмотря на прошедшие восемьдесят лет и
смену политико-общественных формаций, их путеводители не устаре174

ли. Если отбросить всю идеологическую чепуху, то в этих небольших
книжках, составленных подчас на скорую руку для помощи невзыскательным, а нередко и неграмотным экскурсантам, наводнившим дворцы-музеи в 1920‒1930-е годы, можно выловить богатую информацию.
Так, в книге «Большой Петергофский дворец» (1936) идёт интересный
рассказ об истории возникновения и о строительстве дворца, создании
его интерьеров; о дворце не только как о месте обитания царской семьи,
но и как об «участнике» политической и общественной жизни. Через
хорошо продуманный экскурсионный маршрут раскрываются перед посетителями интереснейшие реалии царского времени.
Самый страшный год жизни С.С. Гейченко, как он сам вспоминал, —
1936-й, когда всё в его жизни «пошло кувырком. Распались связи».
Но связи начали распадаться уже с 1934 года, с ареста Ф.И. Шмита и с гонений на музейных работников. Начались доносы, слежка.
Семёну Гейченко пришлось уехать из Петергофа. И вовремя: в конце 1936 года был арестован Анатолий Шеманский (по версии Гейченко,
он был арестован в 1934 году). Его приговорили к 10 годам лагерей и
ссылки. В июне 1937 года арестовали директора Петергофских дворцовмузеев Николая Ильича Архипова.
Семён Гейченко тогда избежал ареста.
Он работал методистом в Русском музее. Когда и оттуда пришлось
уйти, он пристроился в Пушкинском Доме (Институт русской литературы) Академии наук СССР. По командировке от института поехал в Михайловское — для составления архитектурно-исторического паспорта
на памятники села. Стояла зима. Гейченко приехал в Михайловское
поздно, в усадьбе никого не было.
Так судьба впервые свела Гейченко с Заповедником.
Составив паспорт, он заторопился в Ленинград. Но странное дело:
побывав в, казалось бы, рядовой командировке, об этой своей поездке в
промёрзлую усадьбу Пушкина он не забывал и впоследствии в беседах
часто возвращался к ней.
Будучи аспирантом Академии художеств, Гейченко написал работу
«М.В. Ломоносов и русское искусство». В эти же годы Семён Гейченко
подрабатывал в Военно-историческом музее, заведовал методической
частью Ленинградского театра рабочей молодёжи (ТРАМ). Работая в
театре, он устраивал в его фойе выставки на литературно-художественные темы, оборудовал методический кабинет, был консультантом на нескольких постановках, а заодно и на студии «Ленфильм». В 1940 году
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как аспирант Академии художеств был послан организовывать музейусадьбу И.Е. Репина «Пенаты», и это было его последнее музейное дело
до войны.
В июле 1941 года по ложному доносу Семён Гейченко был арестован,
осуждён по обвинению в «антисоветской деятельности» (ст. 58, ч. 1) и
приговорён к 10 годам исправительно-трудовых работ с дальнейшим
поражением в правах «за антисоветскую пораженческую пропаганду».
В июле 1943 года был реабилитирован и призван в Красную армию. Служил в миномётном расчёте на Волховском фронте. В боях
под Новгородом едва не утонул в Волхове, но чудом спасся. Получил
два ранения, потерял часть левой руки, всю остальную жизнь прожил
с пулей в левой ноге. В середине 1944-го был демобилизован, переехал
в Тбилиси.
Из письма С.С. Гейченко: «О Грузии, Тбилиси, Кутаиси, Батуми…
Что писать? Я туда попал в середине 1944 года, когда вышел из госпиталя и узнал, что мой шурин, известный лётчик А.М. Муреев, получил
разрешение эвакуировать на своём самолёте мою сестру и мать сначала
в Свердловск, а потом в Тбилиси… Когда я окреп, то занимался в Тбилиси разными разностями. Развозил из Тбилисского госпиталя по городам и весям России солдат, ставших на войне слепыми, безногими».
Он часто вспоминал, как мотался из Тбилиси, перевозя калек, и, чтобы хоть как-то самому выжить, занимался, как тогда припечатывали,
спекуляцией: в городе покупал спички, соль, мыло и на железнодорожных станциях обменивал свои запасы на хлеб, горячий картофель, молоко, яйца. Тем и спасся. Позднее в Тбилиси он встретил Любовь Джалаловну, свою будущую жену. С нею и началась, как он говорил, его
«вторая жизнь».
А вот о лагерной жизни Семён Степанович не любил рассказывать.
Если кто-нибудь приставал с вопросами, он уходил от разговора, сердился. Поначалу только и обмолвился:
— Этап в закрытых товарных вагонах, в которых вся еда — солёные
кильки и кружка воды. Северный лагерь. Работа на лесоповале в нескольких километрах от лагеря. Болезни и эпидемии, холод и голод, особенно сильный зимой 1942 года.
Он настораживался, когда к нему приезжали солагерники. На его
восьмидесятилетие приехал из Нальчика Пётр Заборовский, много и подоброму говорил о Семёне Степановиче. Но тот хмурился и Заборовского сторонился.
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На дух не выносил, если какой-нибудь журналист пытался тайно записывать на магнитофон его рассказы, даже самые безобидные. На все
оправдания: это, мол, для истории — категорически не разрешал включать микрофон. Взрываясь, тут же останавливал запись и после долго
косился на провинившегося. А некоторых журналистов навсегда отвадил от своего дома. Недоверие к журналистской братии у него сохранилось с середины 1930-х годов и окончательно укрепилось в 1940-е.
Как говорится — ищите женщину или друга. Сначала о друге, журналисте Борисе Мазинге. Он был арестован 5 июля 1941 года, обвинён
в связях с «врагами народа» и во время допросов донёс на друга.
А теперь о женщине.
Работала в Петергофе хранителем дворцов-музеев Татьяна Васильевна Сапожникова. Как вспоминал Гейченко, была она хороша собой,
бойка на перо и богата. Жила с мужем на Каменноостровском проспекте, в том самом доме, где и Киров жил. Квартира её была огромной и
роскошной: зеркала, бронза, серебро.
Вот как-то Татьяна Васильевна пригласила Семёна к себе и предложила пожить у них в доме. А потом возьми да исчезни. Куда пропала?
Где затерялась? Неведомо.
Далее я привожу дословно рассказ Гейченко: «Долго её искали по милициям, больницам и моргам. Не нашли. Муж её охал, вздыхал, всхлипывал. И вдруг — тоже исчез. Но что самое удивительное — их сын
Андрюша тоже пропал. Вот беда-то какая… Горевали мы… И что же вы
думаете? Через некоторое время всплыла наша мадам в Америке. И развязала свой бойкий язычок — и о музее, и о системе… Да и каждого
из нас вспомнила. Обо мне писала, что работает в Петергофе оборванец,
ходит с драными пятками…»
Увы, в 1980-х годах мы с мужем искренне поверили этому рассказу и, не докопавшись до истины, включили его в книгу «Хранитель».
Но в жизни было далеко не так. И сейчас, пусть простят меня Семён
Степанович и читатели за большое отступление, я хочу повиниться перед памятью Татьяны Васильевны.
Она родилась в 1890 году в семье В.В. Сапожникова, ректора Томского университета, министра народного просвещения в правительстве
Колчака, известного учёного и путешественника, исследователя Алтая
и Монголии. Училась на историческом факультете Московского и Парижского университетов. Вышла замуж за В.В. Чернавина, профессораихтиолога, преподавателя в Агрономическом институте в Петрограде и
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Мурманске, впоследствии крупного государственного работника «Севгосрыбтреста».
Татьяна Васильевна тоже преподавала — в коммерческих училищах
и на рабочих факультетах, позднее работала хранителем дворцов-музеев в Павловске, Петергофе, Ораниенбауме, затем старшим научным
сотрудником в Эрмитаже.
В 1931 был арестован её муж, а вскоре и сама Татьяна Васильевна, но
через несколько месяцев её освободили. В 1932 году она с сыном приехала на свидание к мужу, отбывавшему срок в лагере. И они совершили
побег в Финляндию. Они блуждали по карельским лесам 16 дней! Невероятно, но побег им удался. Как, какими силами? Об этом вспоминает
муж Татьяны Васильевны, Владимир Вячеславович Чернавин, в книге «Записки вредителя»: «Я бежал с каторги, рискуя жизнью жены и
сына. Без оружия, без тёплой одежды, в ужасной обуви, почти без пищи.
Мы пересекли морской залив в дырявой лодке, залатанной моими руками. Прошли сотни вёрст. Без компаса и карты, далеко за полярным
кругом, дикими горами, лесами и страшными болотами. Судьба помогла мне бежать, и она накладывает на меня долг говорить от лица тех,
кто погиб молча. Каторжане, их жёны и дети, вдовы и сироты убитых
«вредителей» верят в то, что их страшная судьба возможна только потому, что мир не знает, что творится там… Пусть наивна вера русского
человека в мировую справедливость, но мой долг исполнить общее, часто предсмертное, желание этих несчастных, чтобы люди знали правду
об их ужасной участи…»
Из Финляндии они переехали в Стокгольм. Т.В. Чернавина публиковалась в газетах «Последние новости» и «Новое русское слово».
В 1934 году она посетила Париж, где выступала с публичными докладами о жизни в Советском Союзе, печаталась в журнале «Современные записки» и издала книгу «Échappés du Guépéou» («Вырвавшиеся
из ГПУ»), в которой рассказала об аресте, бегстве из СССР и работе в музеях: «Чтобы понять, что значит работать в СССР в музее, надо иметь
в виду два обстоятельства. С одной стороны, музеи так исключительно
богаты и разнообразны, что нельзя было не увлечься огромным новым
материалом, который развёртывался на каждом шагу. С другой стороны,
правительство, как будто охраняя их, вместе с тем являлось и главным
их врагом, готовым в любую минуту раздать, продать всё, что угодно,
а сотрудников за каждую попытку уберечь вещи от разбазаривания обвинить в приверженности старому режиму и упрятать в тюрьму или
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ссылку… Три года я подбирала рассыпавшиеся листы, разрозненные
дела, прогрызалась через бумажные россыпи и покинула архив, когда
все документы с первых дней Павловска, то есть с 1780 года, по год
революции, 1917-й, стояли в шкапах, разобранные по годам и номерам,
описанные до 1815 года. Только Павловску и Гатчине удалось вполне
спасти дворцовые архивы, в других местах комиссары почти всё пустили на бумагу. Иногда казалось даже, что государство хоть несколько
будет нам благодарно, — увы, все мы, трое основных сотрудников, побывали в тюрьме ГПУ, а когда никого из нас не осталось в Павловске,
лучшие вещи были проданы Госторгом за границу».
В 1936 году вышла её книга «Nous, femmes soviétiques» («Мы, советские женщины»). И она вновь об аресте, тюрьме, побеге и о трагических судьбах женщин, погибших в подвалах ГПУ, тюрьмах и брошенных на каторги.
Никак не обойти вниманием ещё одну женщину в драматической
судьбе Семёна Гейченко — Александру Николаевну Йоргенсен (из рода
дворян Черносвитовых), переводчика, сотрудника Института истории
искусств. Её муж, журналист Мартин Йоргенсен, подданный Дании,
был арестован и выслан в Сибирь. Бедствуя, Александра Николаевна
сдала комнату Борису Мазингу, а тот притащил к себе на постой бездомного Семёна Гейченко. И между ним и Александрой Николаевной
возникло притяжение. Она была на восемь лет его старше. К сожалению, С.С. Гейченко никогда не вспоминал о Черносвитовой-Йоргенсен.
Только однажды, рассказывая о Сапожниковой, он проговорил: «Я, признаться, тогда нравился многим сердобольным старушкам».
Через неделю после ареста Мазинга были арестованы Семён Гейченко и Александра Йоргенсен. На очном допросе Александра Николаевна защищала Мазинга и Гейченко: они слишком молоды, ни в чём
не виноваты…
Семён Гейченко был приговорён к 10 годам исправительно-трудовых работ. Борис Мазинг расстрелян 15 августа 1941 года. Александра
Йоргенсен была также приговорена к 10 годам исправительно-трудовых
работ. К сожалению, мои поиски информации о её дальнейшей судьбе
не увенчались успехом. А жаль. Это была удивительная женщина!
На этом закроем трагическую страницу жизни Семёна Степановича Гейченко.
В 1944 году его долго искали друзья, делая запросы в разные госпитали. 16 апреля 1944 года директор Литературного музея Пушкинского
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Дома Матвей Матвеевич Калаушин писал ему в Горьковский эвакуационный госпиталь: «Хочу определить тебя в Петергоф. Там работников
не хватает. Не теряй со мной связь. Надо как-то устраиваться тебе».
Не получив ответа, 15 мая он вновь пишет: «Семён! Дьявол ты однорукий! Я гоняюсь за тобой по всему Советскому Союзу и не могу угнаться! Ты как Агасфер, носишься по земле и нигде не можешь найти себе
пристанище… Знаешь ли ты, что в Петергоф возвращается Н.И. Архипов? Хочешь ли ты поработать на руинах Петергофа?»
Были от друзей и другие предложения, в частности о работе в музее
Шереметевых в Кусково. Но судьба распорядилась иначе.
В мае 1945 года С.С. Гейченко, по ходатайству влиятельных друзей,
был принят президентом Академии наук С.И. Вавиловым. Они долго
беседовали. Больше говорил Вавилов — о Пушкине, о будущем Заповеднике, судьбе и призвании самого Гейченко. И как итог разговора —
28 мая 1945 года Гейченко был назначен директором полностью разорённого и заминированного Пушкинского Заповедника. Первый год он
жил в землянке, «как червь в землю закопался. И я бы никогда не смог
выжить, если бы мою судьбу не разделила жена моя, молодая женщина
с солнечного Кавказа, которая стала жить со мной, работать в этой разорённой псковской усадьбе».
В 1947 году в Михайловском произошло первое знаменательное событие — открытие домика няни. В 1949-м — открытие вновь отстроенного дома А.С. Пушкина. 1950-е годы — это восстановление архитектурного ансамбля Святогорского монастыря; благоустройство территории вокруг некрополя Ганнибалов и Пушкиных. 1962 год — открытие
дома-музея друзей А.С. Пушкина Осиповых и Вульфов в Тригорском.
С 1967 года по инициативе С.С. Гейченко устанавливается традиция
проведения в Михайловском в первое воскресенье июня Пушкинских
праздников поэзии. 1977 год — открытие дома-музея Ганнибалов в Петровском, в 1979 году — баньки в Тригорском парке.
И в эти же годы им было написано бесчисленное количество статей,
брошюр и несколько талантливейших книг. Самая популярная из них —
«У лукоморья».
К сожалению, читая сегодня щедро тиражированную яркую и талантливую книгу «У лукоморья», нахожу кое-какие неточности. Жаль!
Книга могла бы получиться намного интереснее, если бы С.С. Гейченко
рассказал читателям об истории воссоздания Заповедника, его природного ландшафта, поделился историями поиска предметов, книг, релик180

вий, своими впечатлениями. Но нет, в книге есть примеры вольного обращения с документами.
Например, вот. Дядькой А.С. Пушкина был Никита Тимофеевич Козлов. По версии Гейченко, в детстве он был казачком у отца поэта: разжигал Сергею Львовичу трубку, был на побегушках. Но, как пишет сам автор, Козлов родился в 1770 году — как, собственно, и Сергей Львович
Пушкин. Так как же Никита мог быть «мальчиком на побегушках» у такого же мальчика? Только сейчас, спустя почти пятьдесят лет после выхода первого издания книги, мне живо представляется, с каким раздражением читали «У лукоморья» дотошные пушкиноведы. Правда, только
те из них, кто не подпал под обаяние Семёна Степановича. Любящие его
не заметили, а если и заметили, то простили ему вольное обращение
с документами. Да что вспоминать первые оплошности, впоследствии
исправленные и отредактированные в других изданиях! Но вот некоторые кабинетные учёные-пушкиноведы до сих пор не очень жалуют
С.С. Гейченко, так и не забыв «златую цепь», повешенную им на дубе, и
«кота учёного», и кое-какие другие его поделки в Заповеднике.
Другое дело — художники, знающие толк в красоте природных
ландшафтов. Никто ни до, ни после Гейченко так пронзительно не прочувствовал и не открыл душу Михайловского — его природу. Обожали
Семёна Степановича и посетители: ещё бы, такой краснобай! Каждая
его экскурсия становилась ярким театральным представлением. И главное, он был абсолютно искренен в этом: рассказывая, входил в такой раж, что сам забывал, где правда, а где вымысел.
В 1983 году, в год его восьмидесятилетия, Семёну Степановичу
Гейченко за выдающиеся заслуги по сохранению, реставрации и восстановлению Пушкинского Заповедника было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Его восьмидесятилетие мы, его многочисленные гости, отмечали
очень шумно. Сначала в Пушкинских Горах, при районном и областном
начальстве, а потом три дня в Михайловском — и в доме самого юбиляра,
где он всем разрешал поносить Звезду Героя, предварительно опустив её
в бокал с шампанским, и в доме напротив, где всегда останавливался
его друг, художник Василий Михайлович Звонцов. Здесь мы себя чувствовали более привольно. Все мы сбивались в одну комнату, поближе
к Звонцову и к весело, с треском горевшему огню в открытой печи…
Рассаживались, кто где хотел и нашёл место, многие просто укладывались на полу, в ногах Василия Михайловича. И было нам хорошо, теп181

ло и дружественно сидеть, рассказывая байки и слушая стихи в прекрасном исполнении Звонцова. Особенно удавались ему стихи поэта Ивана
Сурикова, но его коронным номером был «Василий Тёркин». Он читал
поэму просто, буднично, останавливаясь, спотыкаясь, почти шепотком
и шепелявя, но так искренне, словно сам был этим простым солдатом, в
кругу друзей вспоминающим дороги войны и встречи на этих дорогах.
И в доме, поверьте на слово, звучала невидимая гармонь, когда Василий Михайлович с хрипотцой произносил:
А гармонь зовёт куда-то,
Далеко, легко ведёт.
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ!
И нам казалось, что эти строки о нас — таких доброжелательных, весёлых и отзывчивых, позабывших в одночасье свои звания и свои положения. Это там, в волшебной атмосфере Михайловского, в колдовстве
поэзии раскрывались створки наших душ. В городе они снова захлопывались…
Наши весёлые посиделки у Звонцова ревниво беспокоили «тятю», —
так мы, любя и шутя, звали между собой С.С. Гейченко. Он то и дело
врывался к нам, якобы тревожась о нашем застолье. И приносил нам
что-либо со своего стола, вокруг которого в юбилейные дни рассаживались важные и нужные гости. Не раз он и нас с Володей зазывал за свой
стол. Мы к этому времени уже что-то там написали о Заповеднике, так
что тоже попали в разряд нужных гостей. Но сидеть среди надутых чиновников было скучно. Немного помаявшись, прихватив кое-какой еды
да бутылку сенной, мы спешили к Василию Михайловичу…
Одна из последних забот С.С. Гейченко — открытие усадьбы мельника и водяной мельницы в деревне Бугрово (июнь 1986-го).
В 1989 году по состоянию здоровья он отказался от должности директора, но оставил за собой должность почётного хранителя-консультанта Пушкинского Заповедника. Ведь у него была ещё одна задумка —
создание в Пушкинских Горах научного и культурно-просветительного
центра музея-заповедника.
Так и вижу Семёна Степановича выходящим из кабинета, с тоненькой папкой в руках и бесовским блеском в глазах:
— Это моя последняя задумка — Научно-культурный центр Заповедника.
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И он тут же стал вытаскивать из папки пока единственный в ней документ — чертёж будущего центра. Мы-то знали секрет этих «тощих
папок»: буквально на глазах они разбухали, обрастая всё новыми подробностями, записями, официальными обращениями и ответами на них,
схемами и планами…
Этот чертёж пролежал долгие годы в одиночестве. С 1969 года Гейченко стучался во многие двери — в Пушкинскую комиссию Академии наук, в Министерство культуры, обращался к именитым деятелям
науки и культуры, ища у них поддержки своей грандиозной задумке, но
достучался только через девять лет. 5 апреля 1978 года было подписано постановление Совета министров РСФСР о создании центра. И все
девять лет борьбы за строительство Научно-культурного центра Заповедника не охладили пыл Семёна Степановича. Он знал и всех своих
друзей сумел убедить в том, что центр непременно будет построен. И
в нём будет всё — хранилище для документов по истории края и семьи
Ганнибалов и Пушкиных, научные и просветительские отделы, библиотека, конференц-залы, театральный и киноконцертный залы. Он надеялся, что в центре смогут останавливаться и работать художники, учёные,
журналисты. И втайне рассчитывал, что там найдётся место для его мемориальной библиотеки и уникальной коллекции самоваров...
В 1992 году, уже больной и оттеснённый от дел Заповедника, он всётаки успел открыть центр.
Семён Степанович Гейченко скончался 2 августа 1993 года, в жаркий, пронизанный солнцем день. Его открытый гроб стоял на многолюдной поляне под величественным дубом. И он, могучий, со строгими чертами лица, словно прислушивался к шелесту листьев, порывам буйного
ветра, кружившего над ним, деревом, поляной, сотней людей, примчавшихся со всех концов страны попрощаться с великим просветителем.
Лично для меня его смерть — большая и невосполнимая потеря.
Ушёл мой Учитель.

Анна Банько
ПЕВЕЦ И СТРАЖ РОДНОЙ ПРИРОДЫ
В Михайловском есть все красы русской природы и её чудеса.
С.С. Гейченко
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!
А.С. Пушкин. Домовому (II, 1; 93)

Сегодня в Пушкинский Заповедник приезжают сотни тысяч человек.
Приезжают для того, чтобы поклониться гению великого русского поэта, соприкоснуться с тем местом, где он жил и творил, где рождались
его произведения. Безусловно, почти для каждого приехавшего сюда
очень важно войти в михайловский дом, где опальный Пушкин «провёл
изгнанником два года незаметных», побывать «в гостях» у тригорских
соседей Пушкина Осиповых и Вульфов, посетить Петровское, гнездо
Ганнибалов. Но не менее важной и значительной становится для наших
гостей встреча с удивительной в своей разнообразной красоте природой, с каждым заповедным уголком, где неизменно вспоминаются пушкинские стихи.
Заповедные места одинаково хороши в любое время года, будь то белая зима, яркая весна, пёстрое лето или золотая осень. Точно так же, как
дома-музеи, фондовые коллекции, архивные документы, природные богатства Пушкинского Заповедника нуждаются в бережном отношении и
сохранении. Их сегодняшний вид — результат многолетнего труда сотен человек.
Но обратимся в прошлое. В июле 1944 года Пушкиногорье было освобождено от немецких оккупантов. Фашисты нанесли колоссальный
урон нашей земле и непоправимый вред Пушкинскому Заповеднику.
В газете «Правда» от 30 августа 1944 года было опубликовано сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. В акте говорится:
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«Комиссия… всесторонне расследовала разрушения и злодеяния немецко-фашистских захватчиков в Пушкинском Заповеднике и установила, что немецко-фашистские захватчики преднамеренно разрушали
Пушкинский Заповедник Академии наук СССР.
Зимой 1943 года в Пушкинские Горы немцы прислали инженера
Иосифа Амеля, который приступил к опустошению лесов Пушкинского
и Новоржевского районов. Весной 1943 года он начал рубку векового
бора Пушкинского Заповедника. Всего было вырублено в Пушкинском
Заповеднике до 30 тысяч кубометров. В конце февраля 1944 года Михайловское было превращено немцами в военный объект. Территория
парка была изрыта траншеями, ходами сообщения, земляными убежищами… старые липы на круговой аллее, которая вела к дому, поломаны;
центральный вяз перед домом повреждён снарядами и осколками. Самые крупные ели знаменитой пушкинской аллеи повалены.
Немецко-фашистские захватчики опустошили и загадили парк
в Тригорском, изрыли траншеями, оплели проволочными заграждениями, заминировали… В парке много деревьев вырублено, большая часть
парка заминирована.
Исторический облик Заповедника, в котором русский народ видел
пушкинские образы, — немцами искажён до неузнаваемости»1.
И вот в этот разорённый, практически уничтоженный Пушкинский
Заповедник приезжает первый послевоенный директор — Семён Степанович Гейченко. Именно на его долю выпало совершить невозможное.
Под руководством Семёна Степановича, благодаря его воле, настойчивости и бесконечной любви к Пушкинскому Заповеднику на искалеченной и опалённой земле возродился Пушкинский уголок, хранителем
которого С.С. Гейченко оставался до конца своей жизни.
Семён Степанович был профессиональным музейщиком, пушкинистом, в своей работе вникал он в каждую деталь.
Сегодня мы будем говорить о нём как о лесоводе, садоводе, парковике, натуралисте, тонком наблюдателе и мастере художественного описания красоты родной природы.
Всё, что происходило с ним, Семён Степанович описывал в своих
рассказах, очерках, статьях, письмах. Он оставил потомкам своеобразную летопись Пушкинского Заповедника; читая эту летопись, можно
восхищаться и даже завидовать тому, как тонко чувствовал этот человек
мир флоры и фауны и как охотно этот мир раскрывался перед ним.
1

Правда. 30.08.1944.
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Выступая в разные годы в районной, областной и союзной печати,
рассказывал Семён Степанович о восстановлении заповедных мест, о
приумножении их природных красот, об уходе за садово-парковыми ансамблями.
9 июня 1946 года в газете «Псковская правда» публикуется статья
С.С. Гейченко «Восстановление Пушкинского Заповедника», где среди
прочего говорится о начале крупных садово-парковых работ:
«Уже в этом году приступлено к посадке новых насаждений взамен
утраченных. На местах сплошных вырубок, произведённых немцами
в Михайловском и Савкино, будет произведена массовая посадка молодняка.
Из некоторых излюбленных Пушкиным пород деревьев в настоящее
время в Михайловском остались единицы. Так, от некогда многочисленных клёнов сохранился лишь единственный, да и тот инвалид — находится под персональным наблюдением и на особом режиме. Клён этот
стоит у домика няни и очень пострадал от артиллерийских взрывов»1.
6 июня 1948 года в газете «Пушкинский колхозник» (в статье «Пушкинский Заповедник восстанавливается»):
«Общий рельеф окрестного пейзажа вновь стал неизменно пушкинским — с его двумя оправленными яркой зеленью лугами, озёрами,
с его старыми соснами, берёзами и липами, с любимым пушкинским
«холмом лесистым» над извивами Сороти.
Как и во времена поэта, вьются дорожки по лесу и рощам, ещё недавно еле угадываемая планировка парка стала живой и ясной. Ожили
израненные деревья, буйно растёт молодая поросль и вновь насаженные
в мемориальных местах парка клёны и яблони, ели и липы»2.
Восстанавливая и сохраняя лесные и парковые угодья Пушкинского
Заповедника, Семён Степанович подходил к этому вопросу со всей серьёзностью, привлекал к изучению лесопарковых и экологических проблем профильных специалистов. В интервью, опубликованном в газете
«Смена» 21 августа 1970 года, директор Пушкинского Заповедника рассказывал:
«Сегодня сотрудники института «Леспроект» совместно с научными работниками Заповедника работают над проблемой продления
жизни старых ганнибаловских деревьев. Дело это очень кропотливое
1
Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945‒1993). Пушкинские Горы;
М., 2004. С. 19.
2
Там же. С. 21.
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и сложное. На территории более 700 гектаров необходимо выявить так
называемые фаутные деревья. Разделить их на «степень инвалидности»,
выявить степень заболеваемости, принять меры к дальнейшему сохранению, уходу. В последнее время лесоводы стали замечать, что в рощах
Заповедника начала исчезать (естественно, конечно) сосна, а зато ель
доминирует над всей территорией. А мы же должны в какой-то мере
поддерживать пушкинские леса в первозданном виде. Вот и выявляем
причины вымирания сосны…
В период хозяйничания фашистских оккупантов большая доля
лесного массива была хищнически вырублена. Это повлекло за собой
катастрофическое изменение водного баланса Заповедника. Река Сороть, озёра Маленец и Петровское мелеют год от года, шестнадцати
прудам и ручьям грозит опасность пересыхания. Поэтому перед работниками ленинградского института «Ленгипроводхоз» поставлены
большие и сложные задачи: в течение двух лет изучить возможности
по восстановлению водного баланса Заповедника, по очистке прудов
и ручьёв»1.
Ничто не ускользало от зоркого глаза Семёна Степановича, он всегда
был «на передовой», чего бы это ни касалось: строительных, ремонтных
работ, хозяйственной части, лесных и садовых посадок, обустройства
территории Заповедника. Свои хозяйственные думы, переживания высказывает он в письмах к друзьям, единомышленникам. Одним из любимых адресатов-собеседников для Семёна Степановича стал художник
Василий Михайлович Звонцов. С ним Семён Степанович делится «домашней историей» Пушкинского Заповедника.
26 сентября 1961 года: «Дорогой Василий Михайлович! У нас
всё ещё держится хорошая снежная осень. Это для меня весьма кстати,
так как каждодневно приходится идти в Тригорское, где я сажаю берёзы
и кусты. Пни пришлось корчевать трактором»2.
16 мая 1962 года: «Парк только что вычистили, как налетел ураган,
всё опять запакостил»3.
10 мая 1963 года: «Осматривал с лесоводом «Ель-шатёр». Сильно
расстроился. Вечером рылся в архиве. Подобрал все бумаги о болезни
Там же. С. 211‒212.
А у нас, в Михайловском, или Домашняя история Пушкинского Заповедника в письмах Семёна Степановича Гейченко Василию Михайловичу Звонцову.
М.: Арбор, 2000. С. 47.
3
Там же. С. 83.
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«Ели» в 1935‒1937, 39‒40, 45‒48 годах. Составил записку в Комиссию
защиты зелёных насаждений. Решил срочно послать лесовода в Питер
за консультацией»1.
28 февраля 1970 года: «Скворешни чиню. Скоро жду гостей. Пора
наводить порядок в скворцовом хозяйстве»2.
Семён Степанович очень бережно и трепетно относился ко всему
живому. Переживал за каждое дерево, за каждое живое существо. Любовь эту прививал своим коллегам, единомышленникам, своим экскурсантам и даже незнакомым людям, читавшим его статьи, его книги, насквозь пропитанные любовью к родной природе. И люди ехали
в Пушкинский Заповедник с тем, чтобы оказать посильную помощь
в садах, лесах и парках. И помощь эта была очень значительной и
значимой. Так появились в Пушкинском Заповеднике доброхоты,
которые стремились в Пушкиногорье для того, чтобы «поработать
для Пушкина»3.
Гейченко писал: «Живя и работая на природе, воспетой Пушкиным,
они видят вокруг себя красоту, простоту, ясность, сердечность. И человек преображается. В душу его приходят покой и мир»4.
Многое сделано в Заповеднике руками доброхотов: расчистка ветровалов в лесах и парках, очистка парковых прудов, посадка цветов
и деревьев, уборка самосева. В письме к Звонцову в апреле 1980 года
Семён Степанович писал: «Хвала и честь нашим шефам! Их приехало
около 200 человек. Работа была всякая, но самая главная — это удаление
старых яблоней, убитых морозом 1979 года. Подумать только — погибло 200 деревьев в возрасте 45‒50 лет каждое. Нужно было их срезать,
выкорчевать, вынести древесину на поле и сжечь, приготовить новые
ямы для посадки молодых саженцев. Пни оказались огромные, тяжёлые. Унести их из сада смогли только солдаты. Куда там моим старикам браться за это дело!.. Добрый командующий из Смоленска прислал
на самолёте 200 яблоней-пятилеток. Это прямо чудо! Сейчас таких саженцев ни за какие деньги нигде не купить! А он достал в каком-то
белорусском питомнике и прислал в Михайловское безвозмездно. Кроме всего прочего, солдаты убирали прошлогодние листья не только
в Михайловском, но и в Тригорском и Петровском, подвозили свежий
А у нас, в Михайловском... С. 106.
Там же. С. 215.
3
Гейченко С.С. У лукоморья. Л.: Лениздат, 1986. С. 384.
4
Там же. С. 384‒385.
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гравий на аллеи и усадьбы. Всё это делалось ретиво и весело, несмотря
на дурную погоду»1.
Доброхотское движение существует в Пушкинском Заповеднике и
поныне. На долгие годы вперёд заложил Семён Степанович традицию
бескорыстной помощи в заповедных пушкинских местах.
Семён Степанович Гейченко не просто любил цветы, деревья, водоёмы, зверей и птиц. Он слышал их, понимал их. Своими наблюдениями,
всегда очень тонкими, меткими, он охотно поделился и с нами в письмах, новеллах, рассказах.
«Недавно у меня на Сороти произошло диво. Был бой лебедя с выдрой. Хитрая зверюга подкралась к нему, когда тот был почти у самого берега. Она прыгнула на него. А он, раскинув свои широкие крылья, как орёл на знамени Кутузова, ринулся в бой. И победил хищницу.
Она нырнула в своё логово под водой, и он, подняв горделиво голову,
поплыл в сторону озера Петровского, возглашая многие лета!»2
«…Прилетели в Михайловское грачи и скворцы. Желая поднести
угощение добрым гостям, побёг я домой, принёс хлеб и зерно. Но птицы
были злы и сварливы и на мои дары ещё больше озлились и с великой
птичьей бранью отказались от подношенья»3.
«А под окном у меня стоит старая берёза. Огромная, толщиной
в метр, красавица. Она стоит рядом с прудом, на самом краю берега.
Живёт берёза барыней, у неё всегда много и воды, и солнца, и защитников от ветров. Хотя она и старая, но выглядит очень молодо. Зелень
у неё густая… Из окна мне хорошо видна эта берёза, я знаю все её повадки и секреты, мне хорошо известно, когда и что с нею происходит,
кого она принимает, кто у неё в гостях и о чём она ведёт беседы с паломниками по пушкинским местам»4.
«У меня есть три друга от природы, которые сегодня помогают мне
в моей старой жизни. Это поползень, который целый день ждёт в кустах и слетает под ноги, как щенок, ожидая семечек. Это мой Петя
(38-й по счёту петух), который будит Заповедник бодрой песней и идёт
утром поговорить со мной. И это мой Гуля. У меня было много голубей, которых я привозил из Москвы и отовсюду, но у меня сейчас есть
А у нас, в Михайловском... С. 266‒267.
Там же. С. 270.
3
Там же. С. 237.
4
Гейченко С.С. Завет внуку. М.: Детская литература, 1986. С. 130.
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та библейская голубка, которая прилетела в ковчег старика Ноя, чтобы
возвестить об окончании потопа»1.
Писатель Валентин Курбатов вспоминает: «У него есть папка «Птицы Михайловского», и там записаны всякие чудеса. О том, например,
как ласточки замуровали наглого воробья, который перенёс пожитки на
чужую жилплощадь и решил, что он там будет жить-поживать. Хозяйка
крикнула товарок, и воробей и носа не успел высунуть, как был замурован. И о том, как зарянка поселилась в консервной банке на кормушке и вывела там птенцов, которые, зная об опасности жилища, головы
не высовывали: банка и банка, только пищит. А другая жила в кармане
портков «ваньки-каина» — садового чучела, и Васясе шились на ноги
мягкие сапоги, чтобы он не таскал птенцов»2.
Семён Степанович оберегал, охранял заповедные природные богатства и чудеса от недобрых, корыстных людей, браконьеров, от ненужного, вредного человеческого вмешательства.
Невзирая на должности и титулы гостей, зачастую весьма именитых, Семён Степанович ограничивал их при самостоятельных прогулках по Михайловскому и его окрестностям: «Только не надо ходить
смотреть на цапель. Я думаю, что рано или поздно они отсюда улетят. Ведь цапля любит тишину, уединение, болото, где лягушки и змеи
и куда, она знает, человек не придёт. А тут шум, толкотня, пальцами
тычут, всех лягушек разогнали, приходится за ними чуть не к Пскову
летать. На цаплю надо смотреть в воздухе, в полёте… Лучше пойдите
по мосткам за Сороть лугами к Зимарям, на холмы, и там увидите,
как небесная сфера прикрывает это святое место, как уединён этот
дом на Парнасе, как стоят на лугах соборы и часовни стогов и кружит
над ними крикливое облако галок»3.
Боролся он и с незаконной рыбной ловлей в заповедных водоёмах.
13 апреля 1963 года писал Василию Михайловичу Звонцову: «Сегодня
закончился промысловый лов рыбы на нашем славном древнем озере.
Поймано около 6 тонн, да малька загублено тонны две. Грустно было
смотреть на такое варварство. Саму рыбу не жаль. Пусть люди едят её
на здоровье, другая вырастет. А то, что ловили не вовремя, — сейчас
ведь идёт нерест, — вот это безобразие сущее. Звонил и жаловался
Курбатов В.Я. Домовой. Псков; Сельцо Михайловское, 2013. С. 75.
Там же. С. 72‒75.
3
Там же. С. 70.
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Пскову, что ловили без разрешения рыбной инспекции. Пока что реакции не добился»1.
Семён Степанович составил «Памятку паломнику». Это своеобразный кодекс поведения для тех, кто посещает заповедные места.
В ней выражены, казалось бы, банальные требования: соблюдать тишину, не сорить, не мять траву, бережно относиться к кустарникам и
деревьям.
Закончить свой рассказ хотелось бы выдержкой из письма группы
писателей в редакцию «Литературной газеты»: «Государственный Пушкинский заповедник по своей культурной ценности стоит в одном ряду
с Эрмитажем, Русским музеем, Ясной Поляной, Третьяковской галереей. В чём же очарование этих мест? Дом-музей Пушкина? Но он несколько раз перестраивался, разрушался, восстанавливался. И «домик
няни» во время войны был разрушен фашистами. Оба дома не подлинные. Подлинно другое. Сквозь сто сорок лет нетронутой прошла природа. Та же река Сороть, те же холмы и поля за рекой, то же озеро Кучане,
те же вековые деревья парка, те же михайловские рощи, в которых гулял
поэт. Это и создаёт неповторимую пушкинскую атмосферу. Благодаря ей и восстановленный дом кажется настоящим, и оживает экспозиция, и становятся почти реальностью рассказы экскурсовода»2.
Семён Степанович Гейченко в 1945 году приехал в Пушкиногорье и
остался здесь навсегда. И имя Пушкинского Заповедника, история его,
его природа неотделимы от имени его директора, хранителя, певца и
стража Семёна Степановича Гейченко.

1
2

А у нас, в Михайловском... С. 102.
Статьи, интервью, очерки С.С. Гейченко (1945‒1993). С. 172.

Ирина Парчевская
ПОРА БЕЛОГО ШИПОВНИКА
К 100-летию В.М. Звонцова
25 лет тому назад в штатном расписании Пушкинского Заповедника
появился экспозиционно-выставочный отдел. 6 января 1992 года меня
назначили его заведующей. Это событие пришлось на юбилейный —
70-й — для Заповедника год, который одновременно был юбилейным
и для Василия Михайловича Звонцова: 13 апреля ему исполнялось
75 лет. Так что мне довелось поучаствовать в организации и подготовке
сразу двух серьёзных выставочных мероприятий: первой для меня тематической выставки «Пушкинский Заповедник: страницы истории» (она
открылась в фойе большого зала Научно-культурного центра 17 марта
1992 года) и персональной выставки работ В.М. Звонцова в Тригорском,
приуроченной к дню рождения А.С. Пушкина. Работы для этой выставки Василий Михайлович отбирал сам.
Так как моё выступление тяготеет к мемуарному жанру, который
всегда приветствовался на Февральских чтениях, позволю себе оглянуться на самое начало своей почти 40-летней музейной биографии,
не отклоняясь от заявленной темы.
4 июня 1977 года в Петровском открылась выставка В.М. Звонцова
«Заповедные пушкинские места» (эту выставку Звонцов также оформлял сам). Она представляла собой 50 мини-офортов из собрания автора,
смонтированных на пятнадцати планшетах под стеклом1, и, судя по всему, имела большой успех. Срок её действия был продлён до 10 февраля
1979 года. Книга впечатлений 1977 года открывается шутливым двустишием М.А. Дудина2: «Хорош Звонцов в миниатюре / и сам прекрасен
по натуре»3.
На девяти листах книги — множество беглых или развёрнутых, но
глубоких, тонких, неизменно благодарных откликов первых посетителей выставки. Среди них записи известного искусствоведа Ирины Чижовой4, поэта Ильи Фонякова5, просто ценителей прекрасного. ОсобенИнв. № ПЗ-1242 арх. н/ч. Л. 46, 48, 49.
Михаил Александрович Дудин (1916‒1993) — русский советский поэт,
переводчик, журналист, военный корреспондент.
3
Инв. № ПЗ-1239 арх. н/ч. Л. 1.
4
Инв. № ПЗ-1239 арх. н/ч. Л. 3 об.
5
Инв. № ПЗ-1239 арх. н/ч. Л. 7 об.
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Автограф Михаила Дудина
но выразителен вот этот отзыв: «Дорогой Василий Михайлович! Как хорошо, что я Вам современник! Как хорошо, что Вы в этот страшный век
роботов и ракет творите не в угоду времени, а руководимые таинственными законами Вечности, обогащающими человеческие души видением величественных образов милой России. 21/VIII 77, с. Петровское.
П. Филатов. Бузулук. Оренбург[ская] обл[асть]»1.
В Книге впечатлений за 1978–1979 годы2 есть записи преподавателей и студентов Ленинградской консерватории, принимавших участие
в памятном вечере 10 февраля 1978 года, пушкиниста Бориса Мейлаха, известного ленинградского графика, коллеги Звонцова по Академии
художеств: «В малых офортах — большое содержание, любовь и добродетель. Василий — спасибо! Владимир Ветрогонский. 1 июля 1978,
Петровское»3.
Не менее выразительны и эмоциональны отзывы обычных посетителей (особенно посетительниц!) из Ленинграда, Москвы, Риги,
Киева, Харькова… «Дорогой Василий Михайлович! Огромное Вам
Инв. № ПЗ-1239 арх. н/ч. Л. 7 об.
Инв. № ПЗ-1325 арх. н/ч.
3
Инв. № ПЗ-1325 арх. н/ч. Л. 5 об.
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спасибо! Вы чудо! Гений! Великолепный мастер! Вы художник-поэт!
Смотря Ваши чудесные работы, хочется плакать от счастья, что такое существует». И рефреном — пожелание, просьба, даже мольба:
издайте альбом, чтобы как можно больше людей могли познакомиться
с этими работами: «Уважаемый Василий Михайлович! Ваши чудесные офорты, посвящённые пушкинским местам, проникнутые такой
любовью и тончайшим пониманием природы этих мест и духом пушкинской поэзии, должны быть широким достоянием людей, помнящих
и знающих Пушкина. Необходимо приложить все усилия для издания
Ваших художественных работ. 18/VIII–78. Ленинградцы, научные
сотрудники»1.
А на обороте этого листа обнаружилась прежде неизвестная мне и
по понятным причинам особенно дорогая запись. За находку и за помощь в подготовке сегодняшнего выступления выражаю сердечную
благодарность моей коллеге, ведущему научному сотруднику музейных
фондов Елене Алексеевне Ступиной.
Итак, вот эта запись: «Дорогой Василий Михайлович! Полностью
разделяю Ваше убеждение в том, что всё можно сказать пейзажем.
Сердечное Вам спасибо. И если можно издать альбом — как мы все
были бы рады! С искренним уважением и самыми добрыми пожеланиями. Ещё раз спасибо! Парчевский. 23.08.78»2.
Особая ценность подарка заключается в дате: вечером того дня
между мною и человеком, оставившим эту запись, произошёл разговор,
определивший всю нашу дальнейшую жизнь. И в этом событии косвенным образом поучаствовал, сам того не подозревая, Василий Михайлович Звонцов…
Переместимся снова в 1992 год. Тригорское. Василий Михайлович
сам монтирует свою выставку, я учусь у него, наблюдая за этой работой,
иногда получая советы от мастера. На этой последней прижизненной
его выставке в Пушкинском Заповеднике было представлено 39 работ,
34 из собрания автора и 5 из музейных фондов, в том числе фотопортрет
художника. На закупку с этой выставки было отобрано 5 работ: «Михайловское. Прудик», 1979, офорт; «Цветёт шиповник розовый», 1989, бумага, китайская тушь; «Пруд в Михайловском», 1992, китайская тушь3.
Инв. № ПЗ-1325 арх. н/ч. Л. 8.
Инв. № ПЗ-1325 арх. н/ч. Л. 8 об.
3
Эта работа украсила обложку авторского альбома, выпущенного Заповедником в 2004 году в серии «Святогорская галерея».
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Четвёртая работа — «Осенняя Сороть», 1968, сухая игла, и пятая —
«Тишина над Соротью», 1992, бумага, китайская тушь. Этот пейзаж мы
выбрали для обложки последнего, двадцатого выпуска «Пушкинского
уголка»…
Василий Михайлович Звонцов ушёл из жизни 20 ноября 1994 года.
В мае следующего года по просьбе сотрудников Пушкинского Заповедника вдова Василия Михайловича Зинаида Ивановна Костко при деятельном участии его ученицы Коринны Претро помогла организовать выставку памяти художника. Зинаида Ивановна привезла 34 работы, к этому
добавились 6 фондовых предметов, в их числе — четыре из только что
перечисленных, приобретённых в 1992 году («Осенняя Сороть», «Пруд
в Михайловском» «Тишина над Соротью» и «Цветёт шиповник розо-

В.М. Звонцов. Тишина над Соротью. 1992.
Бумага, китайская тушь
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В.М. Звонцов. Озеро Кучане. 1965.
Бумага, соус, чёрная акварель
вый»), одна работа 1965 года — «Озеро Кучане»1, бумага, соус, чёрная
акварель, и работа 1991 года — «Пора белого шиповника», бумага, китайская тушь, акварель. Она и дала название моему очерку, написанному
тогда же в память о Василии Михайловиче Звонцове и опубликованному
в псковской газете «Рекламный вестник». Сегодня мне представляется
возможным повторить эту публикацию 1995 года.
***
Пора белого шиповника
25 мая, в канун дня рождения Пушкина (по старому стилю), в Тригорском открылась выставка памяти замечательного графика, красивого
человека и верного друга Пушкинского Заповедника, народного художника России Василия Михайловича Звонцова (1917‒1994).
Их было трое — Гейченко, Дудин, Звонцов. В такой последовательности они и ушли. Вдова Василия Михайловича, которая привезла на выставку 34 из 40 представленных работ (остальные поступили
1
Так в каталоге выставки 1995 года; по учётным документам Пушкинского
Заповедника название этой работы — «Река Сороть» (ПЗ-КП-2729).
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из музейного фонда), сказала, что, мол, Семён Степанович был сильной личностью и потому увёл за собой своих друзей. А я думаю ещё,
что все трое были солдаты Великой Отечественной войны, что прожили долгую и многотрудную жизнь в нашей причудливой стране. Есть
от чего устать сердцу.
Уже в пору своей болезни Василий Михайлович говорил, что мечтает приехать в Заповедник, сделать рисунок могилы старого друга и «закрыть тему». Не успел. И посмертная книга стихов М. Дудина «Дорогой
крови по дороге к Богу» с иллюстрациями В.М. Звонцова появилась
тоже после смерти художника.
А до этого была жизнь, детство на Вологодчине, от которой на всю
жизнь сохранилась прочная крестьянская осанка, густой окающий говорок и любовь к природе, ставшей заветной темой творчества. «Всё
моё творчество отдано пейзажу… Пейзажное искусство может пробуждать в человеке большие чувства, настраивать на добрый лад… Мне
очень хочется, чтобы мои работы в какой-то мере помогали зрителю обрести драгоценную способность видеть в малом значительное, в скромном и обычном с виду — прекрасное», — писал он о себе.
Художественное образование Звонцов получил в Ленинграде. Учёба
на живописном факультете Института имени И.Е. Репина была прервана
службой в армии, а потом войной. Он закончил войну в Берлине в звании
подполковника, награждённый пятью боевыми орденами и шестью медалями. Ему прочили блестящую военную карьеру. А он хотел быть —
и уже был — художником. Война только обострила чувство красоты и
хрупкости, переменчивости жизни, заставила вглядеться в подробности и
детали мира. После войны он перешёл на только что созданный в институте факультет графики. Сбывалась мечта — стать офортистом.
Есть фотография: коренастый, седобородый человек в большом фартуке колдует над станком, прокатывая свои офорты. Что-то от средневекового мастера было в нём, умевшем всё: выучиться самому и потом учить других, писать учебники и готовить инструмент и материал
для работы. «Пусть это покажется смешным, надо одухотворять инструменты, капризы их разгадывать — сокровеннейший процесс. Материал
капризничает, а я его укрощаю. Есть упрямые кисти и резцы, а потом я
с ними полажу и, когда потеряю, — печалюсь».
Преподавательская работа (с 1953 по 1970 год) на факультете графики,
работа в Василеостровском райкоме партии, должность главного редактора издательства «Аврора» отнимали силы и время, но не меняли сущность
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этого человека. Он оставался Художником, углублённым, отрешённым
от суеты и всегда готовым к открытию. Таким открытием стала для него,
мастера офорта, карандашного и угольного рисунка, китайская тушь.
«Спешу подчеркнуть, что меня восхищают в китайской туши не только
и не столько богатые технические возможности, не только надёжность
и чуткость материала, неповторимая фактура и «дыхание» листа бумаги.
Значительно важнее для меня духовная близость к искусству китайских
мастеров. Я преклоняюсь перед их способностью одухотворять, поэтизировать всё, к чему они прикасаются, преклоняюсь перед душевной чистотой и ясностью их чувств, глубиной познания мира».
Как хорошо, что он обладал ещё и несомненным литературным даром и сумел дать авторский комментарий к собственному творчеству.
Но и без подробных рассуждений ясна лирическая основа его дара.
Всмотритесь в названия картин: они напоминают заглавия стихотворений. Пройдите по выставке, и вы почувствуете, что работы перекликаются, рифмуются друг с другом, что повторяются излюбленные мотивы,
всякий раз возникая заново. Так пишут поэты.
Он знал цену поэзии. Среди друзей он прославился чтением «Тёркина», и это было незабываемое впечатление. Он умел и любил писать
письма. Он был ярким рассказчиком. Но главное — он был редкостно
щедрым человеком. Сотни офортов-миниатюр увезли с собою многочисленные участники Праздников поэзии в Михайловском — не купленных, подаренных В.М. Звонцовым. В каждое новогодье друзья
получали от него вместо привычных открыток крохотный офорт либо
рисунок, наклеенный на бумагу, с добрыми пожеланиями, написанными
рядом лёгким, летящим почерком. И приходили эти приветы всегда заранее, задолго до наступления праздника.
С такой же щедростью он дарил своим ученикам открытое им
для себя около 40 лет назад Михайловское. Именно В.М. Звонцов стал
инициатором и первым руководителем ежегодных студенческих практик
Института имени И.Е. Репина. Многие из его учеников, став самостоятельными художниками, сохранили в своём творчестве верность пушкинской теме. Среди учеников и продолжателей его дела — дочь Катя.
Мне посчастливилось видеть Василия Михайловича при развеске
своих работ на последней у нас персональной выставке, в том же Тригорском, которое он так любил, в июне 1992 года. Уже отцвела сирень,
и цвёл по округе белый шиповник. Цвёл он и на картине художника,
писанный китайской тушью и акварелью. А рядом цвёл и розовый ши198

В.М. Звонцов. Пора белого шиповника. 1991.
Бумага, китайская тушь, акварель
повник, и полевые гвоздики, и просто какие-то трогательные и милые
полевые травы. И прохладой дышали зимние просторы Михайловского.
И чудился тревожный клик осенних журавлей. Всё это происходило одновременно, не мешая друг другу, но рождая ощущение мгновенности и
в то же время прочности жизни.
Сегодня это ощущение пришло вновь, когда открылась выставка в Тригорском, когда мы встретились со старыми и увидели новые
работы, когда обдало нас широкой и светлой радостью неумирающей,
неопадающей, неотлетающей жизни. Этому цветению нет конца.
Июнь 1995 года
***
P.S. от 17 февраля 2017 года. При подготовке доклада выяснилось,
что работа «Пора белого шиповника» стала последней, подаренной Василием Звонцовым Пушкинскому Заповеднику в мае 1993 года. Низкий поклон памяти Василия Михайловича и благодарность ему. Давайте
постараемся вовремя отдавать долги нашим учителям и по возможности делать всё, чтобы нам было не стыдно перед ними.

Алёна Бойцова
«…ЭТО БЫЛО ВАЖНО В ПАМЯТЬ О ПУШКИНЕ»
По воспоминаниям художника А.А. Большакова
«Алексей Алексеевич Большаков — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации…» — так
начинается статья о художнике в «Википедии». Но для Псковской области Алексей Большаков прежде всего патриот, воспевающий спокойную и величавую красоту русской провинции. Его любовь к Псковской
земле проснулась ещё в детстве, когда мама привезла его в Пушкинские Горы — поклониться могиле русского гения, Александра Сергеевича Пушкина. В годы Великой Отечественной войны в составе
332-й стрелковой дивизии 4-й Ударной армии Алексей Большаков освобождал южные районы Псковской области. А в 1952 году решил навсегда связать жизнь с Псковской областью и поселился в городе Великие Луки…
Но будем последовательны. Родился Алексей Алексеевич Большаков в марте 1922 года в Ленинграде, в семье отставного поручика царской армии, Георгиевского кавалера Алексея Полуэктовича Большакова и учительницы греческого языка Надежды Васильевны Кабской.
В семье Большаковых серьёзное внимание уделяли воспитанию и гуманитарному образованию, читали русскую классическую литературу, изучали творческие биографии писателей. Поэтому неудивительно,
что изображение героев пушкинских произведений было любимым занятием А. Большакова. Рисованием он увлекался с детства, и родители
определили его в художественный кружок при Доме художественного воспитания. В 1934 году Алексей Большаков участвовал в смотре
детского творчества, который посетил и секретарь ЦК ВКП(б) Сергей Миронович Киров, возглавлявший тогда партийную организацию
Ленинграда. Работа Алексея на пушкинскую тему получила на этом
смотре 2-ю премию.
Это первое общественное признание определило дальнейшую судьбу молодого дарования. В 13 лет Алексей Большаков перешёл из общеобразовательной средней школы в «школу юных дарований», затем поступил на первый курс Академии художеств. Но всё это было позже.
А сразу после победы в художественном конкурсе мама повезла Алексея
в Пушкинский Заповедник…
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Ещё в 1933 году Академия наук утвердила программу подготовки
к 100-летию со дня смерти Пушкина. В преддверии печального юбилея Михайловское посещали многие выдающиеся деятели искусства,
выполняя государственный заказ на изобразительную и литературную
пушкиниану. В 1935 году в деревне Воронич, в доме бывшего священника Воскресенской церкви Василия Гавриловича Черепнина, Пушкинское общество открыло экскурсионно-туристическую базу, где останавливалась творческая интеллигенция. В эти годы на пушкинской земле
работали выдающиеся художники-графики эпохи Л.С. Хижинский,
А.В. Каплун, Т.М. Правосудович, М.Н. Орлова-Молчанова, Е.С. Кругликова, М.Е. Котляревская… В декабре 1935 года был учреждён Всесоюзный Пушкинский комитет во главе с Максимом Горьким. О значении
Пушкина для русской культуры писали все газеты и журналы, рассказывали агитаторы и просветители; во всех театрах страны ставили спектакли «по Пушкину», транслировали их по радио; большими тиражами
издавались произведения А.С. Пушкина и сувениры на пушкинскую
тему, выпускались марки с Пушкиным, а в кинотеатрах страны шёл документальный фильм «Пушкинские места». Пушкинскому Заповеднику
был посвящён сюжет киножурнала, снятого в 1936 году киностудией
«Союзкинохроника» (режиссёр О. Подгорецкая), в котором под лёгкую
музыку диктор рассказывает о том, как группы экскурсантов осматривают достопримечательности и экспозицию музея в Михайловском. Посещение этих мест и священной для русского человека могилы литературного гения в то время было мечтой многих граждан Советского Союза.
Поэтому путешествие в Пушкинский Заповедник произвело неизгладимое впечатление на Большакова-подростка.
— Помню железную дорогу, и ехали мы [из Ленинграда] почемуто очень долго. Долго и непонятно. Мне показалось, что два дня, а может быть, вечером сели и переночевали в поезде. Поезда раньше ходили
долго, был двухколейный путь, я это хорошо помню. Мы с мамой приезжали не на экскурсию, а самостоятельно посетить могилу Пушкина, —
рассказывал Алексей Алексеевич на встрече с сотрудниками Пушкинского Заповедника Ольгой Сандалюк и Алёной Бойцовой в 2013 году.
С 1935 года Пушкинский Заповедник находился на территории Великолукского района Калининской области. Через Пушкиногорье проходила ветка железной дороги Псков — Полоцк, и все туристы, приезжающие в музей, прибывали на железнодорожную станцию Тригорская. От Ленинграда через Псков и до станции следовали три поезда
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с мягкими и жёсткими вагонами. Отправлялись эти поезда с Варшавского вокзала, в пути пассажиры проводили от восьми с половиной до десяти часов (в зависимости от поезда) и прибывали на станцию в 5.22, 8.49
и в 22.00 по московскому времени. По воспоминаниям путешественников, остановка поезда была короткой, поэтому из вагона нужно было
выскочить быстро.
К юбилею Всесоюзный Пушкинский комитет и управление Октябрьской железной дороги планировали построить на станции Тригорской вокзал по проекту архитекторов В.С. Георгиевского и Л.П. Цинмана: «Здание вокзала деревянное рубленое, расположено на пригорке…
Здесь имеется вестибюль с галереей и тремя большими окнами… зал
ожидания, буфет и проч. Предусмотрена также возможность устройства
периодических выставок». Украсить вокзал предполагалось росписью
палехских художников по мотивам сказок А.С. Пушкина. Автором художественного оформления был заслуженный деятель искусств РСФСР,
один из корифеев палехской миниатюры Дмитрий Николаевич Буторин.
«На центральной стене зала был изображён А. Пушкин. Сидел он задумчивый на пригорочке у зелёного дуба, где ходил «кот учёный». А вокруг оживали персонажи из поэмы «Руслан и Людмила». По левую
сторону, на стене, — «Сказка о рыбаке и золотой рыбке»: старуха прядёт лён, у ног её расколотое корыто. Рядом — старик возится с сетью.
В синем море плавает ослепительная золотая рыбка. На стене по другую сторону — композиция по мотивам «Сказки о золотом петушке».
Островерхие дворцы с высокими башнями, охристо-золотистые, сверкающие перламутром горки, изумрудная зелень невиданных деревьев;
кудрявые позолоченные облака; и там, в небе, стоит страж — золотой
петушок. Это было яркое, праздничное зрелище, великолепие красок,
золота, блеска, света…»1
Таким пушкиногорцы увидели вокзал перед самой войной
в 1941 году. А в 1935-м, когда состоялось путешествие Большаковых,
железнодорожная станция представляла собой дощатую платформу,
расположенную на пригорке, с маленьким деревянным зданием, «простым, как изба». За зданием станции стояли телеги с мягким свежим
сеном, готовые доставить посетителей в музей или в посёлок. Жители окрестных деревень торговали молочными продуктами, яйцами и
1
См.: Алексеева М.Н. Партизаны Пушкиногорья // Самиздат: электронный
журнал [Электронный ресурс: http://samlib.ru/a/alekseewa_marina_nikandrowna/
partizanypushkinogorxjadoc.shtml].
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яблоками. От станции к посёлку вела песчаная холмистая дорога, коегде вымощенная булыжником. По обеим сторонам её вразброс стояли
дома железнодорожников. В центре посёлка среди старинных и новых
бревенчатых домиков с «узорно-резными» окошечками и черепичными
крышами располагалась чайная с ветхим крылечком. И многие паломники, прибывшие ранним поездом, коротали там время до открытия
Святогорской обители, ожидая возможности подняться по крутому холму к могиле великого русского поэта.
— Я помню, что я тогда очень устал. Мы немного отдохнули и кудато поднимались долго, а потом тихо сидели на какой-то скамеечке. Мы
долго куда-то шли. Сейчас у меня всё перемешалось. Но я вспоминаю
часто об этой поездке. Мне тогда это было важно в память о Пушкине.
Вспоминаю, что через поле куда-то ходили, но на могилу надо было попасть обязательно! Могилу и сейчас помню хорошо. Был ли там ктото ещё? Мне кажется, мы там были с мамой одни. Было очень тихо, —
вспоминал Алексей Большаков в 2013 году.
Об одиночестве и строгой тишине, в которой паломник остаётся
один на один с великим поэтом, писал и Константин Паустовский,
посетивший Михайловское также в середине 1930-х годов: «Посёлок завален сеном. По громадным булыжникам день и ночь медленно
грохочут телеги: свозят в Пушкинские Горы сухое сено. От лабазов
и лавок несёт рогожами, копчёной рыбой и дешёвым ситцем… К могиле Пушкина надо идти через пустынные монастырские дворы и
подыматься по выветренной каменной лестнице. Лестница приводит
на вершину холма к обветшалым стенам собора. Под этими стенами, над крутым обрывом, в тени лип, на земле, засыпанной пожелтевшими лепестками, белеет могила Пушкина. Короткая надпись
«Александр Сергеевич Пушкин», безлюдье, стук телег внизу под косогором и облака, задумавшиеся в невысоком небе, — это всё. Здесь
конец блистательной, взволнованной и гениальной жизни. Здесь
могила, известная всему человечеству, здесь тот «милый предел»,
о котором Пушкин говорил ещё при жизни. Пахнет бурьяном, корой,
устоявшимся летом. И здесь, на этой простой могиле, куда долетают
хриплые крики петухов, становится особенно ясно, что Пушкин был
первым у нас народным поэтом. Он похоронен в грубой песчаной
земле, где растут лён и крапива, в глухой народной стороне. С его могильного холма видны тёмные леса Михайловского и далёкие грозы,
что ходят хороводом над светлой Соротью, над Савкином, над Три203

горским, над скромными и необъятными полями, несущими его обновлённой милой земле покой и богатство»1.
Совсем скоро в Михайловском закипит работа по строительству
музея А.С. Пушкина, благоустройству парков, электрификации музейных объектов и подготовке юбилейных торжеств, ставших важнейшим
событием политической и культурной жизни в СССР. На подготовку
«Пушкинского уголка» к юбилейным торжествам правительство первоначально планировало выделить 1 миллион 600 тысяч рублей, но уже
в апреле 1936 года смета была уменьшена до 646 тысяч, и многим планам по развитию инфраструктуры этой заповедной территории было
не суждено воплотиться в жизнь, а строительство железнодорожного
вокзала растянулось на долгие пять лет.
Так сложилось, что то первое путешествие А.А. Большакова в Пушкинский Заповедник осталось единственной встречей художника с этой
благословенной землёй. Впечатления эти он пронёс через всю жизнь.
Возможно, тридцать лет спустя после этой поездки именно эти трогательные воспоминания повлияли на решение художника передать в
Пушкинский Заповедник несколько своих живописных работ? В январе 1965 года Семён Степанович Гейченко приехал на три дня в Великие Луки, чтобы ознакомиться с работой художественных мастерских
и пополнить музейное собрание работами современных художников.
В научном архиве Пушкинского Заповедника сохранился рукописный
отчёт Семёна Степановича об этой командировке, из которого следует, что после изучения документов Псковской духовной консистории,
хранящихся в Великолукском архиве, директор Заповедника посетил художественные мастерские Ленинградского отделения Худфонда СССР.
Он познакомился с художниками, осмотрел их работы и договорился
о реставрации скульптур в музее.
— А с Гейченко встретились, когда он приезжал к нам в Луки, —
вспоминал Большаков. — Я запомнил его могучим таким и вообще необыкновенным каким-то человеком! Гейченко я видел только раз, когда
он и выбрал мои работы. Домой к нему я не приезжал, но я хорошо
общался всю жизнь со Звонцовым.
С Василием Михайловичем Звонцовым Алексей Большаков познакомился на фронте. Оба молодых художника с началом Великой Отече1
См.: Паустовский К.Г. Михайловские рощи // Паустовский К.Г. Собрание
сочинений. Т. 8: Литературные портреты, очерки.
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ственной войны оставили учёбу в Академии художеств и, пройдя ускоренные офицерские курсы, были направлены на фронт.
Снова Большаков: «Когда мы переплыли со связистом Западную
Двину, увидели крыши домов. Потом я попал в землянку Василия Михайловича Звонцова. До этого я его вообще не знал. А снова встретились через много-много лет после войны, когда вместе работали от Ленинградского Союза художников». Фронтовые друзья встречались на
Псковской земле, где Алексей Большаков после войны поселился, а Василий Звонцов приобрёл дачу; вместе выступали на ежегодных праздниках фронтовой поэзии в Великолукском районе.
Звонцов и Гейченко были дружны; в беседах с директором Пушкинского Заповедника Василий Михайлович мог обмолвиться о талантливом художнике, проживающем в Великих Луках. Вспоминая тот период
своей жизни, когда состоялось и знакомство с Семёном Степановичем,
Большаков говорил: «Жизнь у меня тогда была такая кипучая, всё у меня
крутилось и вертелось, потому что я работал тогда ещё и оформителем.
Да и кем только я тогда не работал: и памятники делал всевозможные,
вот такая жизнь у меня была тогда».
По итогам этой встречи в художественных мастерских в январе
1966 года в Великие Луки на самолёте (!) был командирован организатор
экскурсий Пушкинского Заповедника В.М. Сергеев. 12 января 1966 года
он получил в мастерских «по доверенности два портрета А.С. Пушкина
(2,76×2 метра и 2×1,5 метра) и три пейзажа художника А. Большакова»
(так записано в отчёте о командировке). Таким образом в Пушкинский
Заповедник прибыли три живописные работы, написанные А.А. Большаковым в 1965 году: «Зима», «Деревня» и «Извоз».
Сотрудничество музея и художественных мастерских продолжилось и в 1967 году. В марте в Великих Луках побывал садовод-агроном
музея В.А. Самородский и оформил заказ «на изготовление портретов
классиков и современных поэтов и писателей», которые впоследствии
украсили первый Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии, и «ознакомился с изготовлением керамических сувениров с изображением памятников Пушкину».
Работы А.А. Большакова, изображающие сельский пейзаж и выполненные характерными для художника пастозными мазками, украсили
служебные помещения музея, а с введением в эксплуатацию нового
фондохранилища в здании Научно-культурного центра были переданы
в музейные фонды.
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Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв писал: «Открытие русской
природы произошло у Пушкина в Михайловском. Михайловское и Тригорское — это места, где Пушкин открыл русский простой пейзаж…
Пушкин в своём поэтическом отношении к природе прошёл путь от голландского сада в стиле рококо и екатерининского парка в стиле предромантизма до чисто русского ландшафта Михайловского и Тригорского,
не окружённого никакими садовыми стенами и по-русски обжитого,
ухоженного, обласканного псковичами со времён княгини Ольги, а то
и раньше, то есть за целую тысячу лет»1. Эти слова как нельзя лучше
отражают и творческую эволюцию А.А. Большакова, взращённого городом на Неве с его богатейшим архитектурно-художественным наследием и посвятившего жизнь постижению тихого очарования русской природы и русской глубинки.

1
Лихачёв Д.С. Природа России и Пушкин // Лихачёв Д.С. Заметки о русском.
М.: Колибри, 2014.

Надежда Горобец
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
МУЗЕЯ С.Г. ПИСАХОВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ПОДРОСТКОВ
Музей художника и сказочника Степана Григорьевича Писахова
был открыт в столице Поморья, городе Архангельске, в мае 2008 года.
Это событие приурочили к юбилею легендарного сказочника — 130-летию со дня его рождения. Открытие музея, создание памятников Степану Писахову и герою его сказок Сене Малине — события значимые
для архангелогородцев, помнящих о самородке-писателе, художнике,
просветителе, педагоге, оставившем добрый след на северной земле.
Несомненно, Степану Григорьевичу Писахову (1879–1960) принадлежит особая страница в истории художественного и литературного Севера. Здесь, в Архангельске, он родился; прожив долгую жизнь, стал
живой легендой, достопримечательностью Русского Севера. В молодости Степан Писахов на несколько лет покидал Архангельск — учился
живописи в Петербурге, Риме, Париже, побывал в Турции, Египте, Германии, паломником бродил по Палестине. Учёба в Петербурге оказала
на Писахова-художника сильное влияние; его мастерство было оценено — Писахов получил большую серебряную медаль1 за изображение
северной природы. Долгие годы он путешествовал с этюдником по родному Северу, Арктике… По мнению некоторых искусствоведов, «сосенки Писахова» на берегу Белого моря в белую ночь так же хара́ктерны и
узнаваемы, как «берёзки Левитана». Но всегда и отовсюду возвращался
он в Архангельск, в свой дом на Поморской. «Привязало же меня к Поморской улице», — любил говорить Писахов. И все свои картины художник оставил в дар Архангельску.
Первый в Архангельске музей, посвящённый легендарному земляку,
был открыт в мае 2008 года в архитектурном памятнике конца XIX века,
в доме купца Буторова, входящем в состав музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Автор проекта — заслужен1
Большая серебряная медаль — знак определённой квалификации художника. Большие и малые золотые и серебряные медали получали выпускники Императорской академии художеств и Московского училища живописи, ваяния и
зодчества (или сдавшие экзамен и прошедшие конкурс претенденты) до реформы 1893 года. Большая серебряная медаль давала своему обладателю низший —
14-й — гражданский классный чин табели о рангах.

207

Музей С.Г. Писахова. Экспозиция, посвящённая народному костюму
и быту поморов
ный художник России, москвич Александр Конов. Главная его идея —
показать жизнь и творчество Степана Писахова на фоне времени — нашла яркое выражение в художественном пространстве выставочных
залов, где было представлено более 150 картин кисти самого Степана
Григорьевича, документы и личные вещи, а также экспонаты, воссоздающие атмосферу времени, в которое довелось жить сказочнику, путешественнику, исследователю, публицисту, этнографу Степану Писахову.
В музее можно было узнать о быте, нравах, обычаях поморов. Органично выглядели в экспозиции народные костюмы и утварь конца
ХIX века. В отдельном зале посетители могли увидеть знаменитые архангельские козули — ярко раскрашенные цветной глазурью фигурные пряники; Степан Писахов за свою жизнь собрал огромную их коллекцию…
Музей Писахова занимался не только экспозиционной, но и культурно-просветительской деятельностью: на его базе проводилась работа с
детьми, музыкальные и киновечера. К сожалению, жизнь его оказалась
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недолгой: несколько лет спустя он был закрыт. По словам автора проекта Александра Конова, «ситуация с Музеем Писахова в Архангельске
ужасающая. Городу, который принадлежит к первому ряду российских
городов в культурном плане, пора менять само отношение к культуре!
Что вам важнее — уникальный музей или очередной магазин рядом?
Честно говоря, мне кажется, что у города уже нет надежды на то, что
закрытый «на ремонт» Музей Писахова откроется на прежнем месте.
Затраты на это будут слишком велики — придётся его сносить, рыть
котлован и строить заново по кирпичику. Однако, думаю, для Архангельска принципиальным решением было бы вложить в спасение здания
кучу денег. Чтобы всё стояло на своём месте — раз уж по чьей-то вине
так получилось, что здание стало аварийным. Встать на дыбы, посыпать
голову пеплом — и сохранить то, что есть».
Грустно читать эти строки, горько, что так неожиданно был закрыт
долгожданный музей. С первых дней своего существования он стал особенно притягателен для юных поморов, учащихся школ, лицеев, колледжей, а также для студентов Архангельска и Архангельской области.
Предлагаемые сотрудниками экскурсии «Шёл по городу художник»,
цикловые программы, например «Есть слово — скажи» (беседы о культуре Русского Севера на основе экспозиций Музея Степана Писахова),
а также творческие мастерские (мастерская «Апельсин», где ребёнок
и взрослый могли рисовать, творить, сочинять, расписывать северные
пряники), игровые программы («В стране писаховских сказок»), командные игры с интеллектуальными конкурсами, театральными элементами, в ходе которых участники знакомились с героями писаховских
сказок, мастер-классы по изготовлению северных кукол, плетению берестяных изделий привлекали не только юных, но и взрослых жителей
Архангельска и области, а также экскурсантов из других городов и регионов России. Не случайно в 2011 году Музей художника и сказочника
С.Г. Писахова был признан одним из лучших в Европе, отмечен международным жюри и получил специальный приз «за горячую приверженность, социальную сплочённость и привлечение молодёжи».
В рамках статьи невозможно осветить все аспекты творческого союза между музеем и его почитателями, однако бесспорно, что он играл
большую роль в эстетическом развитии учащихся школ Северодвинска,
в формировании их нравственных ориентиров. Приведу конкретные
примеры такой работы… Все, кто побывал «в гостях у Писахова», обращали внимание на экспозиции, посвящённые женскому и мужскому
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платью поморов, а также на разнообразие кукол, имеющих принципиальную значимость в интерьерах музея. После участия в игровой программе «В стране писаховских сказок» пятиклассникам было дано задание: перечитать сказки «Северно сияние», «Модница», «Как наряжаются» и подумать над вопросами: «О чём рассказали сказки Писахова?
Что такое хорошо и что такое плохо в понимании С.Г. Писахова?»
В сказке «Северно сияние» дети обратили внимание на то, как сказочник любуется красавицами-северянками, которые из северного
сияния «звёзд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!»1 Такие «андели»-куклы представлены в экспозициях музея, таких изготовляли дети и взрослые на музейных мастер-классах.
С точки зрения Писахова, красота северных женщин — отражение красоты родной земли: «Девки по деревне пойдут — вся деревня
вызвездит»2. Сколько гордости в словах С.Г. Писахова за северянок, выдумщиц и мастериц!
Совсем другой тональностью проникнута сказка «Модница». Читатели становятся свидетелями того, как желание быть красивой приобретает уродливые формы. Автор презрительно относится к моднице,
которая «по-русскому только понимат, и то не в большу силу» и вся она
«почти иностранка»3. Писатель подводит юного читателя к пониманию
того, что истинной красоты в этой моднице нет, а есть одно кривлянье.
Дети почувствовали авторское отношение к героине, которая «вся гнётся, ковыляется — нарядну походку выделыват»4, и подметили, что модница, при всей её внешней утончённости, «ежели ругаться хватится, так
всяко носово и горлово придыханье в сторону кинет и своим настоящим
голосом как в барабан ударит!»5
Значимым стал разговор с пятиклассниками о значении слова «настоящий», которое концептуально для Степана Писахова. У модницы
нет настоящей красоты, ни внешней, ни внутренней. Красоту отличает
чувство меры, вкус. У модницы мы не видим ни того ни другого. Подтверждением сказанного может служить авторская характеристика героини — «иностранка». Гордыня, презрение к своему отечеству, своей
1
Писахов С.Г. Северно сияние // Писахов С.Г. Сказки. Очерки. Письма :
сборник / сост. И.Б. Пономарёв. Архангельск, 1985. С. 27.
2
Там же.
3
Писахов С.Г. Модница // Писахов С.Г. Сказки. Очерки. Письма. С. 178.
4
Там же. С. 158.
5
Там же.
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земле не украшают человека, делают вывод юные читатели. Не случайна и экспрессивная концовка сказки: «Купила-таки модница материю
полкотёр цвета лежантин с отделкой про вас, дур…»1 Очень важно помочь детям понять, что в этой сказке подвергается осмеянию не само
пристрастие к моде, а кривлянье модницы, её презрение ко всему русскому.
Обращение к сказке «Как наряжаются» углубляет представление
учащихся об истинной и ложной красоте. Сказки «Северно сияние»
и «Как наряжаются» очень близки по проблематике. С улыбкой читаем мы откровения простого северного крестьянина-труженика о том,
надо ли уметь наряжаться: «К разу скажу: котора баба не умет себя
нарядно одеть, хоть и не в до́роге, а чтобы на ней было хорошо, —
ту бабу али девку и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего виду
не портила»2. С какой любовью говорит он о своей жене: «Моя жона
оденется, повернётся — будто с картины выскочила. А ежели запоёт в наряде, прямо залюбуешься»3. Однако здесь же герой правдиво
замечает: «Ежели моя баба в ругань возьмётся, тогда скорее ногами
перебирай, дальше удирай и на наряды не оглядывайся»4. Но сколько
доброго юмора в этих строках! Сам же рассказчик в одежде скромен:
«У меня что рабоче, что празднично — отлика невелика»5. Дети подметили, что отсутствие праздничного костюма не огорчает героя, он
доволен тем, что представляет наряд в воображении, и козырем идёт
по деревне. Сказка «Как наряжаются» дышит любовью к жене, своим
землякам, деревенской жизни.
С.Г. Писахов неназойливо, с улыбкой учит детей и взрослых житейской мудрости. Нравственные уроки сказочника особенно актуальны сегодня, когда рушатся основы основ, в частности — представления о семейных отношениях. Позиция писателя на этот счёт ясна: залог нравственного здоровья человека — дружная семья. Особая роль
в создании доброжелательной атмосферы принадлежит матери, жене,
хранительнице семейного очага. Вот о таких серьёзных проблемах размышляли пятиклассники.
Писахов С.Г. Модница // Писахов С.Г. Сказки. Очерки. Письма. С. 159.
Писахов С.Г. Как наряжаются // Писахов С.Г. Сказки. Очерки. Письма.
С. 181.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же. С. 191.
1
2

211

Сказки Степана Писахова пришлись по душе юным северодвинцам;
они живо откликнулись на предложение музейных работников нарисовать иллюстрации к сказкам, а также сочинили собственные сказки
в стиле писаховских.
В преддверии юбилея писателя Музей С.Г. Писахова и газета «Северный рабочий» провели конкурс сказочных историй, сочинённых детьми,
а также рисунков-иллюстраций. Удивителен полёт детской фантазии!
Работы учащихся поражают разнообразием сюжетных линий, лиризмом
повествования, умелым использованием такого художественного приёма, как гипербола. Важно и то, что в большинстве сказок, написанных
детьми, на первое место выходят такие нравственные качества, как бескорыстие, честность, доброта. По словам северодвинского учителя-словесника Л.К. Бахтиной, Беломорская земля, бабушки — труженицы и
песенницы, добрые родители привили юным сказочникам иммунитет
против бездушия, жестокости и цинизма. Приведу примеры литературного творчества северодвинских школьников (сказки были опубликованы в литературном вестнике Северодвинска «Букет шиповника»).

Северный виноград
Ты всё говоришь, что у вас виноград есть. И у нас на болоте ягода
есть, клюквой называют. Кисла, да ужас как полезна. Все её любят.
Лебеди в наши края прилетают белые, а как поедят ентой ягоды —
розовы летают. Красотища — век бы глядеть! А рыба сёмга «красна
рыба» почему, думаешь? Ночью выйдет на берег из моря, клюквы до отвала наестся — и снова в море. К зиме мясо красно становится, сытно
да пользительно. Кусок съешь — весь день сыт.
А девки наши северны почему, думаешь, красивы да румяны? Клюкву любят. И так едят, и пироги стряпают. Мужики у нас с неё работящи,
ядрёны, работают с утра до темна. Хочешь попробовать? У меня целый
короб есть.
Куда же ты?.. Сразу видно — не нашенский.
Дарина Владимирова, 10 лет
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Лунный камень
Срядился одиновы я на рыбалку. Ночь была лунна, дорога светла.
Гляжу: на дороге в лунном сиянии что-то сверкат. Нагнулся, поднял камень необнаковенной красоты. Вышел к реке, забросил удочку, а камень
на берег положил на полюбование. Свет от камня лунный пошёл, да
прямо на воду. Рыба от света в раж вошла. По лунной дорожке на берег
повалила. Я живым манером в деревню сбегал за подмогой. Рыбу домой
везли на трёх обозах. Своих накормил, соседских и мимо проходящих.
За нашим столом гостьба завсегда бывает, а на столе — разные рыбные
угощенья.
Уёмские мужики да бабы камень ежедневно использовать стали. Робята малые зимой камнем дорогу в школу освещают, мужики камнем
рыбу ловят, бабы на нём лунны шаньги пекут, девки с лунного камня
сиянье в косы заплетают. На камень нашей Уйме дали охранну грамоту.
Лихие люди камня этого опасаются. Жадным и злым он тумаки раздават. А для доброго народа камня лунного не жалко.
В настоящее время лунный камень на почётном месте лежит, где
была изба деда Малины. Свои камень используют, проезжи с почтением
поклоны отвешивают.
Маша Бабайлова, 10 лет
Так случилось, что недавно я покинула Северный край, с которым
так много было связано в жизни. Часто вспоминаю замечательный Музей Степана Григорьевича Писахова, скульптуры, посвящённые сказочнику и его герою Сене Малине, в славном городе Архангельске1 и очень
надеюсь, что музей ещё будет радовать посетителей, что слова заслуженного художника России Александра Конова возымеют силу.

1
Горобец Н.И., Добершек М.А. Памятники Степану Писахову и Сене Малине в столице Поморья // «В начале было слово…»: учебно-методическое пособие по развитию письменной и устной речи учащихся / сост. Н.И. Горобец.
Северодвинск: ИП Ларионов А.А., 2016. С. 71‒73.

III. Материалы
XXI Февральских музейных чтений
памяти С.С. Гейченко
«Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были»
(13–15 февраля 2018 года)
Елена Ступина
АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ ВЫНДОМСКИЙ
И ИКОНОСТАС ГЕОРГИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Известно, что усадьба и парк в Тригорском в основном устраивались
трудами Александра Максимовича Вындомского. Судя по разным свидетельствам, это был своеобразный и неординарный человек.
Так, благодаря М.И. Семевскому и его очерку «Прогулка в Тригорское» мы знаем «об образовании этого человека, о его связях с Новиковым1 и любви Вындомского к книгам»2. По свидетельству Алексея
Николаевича Вульфа3 (в передаче Семевского), библиотека Тригорского
«была довольна велика, и в ней было много книг с дорогими гравюрами,
она была собрана отцом его матери Вындомским, человеком, по своему
времени, весьма образованным, находившимся в сношениях с Новиковым, едва ли даже не масоном и, как говорят, членом казанской ложи.
1
Николай Иванович Новиков (1744‒1816) — российский журналист, издатель
и общественный деятель, одна из крупнейших фигур Русского Просвещения.
2
Семевский М.И. Прогулка в Тригорское. Биографические исследования и
заметки о Пушкине / Михаил Семевский; вступительная статья, составление и
примечания С.В. Берёзкиной. СПб.: Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 2008. С. 71.
3
Алексей Николаевич Вульф (1805‒1881) — мемуарист, автор «Дневника»,
близкий друг А.С. Пушкина и Н.М. Языкова. Сын Прасковьи Александровны
Осиповой, соседки по имению и близкой знакомой Пушкина.
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Вындомский был прекрасный хозяин, любил читать и весьма хорошо
рисовал. Рисунки его хранятся до сих пор в Тригорском…»1
Помимо книг с дорогими гравюрами в библиотеке Тригорского была
(и сохранилась по сей день) книга «Основательное и ясное наставление
в миниатюрной живописи, посредством котораго можно сему искусству
весьма легко и без учителя обучиться с прибавлением многих редких
и особливых способов, как разныя краски, творёное золото, серебро и
китайский лакфернис делать и как на полименте золотить, переведённое с немецкого языка переводчиком Михаилом Агентовым», изданная в 1765 году в Москве, с надписью-экслибрисом «Из книг Александра Вымдонскаго»2.
В 1789 году в «Беседующем гражданине»3 Вындомский напечатал
«Молитву грешника кающегося». Как пишет Б.Л. Модзалевский, этому стихотворению аналогичен по содержанию «Сонет», сохранившийся в альбоме дочери Вындомского, Прасковьи Александровны Осиповой. Известна также небольшая книжка сочинения А.М. Вындомского
под названием «Записка, каким образом сделать из простого горячего
вина самую лучшую французскую водку…», изданная в Петербурге
дважды — в 1800 и в 1802 годах.
Известны случаи, когда он отпускал на волю своих крепостных. Например, Н.С. Новиков упоминает4 о крепостной девке Анне Матвеевой,
получившей волю в 1788 году. В 1809 году он дал волю крепостному
села Тригорского Михаилу Лобанову — впоследствии занявшемуся писательским трудом. Сотрудник Государственного архива Псковской области Елена Фёдорова приводит такое архивное свидетельство из фонда
канцелярии псковского губернатора:
Семевский М.И. Прогулка в Тригорское. С. 57.
Книга значится под № 351 в каталоге Б.Л. Модзалевского. См.:
Модзалевский Б.Л. Каталог библиотеки села Тригорского. Приложение 1 к отчёту отделению русского языка и словесности императорской академии наук //
Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Вып. 1. СПб., 1903.
С. 19‒52.
3
«Беседующий гражданин» — ежемесячный журнал масонской направленности. Издавался в Петербурге с января по декабрь 1789 года. Упоминаемая публикация вышла в майском номере.
4
Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья // Михайловская пушкиниана. Вып. 44. Сельцо Михайловское, 2007. С. 86.
1
2
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«Господину действительному статскому советнику Псковскому
гражданскому губернатору Лабе1.
Отставной полковник Вындомский, желая крепостному дворовому
человеку своему Михаиле Евстратову сыну Лобанову, приобретшему
отличные познания в разных науках и упражняющемуся в преподавании уроков юношеству, доставить полную свободу и поощрение к сим
упражнениям, отпустил его вечно на волю, снабдив отпускною, в присутственном месте засвидетельствованною».
Этот документ проясняет мотивацию помещика, довольно «артистическую».
Из «Записок» Леонтия Автономовича Травина2 мы знаем, что в
начале 1789 года А.М. Вындомский собирался приобрести у него
дом в Опочке. Сделка не состоялась: Вындомский не оставил залога,
а Травин узнал, что Вындомский не скор на отдачу денег, и нашёл другого покупателя. «Состоящие ж в Опочке домы стали мне не нужны,
кои старался я продать, только в таком малолюдном городе не было желающих, то запродал было и большой из оных господину полковнику
Александру Максимовичу Вындомскому за пятьсот рублёв в генваре
1789 года; деньги же обещевал в апреле, а дом спешил от меня получить. Слава Богу, что он ошибся, не озадачил нисколько, а между тем
добрые люди предостерегли, что он на отдачу весьма медлен, и я бы
с великими волокитами и хлопотами не скоро мог получить, что и я размыслил», — пишет Травин3.
Дом в Опочке понадобился Вындомскому потому, что он серьёзно
собирался осесть в уезде, избирался в уездные предводители дворянства и, по сообщению Софийского, занимал эту должность в 1790–1792,
1796–1798 и 1802–1807 годах. В Тригорском он завёл полотняную фабрику и винокуренный завод.
1
Николай Осипович Лаба (1766‒1816) исправлял должность псковского губернатора с февраля 1807 по апрель 1811 года, когда был назначен генерал-провиантмейстером; во время Отечественной войны 1812 года в его задачи входило
обеспечение продовольствием всей русской армии.
2
Леонтий Автономович Травин (1732‒1818) — «первый историк Опочки»,
автор рукописи «Исторические известия, касающиеся до начала и перемен города Опочки» и «Записок» (1806‒1808), представляющих собой жизнеописание
автора и имеющих немалую историографическую ценность.
3
Травин Л.А. Записки. Цит. по: Труды Псковского Археологического общества. 1913‒1914. Вып. 10.
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В 1791 году овдовел, в 1795 похоронил сына Григория1. В 1797 году
родился его первый внук — сын старшей дочери Елизаветы, Александр
Яковлевич Ганнибал, и Вындомский был его крёстным отцом2; в феврале 1799 года вышла замуж младшая дочь Прасковья, а в конце этого же
года у неё родился первый ребёнок — дочь Анна.
Перестройка и украшение приходского храма было для Вындомского делом, как сейчас сказали бы, статусным. Тем более что в это же время, в 1790–1795 годах, опочецкие купцы построили и украсили Преображенский собор в Опочке.
Деньги, собранные прихожанами на церковные нужды, Вындомский
держал у себя. Из-за несоблюдения формальностей (такие деньги должны были храниться в церкви под замком) возникла переписка между
Вындомским, светскими и церковным властями, благодаря чему мы
имеем копию объяснения А.М. Вындомского, направленную из Опочецкого нижнего земского суда в Опочецкое духовное правление, где
прямо говорится: «Изъясняю почему неможно мне оные деньги в духовное правление отправить. 1-е — что я строитель сей церкви и под моим
попечением собрана столь изрядная сумма. 2-е — в будущем лете должно исправить многие надобности чего без денег сделать («не» пропущено, но по смыслу должно быть. — Прим. авт.) можно. Генваря 15 дня 1803 года. Полковник Вындомской»3.
С.В. Белецкий найденную при раскопках на фундаменте Георгиевской церкви павловскую копейку 1798 года объясняет значительными
(вплоть до перекладывания фундамента) работами по ремонту Георгиевской церкви в конце XVIII — начале XIX века4. Таким образом, Александр Вындомский мог по праву считать себя строителем Георгиевской
церкви.
1
О жене и детях А.М. Вындомского в родословной росписи см.:
Кашкин Н.Н. Родословные разведки / Н.Н. Кашкин; под редакцией Б.Л. Модзалевского. В 2 т. СПб., 1912‒1913. Т. 1. С. 143, 145.
2
Афанасьев С.И. «Друзья мои...» Новые биографические сведения о лицах
пушкинского окружения из метрических книг петербургских православных
храмов конца XVIII — начала XIX века // Временник Пушкинской комиссии.
Вып. 29. СПб.: Наука, 2004. С. 158.
3
Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 369. Оп. 1. Д. 1059.
Л. 2. См. также: Новиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. С. 87.
4
Белецкий С.В. Георгиевская церковь на городище Воронич (по результатам
раскопок 2002 года) // Михайловская пушкиниана. Вып. 33. Пушкинские Горы;
М., 2004. С. 62‒63.
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Исходя из всего вышеизложенного, мы рискнули предположить,
что создание нового иконостаса, имевшее место в Георгиевской церкви
на рубеже XVIII‒XIX веков, было связано прежде всего с общественной
деятельностью и художественными предпочтениями Александра Максимовича Вындомского.
Георгиевская церковь, существовавшая на городище Воронич к началу XIX века, была построена в начале 1760-х годов как приходская.
Строительная история храма наиболее подробно изложена в Исторической записке к проекту реставрации церкви 1999 года1. Есть и критический разбор этой записки, выполненный С.В. Белецким2. Очевидно,
тогда же был сооружён иконостас — вероятнее всего, на приходские
средства и провинциальными мастерами. Но через тридцать лет он был
заменён — и не столько по причине ветхости3, сколько в угоду требованиям времени и вкусам нового владельца Тригорского.
По описи церковного имущества Георгиевской церкви пригорода Воронича 1802 года4 можно определить иконы из старого иконостаса, которые на момент составления документа всё ещё находились в храме. Это:
— в притворе — образ пророка Ильи на доске красками дикаго цвету;
— на правой стене — старого иконостасу образ Воскресение Христово писан на доске красками дикаго цвету;
— [второй образ Спасителя Иисуса Христа?] (возможно, парный к
образу Божией Матери старого иконостаса. — Прим. авт.);
— по восемь пророков в своём старом иконостасе на правой и левой
стене над дверьми писаны на досках красками дикаго цвету;
— за левым крылосом — образ Божией Матери старого иконостаса;
— в алтаре — старого иконостаса двери распашные, по местам позлащены, поля голубой краски;
1
Никитин В.Е. (институт «Псковпроектреставрация»). Проект реставрации (воссоздания) церкви Святого великомученика Георгия Победоносца.
Псков, 1999 // Научный архив Пушкинского Заповедника. Н/а: планы и чертежи.
№ 1033. Л. 1‒25.
2
Белецкий С.В. Георгиевская церковь на городище Воронич (по результатам
раскопок 2002 года). С. 52‒63.
3
Например, в перечне ветхих вещей 1802 года и описи церковного имущества 1803 года отмечается, что хоругви и некоторые облачения ветхие, — но
относительно икон старого иконостаса таких помет нет, они просто отмечаются
как принадлежащие старому иконостасу. Иногда встречается более детальное
описание, например, [образ] «писан на доске красками дикаго цвету».
4
Опись церковного имущества Георгиевской церкви от 17 марта 1802 года.
ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1031.
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— стараго ж иконостаса Преображение Господне;
— второй образ писан на доске Николая Чудотворца дикаго цвету.
Ключевая фраза, встречающаяся один раз при описании первой иконы нового иконостаса — образа Спасителя, — «писан живописным художеством». Не исключено, что и весь иконостас был выполнен в новом стиле, и барочная резьба сменилась более строгим классическим
декором (карнизцы на столбиках). В целом же состав и порядок чинов
не менялся, как можно заключить из перечня икон старого иконостаса.
(Это отдельная тема, но, во всяком случае, пророческий ряд уже был.)
Если с архитектурной точки зрения история церкви изучена достаточно досконально (учитывая работы Е.В. Христофоровой, Н.С. Новикова, уже упоминавшиеся работы С.В. Белецкого и Историческую
справку псковского института «Спецпроектреставрация»), то иконостасом Георгиевской церкви никто специально не занимался. Публикация описи имущества Георгиевской церкви 1827 года Н.С. Новиковым
содержит ошибки (например, изображение святого Георгия в местном
ряду иконостаса у Новикова помещается на южных дверях)1. Авторы
Исторической справки справедливо отмечают, что проект иконостаса и
внутреннего убранства требует отдельного проекта2. При этом не только не в состоянии интерпретировать опись (которую они весьма произвольно налагают на классическую схему пятиярусного иконостаса
XVI–XVII веков, не учитывая, что в синодальный период эта схема не
выдерживалась), но и не обращают внимания на важные детали, что ведёт к ошибочным выводам об изменении иконостаса уже в XIX веке,
тогда как мы имеем дело, скорее всего, с изменением подхода к описанию одного и того же состава икон.
Но сначала восстановим состав иконостаса и прилегающих к нему
икон на южной и северной стенах храма по состоянию на самое начало
XIX века (Опись церковного имущества от 17 марта 1802 года3). Сравним с описью, сделанной четверть века спустя (Опись церковного имуНовиков Н.С. Легенды и были Пушкиногорья. С. 104‒105.
Никитин В.Е. (институт «Псковпроектреставрация»). Проект реставрации (воссоздания) церкви Святого великомученика Георгия Победоносца.
Псков, 1999 // Научный архив Пушкинского Заповедника. Н/а: планы и чертежи.
№ 1033. Л. 43.
3
ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1031.
1
2
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щества от 14 ноября 1827 года1; см. Приложение 1 в конце статьи).
Оговоримся, что иконы в притворе и в алтаре в этом докладе не рассматриваются.
Сравнив эти два описания, мы можем сделать вывод, что изменения
минимальны: появились позолоченные детали, сюжет в центре третьего
пояса описан как «Вознесение», уточнено, что двенадцать праздников
написаны на шести досках, что 12 апостолов изображены тоже попарно — на шести досках, что фигуры предстоящих — слева Божией Матери, а справа Иоанна Богослова.
Отсутствуют (или опущены в описи?) изображения в тумбах, по два
херувима над боковыми дверями, икона Божией Матери из старого иконостаса на северной стене, все 16 пророков над северными и южными
дверями.
Авторы Исторической справки почему-то, без всяких ссылок, связывают изменения с ремонтом 1822 года. Они считают, что вызолоченные
карнизы и изменения в составе икон появились именно тогда. При этом
в изменения они записывают появление икон Трёх святителей в первом
поясе и «Положение во гроб» в пятом, фигур, предстоящих у Распятия, изменения в числе праздников и апостолов, замену «Воскресения»
«Вознесением» в третьем.
Нам же представляется, что изменения минимальны. Икона Трёх
святителей и «Положение во гроб» с предстоящими были; херувимы
могли быть отнесены в разряд украшений и исключены из перечня;
«Воскресение» потемнело и по схожести композиций и неразбираемости надписи могло быть принято за «Вознесение» (это можно рассматривать как ещё одно свидетельство в пользу того, что иконостас был
нового «живописного» стиля и сюжет «Воскресения» был представлен
типом «Восстание от гроба»). По причине обветшания возможно удаление икон Богоматери и пророков старого иконостаса со стен. Изображения же в ряду под местными иконами, не являясь собственно иконами,
могли быть также пропущены в описи, или же из-за обветшания их могли закрасить при поновлении иконостаса.
Когда могла появиться позолота на деталях иконостаса? Пока в поисках ответа на этот вопрос мы уходим в область чистых предположений. В истории известны факты, когда отсутствие — за недостатком
времени или средств — именно позолоты деталей иконостаса не слу1

ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 3418.
220

жило препятствием к освящению церкви и проведению в ней служб.
История с возвратом церковных денег, хранившихся у Вындомского,
вполне могла воспрепятствовать своевременному завершению работ
по золочению. Но, по нашему глубокому убеждению, детали были вызолочены вскорости и непременно при жизни Вындомского, точнее —
во время его пребывания на посту уездного предводителя дворянства:
положение обязывало. И второе предположение: обтяжка стен шпалерами в алтаре и холстом с раскраской в основном объёме церкви должна была произойти также при жизни Вындомского. Во-первых, у него
была своя полотняная фабрика. Во-вторых, так было принято. Примеры
тому — не только богатая церковь в Теребенях, примерно того же времени постройки; даже в бедной приходской Пятницкой церкви по описи
1802 года «внутри церкви святого алтаря и церкви стены до самых потолоков обиты холстом и отбелены мелом; так же и потолоки как церкви, так и святого алтаря обиты холстом, и по пристойности раскрашены
красками вохрою и лазорем в 1800 году»1. Сохранился рапорт священника Пятницкой церкви о том, что по бедности прихожан 200 рублей
пришлось взять взаймы у игумена Святогорского монастыря Моисея,
чтобы расплатиться с мастером-живописцем (всего 325 рублей за иконостас с позолотой и обтяжку стен холстом; правда, иконостас всего
в два яруса).
Приведём этот документ.
«№ 63 марта 8-го дня 1801 года
в Опочецкое духовное правление
Пятницкия церкви что при Святогорском монастыре
от священника Павла Андреева репорт
Во исполнение присланнаго из псковской духовной консистории указа
под № 703-м в котором велено по письменному с живописным мастером с заручною порукою договору соорудить в оной Пятницкой церкви
резной с живописью иконостас, как ныне и сооружён и равным образом за обивку внутри всей церкви холстом и по оному по приличности
раскрашивание за которое как за канастас (!) так и за обивку холста
по договору заплачено из наличной церковной суммы триста двадцать пять рублей; а по недостаточному количеству церковной суммы
1
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из прихожан за бедностью доброхотным подаянием никто не вспомоществовал и по причине оной взято взаимообразно Святогорскаго монастыря в игумена моисея две сте рублей о чем оному духовному правлению подчтенно (!) и репортую февраля [пропуск] дня 1801-го года
К сему репорту священник Павел Андреев руку приложил»1.
Близки по времени сооружения иконостасы в придельных церквях
Успенского собора — Покровской и Одигитриевской, и там тоже позолота есть. Повторимся: почти наверняка отсутствие обтяжки стен
и позолоты на иконостасе Георгиевской церкви объясняется проблемами с хранением церковных денежных сумм, отмеченных в деле
1803‒1804 годов, и работы были выполнены всё же при жизни Вындомского (а не в 1822 году, как предполагается в Исторической справке
1999 года).
Весьма вероятно влияние А. М. Вындомского на выбор стиля иконостаса и манеры живописи икон. Однако сама программа иконостаса
(т. е. набор сюжетов икон) была традиционна и, видимо, повторяла старый иконостас: довольно много совпадений сюжетов икон старого иконостаса и нового (там, где отмечена принадлежность икон старому иконостасу). Видимо, программы иконостасов предписывались, утверждались и контролировались местной духовной консисторией, и вариантов
тут было немного (в основном вариации были возможны в местном
ряду). Не исключено, что замена коснулась крайней слева иконы местного ряда. Среди икон, предположительно относившихся к старому
иконостасу, числится образ Николая Чудотворца («второй образ писан
на доске Николая Чудотворца дикаго цвета»). Его мог заменить только
образ Трёх святителей (Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория
Богослова). Связана ли эта замена с именем умершего десятилетнего
сына Вындомского Григория или с тем, что в XVIII веке среди местных
крестьян самыми распространёнными именами были Иван, Василий и
Григорий?
Где заказчик мог проявить свои вкусы и предпочтения, так это в самом позднем и самом «нерегламентируемом» ряду, располагавшемся
под местным и широко распространившемся в XVIII веке (но, к сожалению, мало где сохранившемся из-за не способствующего сохранности
икон расположения — практически на уровне солеи). Так, в псковском
1
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Троицком соборе в этом ряду помещались античные мудрецы и сивиллы, предсказавшие рождение Христа.
В церкви Воскресения Словущего в Теребенях, в приделе Великомученицы Варвары, это были святые с именами, чем-то близкими заказчику (по правую сторону мученица Вера и святая Елисавета, по левую — святой Павел и преподобномученица Евдокия). Кстати, в Знаменском приделе тоже есть картинки в клеймах под местным рядом,
но они в той же описи 1827 года не указаны. А в описи имущества Теребенской церкви 1802 года вообще нет упоминаний об изображениях
в клеймах под местным рядом, в Варваринском приделе тоже, хотя изображения есть!
В центральной части Успенского собора, согласно описи 1866 года,
«внизу на тумбах, под местными иконами надписаны инде тропари,
инде кондаки Святым» (л. 20). В Покровском приделе, построенном
на средства Карамышевых, «внизу на тумбах, в пяти клеймах, изображены разные истории Святых, а в шестом — надпись о Строителе
сего Храма» (л. 32). Черновая опись 1841 года более детальна: «Внизу
оных икон на тумбах в пяти клеймах изображены разные («живописные» — надписано сверху) истории Св. Угод., а в 6 клейме надпись
строителя сего храма и время поновления онаго тщанием настоятеля
мон. Ар. Ген.»1.
В Георгиевском храме также на тумбах под местным рядом были изображения в клеймах. Тумбы четыре, изображений три. Рискнём предположить, что на последней тумбе также могла быть надпись о строителе
храма, каковым считал себя Александр Вындомский.
Что же выбрал Вындомский для назидания себе и своим близким,
гостям, которых ему приходилось принимать в связи с занимаемым
положением в округе, а также своим крестьянам, с которыми у него
в 1780-х годах сложились весьма непростые отношения из-за жестокости управляющего и новых повинностей, связанных с устройством
полотняной фабрики?2 Проведём параллель в день сегодняшний: современное музееведение считает необходимым для детей располагать
экспонаты на уровне их глаз. Расположенные достаточно низко, изображения под местным рядом оказывали особое влияние на детей, прихоГАПО. Ф. 328. Оп. 1. Д. 158. Л. 13 об.
Малеванов Н.А. Волнения крестьян в селе Тригорском в конце XVIII века и
стихотворение Пушкина «Деревня» // Пушкин: Исследования и материалы. М.;
Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 2. С. 369‒381.
1
2
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дящих в церковь. Думал ли Вындомский о внуках? Напомним строки
из дневника Вульфа:
«Он мне хотел дать отличное воспитание совершенно в своём роде,
не такое, как вообще у нас в России тогда давали, — пишет он о своём
деде Вындомском. — У меня не было ни мадамы-француженки, ни немца-дядьки, но зато приходский священник заставлял меня ещё шести лет
твердить: mensa, mensae, etc (стол, стола и т.д. (лат.). Кажется, что если бы
мой дед долее жил, то бы из меня вышло что-нибудь дельное».
Итак, справа от царских дверей, под образом Спасителя, помещался
сюжет «Богату человеку ему угобзи́ся нива» (т. е. поля принесли обильный урожай; Евангелие от Луки, глава 12, 16‒21: Человеку некоему богату угобзися нива). За южными дверями образ Святого великомученика
Георгия, и вот там-то не указано ничего внизу. Слева, под образом Божией Матери с Предвечным Младенцем, «на тумбе писан образ «Иаков
спа и сон виде и се лествица утверждена на земли» (Книга Бытия, 28,
12). Наконец, «к стене левого крылоса образ трёх Святителей, на тумбе образ писан «Два человека вниде в церковь помолитися фарисей и
мытарь» (Евангелие от Луки, глава 18, 10‒14: Человека два внидо́ста в
церковь помолитися: един фарисей, а другий мытарь).
Остановимся на этих сюжетах подробнее. Как писала одна исследовательница, «программное содержание тумб соответствует иконографической связи с расположенными выше образами»1.
Сюжет с лестницей относится к ветхозаветной части Библии. В Книге Бытия (глава 28, 10‒12) написано: «Иаков же вышел из Вирсавии и
пошёл в Харран, и пришёл на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе
изголовьем, и лёг на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит
на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И далее (глава 28, 13‒17): «И вот, Господь стоит на ней и
говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся].
Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет
потомство твоё, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени тво1
Булгаева К.Д. К проблеме воссоздания проекта экстерьера и иконостаса
Томской заводской церкви XVIII века // Социальный специализированный ресурс информационного содействия в сфере сохранения, консервации и реставрации памятников материальной культуры [Электронный ресурс: http://art-con.
ru/node/5926].
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ём все племена земные;
и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда
ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию землю,
ибо Я не оставлю тебя,
доколе не исполню того,
что Я сказал тебе. Иаков
пробудился от сна своего и сказал: Истинно
Господь
присутствует
на месте сём; а я не знал!
И убоялся и сказал: как
страшно сие место! Это
не что иное, как дом Божий, это врата небесные».
Лестница Иакова считается одним из метафизических символов Богородицы (так как в Богородице соединяются небеса, где пребывает Бог,
и земля), и поэтому такое
сочетание иконы местного ряда и картины под ней
Лестница Иакова: гравюра из Библии
встречается в русских Пискатора (1674) и изображение того же
иконостасах.
Надпись
сюжета, относящееся к XVIII веку
является сокращённым
текстом Библии (например, 1762 года, стлб. 42‒43). Для сравнения предлагаем гравюру из так называемой Библии Пискатора 1674 года1 и провинциальный русский вариант.
1
Пискаторы (от лат. piscator – рыбак) — название, под которым был известен в Европе XVII века издательский дом голландских гравёров и картографов
Фисшеров. Пискатор-старший, Клаес Янсон Фисшер, приобрёл наибольшую
известность как издатель «Лицевой Библии», для которой были изготовлены более 500 гравюр. Приведённые в этом издании композиционные решения сюжетов долгое время служили «библией композиции» и для иконописцев, особенно
в центральной России.
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Два других сюжета
заимствованы из притч
Иисуса Христа. Под образом Спасителя располагался довольно редкий
сюжет, который современным языком излагается так: «И сказал им
притчу: у одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что
мне делать? Некуда мне
собрать плодов моих.
И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и
построю бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой
и всё добро моё, и скажу душе моей: душа!
Много добра лежит
у тебя на многие годы:
покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал
ему: безумный! в сию
ночь душу твою возьмут
Богату мужу нива угобзися: гравюра
из Библии Пискатора и «Притча о богаче» у тебя; кому же достанется то, что ты заготоиз провинциального поволжского издания
вил? Так бывает с тем,
Библии первой половины XVIII века
кто собирает сокровища
для себя, а не в Бога богатеет» (Евангелие от Луки, глава 12, 16‒21).
Приведённый в описи текст соответствует церковнославянскому тексту в той же Библии 1762 года (стлб. 118). В «Ерминии, или Наставлении
в живописном искусстве», составленном иеромонахом и живописцем
Дионисием Фурноаграфиотом, так предлагается раскрывать этот сюжет: «Подле нескольких домов человек в красной одежде и повязке стоит и недоумевает, смотря на стоги пшеницы. А люди его обтёсывают
камни и строят житницы. В другом отделении картины он же на золотом
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одре лежит мёртвый, окружённый
бесами». Опять для сравнения гравюра из Библии Пискатора и русский провинциальный вариант.
Наконец, третий сюжет размещается под иконой Трёх святителей ― Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Текст Евангелия от Луки гласит:
«[Христос] Сказал также к некоторым, которые уверены были
о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой
мытарь. Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь:
пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять глаз на небо;
но, ударяя себя в грудь, говорил:
Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл
оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится» (глава 18, 9‒14).
Возможно, для себя и своих потомков выбрал эту притчу Александр Вындомский, хотя и в этом
случае связь между иконой местного ряда и изображением внизу
очевидна: Иоанну Златоусту при227

Притча о мытаре и фарисее:
гравюра из Библии Пискатора,
мозаика Равенны V века, фреска
сербской Грачаницы XIV века

надлежит известное толкование этой притчи1, причём он неоднократно обращался к этому образу. В уже упоминаемой Ерминии рекомендуется изображать это так: «В храме виден жертвенник. Напротив него
на верхней ступени лестницы, ведущей во святилище, стоит фарисей,
старик с длинною бородою, в широкой одежде, покрытый платком, и
смотрит на небо, подняв вверх одну руку, а другою указывая на мытаря. Над ним темно. Поодаль от него мытарь смотрит вниз и бьёт перси свои. Над ним светло». И снова предлагаем сравнить: Библия Пискатора предлагает следующий вариант. Русского извода обнаружить
пока не удалось — кроме современных иконоподобных произведений,
смахивающих скорее на карикатуру. Сюжет был популярен на Балканах и в Средиземноморье, где встречался как в технике мозаики, так и
во фресковой живописи. Тем интереснее было бы узнать, как был трактован этот сюжет в Георгиевской церкви: не сам ли заказчик предложил
рисунок?
Хочется надеяться, что когда-нибудь иконостас Георгиевской церкви будет восстановлен — хотя бы в первом приближении — на начало XIX века. Таким замыслил его заказчик и строитель этой церкви
А.М. Вындомский, таким его видел А.С. Пушкин; здесь заказывала панихиду по Байрону Анна Николаевна Вульф, здесь венчались простыми парусинными позолоченными венцами2 Евпраксия Вульф и Алина
Осипова.
Конечно, работа предстоит большая, и в первую очередь научная —
сделать выбор в пользу какого-то стиля, изучив сохранившиеся аналогичные иконостасы; подобрать образцы для копирования, адаптировать
имеющиеся описания к изменившемуся пространству восстановленной
церкви. Но дело того стоит.
Восстановление хотя бы примерного интерьера Георгиевской церкви (см. Приложение 2 в конце статьи) дало бы возможность привлечь
в храм группы посетителей музея и дополнить рассказ о Тригорском —
как о самом А.М. Вындомском, так и о важной роли религиозного вос1
Иоанн Златоуст. Слово о мытаре и фарисее. Беседы о покаянии. Беседа
вторая.
2
Других венцов просто не было: в описи церковного имущества 1827 года
упомянуты «два венца для венчания браков парусинные позлащённые» (ГАПО.
Ф. 369. Оп. 1. Д. 3418. Л. 5). Более ранняя, 1802 года, опись уточняет детали:
«На них писаны образа на первом Спасителев, на втором Знамение Божией Матери» (ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1031. Л. 2).
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питания, изучения Псалтыри и Священного Писания в обучении детей.
Какие-то темы можно было бы затронуть уже в доме, в экспозиции
классной комнаты или библиотеки: не было ли среди многих книг «с дорогими гравюрами» Елизаветинской Библии?1
Что касается стиля изображений… Повальное увлечение древнерусской иконописью сделало все новые церкви похожими друг на друга.
У так называемой «живописной», или «итальянской», манеры письма
икон есть свои плюсы: она изображает святых во вполне «человеческих», повседневных образах, что сокращает дистанцию между «божественными» фигурами и молящимися в храме верующими, позволяет
воспринимать их как реальных исторических персонажей (правда,
для поборников старой школы иконописи это, скорее, минус). Иконы
«живописного» стиля так же относятся к византийским или древнерусским иконам, как относятся переводы текстов Священного Писания на
современный русский язык к исходным старославянским или греческим
текстам. Оригиналы и первоисточники, может быть, и глубже, и прекраснее, — но не всем дано их понять. Впрочем, существовали и существуют противники того, чтобы Библию читали и понимали многие…
А ведь именно понимать Библию стремились наши герои. Вындомский сочинил стихи, навеянные мотивами Псалтыри, которую
в XVIII веке переводили почти все русские поэты и многие дилетанты. Псалтырь как высокий пример поэзии читал Пушкин: «Однажды
мать (Надежда Гавриловна, урождённая Борзова) Николая Ивановича
долго и сильно упрашивала Александра Сергеевича прочесть вслух чтонибудь из своих стихов. После долгих отказов Александр Сергеевич,
по-видимому, согласился и пошёл за книгой; придя с книгой, он уселся
и начал, к её удивлению и разочарованию, читать по стихам псалтирь»2.
В Михайловском он пытался понять тексты Библии с помощью французского перевода («Библию, Библию, и французскую непременно!»).
Прекрасные слова были сказаны им о Евангелии в статье «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико3»: «Есть книга, коей каж1
Елизаветинская Библия — название перевода Библии на церковнославянский язык, изданного в правление императрицы Елизаветы Петровны
в 1751 году. Именно Елизаветинская Библия по сей день практически без изменений используется Русской православной церковью в богослужении.
2
Вульф Н.И. Рассказы, записанные В. Колосовым // [Электронный ресурс:
http://pushkin-lit.ru/pushkin/vospominaniya/vospominaniya-75.htm].
3
Сильвио Пеллико (1789‒1854) — итальянский писатель, поэт и драматург. Статья А.С. Пушкина посвящена его работе Dei doveri degli uomini
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дое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли,
применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям
мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов: она
не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется
Евангелием, — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже
не в силах противиться её сладостному увлечению и погружаемся духом
в её божественное красноречие» (XII, 99).
Представляется, обо всём этом можно было бы говорить с посетителями музея Тригорского в восстановленном интерьере Георгиевской
церкви. И именно здесь в теме духовных интересов поэта и обитателей
Тригорского в разговоре с посетителями Заповедника могли бы обозначиться новые повороты, могли бы найти своё отражение новые сведения
из истории церкви, относящиеся к XVIII‒XIX векам.
Система экспозиций Пушкинского Заповедника складывалась десятилетиями. Вряд ли нам стоит менять то, что весьма и весьма удалось нашим предшественникам. Я имею в виду музейные экспозиции
Михайловского, Тригорского, Петровского. Сравнительно новый музей
в Бугрове посвящён, по крайней мере в его нынешнем виде, в большей
степени языческим традициям русского народа. Святогорский монастырь — действующий монастырь и место упокоения поэта, где уместно почтить его память и помолиться.
В то же время последние десятилетия открывают нам духовное наследие синодального периода русской церкви: становятся доступными
архивные материалы, более предметное внимание уделяется церковному искусству XVIII–XIX веков. Появляются новые материалы и о начальном периоде Воронича, связанные с «Повестью о явлении икон
Божией Матери на Синичьей горе»; весьма перспективно археологическое изучение этого древнего псковского пригорода. Полноценное раскрытие этих тем для посетителей музея возможно только при наличии
новой экспозиции. Ядром такого экспозиционного комплекса может и
должен стать Георгиевский храм с восстановленным на начало XIX века
интерьером.
(«Об обязанностях людей»), написанной после многолетнего тюремного
заключения по политическим мотивам и представлявшей собой размышления
«о вечном» — о любви к отечеству, ближнему, женщине, о человеческом
достоинстве и долге.
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Опись церковного имущества
Опись церковного имущества
от 17 марта 1802 года
от 14 ноября 1827 года
(ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 1031)
(ГАПО. Ф. 369. Оп. 1. Д. 3418)
Внутри церкви иконостас столярной работы
В оной церкви иконостас столярной работы
раскрашен голубыми красками;
гладкой, покрыт голубой краскою, на столбиках
карнизцы резные вызлощенные.
царския двери распашные дикаго цвета, на них
Царские двери гладкой столярной работы покрыобраза писаны Благовещение, четыре Евангелиста ты краскою дикаго цвета, на них образа Благовещенад оными дверьми Сень. На оной сени образ пи- ния пресвятыя Богородицы с четырмя евангелистами.
сан Ветхий деньми с херувимы и серафимы.
Над царскими Дверьми вместо сияния на дске
изображен Господь Саваоф со окружающими его
ангелами.
По правую сторону царских дверей образ СпаВне алтаря
сителя Христа писан живописным художеством
Во первом поясе образа:
под оным образом тумба, писан образ «Богату че1. На правой стороне царских дверей Спасителя.
ловеку ему угобзися нива».
2. На южной двери Архистратига Михаила.
На южной двери образ архангела Михаила над
3. Святаго великомученика Георгия: «У дольней
дверьми два херувима.
стены близ иконостаса, на правой стороне храмоК стене образ святаго великомученика Георгия: вой образ Святаго Великомученика Георгия в рез«На отвороте к стене храмовой образ Святаго велико- ном выносном киводе, в медном окладе, на нём
мученика Георгия в резном выносном кивоте в окла- венец сребренной позлощенной… покров полуситде, поля медные, на нём венец сребрённый и позла- цевой, завеса при нём жёлтаго горнитура».
щённой, привесов на нём… покров выбойки красной,
обложен мишурой, по концам две кисти мишурных».

Приложение 1
Сравнение описей церковного имущества Георгиевской церкви от 1802 и 1827 годов
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Во втором поясе образа:
1. Над царскими дверьми Тайныя вечери.
На правой стороне три образа двунадесятых
шести праздников, и на левой три же шести двунадесятых праздников.
В третьем поясе образа:
1. Над царскими дверьми Вознесение Христово
(изменение или неотчётливо понятый сюжет? —
Прим. авт.)
На правой стороне три образа шести апостолов,
на левой стороне ещё три образа других шести апостолов.

Во втором поясе над царскими дверьми образ
тайныя вечери… и дванадесятых праздников двенадцать.

В третьем поясе образ Воскресение Христово
по обою сторону двенадцать апостолов.

На левой стороне:
По левую сторону царских дверей образ Божией
1. Божия матери, тут же находятся святцы на буМатери с предвечным младенцем, под образом на
тумбе писан образ «Иаков спа и сон виде и се ле- маге в раме;
2. На северной двери Архистратига Гавриила;
ствица утверждена на земли».
3. Трёх святителей.
На северной двери образ архангела Гавриила.
Над дверьми два херувима.
У дольней стены близ иконостаса, с левой стоК стене леваго крылоса образ трёх святителей, роны образ святаго пророка Ильи.
на тумбе образ писан «Два человека вниде в церковь помолитися фарисей и мытарь».
На отвороте к стене образ пророка Илии с колесницею.
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В четвёртом поясе образа:
1. Над царскими дверьми Господь Саваоф;
2. На правой стороне четырёх пророков;
3. На левой стороне четырёх пророков.

Два крылоса столярной работы с перилами…

Сверх сего за правым крылосом стараго иконоЗа правым крылосом, образ Воскресение Христасу образ Воскресение Христово писан на дске стово.
Тут же у стены образ Спасителя.
красками дикаго цвету.
Второй образ Спасителя Иисуса Христа.

…подле праваго крылоса херугов [!] писан на
У праваго и леваго крылоса херугофь писаны
на холсте на одной стороне образ Воскресение холсте, с первой стороны образ Воскресение ХриХристово, а на другой стороне великомученика стово, на другой стороне Великомученика Георгия,
Георгия, а втором [!] пророк Илья и Богоявление обшит вокруг малиноваго цвету тафтою.
…Подле леваго крылоса херугов, с первой стоГосподне оба ветхия.
роны образ Богоявление Господне, на второй стороне святаго пророка Ильи, обшит вокруг малиноваго цвету тафтою.

У царских дверей на левой стороне святцы в кивотце позлащённом за стеклом.
Два крылоса деревянныя с перилами зделаны
столярной работы.

В пятом поясе образ Распятие Иисуса Христа с
В пятом поясе образа:
предстоящим Иоанном и Мариею на подножие об1. Над царскими дверьми крест Спасителев, у
раз Положение во гроб Иисуса Христа.
подножия коего Положение Спасителя во гроб;
2. На правой стороне Божией Матери;
3. На левой стороне Иоанна Богослова.

В четвёртом поясе образ Господь Саваоф и по
правую сторону четыре пророка и по левую четыре.
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Сверх сего за левым крылосом образ святыя
За оным крылосом, образ в раме Святыя ТроиТроицы в раме, к стене образ Божией Матери ста- цы [Троица ветхозаветная]
раго иконостаса.
(пропущен Образ Божией Матери)
С правой стороны над боковыми дверьми восемь пророков в старом своём иконостасе.
С левой стороны над боковыми дверьми образа
восемь пророков в своём старом иконостасе писаны на дсках красками дикаго цвета.
Во Святом олтаре
Во Святом олтаре
Над престолом образ писан на холсте Ветхий
Сень над престолом висючая устроена из холденьми с херувимы и серафимы обложен тафтою. ста, на ней изображён Господь Саваоф, вокруг обложена белою тафтою.
На горнем месте образ Коронование Божия МаНа горнем месте образ коронование Божией
тери писан на холсте.
Матери писан на холсте.
По правую сторону выносной образ Знамение
На правой и левой стороне Горняго образа, нахоБожией матери с предвечным младенцем, на обо- дятся царские двери, покрытые голубою краскою.
роте Георгия великомученика, на нём покров полуТут же на правой стороне образ знамения Боситцевой с чёрными крапинками.
жией Матери, на обороте коего Георгия ВеликомуПо левую сторону стараго иконостаса царския ченика, писан на деревянной дски; на нём покров
двери распашныя, на них писаны образа Благове- полуситцовой.
щение Божия Матери, и четыре Евангелиста, по
Над жертвенником у стены образ триипоместам позлащены, поля голубой краски.
стасного божества (Троица Новозаветная, или
Старого ж иконостаса писан Преображение Го- Отечество. — Прим авт.), вокруг онаго оклад
сподне
сребренной позлощенной (добавлено по сравнеВторой образ писан на доске Николая Чудот- нию с 1802 годом. — Прим. авт.).
ворца дикаго цвета.
Тут же образ Преображение Господне.
Там же образ Николая Чудотворца.

Приложение 2
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Дмитрий Курманаевский
ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ: ОСВОБОЖДЕНИЕ
МИХАЙЛОВСКОГО ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Новая музейная программа в действии
Не говори с тоской: их нет,
но с благодарностию: были.
Василий Жуковский

Свой доклад я посвящаю Ирине Юрьевне Парчевской. Именно она,
вместе с Георгием Николаевичем (Василевичем, директором Пушкинского Заповедника. — Прим. ред.), настояла на том, чтобы доклад этот
был прочитан. В проекте XXI Февральских чтений есть обращение
к участникам с просьбой, цитирую, «продолжить блистательный ряд
представителей культуры» и «братства музейного». В этом «блистательном ряду» названы фамилии С.С. Гейченко, И.Л. Андроникова,
А.М. Гордина, Т.Ю. Мальцевой, М.Н. Петай, С.В. Ямщикова… Ирина
Юрьевна Парчевская за всё время своей деятельности в музейном сообществе несомненно заслужила право находиться в этом почётном ряду.
Подробный рассказ о ней — это дело её сослуживцев.
Тема же моего доклада — военная. Она никого не оставляет равнодушным. Семён Степанович Гейченко много раз выступал со своими
впечатлениями о войне; он собирал и записывал рассказы очевидцев и
участников тех событий. Мы продолжаем его дело. Очень мало осталось в живых людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной;
тем ценнее их воспоминания. Для нас особенно ценны свидетельства
очевидцев о Пушкиногорье военного времени.
В прошедшем летнем сезоне Заповедник включил в перечень услуг
занятие с индивидуальными посетителями и группами на тему «Освобождение Пушкинских Гор». Мы не были уверены, пойдут ли люди
на эту тему, будет ли это интересно настолько, чтобы посетителям Заповедника захотелось рассказать об этом своим друзьям и знакомым,
позвать и их сюда. Подведя итоги сезона, мы поняли: результаты превзошли ожидания. Нам было приятно и ценно увидеть на этих занятиях по-настоящему заинтересованных и подготовленных к восприятию
темы людей, которые целенаправленно пришли послушать о том, что
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творилось в Михайловском во время Великой Отечественной войны
1941‒1945 годов и после освобождения территории Заповедника.
Занятие состояло из двух частей: теоретической, включающей показ
послевоенных фотографий из архива Заповедника и рассказ о Стрежнёвском плацдарме, о Чертовой Горе, о начале восстановления Заповедника (её проводила методист отдела просветительной и музейно-педагогической деятельности Надежда Валерьевна Шабловская), и практической — похода в Михайловские рощи по местам пролегания немецкой
оборонительной линии «Пантера» (её проводил автор этого доклада,
специалист того же отдела Дмитрий Михайлович Курманаевский).
Следы оборонительной линии можно найти едва ли не повсюду в наших лесах, поэтому для показа был выбран небольшой участок прямо
в центре Михайловских рощ: двойная линия больших окопов, соединяющихся между собой траншеями. Некоторые из этих окопов были вырыты для больших орудий, некоторые для орудий поменьше, некоторые
под блиндажи. Всего здесь, на небольшом участке, находятся 35 окопов
разного профиля. С двух сторон идут зигзаги траншей с пулемётными
точками для охраны территории и подходящих к ней дорог.
Удивительные люди оказывались посетителями этого музейного
занятия. Так, один экскурсант буквально «читал» местность: «Видите
холмик посередине большого прямоугольного углубления-окопа? Здесь
был блиндаж человек на 30–40. Крыша в два или три наката со временем
сгнила и провалилась, позже обросла мхом, выросли и молодые деревья
внутри. А видите по краям два старых толстых дерева? Это и были границы блиндажа». Позже оказалось, что этот гость из Латвии — военный
историк в чине полковника. К сожалению, мы не записали его координаты, имя и отчество. А вот с другой экскурсанткой мы познакомились
поближе. На наш вопрос, понравилась ли экскурсия, она неожиданно
сказала: «А я могу кое-что добавить к вашему рассказу. Мой отец, Иван
Михайлович Грико, в 1944 году сидел в окопах по ту сторону Сороти.
Он занимал должность начальника штаба в 877-м стрелковом полку».
Выяснилось, что Иван Михайлович оставил воспоминания об этом
времени: поддавшись на уговоры дочери, в 2007 году он записал их. Татьяна Ивановна Грико, так звали нашу новую знакомую, пообещала выслать нам эти воспоминания. Она была удивлена тем, что, бывая в Михайловском ежегодно на протяжении почти 30 лет и зная все дороги и
тропки, в том числе и эти окопы, она до сих пор не могла связать воедино окопы, войну, линию «Пантера», роль своего отца в освобождении
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Михайловского. «Теперь же, — сказала она, — у меня всё сошлось. Это
действительно часть немецкой оборонительной линии — окопы для артиллерии и личного состава».
Подтверждение этому мы находим в книге Д.А. Тимошенко, написанной по материалам военных архивов и изданной в 2016 году1. Окопы и траншеи, которые мы показываем экскурсантам, — это капониры2
для артиллерии и блиндажи для личного состава 218-го фузилёрного
немецкого полка, который охранял проходивший прямо по территории
Пушкинского Заповедника участок линии «Пантера». В Докладе 29-й
гвардейской дивизии о разведке Пушкинского Заповедника АН СССР
читаем: «На данном участке фронта оборону противник подготовил
заранее… ещё в 1943 году. Оборона противника состоит из 1‒2 линий траншей, полного профиля, проволочного заграждения в 2‒3 кола,
системы ДЗОТов3, ряда огневых точек… Инженерные сооружения прикрываются системой ружейно-пулемётного, миномётного и артиллерийского огня… Дивизионная артиллерия расположена ближе — Бугрово,
Снет, Воронич. Полковая артиллерия… располагается: 81-мм миномёты
и часть орудий ПТО4 — в 300‒400 метрах от переднего края. 75-мм и
даже 150-мм полковые орудия располагаются в одном-двух километрах
от переднего края. В условиях открытой местности артиллерия противника располагается на обратных скатах высот. Замечено, что противник
располагает на одной и той же огневой позиции артиллерию разных калибров, 75-мм и 105-мм пушечные…»5 То есть всё совпадает: и населённый пункт (Бугрово), и расстояние (300‒400 метров от переднего края),
и разнокалиберные орудия в одной батарее. Вот почему окопы разные
по размеру. Кстати, экскурсанты последующих групп, специалисты
1
Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжён домик Пушкина…» Великие Луки:
Литературно-художественная группа «Рубеж», 2016.
2
Капониры (от фр. caponniere – ниша) — фланкирующее сооружение для
ведения флангового огня по двум противоположным направлениям. С XVII века
известны капониры в виде сводчатых, присыпанных землёй сооружений,
устраивавшихся внутри крепостного рва и вооружённых пушками, для обстрела
неприятеля в случае штурма.
3
ДЗОТ — сокращение от «деревоземляная огневая точка», полевое оборонительное фортификационное сооружение, построенное из брёвен, досок и
грунта, наподобие укреплённой срубом или просто досками землянки (но не
полностью находящееся в земле), как правило, вооружённое пулемётами.
4
ПТО — противотанковая оборона.
5
Тимошенко Д.А. «Сделано: сожжён домик Пушкина…». С. 374‒375.

238

по военным сооружениям, тоже
подтвердили, что по профилю это
капониры для немецких орудий.
Татьяна Грико выполнила своё
обещание и выслала статью-воспоминание своего отца с разрешением её напечатать. Эту статью
мы предлагаем вашему вниманию ниже.
Были нашими экскурсантами
и дети, и тут пришлось поднапрячься и использовать все свои
знания: ребята просто засыпали
вопросами, их интересовало буквально всё. Какие пушки стояли
у немцев, а какие у наших? А почему здесь вход узкий, а здесь
широкий? А как стрелять, если
Иван Михайлович Грико
кругом лес и снаряд обязательно
попадёт в дерево?
Приходилось объяснять, что этого леса не было, пушки немцев стояли под голой горой, а редкие большие деревья, мешавшие стрельбе,
спиливались немцами. Фотографии русских и немецких орудий, противотанковых рвов, военные карты противостояния армий (из портфеля
экскурсовода) долго ходили по рукам ребят.
Такая заинтересованность детей и взрослых, положительная обратная связь от посетителей позволяют с определённой уверенностью сказать, что и на будущий год это занятие будет пользоваться спросом.
Теперь приведём рассказы очевидцев, которые нам удалось зафиксировать благодаря работе с военной темой, и начнём с предоставленных
Татьяной Грико воспоминаний её отца.
Иван Михайлович Грико́ (1920‒2011) — профессиональный военный, участник Великой Отечественной войны, затем преподаватель военных академий. Кандидат военных наук, доцент.
В 1938‒1940 годах — курсант Омского военного училища, в
1940‒1941 — помощник командира взвода и командир взвода в Новосибирском военном училище; с сентября 1941-го — адъютант штаба батальона 21-го запасного стрелкового полка Сибирского военного округа. С ян239

варя 1942-го — на Калининском фронте: заместитель командира 226-го
отдельного лыжного батальона 3-й Ударной армии, затем командир 226-го
отдельного истребительного отряда. В конце 1942-го был заместителем командира стрелкового батальона 943-го стрелкового полка 257-й стрелковой
дивизии. После эвакогоспиталя, с марта 1943 года, — адъютант батальона
100-й особой стрелковой бригады, участвовавшей в Великолукской и Невельской операциях, начштаба, затем командир отдельного батальона бригады. Затем снова госпиталь. С февраля по апрель 1944 года — в резервном
офицерском составе 3-й Ударной армии, затем служба в 282-й стрелковой
дивизии и снова госпиталь (контузия). С августа 1944 по март 1945 года —
начальник штаба 872-го стрелкового полка 282-й стрелковой дивизии, затем, по июнь 1945-го, — офицер штаба 1172-го [стрелкового полка?]. После войны был слушателем Военной академии.
Последнее место службы Ивана Михайловича — Военная академия
ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (ранее — Артиллерийская академия имени Ф.Э. Дзержинского). Настоящие воспоминания были написаны им в 2007 году. Копия передана в
Научно-культурный центр Пушкинского Заповедника, подлинник хранится в семейном архиве.
Вот что он пишет о том времени:
«В апреле 1944 года наша 282-я стрелковая дивизия, совершив более чем 200-километровый марш, прибыла в район Пушкинских Гор и
заняла оборону. 877-й стрелковый полк, в котором я занимал должность
начальника штаба, согласно приказу занял оборону по северному берегу
реки Сороть. Правый фланг полка упирался в реку Великую, а левый находился примерно напротив села Петровского. Эта была весенняя распутица, и активных боевых действий не велось. Обычно всё ограничивалось
перестрелками. При этом наша артиллерия ограничивалась не только минимумом боеприпасов, но и районами ведения огня. Это обосновывалось
необходимостью нанести минимальный урон достопримечательным и
историческим местам. Достопримечательностями пушкинских мест мы
любовались с помощью оптических приборов (стереотрубы, бинокли),
да и то с большой осторожностью. Запросто можно было получить немецкую пулю в голову при проявлении неосторожности. Всё находилось
в пределах досягаемости огня стрелкового оружия.
Видна была усадьба Пушкиных, Петровское, Тригорское. Домик няни был разрушен и сожжён на наших глазах, и это произошло
(если память не изменяет) в ночь на 2 мая. Вечером домик стоял, а но240

чью видели огонь и дым на этом направлении. Утром, когда наступил
рассвет, мы увидели только дымящиеся брёвна. Чем он мешал немцам?
Ни как оборонительное сооружение, ни как наблюдательный пункт он
не представлял военной значимости.
В самой усадьбе рубились деревья (как это делалось, мы не видели,
потому что немцы делали это ночью), разрушались постройки, велись
земляные работы (строились землеройные сооружения).
По опушке леса на деревьях оборудовались наблюдательные пункты
(как правило, вне досягаемости огня нашего стрелкового оружия).
В районе Тригорского немцы имели аэростат, который периодически поднимали в воздух для наблюдения за глубиной нашей обороны
и передвижениями подразделений в тылу. Уничтожить его наземными
средствами было невозможно, он находился вне зоны огня нашей артиллерии, с появлением же наших самолётов он очень быстро убирался. Несколько лет назад мне посчастливилось побывать на экскурсии
по пушкинским местам, в том числе посетить Тригорское. Показывали
искалеченный дуб и рассказывали, что под этим дубом был блиндаж.
Мне кажется, что это место служило для расположения всей системы
управления подъёмом/спуском аэростата.
В середине мая 1944 года немцы решили «испортить нам настроение»: в течение недели ежедневно три раза в день совершали воздушные налёты группами самолётов до 20‒25 [машин]. Бомбили в основном в тылу полка, но ущерба нам не нанесли. За время налётов только
один солдат был ранен, и одна бомба угодила в землянку, где хранились
противогазы. Но в одно прекрасное утро наши истребители (три самолёта) подбили один бомбардировщик, и на этом налёты закончились.
Не ведя активных действий, мы простояли там более двух месяцев.
Весна, начало лета… Расцветающая природа радовала душу! Потом наступили белые ночи. Можно было всю ночь читать. Помню, что читал
Стендаля «Красное и чёрное», книга особенно запомнилась, а что ещё,
уже теперь и не вспомнишь. Библиотек нет, и каждая неисповедимыми
путями попавшая в руки книга прочитывалась на одном дыхании и главным образом ночью, чему и способствовали белые ночи. День приносил
другие заботы.
В полку не было ни нарушений дисциплины, ни дезертирства, никакого криминала. О Пушкине мы говорили вскользь, разве что давая ориентиры для артиллерии: «Скамья Онегина». Замполиты не вели никакой
работы, где говорилось бы о Пушкине и этих местах.
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У белых ночей был один из злейших врагов — комары. Наблюдательный пункт полка находился на южной опушке леса, обращённой
к Сороти. Днём ветерок разгонял комарьё, а ночи бывали безветренные,
близко водоёмы, заболоченная пойма — всё это раздолье для этой гнуси.
Передний же край проходил в десятках метров от уреза воды, редко где
достигая ста метров.
Весенняя распутица затрудняла не только активные боевые действия, но и тыловое обеспечение: подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и другого имущества.
Для солдат в окопе важны два элемента снабжения: продовольствие и
боеприпасы, но что важнее — трудно сказать.
До восстановления дороги (а это приходилось примерно на середину
мая) снабжение было скудным, но всё равно солдат кормили горячей пищей не менее двух раз в сутки (утром и вечером), да и потом, не всегда
удавалось доставлять горячую пищу в окопы в светлое время.
К нам на «стажировку» прибыл из московской школы взвод собаководов, где имелось несколько упряжек собак. Упряжка включала тележку и примерно шесть собак, [использовавшихся] как тягловая сила.
Они предназначались для транспортировки раненых с поля боя. Так как
раненых, требующих немедленной эвакуации, у нас почти не было, а
им нужна была тренировка, мы их приспособили для подвоза из полковых тылов боеприпасов. Вожатый собак, обычно ночью, проводил
упряжки по маршруту (а маршрут «провешивался» каким-то составом),
и затем собаки самостоятельно, без проводника, следовали от пункта
отправки до пункта назначения. И это происходило как днём, так и ночью: [упряжки] спокойно пересекали участки, простреливаемые огнём
стрелкового оружия.
С собаками была только одна проблема — питание. В их рационе должны быть мясопродукты как основа и добавка — растительная
пища. На фронте гибли и животные — лошади. Поэтому… как только
узнавали, что погибла лошадь, выезжал «заготовитель», чем обеспечивал кормление наших «стажёров».
В середине июля началось наступление по всему фронту. Наша часть
начала наступление с плацдарма на реке Великой. К этому времени
наши войска уже взяли Новоржев, поэтому немцам сидеть в Пушкинских Горах не имело смысла.
Но ожесточённых боёв в Пушкиногорье не было по той причине, что
южнее и севернее наши войска успешно развивали наступление и нем242

цам на нашем выступе грозило
окружение. Сложившаяся обстановка вынуждала их под прикрытием арьергардов отходить, минируя местность, взрывая и сжигая
всё на своём пути отхода. Так что
практически все разрушения
в Пушкинских Горах — результат
варварства гитлеровцев».
Не менее интересен рассказ
жителей деревни Воронич Алексея Игоревича и Виктории Вячеславовны Стешовых о Петре Васильевиче Дуднике. Этот рассказ
связан с событиями лета того же
1944-го, но происходившими
на другой стороне Сороти.
Пётр Васильевич Дудник родился в 1922 году в селе РомановПётр Васильевич Дудник
ка Берёзовского района Одесской
области (Украина). В Красную армию призван Ворошиловским райвоенкоматом. Служил на Северо-Западном фронте в 20-й отдельной лыжной сталинской бригаде, в 33-й артиллерийской дивизии, в полку 10/24,
в батарее 120-миллиметровых миномётов (старший сержант, командир
взвода). В боевых действиях принимал участие с 1942 по 1945 год. Награды: орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу
над Германией», юбилейные. После войны работал агрономом на Елтайской машинно-тракторной станции в Казахстане, в СПТУ № 17
в Омской области, с 1967 по 2000 год — в ЗАО «Кубань». Общий трудовой стаж Петра Дудника составил 61 год. В мирной жизни он был
награждён медалями «За доблестный труд», «Участник ВДНХ»1.
Рассказывает Виктория Стешова: «Мой дед, Дудник Пётр Васильевич, 1922 года рождения, воевал в Пушкиногорье. Был он в звании старшего сержанта, командир взвода миномётной батареи. Летом 1944 года
он находился на северном (правом) берегу реки Сороть. В начале
1
Макухин В.А., Серков С.А. Чтобы помнили: В 3 т. Т. 1: Страну заслонили
собой. Майкоп: Полиграф-Юг, 2010. С. 359‒360.
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Вид на Михайловское с наблюдательного пункта миномётчика
П.В. Дудника. Зима 2018 года
2000-х годов он попросил привезти его в Пушкинские Горы, чтобы
взглянуть на земли Заповедника, которые ему пришлось освобождать
от фашистов. Мало того, он попросил привезти его именно на то место,
где стоял его взвод».
Алексей Стешов: «Мы приехали на место. Это была позиция за мостом, не доезжая деревни Дедовцы, слева на горке. Он сам показал, где
это место было. Когда он оказался там и взглянул на Михайловское, то
прослезился. Благодарности его не было предела. Что вспомнил в этот
момент человек, проживший долгую жизнь? Свою довоенную молодость, трудности войны, чувство счастья после окончательной победы?
Трудно сказать… Дед много рассказывал о своей службе, не всё чётко
отпечаталось в памяти, но один эпизод про Михайловское запомнился
в подробностях».
Передаём этот рассказ Петра Дудника так, как его запомнили Виктория и Алексей: «Дело было так. Позиция наша была на горке, не доезжая деревни Дедовцы, по правому берегу реки Сороть. Мы долго стояли
без действий. Ждали команды «к бою». Наблюдали за немцами в бинокли
и другие приборы. В некоторых местах линия фронта и у нас, и у них
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Военный билет Геннадия Ивановича Жукова.
Из семейного архива
проходила прямо по берегу Сороти. Солдаты видели друг друга невооружённым глазом, слышали голоса. Но не стреляли, не было приказа.
Немцы до того расслабились, что спокойно по утрам выходили из Михайловского и спускались на берег реки умываться. Выглядело это так:
сначала спускались нижние чины, неся умывальные принадлежности —
мыло, полотенца, тазики, бритвы… За ними спускались с горки высшие
чины. После процедуры все уходили. Так продолжалось довольно долго.
Однажды ночью на наши позиции скрытно привезли и расположили женский взвод снайперов. Наутро они «сняли» пятерых немцев, все — высшие чины. После этого сразу началось наступление…»
Что было дальше, мы знаем из первого рассказа: немцы бежали…
Ещё одно «свидетельство очевидца» связано с именем партизана
Геннадия Ивановича Жукова, воевавшего в Пушкиногорском районе
в бригаде имени Германа. Рассказ о нём и о судьбе его родственников,
оказавшихся во время войны на оккупированной территории, передал
нам его сын, уроженец деревни Устье Велейской волости (в советское
время относившейся к Гаринскому сельсовету) Александр Геннадьевич
Жуков.
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Геннадию Ивановичу Жукову на момент начала войны было 16 лет.
С февраля 1943-го он оказался в партизанах, 5 ноября 1943 года был
зачислен в 37-й отряд 4-го полка 3-й Ленинградской партизанской бригады имени Германа. В конце ноября 1944 года переведён (зачислен)
в диверсионную группу при особом отделе бригады (начальник отдела — Пётр Иванович Бесчастный), под командование Копырина. В марте 1944 года, когда произошло соединение партизанской бригады с войсками Красной армии, был зачислен в 143-й запасной стрелковый полк,
18 марта принял присягу. Был переведён в 23-ю стрелковую дивизию.
4 апреля 1944 года участвовал в разведке боем в операции по прорыву
линии «Пантера» в районе деревни Чертова Гора, получил тяжелейшее
ранение и чудом выжил. С апреля по сентябрь 1944-го — в госпиталях,
13 сентября 1944 года демобилизован по ранению. В постановлении военно-врачебной комиссии значилось: негоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.
В мирное время окончил школу-десятилетку, затем, в 1968 году, —
биологический факультет Псковского государственного педагогического института. Работал учителем 5‒8-х классов в Федковской восьмилетней школе (в настоящее время территория Велейской волости).
Рассказывает Александр Жуков:
«Воспоминаний о войне от своего отца, Геннадия Ивановича Жукова, я слышал очень мало. Он не любил об этом рассказывать. Воспоминания доставляли ему душевную боль. Мы же, послевоенное поколение
мальчишек, впитывали в себя, как губка воду, эти рассказы, мы выросли
на рассказах о войне, об оккупации. И в первую очередь это были воспоминания и рассказы односельчан, родителей сверстников, проживавших по соседству. Эти рассказы воспитывали в нас характер советского,
русского человека. Пусть наши отцы и не были полководцами, но они
были пахарями войны, рабочими лошадками, чьи плечи вынесли все её
тяготы и принесли Победу. Это плечи рядовых Победы.
Когда началась война, моему отцу исполнилось 16 лет. И уже в первые дни войны он оказался на территории, занятой немцами. Это случилось в первых числах июля 1941 года. В 1942 году начали появляться
первые партизанские отряды и антифашистское подполье на территории Пушкиногорского района. Старшая сестра отца, Таисия Ивановна Жукова, в 1942 году начала выполнять задания партизан. Она была
внедрена на работу в военную комендатуру немцев в посёлке Пушкинские Горы, где добывала необходимые разведданные о частях немцев,
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дислоцированных по району. Позже, во избежание провала, она была
вынуждена уйти в партизанский отряд № 37 4-го полка 3-й партизанской бригады имени Германа. У партизан она не только реализовала
своё право мстить врагу, но и нашла своё личное счастье. Познакомившись в отряде с командиром диверсионной группы лейтенантом Андреем Копыриным, она вскоре стала его женой. В отряде она была связной
и политическим информатором по связям с населением на оккупированной территории. В феврале 1943 года она привела в отряд и моего
отца, которому на тот момент исполнилось 17 лет.
В отряде отец был бойцом диверсионной группы под командованием Копырина. В составе группы отец неоднократно совершал диверсии на железной дороге Ленинград — Полоцк, в посёлке Подкрестье
на кирпичном заводе, участвовал в других операциях по плану отряда.
Как он рассказывал, был он вооружён винтовкой СВТ1 и наганом. Иногда, ночами, партизанам удавалось навещать своих родителей в родной
деревне. И вот однажды, чистя винтовку, отец по оплошности произвёл
выстрел в пол. К счастью, немцев рядом не было, и всё обошлось. Но я,
уже после войны, будучи пацаном, часто исследовал пулевое отверстие
и гордился тем, что оно от выстрела моего отца.
Как-то я спросил отца, сколько он убил немцев. «Одного», — был ответ. Я немного расстроился, удивившись, почему так мало, на что
он мне сказал: «Если бы каждый наш солдат за войну убил по одному
немцу, то война не затянулась бы на четыре года». Такое объяснение
я принял с удовлетворением. Этого немецкого солдата он убил в бою,
при штурме одной из деревень района, где стоял немецкий гарнизон.
Отец увидел, что немец вскинул на него свой шмайссер2, выпустил очередь, но мимо. Нажав на курок, отец выпустил очередь из своей СВТ.
Убитый немец повис на заборе огорода. «Несколько ночей не мог спать:
всё-таки человека убил», — рассказывал отец.
В начале 1944 года партизанский отряд влился в действующую армию, которая подошла к Пушкиногорскому району. Часть, в которую
попал мой отец, дислоцировалась на Чертовой Горе, на линии «Пантера». В полку он был рядовым пехотинцем. В марте 1944-го началась
подготовка наступления наших войск. 4 апреля была проведена развед1
СВТ — самозарядная винтовка Токарева («светка»), бывшая на вооружении в Красной армии с 26 февраля 1939 года.
2
Серийный немецкий автомат, названный по имени своего изобретателя и
конструктора Хуго Шмайссера.
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ка боем по прорыву оборонительной немецкой линии. В эту разведку
боем попал и мой отец.
Как он рассказывал, отряд, сформированный для этой разведки,
состоял из семи танков Т-34 и семидесяти человек пехоты. Немцы открыли огонь из орудий, и все танки сразу же были подожжены1. Отца
ранило разрывом снаряда. Один осколок пробил живот, а второй попал
в колено. Отец рассказывал, что кое-как подобрал свои кишки и отполз
за камень, где его потом нашли наши санитары. Из почти ста человек разведки в живых остался только он и ещё один солдат, раненный
в ногу. Далее — полевой госпиталь, фронтовой госпиталь и госпиталь
в Ярославле. Как позже ему рассказали фронтовые врачи, спасло то, что
в 1944 году уже применялся пенициллин. При таких тяжёлых ранениях
выживает один из десяти. А если учесть, что он в бою остался живым
один почти из сотни, то надо признать — у рядового Геннадия Жукова
был хороший ангел-хранитель. После долгого лечения в госпитале отца
комиссовали, и он вернулся домой.
Возвращение домой не принесло радости. Здесь он не нашёл своих
мать и сестру. Их как родственников участников партизанского сопротивления забрали каратели. В один день с матерью и сестрой забрали и
мою бабушку по линии матери. Известно, что какое-то время они содержались в тюрьме гестапо (в подвале бывшей средней школы). На этом
их следы обрываются… Есть версии, что их сожгли в сарае в деревне
Коврино (возможно, Каврино. — Прим. авт.) или угнали в Прибалтику
и там уничтожили…»
Эхо войны ещё не раз откликалось в семье Александра Жукова, автора этого рассказа. Уже в мирное время ему пришлось ещё раз вспомнить
боевое прошлое своего отца. При поступлении Александра на учёбу
в высшее милицейское заведение соответствующими органами был сделан запрос о его родителях, в частности — о местонахождении его отца
во время немецкой оккупации. В ответе указывалось, что Жуков Геннадий Иванович был расстрелян партизанами (!) ещё в 1944 году (!!!).
И только через много лет через суд удалось выяснить и доказать, что
расстрел был инсценировкой, устроенной для того, чтобы не попали
под репрессии карателей родственники партизана2.
1
Это и не удивительно: линия «Пантера» на этом участке строилась больше
года, и у немцев был давно пристрелян каждый квадратный метр.
2
Семейный архив А.Г. Жукова. Решение Пушкиногорского районного народного суда Псковской области. Дело 2-36. 1972.
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В дальнейшем мы обязательно включим в рассказ об освобождении Михайловского эти свидетельства: и про аэростат в Тригорском, и
про собак-стажёров, и про взвод женщин-снайперов, и про партизанское сопротивление. За каждым эпизодом стоит конкретный человек —
рассказчик, очевидец, переживший эти страшные времена. Это то, чего
не прочтёшь ни в военных сводках, ни в архивных документах. Это —
наша живая история.

Владимир Васильев
ДАЧНИКИ ПУШКИНОГОРЬЯ.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗАВСЕГДАТАИ
К 60-летию творческой практики
Института имени И.Е. Репина в Пушкинских Горах
Этот доклад продолжает тему, начатую мной в 2015 году на ХVIII Февральских музейных чтениях памяти С.С. Гейченко докладом «Дачники
Пушкиногорья. Художник и токарь Анатолий Васильев (1929–2011).
Жизнь в две смены. К 85-летию со дня рождения» с демонстрацией документального фильма1.
Сегодня я хочу привлечь внимание к феномену ежегодной летней
творческой практики студентов Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина в Пушкинских Горах. Я расскажу об истории её возникновения и становления, продемонстрирую живописные и
графические произведения её именитых участников, бывших «практикантов», и так же, как на прошлом докладе, покажу свой фильм об одном из её руководителей.
За прошедшие шестьдесят лет через летнюю практику в Пушкинских Горах прошли тысячи студентов, впоследствии составивших цвет
художественной культуры нашей страны. В подготовке и проведении
этого непростого учебно-творческого процесса участвовали не только
педагоги и наставники, но и сотрудники Пушкинского Заповедника.
Активное и непосредственное участие в организации летней практики
принимал директор Заповедника Семён Степанович Гейченко.
Исторически она сложилась как обязательная и даже называлась
«производственной», поскольку была прямым продолжением учебного
года. Лучше всех об истории возникновения этого культурного и педагогического феномена могут рассказать сами её участники. К 25-летнему
юбилею пушкиногорской летней практики был издан специальный каталог. Приведу несколько цитат из этого малотиражного, сейчас почти
забытого издания.
Президент Академии художеств СССР Борис Сергеевич Угаров:
«Пушкинский Заповедник, благодаря неустанным трудам и заботам
1
Васильев В. Тополь цветёт. Фильм о художнике Анатолии Алексеевиче
Васильеве. СПб., 2010 // Портал Youtube [Электронный ресурс: https://www.
youtube.com/watch?v=qdbUSf2JgqA&t=647s].

250

С.С. Гейченко и сотрудников музея, писателей, художников, — это наше
наследие, наша культура, наше искусство и наше будущее»1.
Декан факультета живописи Института имени И.Е. Репина Алексей Константинович Соколов: «Сейчас трудно установить точно, какие
именно обстоятельства способствовали тому, что практика студентов
факультета живописи вот уже многие годы проходит в Пушкинском
Заповеднике»2. Как мне удалось установить, сам Алексей Константинович побывал в Пушкинских Горах ещё в 1949 году, при подготовке
дипломной работы в институте, и на протяжении всей своей плодотворной творческой и преподавательской жизни он оставался добрым пропагандистом этого исключительного уголка России.
Подробнее о первых годах практики можно узнать из статьи народного художника России Владимира Александровича Ветрогонского, на протяжении многих лет — декана графического факультета.
Он вспоминает, что в начале 1950-х годов факультет посылал студентов
в Сиверскую (Гатчинского района Ленинградской области) и в совхозы
под Лугой, а также в некрасовскую Карабиху под Ярославлем и даже
на металлургический завод в город Златоуст. Постоянной базы для летней практики не было. По предложению Василия Михайловича Звонцова, впоследствии народного художника России, организаторы практики
остановились на музее-заповеднике А.С. Пушкина в Пушкиногорском
районе Псковской области.
1957 год становится первым годом летней творческой практики
в Пушкинских Горах. «В конце июня Вадим Смирнов (Вадим Вячеславович Смирнов, впоследствии руководитель секции графики СанктПетербургского Союза художников. — Прим. авт.) и я выехали поездом
до Пскова, а далее маленьким автобусом в Пушкинские Горы на смену
В.М. Звонцову и А.А. Трошичеву (советский живописец, известный
педагог. — Прим. авт.) — руководителям первого месяца практики»3.
Приведу ценнейшее, на мой взгляд, описание картин студенческой
жизни в Пушкинских Горах. Тем более ценное, что буквально в трёх
предложениях студенческая жизнь тех лет показана как единство творческого процесса, культурного досуга и, что особенно важно, трудовой
жизни людей в реальном колхозе. «Жили студенты в помещениях шко1
25 лет творческой практики в Пушкинских Горах. Выставка произведений.
Каталог. Л., 1986. С. 4.
2
Там же. С. 8.
3
Там же. С. 5.
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лы в Пушкинских Горах и многие годы в деревне Луговке в доброй избе
одинокого деда Степана. Слушали увлечённые рассказы Семёна Гейченко, Владимира Бозырева, Василия Шпинёва об истории здешнего
края и о жизни А.С. Пушкина… встречались с деятелями культуры —
И. Андрониковым, М. Дудиным, С. Орловым, Е. Евтушенко, В. Орешниковым, Е. Белашовой, А. Мыльниковым и другими. Ходили на покос
с колхозниками, купались в Сороти, играли в лапту и волейбол, слушали
соловьиную трель, жгли костры, вели беседы об искусстве, порою вспоминали тяжёлую фронтовую жизнь, боевых товарищей»1.
Практика традиционно заканчивалась выставкой летних работ.
Для студентов, только что окончивших первый курс, эта выставка могла
иметь весьма важное, порой определяющее значение.
Приведу ещё одну цитату из статьи В.А. Ветрогонского. Сквозь
обычные, не претендующие на литературную изысканность слова проглядывает важная мысль и позиция руководства института тех лет:
«Не для всех художников в будущем пушкинская тема стала главной
в творчестве, но она всегда будет способствовать формированию гражданственного и эстетического идеалов, пробуждать «души прекрасные
порывы», чувство возвышенного, любовь и уважение к людям, их благородному, нелёгкому труду на родной земле»2.
За прошедшие после публикации юбилейного каталога тридцать лет
многое в нашей стране изменилось, многое изменилось и в Пушкинских
Горах. Институт выстроил здесь для проведения летней практики новое
комфортабельное здание. Однако изменились и задачи, которые ставит
перед будущим выпускником педагогический коллектив. Если раньше
выбор возможностей для проведения летней практики был невелик и,
как правило, после первого курса студенты отправлялись в Пушкинские Горы, а после второго — на историческую дачу Академии художеств в крымской Алупке, то сейчас институт отправляет студентов-живописцев и в итальянский Турин, и во Францию, а студенты графического факультета выезжают на летнюю практику на Русский Север. Также
сейчас в институте обсуждается вопрос о летней практике непосредственно в Санкт-Петербурге, с его дворцами и набережными, мостами,
людьми, машинами и кораблями, для выработки у будущих художников
навыков городского пейзажа.
1
2

25 лет творческой практики в Пушкинских Горах. С. 6.
Там же.
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Но это в будущем, а пока незабываемые пейзажи Пушкинских Гор,
река, усадьбы, просторные дали, отпечатываясь на сетчатке внимательного практиканта, продолжают оказывать своё воздействие на формирование художественной матрицы нашей страны.
В качестве иллюстраций мною показаны оригинальные художественные произведения, созданные ленинградскими и санкт-петербургскими
художниками, выпускниками института и бывшими «практикантами»,
из моей коллекции. Это живописные этюды Игоря Александровича Раздрогина1, профессора, заслуженного деятеля искусств, многие годы руководившего летней практикой. Этюды маслом Петра Тимофеевича Фомина, народного художника России. Офорты и линогравюры Владимира
Георгиевича Старова, народного художника России, руководителя летней практики. Литографии Владимира Александровича Ветрогонского,
народного художника России. Офорты Василия Михайловича Звонцова,
народного художника России, автора знаменитого учебника об офорте.
Офорты Пен Варлена, выпускника 1947 года, многолетнего преподавателя Института имени И.Е. Репина. Линогравюры Вадима Вячеславовича Смирнова, выпускника института 1953 года, руководителя секции
графики Союза художников…
Часть этих произведений передана мною в дар Пушкинскому Заповеднику.

1
В качестве дополнения к докладу был показан фильм В. Васильева
«Художник Раздрогин Игорь Александрович. Фильм-интервью», снятый в
Санкт-Петербурге в 2015 году. Фильм был приурочен к состоявшемуся буквально за неделю до выступления В. Васильева в Пушкинском Заповеднике 95-летию художника — старейшего преподавателя Института им. И.Е.
Репина // Портал Youtube [Электронный ресурс: https://www.youtube.com/
watch?v=I096naCy7KI&t=36s].

Ольга Васильева
О ТЕХ, ПЕРЕД КЕМ МЫ В ОТВЕТЕ
Леонид Алексеевич Творогов1

Л.А. Творогов. Псковский музей. Первая половина 1970-х
Однажды, ещё учась в школе, я смотрела в кинотеатре «Октябрь»
очень драматичный фильм. Главная героиня — советская стюардесса.
Ценой своей жизни она спасает пассажиров во время захвата самолёта террористами. Необычный для того времени (начало 1970-х годов)
сюжет, его трагическая развязка придавали фильму особую напряжённость. В трагический момент киноповести вдруг в зале раздался странный и очень громкий звук — то ли плач, то ли смех. Я поняла, что так
отреагировал на происходящее на экране Л.А. Творогов, который сидел
недалеко от меня. Я до сих пор не понимаю, смеялся он или стонал…
1
Леонид Алексеевич Творогов (20.03.1900‒28.07.1978) — филолог, краевед,
археограф, собиратель и хранитель древних рукописей, создатель Древлехранилища Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника (1945‒1978).
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Особая загадочность личности Творогова преследовала меня, когда
я встречала его на улице беседующим с собаками или безмолвно проходящим по музейному двору. Этот же мистический оттенок «загадки Творогова» я испытывала в старом — «его» — Древлехранилище.
Огромные тёмные книжные шкафы, удивительного тона стены, скрипучие полы, полумрак — всё это было материальными атрибутами этой
загадки. Но мистика была ещё и в другом. Мне всегда казалось, что стоит мне открыть летопись или прикоснуться к древнему синодику, как
Леонид Алексеевич с характерной своей полуулыбкой начинает следить
за мной и даже приговаривать: «Ну, ну. Пробуй, пробуй».
Притягательная сила его личности создавала во мне внутреннее напряжение. Долгое время это смятение я ощущала и в моём хранилище,
куда Н.П. Осипова передала собранные Твороговым портреты XVIII–
XIX веков. Только спустя годы я смогла спокойно находиться рядом
с ними. Больной, слабый, часто беззащитный в быту, Леонид Алексеевич был человеком духа — мощного, требовательного и ироничного.
Я уверена, что пока этот дух живёт в нашем музее. Живёт, пока мы и
наши поступки этого достойны.

Инна Алексеевна Куликова1
С Куликовой я познакомилась случайно: меня попросили передать ей
что-то. Я знала, что она была организатором и участником экспедиции
по собиранию икон из закрытых в 1960-е годы церквей вместе с Н. Перцевым и Н. Померанцевым. Знала, что она очень больна и давно не работает в музее. У меня было много к ней вопросов, связанных с экспедициями, но я не была уверена, что Инна Алексеевна в силу своей, как я
считала, «древности» сможет на них ответить.
Мне открыла дверь статная, подтянутая дама с очень выразительным и красивым профилем. Она была полна достоинства и энергии.
1
Инна Алексеевна Куликова (1928‒1982) — историк, краевед, собиратель
памятников древнерусского искусства. Заместитель директора по науке Псковского музея-заповедника (1954‒1969). Организатор совместных с Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика
И.Э. Грабаря и Государственным Русским музеем экспедиций, в ходе которых
были обследованы 120 церквей и часовен. 670 памятников XIV‒XVII веков были
взяты на учёт, более 100 произведений переданы в фонды и Древлехранилище
Псковского музея.
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Но затем я заметила, что
только одна часть лица Куликовой сохранила былую
красоту. Другая хранила
следы тяжёлой болезни,
полученной в результате осложнения после
гриппа. Не долечившись,
Инна Алексеевна уехала в Москву «пробивать»
деньги для продолжения
экспедиций. Что заставило её пренебречь здоровьем, мольбами матери и
капризами ребёнка? Может быть, гордыня? Может быть, административное подобострастие?
Я уверена, что Инной
Алексеевной Куликовой,
как и другими музейными сотрудниками, движет
огромное чувство отИ.А. Куликова.
ветственности и соприВ рабочем кабинете в Псковском музее.
частности к Великому.
1960-е
До конца 1980-х годов это
великое — то есть фонды
музея — находилось в здании Солодёжни. Работа в нём была подвигом.
В валенках, фуфайках и ушанках «фондовики» Е.А. Кришталь, Л.К. Бабинина, Н.М. Борисова хранили всё самое значительное из музейного
собрания. Внешний облик И.А. Куликовой, в котором сочеталась и красота, и почти уродливость, для меня стал символом нашей музейной
жизни. Мы каждый день соприкасаемся с лучшим, что есть в нашей
истории и культуре, и каждый день на себе испытываем нищету, вызывающую страх: «Как же это всё сохранить?»
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Анна Ивановна Медведева1
К счастью, я выросла
в семье, в которой взрослые личным примером
доказывали, что преграды существуют для того,
чтобы их преодолевать.
Примером того, как осуществлять
кажущиеся
несбыточными желания,
была моя двоюродная бабушка — Анна Ивановна
Медведева, полтора десятка лет отработавшая в
должности начальника областного управления культуры. Задумала Медведева
построить в Пскове музей,
музыкальное училище, библиотеку — построили. Решила, что Псковский театр
будет одним из лучших, —
так и вышло. Постановила,
что архитектурные мастерские должны поднять свой
профессиональный
уровень, — выполнили. РезА.И. Медведева, Д.С. Лихачёв.
кая, бескомпромиссная и
Ленинград. Начало 1970-х
страстная натура тёти Ани
всегда работала на победу. Суровое сиротское детство в Сибири, мучительная ленинградская блокада закалили её настолько, что Медведева
могла выступать со своим мнением где угодно, включая «самые верхи».
Не знаю, как это переживали те самые «верхи», но в частной — семей1
Анна Ивановна Медведева (11.09.1912‒17.03.1993) — организатор, создатель научно-просветительских и театрально-концертных учреждений Псковской области. На протяжении 15 лет возглавляла управление культуры Псковского облисполкома. Заслуженный работник культуры РФ.
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ной — жизни нам порой крепко доставалось. Тётя Аня не стеснялась
в определениях и оценках. Её уважали, боялись, кто-то просто терпел.
Я знаю, что ею восхитился Жан-Поль Сартр как личностью цельной и
гармоничной. Дмитрий Сергеевич Лихачёв неоднократно подчёркивал,
что Анна Ивановна — замечательный человек. Н. Черкасов сразу понял, что она — «мощь». Слабо разбираясь в историко-искусствоведческих тонкостях, тётя Аня точно знала, что нужно делать, чтобы в Пскове был настоящий музей, чтобы люди шли в театр, чтобы памятники
не погибали. Она убеждала местное и московское начальство, выбивала
деньги, таранила письмами министерские кабинеты. Всё это была работа не творческая, но дающая так необходимую творчеству поддержку.
Если бы не эта пробивная сила Анны Ивановны, не её авторитет и помощь музею, то в Пскове могло и не быть нового музейного здания —
единственного построенного в те годы в России (музеи Ленина здесь
не в счёт).
В зрелом возрасте, уже свободная от больших дел, тётя Аня переживала, что там о ней не вспомнили, здесь забыли… Успокаивала я её тем,
что она и сама знала, — важнее человеческих похвал здания, построенные с её подачи, коллективы, созданные при её активном участии. Будучи инженером по образованию, свою неуёмную энергию Анна Ивановна отдала служению культуре — такому, как она это понимала. Может,
потому и стоят развалинами многие наши памятники, что сегодня таких
пламенных людей не хватает?

Вера Дмитриевна Лихачёва1
«Это образец», — говорила Вера Дмитриевна Лихачёва, когда высоко оценивала работу своего студента, публикации коллег или чей-то поступок, заслуживающий уважения. Это оценочное утверждение предполагало, что образцу надлежит следовать. Сегодня с полным убеждением
можно сказать, что Вера Дмитриевна сама была образцом: учителя, учёного, музейного сотрудника и интеллигентного человека. Следовать этому образцу — большая честь и ответственность для её учеников. В её
стиле преподавания замечательно сочетались академическая традицион1
Вера Дмитриевна Лихачёва (4.08.1937‒11.09.1081) — искусствовед, профессор факультета теории и истории искусств Института имени И.Е. Репина.
Дочь академика Д.С. Лихачёва.
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ность и открытость к научному поиску. Её лекции систематизировали
те знания, которые в 1970-х годах
были труднодоступны, разбросаны
по разным источникам… Сегодня,
имея доступ к куда большему количеству информации, в том числе
благодаря интернет-ресурсам, ещё
больше проникаешься уважением
к той огромной научной эрудиции,
которой обладала В.Д. Лихачёва,
так цельно выстраивавшая свои
лекции по символике византийского искусства или иконографии
христианских сюжетов. Она была
убеждена, что только фундаментальные знания позволяют делать
В.Д. Лихачёва. Ленинград. 1980
открытия или иметь своё, отличное
от «общепринятого», мнение.
К обязательным «штудиям» Вера Дмитриевна относила, конечно, образное (зрительное) знание памятников. У неё была обширная
слайдотека: даже сегодня, во времена интернета и цифровых камер,
восхищаешься количеством представленных на слайдах памятников и
качеством изображений. Благодаря «лихачёвским слайдам» мы впервые увидели в цвете памятники византийского круга и многие древнерусские памятники. Вера Дмитриевна, возвращаясь из своих поездок
(особенно часто её приглашали в Болгарию и Сербию), обязательно показывала нам то, что увидела, над чем работала. При этом она не допускала небрежности в деталях. Так, например, неправильное оформление справочной информации или сносок считала неуважением к труду
предшественников. Она никогда развёрнуто не высказывалась на эту
тему, но если ты не указывал номер страницы цитируемой книги, то
делала это сама…
Вера Дмитриевна всегда спешила, но никогда не опаздывала, будь то
лекции, подача рецензий на наши курсовые работы или оформление
студенческих поездок в Старую Ладогу. Ей многое не нравилось в искусствоведческих публикациях того времени, в том числе стиль изложения. Однако даже отрицательные оценки Веры Дмитриевны всегда были
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уважительны по отношению к авторам и высказывались для того, чтобы
мы не допускали подобных ляпов (как, например, «вытаращенные глаза
отшельников» или «уникальная икона с рукой, опущенной вверх»). В её
устах определение «это мой ученик» означало очень многое: уважение,
одобрение, поддержку. Требовательность Лихачёвой к студентам была
известна, и полученная от неё характеристика «это мой ученик» могла
сыграть решающую роль.
Вера Дмитриевна очень любила Псков, прекрасно знала его историю.
Особенно её интересовали фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, созданные в XII веке византийскими мастерами
(и, как была убеждена Вера Дмитриевна, — приехавшими из Константинополя). Она очень выделяла псковскую икону среди прочих школ,
отмечая в её стилистике изысканную простоту и скрытый драматизм.
Трагические события 11 сентября 1981 года — дня гибели Веры Дмитриевны — косвенно связаны с Псковом. Её родители, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Александровна, узнали о случившемся, будучи в Пушкинском Заповеднике. Особое отношение Дмитрия Сергеевича к дочери всегда было очевидным: он ею гордился, так как многому научил.
Ответственность Веры Дмитриевны за доброе имя отца сделала её
безусловным перфекционистом. Если кому-то можно было выполнить
что-то «неплохо» и получить заслуженное одобрение, то ей — дочери
Лихачёва — всегда нужно было быть идеальной. Если что-то удавалось, многие считали, что в этом заслуга отца, если что-то получалось
не так — высказывались мнения, что ей всё дозволено. В этом была некая трагическая обречённость, которая очень осложняла жизнь. Но меня
всегда восхищало достоинство и внешнее спокойствие, а часто и лёгкая
ирония, которые помогали Вере Дмитриевне проходить сквозь многие
неприятности, происходившие с ней — дочерью Д.С. Лихачёва. И этот
стиль, эту её манеру поведения и преодоления трудностей я тоже считаю образцом.

Галина Симакина
«ЗАПОВЕДНЫЕ» ЛЮДИ
О «корифее всех наук» А.Ф. Теплове и преданной поклоннице
«деревеньки на Парнасе» Г.М. Столбовой
В одном из своих рассказов, по жанру святочных, Семён Степанович
Гейченко изобразил научных сотрудников Заповедника за подготовкой
к встрече Нового года. Называя Алексея Фёдоровича Теплова «корифеем
всех наук», Семён Степанович сыронизировал над стремлением Теплова,
отличавшегося широтой и разнообразием интересов, объять необъятное и
над его преувеличенным чувством собственной значимости1.
Единственный в 1960‒1970-х годах в Заповеднике кандидат филологических наук в музейной «табели о рангах» значился младшим научным сотрудником, однако с директорской зарплатой. Парадокс объясняется тем, что при переводе Пушкинского Заповедника из ведения
Академии наук в ведение Министерства культуры Алексей Фёдорович
сохранил своё научное и финансовое положение. Это придавало ему
определённую независимость, особенно в его достаточно сложных отношениях с директором Заповедника С.С. Гейченко.
Он был человеком из разряда правдоискателей, воителей, активно боролся с бюрократизмом, какими-то «ошибками партии», оставаясь всегда ярым приверженцем марксистско-ленинской идеологии. Он
очень гордился тем, что из-за него был «снят» весь Тульский обком
партии. В результате этой победы он и оказался после Ясной Поляны
в Пушкинском Заповеднике.
До войны он окончил Институт философии, литературы и искусства
(в то время студентами становились после окончания рабфака; так было
и в случае с Тепловым), диссертацию защитил по творчеству Л.Н. Толстого, преклонялся перед «великим Львом» всю жизнь. Мне кажется,
что личность Толстого, его идеи, поиски занимали Теплова больше, чем
само творчество писателя.
Сибиряк, из очень бедной многодетной крестьянской семьи, добившийся высшего образования, учёбы в Москве, он гордился, что «сам
себя сделал» — разумеется, с помощью советской власти. Фронтовик,
ветеран Великой Отечественной войны, он вспоминал иногда свою
1
Напомню, «корифеем всех наук» в сталинское время могли называть только
одного человека.
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службу комендантом в освобождённой Германии, но саму войну —
никогда.
Он числился в Тригорском в моём подчинении, по возрасту был почти ровесником моего отца, но формальное подчинение не раздражало
его, все мои просьбы он выполнял беспрекословно. Иногда к нам, в Заповедник, приезжали какие-то комиссии, которые проверяли область
то по торговле, то по образованию, медицине, лесному хозяйству и т. д.
Тогда Алексей Фёдорович показывал им Тригорское и сражал их наповал своими знаниями по отраслям, которые они представляли. Он выписывал популярные и научные журналы, штудировал их, делал выписки,
посылал в редакции свои рецензии. Не помню, чтобы что-то было напечатано, да и писал он от руки мельчайшим бисерным почерком, разобрать который мог только специалист-графолог.
Что касается нашего «главного героя» — Александра Сергеевича Пушкина, то Алексей Фёдорович очень хорошо знал его поэзию,
восхищался «Онегиным» и «Борисом Годуновым», лирикой поэта, но
всё это на свой манер. В Пушкине он ценил более всего его борьбу
с самодержавием, обличение рабского труда крепостных; для него
поэт был безусловная жертва ненавистного царизма. Он был во власти тех политических клише, которые тогда насаждались идеологией.
Из-за этого вульгарного социологизма мы часто ссорились. Боже упаси было замолвить доброе слово за Александра I1 или Прасковью
Александровну2, в первую очередь крепостницу! Историческое восприятие личности, а иногда и событий у него отсутствовало. Но на наших отношениях это не сказывалось: он был упрям, но прощал мне,
по моей молодости, «идейные заблуждения». Однажды после такой
«научной дискуссии» он очень рассердился, но всё-таки, не сказав
ни слова, схватил мою трёхлитровую банку молока и донёс до крыльца моего дома в Савкине.
Здесь, в деревне, он был очень колоритным персонажем. Из Савкина, где он жил, летом по дороге в Тригорское он ходил, а чаще бегал
с обнажённым торсом, в брюках, обрезанных до колен (шорт тогда ещё
в наших краях не знали), с рюкзаком, полным книг и кирпичей для тяжести — «для правильной осанки». Много раз Семён Степанович делал
мне выговоры по поводу внешнего вида моего сотрудника. Я возражала,
Александр I Павлович (1777‒1825) — российский император (1801‒1825).
Прасковья Александровна Осипова (в первом браке Вульф, урождённая
Вындомская, 1781‒1859) — помещица, хозяйка усадьбы Тригорское.
1
2
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что на территории музея он носит костюм, всегда, даже в жару, при галстуке, а в каком виде он ходит по лесу — это его личное дело.
Как экскурсовод и лектор он всегда находил контакт с публикой, его
любили — как доброго дедушку, он мог без устали подолгу отвечать
на вопросы. Иногда движение в музее останавливалось; приходилось,
извиняясь, просить публику пройти на балкон. Алексей Фёдорович никогда не обижался, понимая свою склонность к иногда чрезмерно подробному изложению, винился… и на другой раз всё повторялось.
Он был бы просто идеальным сотрудником, если бы… не курил.
Обычно на балконе или где-нибудь в парке, после своей короткой разминки, но бывало и в музее, в рабочей комнате. Смотрители, я, временные работники — все караулили этот процесс. Всё обошлось без инцидентов, но сколько нервов и здоровья мне это стоило…
…Умирал он в нашей больнице, тогда ещё на Мехове1, и всё возмущался: «Зачем я эти кирпичи носил в рюкзаке?» Но кто его знает, может,
не будь этих кирпичей — и не прожил бы Алексей Фёдорович такую
плодотворную и достаточно долгую жизнь2: война сильно подорвала
его здоровье.
Похоронили Алексея Фёдоровича на старинном деревенском погосте в деревне Воронич, где нашли место упокоения многие сотрудники
Пушкинского Заповедника.
1960‒1970-е годы запечатлелись в моей памяти как лучшие времена
Заповедника. Это было время возрождения русской усадьбы в контексте жизни и творчества А.С. Пушкина и осмысления её места в истории русской культуры. Каждый из нас в меру сил и таланта трудился
на благо Пушкинского Заповедника, не обращая внимания на бытовую
неустроенность3. Пушкинские слова о том, что «нужно быть богатырём
духовным», которые так любил повторять С.С. Гейченко, обладали силой, — они воодушевляли нас. И каждый из нас внёс свою лепту и своё
звучание в общий аккорд, в том числе — и Алексей Фёдорович Теплов.
1
Район посёлка Пушкинские Горы, где располагался больничный городок,
назывался Мехово. — Прим. ред.
2
Годы жизни Алексея Фёдоровича Теплова — 1908‒1982-й.
3
В Тригорском долго не было электричества, отопления, связи. Дома сотрудников были построены из расчёта на летне-осенний — «высокий» — сезон
в Заповеднике. Никакой техники для уборки огромного парка и двух лестниц на
холм не было — лишь пара рабочих с лопатами. Не было и транспорта, так что
с хоздвора или из Савкина ходили пешком в любую погоду.
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***
Вспоминаю и других — Веру Константиновну Зажурило, литературоведа и автора многих книг о пушкинских местах Петербурга; рядом с нею всегда вспоминается Галина Михайловна Столбова.
Они познакомились в Заповеднике, аристократичная Вера Константиновна и совсем иная, куда более «простая» на вид Галина Михайловна – с неизменным рыжевато-русым «хвостиком», с очень милыми веснушками. Но на фоне Веры Константиновны — с её старой
школой, огромным музейным опытом и знаниями, с её французскими пословицами, которые как-то невзначай вырывались в разговоре,
с её пасьянсом «Гробница Наполеона», — Галина Михайловна, выросшая в рабочей семье, не потерялась. Меньше всего она походила
на «компаньонку при барыне».
Природный ум, тонкая наблюдательность, насмешливость и ироничность, никогда не переходившие в злословие и сарказм, умение шуткой
разрядить обстановку или поставить точку в споре, её доброта и гостеприимство располагали к ней всех знавших её. В коллективе такие люди
бесценны.
В Ленинграде она работала учительницей начальных классов, и попасть в её класс считалось большой удачей: у неё был настоящий преподавательский дар. Однажды побывав в Михайловском, Столбова просто заболела им и дала себе слово, что будет приезжать в Заповедник
хотя бы летом. Она готовилась к этим поездкам: перечитывала стихи
Пушкина, многое учила заново наизусть, штудировала литературу о
Пушкинском Заповеднике.
В 1965 году, вместе с двумя сыновьями-школьниками и племянницей, она приехала в Михайловское на работу. За этим первым летом последовало ещё более 20 сезонов, когда Столбова, ставшая в Заповеднике своей, появлялась, полная радостного возбуждения в предвкушении
любимой работы.
Все эти годы она совершенствовала свои экскурсии, вживалась
в эпоху, вникала в детали жизни и быта ссыльного поэта, в его творчество. Она стала просветителем высокого класса. Серьёзное влияние
на развитие её личности оказало общение с большим кругом любителей пушкинского творчества, и в первую очередь — дружба с Верой
Константиновной и с семьёй Гейченко. Галина Михайловна приезжала
и в феврале — на день рождения Семёна Степановича, бывала на юби264

леях, отмечавшихся в Пушкинском Заповеднике, с удовольствием общалась с сотрудниками Заповедника в Ленинграде.
Она обладала лёгким характером, была общительным и жизнелюбивым человеком, поэтому известие о её страшной болезни сразило
всех нас.
Перед моей поездкой в Ленинград Семён Степанович поручил мне
повидать Галину Михайловну и передать ей наши добрые слова и надежды на её выздоровление. Эта последняя встреча — горький финал
её жизни — оставила в моей душе тяжёлый след, после я ещё долго
склеивала себя по кусочкам, чтобы жить дальше…
А Галина Михайловна говорила на прощание, как ей повезло оказаться в Заповеднике, служить Пушкину, любоваться вместе с Верой
Константиновной закатами на околице Михайловского, радуясь возможности воспринимать этот мир «пушкинскими глазами».
Судьба Галины Михайловны Столбовой — яркий пример полной самоотдачи профессии, работе экскурсовода, пример преданности и верности Михайловскому, любимой пушкинской «деревеньке на Парнасе».

Мария Козмина
НИКИТА УШАКОВ1 — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И АВТОР
ПРОЕКТА МУЗЕЯ «ПУШКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
Что есть избранные судьбами
Что жизнь их — лучший неба дар —
И мыслей неподкупных жар
И Гений власти над умами
Добру людей посвящены,
И славе доблестно равны.
А.С. Пушкин. Евгений Онегин (VI, 558)

История нашего знакомства с Никитой Вадимовичем относится
к 1994 году. В преддверии двухсотлетнего юбилея Поэта (отмечался
в 1999 году) меня пригласили в музей-заповедник «Михайловское» работать над грядущей реэкспозицией. Это потребовало дополнительных
изысканий и привлечения различных специалистов — историков, искусствоведов, архитекторов. Мы не сомневались, что надо сохранить
всё лучшее, что было создано ранее, но пора было и обновить облик
усадеб в соответствии с новыми историческими данными. И здесь мы
старались сохранить преемственность подходов.
Автор и первый строитель музея Семён Степанович Гейченко посвятил музей пушкинской драме «Русалка» и тем явлениям народной жизни, которые поэт узнал здесь и полюбил. В памятке «Музей-мельница
в деревне Бугрово» директор Пушкинского Заповедника С.С. Гейченко
писал о необходимости научного подхода к созданию музея; в частности, он упоминает: «Нами были произведены раскопки, поиск следов
плотины, старых фундаментов»2. Однако новые исследования показали, что «макет водяной мельницы на правом берегу реки Луговки, дом
мельника с двором, банька были построены или перевезены… без какого бы то ни было исторического обоснования, за исключением фак1
Никита Вадимович Ушаков (19.12.1954‒29.03.2016) — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии
имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера).
2
Гейченко С.С. Мельница в Деревне Бугрово. Памятка паломнику // Михайловская пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 5.
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та существования мельницы и мельничного пруда уже в ХVIII веке»1.
Предстояло сделать проект реконструкции музея на другом берегу
реки Луговки — и на новом, современном уровне. Но ещё до начала реконструкции, в 1993 году, заведующий музеем-мельницей Ю.В. Козмин
представил «План реэкспозиции музея «Мельница в Бугрово» с приложением литературоведческой и топонимической справок. Причиной составления такого плана стал «ряд несоответствий конструкции избы…
с традиционной для Псковского региона схемой, а также поиск возможностей расширения экспозиции за счёт хозяйственных построек»2.
Получивший распространение в 1990-х такой метод реконструкции,
как сохранение и воспроизведение памятного места с утраченными постройками, вызывал тогда много споров (к настоящему моменту он многократно апробирован в музейной практике и является чрезвычайно востребованным). Осваивая эту методологию развития музея, мы начали с
изучения материалов, оставленных нашими предшественниками: архива Пушкинского Заповедника и личного архива С.С. Гейченко (в чём нам
оказала серьёзную помощь дочь Семёна Степановича Татьяна). Затем
обратились к псковским коллегам; выяснилось, что деревянной жилой
архитектурой XIX века, в отличие от более исследованной каменной,
мало кто занимался. Те, кто «копал» эту тему, не смогли или не захотели
нам помочь, поскольку сами только начинали свой путь в науке3.
Вот тогда мне и пришлось поехать в Санкт-Петербург в надежде найти помощь у признанного и грамотного специалиста. В СанктПетербургском государственном университете мне указали на преподавателя кафедры этнографии Никиту Ушакова. В 1992 году он защитил
диссертацию по традиционному сельскому жилищу Северо-Запада и
работал в отделе этнографии восточных славян и народов европейской
части России научно-исследовательского института Музея антропологии и этнографии Российской академии наук (Кунсткамера). У нас состоялся долгий и поначалу довольно странный разговор. Причиной тому
было, как выяснилось, моё произношение. Никита Вадимович придир1
Заяц И.С. Мельница в музейном комплексе деревни Бугрово // Михайловская пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 24.
2
Там же.
3
Ланцев В.В. Архитектура крестьянского жилого комплекса Псковской области конца XIX – начала XX века // Проблемы исследования, реставрации и
использования архитектурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 1988.
С. 114‒119.
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чиво расспрашивал меня и так и
этак и наконец прямо спросил,
откуда я родом. Когда я ответила,
что я не коренной житель Псковского края, он удовлетворённо
засмеялся и сказал: «То-то я недоумеваю, отчего вы так чисто
говорите!»
Он трудился тогда над монографией «Жилище СанктПетербургской губернии начала
ХХ века: структурно-типологический анализ планировочного
решения» и был, что называется,
«в теме». Н.В. Ушаков тут же начертил мне несколько наиболее
ранних типов планировки изб и
дворов — прямо на обратной стороне своего заявления научному
редактору и руководителю, докН.В. Ушаков
тору исторических наук К.В. Чистову, чьей рукою были внесены правки о продлении срока предоставления
на утверждение Учёного совета авторской монографии Ушакова по данной теме «в связи с необходимостью пересмотра соотношения текстового,
схематического и иллюстративного материала». Этот листок сохранился
у меня случайно, и теперь я бережно храню его. Там же Никитиным убористым почерком набросан список литературы по теме; особо он рекомендовал изучить Тенишевский архив в Российском Этнографическом музее1.
В конце нашего разговора Никита задумчиво сказал: «А ведь у нас в СанктПетербургской губернии было много переселенцев из Псковского края…»
И вдруг, к моей огромной радости, согласился помочь нам лично.
1
Тенишевский архив — рукописи Этнографического бюро, организованного
в 1897 году в Санкт-Петербурге князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым
(1843‒1903), русским промышленником и меценатом. Основной задачей бюро
был сбор этнографических сведений о крестьянстве и «городских жителях образованных классов». См.: Публикация материалов архива кн. В.Н. Тенишева //
Российский Этнографический музей [Электронный ресурс: http://ethnomuseum.
ru/o-proekte].
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Музей-мельница в деревне Бугрово. 1994
Спасибо директору Пушкинского Заповедника Георгию Николаевичу Василевичу, он нашёл возможность оплатить Ушакову дорогу
в Пушкинские Горы и даже принял участие в экспедиции 16‒17 августа
1994 года. Её результатом стал отчёт и научная разработка реэкспозиции объекта «Музей «Мельница» в деревне Бугры»1. Никита Вадимович
с ходу вник в вопрос; прибыв на место, он сразу определил музейный
«дом мельника» как жилой крестьянский дом.
«По планировке, — пишет Ушаков, — он представляет собой часть
дома (изба — придел — коридор вдоль них) без коридора. Дома такого
типа стали широко распространяться лишь с 20-х годов ХХ века. Соответственно, данная конструкция дома не соответствует хронологическим рамкам музейной экспозиции (первая половина XIX века)»2.
Целью своего исследования Никита Вадимович установил «разработку историко-этнографической справки по планировочному решеАрхив Пушкинского Заповедника (АПЗ). К 59. Реконструкция Бугрово.
Разработка реэкспозиции объекта «Музей «Мельница» в деревне Бугры»
научного сотрудника Российского института этнографии (СПб.) Ушакова Н.В.
// АПЗ.
1
2
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«Дом мельника». 1994
нию (планировка и набор построек) крестьянского дома и двора середины XIX века на территории нынешнего Пушкино-Горского района
Псковской области». Ушаков пишет о том, какие методы он использует:
«Для решения этого вопроса были использованы этнографические материалы и полевые исследования по жилищу данного района, собранные 16‒17 августа 1994 года, а также более ранние этнографические
материалы, собранные экспедицией Института этнографии АН СССР
(Москва), 1953, Западнорусский отряд».
«Выявлено, что в XIX веке в Псковской губернии был распространён
в основном следующий тип планировочного решения жилища:
— планировка дома: двухчастный (изба — сени) и трёхчастный
(изба — сени — другая изба). Связь дома и двора в основном была
трёхрядной — с глухой стороны дома пристраивался скотный двор, состоящий из хлевов и скотника (крытого двора), с другой стороны был
открытый двор, «чистый двор», а за ним параллельно дому в один ряд
строились амбар, поветь (крытый двор), сенной сарай и конюшня. Западная часть крытого двора огораживалась либо забором, либо сенным
сараем. Передняя часть двора, выходящая на улицу, огораживалась забором и воротами с навесом».
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Именно эта разработка легла позже в основу проекта реконструкции
музея. В рамках нашей с Никитой совместной работы в 1995 году мною
был подготовлен справочный материал по псковскому жилищу, на который Ушаков дал отзыв: «В целом можно сказать, что автор в рамках
данной работы решил три задачи: 1) первичной реконструкции жилища
Псковской губернии XIX века; 2) обоснования реэкспозиции музейного
объекта; 3) овладения данной тематикой. Это прекрасная база для дальнейшей научной и музейной практической работы в этом направлении»1.
Часть этого материала была опубликована в 1998 году в журнале «Псков»2.
А чуть раньше хранитель
музея В.Ю. Козмин обнаружил жилой дом XIX века
(был зафиксирован археологами в 2000 году3)
в деревне Острие неподалёку от Пушкинских Гор.
Этот дом был исследован и
стал прототипом будущего
«Дома крестьянина».
Так что специалисты
«Спецпроектреставрации»
в 2000 году пришли делать
реконструкцию музея не на
голое место. В их исторической справке написано:
«Задание на проектирование музея было составлено
на основании совокупных
документов в процессе
историко-библиографических исследований, рекоДом в деревне Острие
мендаций Учёного совета
Пушкиногорского района (XIX век)
АПЗ. К 59. Реконструкция Бугрово.
Бесарабова М.А. «Ни огня, ни чёрной хаты, глушь и снег»: К вопросу об
архитектурном наполнении пушкинского пейзажа Псковского края // Псков: научно-практический, историко-краеведческий журнал. 1998. № 9. С. 171‒184.
3
Гофман Г.С. «Крестьянская усадьба» в музейном комплексе «Бугрово» //
Михайловская пушкиниана. Вып. 7. М., 2000. С. 73.
1
2
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Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»,
состоявшегося 27‒28 декабря 1998 года, на котором рассматривались
вопросы реконструкции музейного комплекса в д. Бугрово и концепции
музея-заповедника, разработанной заведующим музея «Мельница в Бугрово» В.Ю. Козминым»1. Н.В. Ушаков тоже упомянут ими, ведь именно
его разработка ныне осуществлена силами «Спецпроектреставрации», а
его роль в воссоздании памятного места трудно переоценить.
Можно быть только благодарными судьбе за встречи с такими замечательными людьми, каким был и Никита Вадимович Ушаков.
Он был настоящий «ленинградец», потомственный интеллигент,
из профессорской семьи. Его отец, Вадим Иванович, родился в Ленинграде в семье Ивана Николаевича Ушакова, преподавателя Ленинградского горного института, где он работал до самой своей кончины
на 104-м году жизни. Супруга Ивана Николаевича, бабушка Никиты
Вадимовича Анна Аполлосовна, родом была из Вологодской области
и происходила из семьи священника. Она вела домашнее хозяйство и
воспитывала детей. В семье было не принято говорить о её непролетарском происхождении, слишком опасно это было в советское время. Дети
получили классическое воспитание «по дореволюционному образцу».
И дед, и отец Никиты были коммунистами… впрочем, скорее их можно назвать идеалистами, свято верившими в светлое будущее народа и
страны. Ответственность, верность друзьям и соратникам были лучшими сторонами характера Ушаковых, а когда Родина позвала — они стали
её бесстрашными защитниками и хранителями.
Профессиональный геодезист, дед Никиты Иван Николаевич в Великую Отечественную войну был призван в действующую армию в артиллерийские войска, где провоевал до апреля 1945 года. Его завершающий вклад в Победу — участие во взятии Кёнигсберга. После войны
он продолжил службу заведующим кафедрой геодезии и маркшейдерского дела Горного института, куда в 1948 году поступил и его сын Вадим Ушаков. Свою роль в этом выборе сыграли любовь к отцу и восхищение им: Вадим выбрал геологический факультет и престижную
специальность «поиски и съёмка полезных ископаемых». Там же встретил верную подругу и жену — Лидию Фёдоровну Веселову. Уроженка
Крыма, Лидия в 1948 году поступила в Ленинградский горный институт на геофизический факультет. Практику после первого курса геологи
1

АПЗ. К 59. Реконструкция Бугрово.
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проходили в Карелии, вместе с геофизиками. Там Вадим Ушаков и разглядел в Лидии Веселовой свою судьбу.
После свадьбы молодые поселились в новой отцовской квартире
на Петроградской стороне. Вадима Ушакова ценил и поддерживал, видя
в нём преемника в исследовании Норильского края, профессор Николай
Николаевич Урванцев, обладатель званий почётного разведчика недр,
почётного полярника и заслуженного деятеля науки и техники РСФСР.
Благодаря этой поддержке и упорному труду карьера Вадима Ивановича в Научно-исследовательском институте геологии Арктики двигалась
быстро: заведующий сектором (1975), начальник отдела (1979), доктор
геолого-минералогических наук (1990), руководитель научного направления по оценке перспектив россыпных месторождений на Арктическом шельфе. Ещё в 1960-х Вадима Ушакова приметил и взял под своё
крыло заместитель директора по науке, доктор геолого-минералогических наук, академик Михаил Григорьевич Равич.
В последние годы жизни отличник разведки недр Вадим Иванович
Ушаков подготовил и выпустил в свет великолепную богато иллюстрированную монографию «Твёрдые полезные ископаемые архипелагов и
островов Арктической континентальной окраины Евразии»1. Он представлен как ответственный редактор и один из 23 авторов; фактически
он был вдохновителем, душой этого уникального труда.
Достойный потомок своего рода, Никита Вадимович был замечательным, интеллигентным человеком, тружеником, открытым для всего
нового. «Никита был мудрым, с хорошим чувством юмора и тонкой иронией. При этом очень любил отвечать на вопрос издалека, заканчивая
свои слова чем-то вроде притчи. Меня всегда это удивляло, — вспоминает вдова Никиты Вадимовича Наталия Ушакова. — Студенты Института народов Севера чувствовали его доброжелательную заинтересованность, хотя он мог шутливо намекать на их способность «филонить»,
отлынивать от серьёзной работы. Зачёты и экзамены принимал очень
долго. Говорил: «Мне важно, чтобы хоть что-то у вас в голове осталось».
Очень был привязан к отцу, считался с ним, советовался. В присутствии
родителей преображался, превращался в подростка, очень счастливого
и умиротворённого. Родители у Никиты были очень любящие и заботливые, даже в свои преклонные годы они умели дарить родительскую
любовь, это очень чувствовалось. Никита сильно переживал их уход».
1

ВНИИ Океангеология, 2010. 336 с.
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Ушаковы: семья
Его отец, Вадим Ушаков, умер на 83-м году жизни, 28 января
2013 года. Через полтора года, в июне 2014-го, ушла из жизни Лидия
Фёдоровна. Менее чем через два года к ним присоединился и сын.
Все похоронены на Большеохтинском кладбище.
Некролог, опубликованный на сайте Музея антропологии и этнографии, гласит: «29 марта 2016 года на 62-м году жизни скоропостижно
скончался кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии восточных славян и народов европейской части России
МАЭ (Кунсткамера) РАН Ушаков Никита Вадимович. Вся профессиональная деятельность Никиты Вадимовича после окончания кафедры
этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского
государственного университета имени А.А. Жданова с 1 июля 1977 года
связана с Музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). Многолетнее участие в этнографических экспедициях
по северу и северо-западу России привело его к новым направлениям в
исследованиях. Никита Вадимович сменил сферу научных интересов и
занялся изучением проблем визуальной антропологии и методов архивации полевых материалов. В 2000 году он возглавил восстановленную
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после многих лет запустения музейную фотолабораторию (в 2004 году
переименована в лабораторию аудиовизуальной антропологии). В течение 13 лет он руководил этим подразделением. Никита Вадимович активно внедрял в работу новые методы фиксации музейных предметов,
установил взаимодействие между цифровыми технологиями и музейными методами обработки документов и коллекций. Он занимался разработкой методики фотоработы не только в музее, но и в условиях полевых исследований. Много лет он руководил полевым семинаром, проводимым в музее, а также аналогичными секциями на конференциях.
Эти встречи исследователей стали площадкой для обмена бесценным
опытом в подходах к работе в поле. Разрабатывая способы архивации
различных документов, поступающих в музейный фонд, Никита Вадимович проводил консультации коллег и семинары, востребованные сотрудниками музеев страны».
Хочется особо отметить бескорыстную заботу Никиты о сотрудниках
провинциальных музеев. Когда современные дельцы от науки пытались
«купить» Никиту Вадимовича и использовать его разработки в своих

Н.В. Ушаков с коллегами
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проектах, он отсылал их к непосредственным заказчикам — музейным
работникам, которым щедро дарил свои знания. Научная и человеческая
честность, благородство и тонкость восприятия, в том числе поэзии и
искусства, были неотъемлемыми его чертами. Он не осуждал людей,
не давил на них, мог терпеть непонимание и грубость людей, не разбирающихся в предмете. Но когда дело касалось его профессионального
долга и чести, становился «рыцарем без страха и упрёка».
Вспоминает жена Наталия: «Никита был заботливым и гостеприимным хозяином и главой семьи. Молодёжь к нему тянулась, он умел расположить к себе и детей. Моя маленькая племянница очень любила его,
считала его своим дедушкой. Когда его не стало, ей было пять лет. Она
сказала тогда маме: «С Никитой умерла часть моего счастья».
19 мая 2016 года в Музее антропологии и этнографии (Кунсткамере) состоялось совместное заседание семинаров «Полевая этнография»
и «Этнография Санкт-Петербурга и Северо-Запада России: механизмы
регулирования традиции», посвящённое памяти Никиты Вадимовича
Ушакова. Центральным был доклад сотрудницы и ученицы Н.В. Ушакова, научного сотрудника Института истории материальной культуры
Российской академии наук Я.Ю. Шуваловой «Цифровые фото- и видеоматериалы восьми экспедиций лаборатории аудиовизуальной антропологии МАЭ РАН (2007–2012). Опыт и результаты». Результатами этой
работы Никиты Вадимовича Ушакова ещё долго будут пользоваться научные сотрудники и исследователи, которые придут в архивы и библиотеку Кунсткамеры.

Татьяна Лединина
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА РЕДКИХ ИЗДАНИЙ
В БИБЛИОТЕКЕ СВЯТОГОРСКОГО СВЯТО-УСПЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ
В начале 2017 года по благословению наместника Святогорского Свято-Успенского монастыря архимандрита Макария (Швайко)
и по просьбе главного библиотекаря монастыря монахини Гавриилы
(Седых) в монастырской библиотеке началась работа по занесению книг
в электронный каталог и оцифровке редких изданий фонда. Эту работу
в настоящее время проводят сотрудники отдела краеведческой литературы и отдела гуманитарной литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки.
В любой сформировавшейся библиотеке найдутся редкие и ценные
издания или даже книжные памятники, достойные бережного хранения
и учёта, изучения и популяризации. Редкие издания, рассматриваемые
как самостоятельные историко-культурные объекты, должны быть занесены в региональный свод книжных памятников. В работе с ценными
книгами и рукописными документами библиографам помогает разработанная в Российской государственной библиотеке «Методика выявления и учёта ценности книги в библиотечных фондах».
Библиотечный фонд Святогорского монастыря сложился
в 1990‒2000-х годах. В основном он состоит из книг, подаренных
воссозданной святой обители паломниками и прихожанами, а также
насельниками монастыря. Первоначально это были книги духовного
содержания, святоотеческое наследие в «самиздатовском» варианте,
репринтные издания вышедших до 1917 года книг, православная духовная литература.
Основные фондоформирователи — первые игумены монастыря: архимандрит Сергий (Сосновский), архимандрит Кенсорин (Фёдоров) и
архимандрит Макарий (Швайко), который сегодня является духовным
наставником братии Святогорского монастыря. Дарителем книг был и
отец Александр (Балыш), настоятель храма во имя Казанской иконы Богородицы.
Сейчас в библиотеке более 7500 единиц хранения. Многие книги
представляют особую ценность. Это богослужебные книги, литература
по философии, теологии, психологии, медицине и педагогике…
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Некоторые книги, находящиеся в фонде библиотеки Святогорского
монастыря, достойны называться книжными памятниками. Примером
может послужить рукописное издание «Великопостные наставления»,
изложенные неизвестным монахом Святогорского Свято-Успенского
монастыря и датированные 1714 годом.
Все редкие книжные издания и документы распределяются по темам, хронологии и степени сохранности. Ведётся картотека учёта книг,
создаётся электронный каталог (с помощью программы электронной записи книг и книжных коллекций MARC-SQL, версия DEMO 2010).
Для хранения редких книг в библиотеке определяется световой режим: в закрытом тёмном шкафу, в коробах и переплётах, в специальных
папках с чёрной бумагой (полукартон).
В начале нашей работы с книгами необходимо было выявить в фонде самые ценные, будь то рукописные или книгопечатные, издания. Насколько это было возможно, мы эту работу произвели.
Многие книги середины XIX — начала XX века, в которых отражено формирование общественных взглядов того времени, можно отнести к категории редких. Большой интерес представляют и находящиеся
в фонде библиотеки книги по философии и психологии.
В библиотеке Святогорского Свято-Успенского монастыря хранятся и факсимильные издания, которые помогают дополнить знания о том, как выглядели уникальные рукописные и старопечатные
памятники прошлого. Например, «Киевская псалтирь», подаренная
настоятелем храма Архистратига Михаила в селе Михайловском
Ивановской области протоиереем Максимом Савиным (он передал
эту книгу для Святогорского монастыря через нас, тогда путешествующих).
Основную роль в комплектовании фонда редких изданий играют
краеведческие книги. Часто это книги с дарственными надписями,
оставленными авторами, или книги с автографами других известных
людей, — и уже поэтому отдельные издания становятся редкими.
Приносит свои плоды практика разбора «невостребованного» — документов и книг, хранящихся в монастырской библиотеке в коробках.
Из этого «архива» можно собрать целые тематические издания, из разрозненных листов и небольших фрагментов текста — книги! Вновь собранные таким образом книги готовы для дальнейшей обработки: переплёта, сканирования, перевода в формат PDF для создания электронной
библиотеки монастыря.
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Основные задачи, стоящие перед нами сейчас, — это по возможности глубокое изучение фонда, разбор литературы и аналитическая работа с книгами и документами. Возникает необходимость сотрудничества
с коллегами из других библиотек, с Древлехранилищем Псковского музея-заповедника (где уже есть фонд Святогорского монастыря и некоторые книги переданы на рассмотрение фондовой комиссии для определения лучших условий сохранения и использования).
Книги из редкого фонда требуют подробного библиографического
описания. Здесь нужна помощь специалистов. Надо помнить и о том,
что редкие документы — это не только информационный ресурс, но
и часть чьей-то жизни и истории. Так, в фонде библиотеки есть конспекты семинаристов 1950‒1960-х годов. Их ещё предстоит описать и
сохранять.
Связать книгу как музейный предмет с историей её прежнего владельца или держателя — наша главная задача.

IV. Гость
«Михайловской пушкинианы»
Татьяна Чистякова
ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА В РУКОПИСЯХ ПУШКИНА
«Камчатские дела (от 1694 до 1740 года)»
До нас дошли разрозненные листы рукописей Пушкина, объединённые и материалом, и внутренним построением, озаглавленные «Камчатские дела (от 1694 до 1740 года)». В рукописи проставлена дата: 20 января 1837 года1.
20 января… Неделя до дуэли с Дантесом. Ни одна из прошлых дуэлей
Пушкина не окончилась не то что убийством — даже ранением противника.
Но ведь Онегин убил Ленского… Для автора это больше, чем реальность.
27 января. Поэту отпущено земной жизни ещё около двух суток. Он
благословил детей. Принял священника. Всего несколько дней назад
в § 40 «Камчатских дел» он сделал запись о гибели одного из приказчиков: «Злодеи задумали убить Чирикова, но по просьбе его дали ему
время покаяться». Естественный ход мыслей русского человека…
Десятки, сотни исследователей рассмотрели до мельчайших подробностей все события последних месяцев. Всё установили: где был,
с кем говорил, о чём говорил, что писали по этому поводу современники. Проанализирована почта двух столиц и записи в камер-фурьерских журналах2. Узнали всё и построили массу теорий, объясняющих
трагический конец. Но Пушкин воспринимал свою жизнь не как череду только внешних событий. Так, А.И. Тургенев3 21 декабря 1836 года
1
В этой работе под термином «рукопись» подразумевается творческий, а
не любой текст, поэтому проставленная на «Камчатских делах» дата рассматривается как последняя в рукописях (хотя было ещё письмо, написанное Пушкиным Ишимовой неделей позже — 27 января).
2
Камер-фурьерские журналы — сборник кратких записей, которые велись
ежедневно при русском царском и императорском дворах придворными — камер-фурьерами.
3
Александр Иванович Тургенев (1784‒1845) — российский историк, чиновник, брат декабриста Н.И. Тургенева.
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засвидетельствовал в письме: «Он полон идей»1. А ведь на 10 января
уже назначена свадьба Дантеса с Екатериной Гончаровой, а его наглость
только возрастает.
Ещё в 1830 году Пушкин поведал, как он осознаёт свою жизнь, и
однозначно расставил акценты:
…Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь…
				

(III, 1; 228)

В чём находил он гармонию и какие вымыслы волновали его за несколько дней до ухода?
В IV книжке журнала «Современник» напечатана «Капитанская дочка». Это последнее крупное произведение Пушкина. Шёл автор к нему
долгие годы.
В письме к брату Льву из Тригорского от 1‒10 ноября 1824 года
(XIII, 118) он просит прислать книги, в том числе — «Жизнь Емельки Пугачёва». В другом письме, написанном в первой половине ноября
того же года из Михайловского, просит прислать «историческое сухое
известие о Сеньке Разине, единственном поэтическом лице Русской
Истории» (XIII, 120).
По свидетельству Б.Л. Модзалевского2, в библиотеке Пушкина было
два экземпляра книги «Ложный Пётр III, или Жизнь, характер и злодеяния бунтовщика Емельки Пугачёва» (М., 1809). Был в библиотеке поэта и экземпляр редкого парижского издания о Разине 1672 года.
В 1826 году в своих «Песнях о Стеньке Разине» Пушкин характеризует
Московский пушкинист. Вып. 1. М., 1927. С. 24.
Борис Львович Модзалевский (1874‒1928) — русский генеалог, библиограф, редактор, литературовед-пушкинист, историк русской литературы, публикатор и комментатор сочинений А.С. Пушкина, член-корреспондент Академии наук СССР и Российской академии наук. Один из создателей Пушкинского
Дома.
1
2
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героя как «молодца удалого, разбойника лихого». Позже в «Истории Пугачёва» называет его «отважным мятежником».
О первом своём произведении, связанном с историей России, Пушкин писал: «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей
дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории» (в оригинале — «драмматические»,
«драмматических»; из набросков предисловия к «Борису Годунову»,
XI, 140). Необходимо изучение летописей для того, чтобы в 1826 году
появился «Борис Годунов».
В 1828 году начат «Арап Петра Великого», но остался незавершённым.
В то же время, как свидетельствует в своём «Дневнике» Алексей Вульф,
Пушкин сообщал: «Я непременно напишу историю Петра»1. При написании поэмы «Полтава» в 1828‒1829 годах автор уже широко пользуется
исторической основой. Об этом свидетельствует не только наличие значительного количества примечаний (их 34) с отсылками к основательным
историческим трудам — к примеру, к «Истории Малороссии» Д.Н. Бантыш-Каменского, журналу Петра Великого, «Истории Карла XII, короля
Швеции» Вольтера. Кроме того, использованы письма, документы.
В июле 1831 года получено официальное разрешение пользоваться
государственными архивами для написания «Истории Петра Великого».
В 1832 году начат «Дубровский» с уже обозначенной «стихией мятежа», но тоже не завершён. По свидетельству Т.Г. Цявловской, в январе
1833 года появляется план «Повести о Шванвиче». В это же время Пушкин уведомляет военного министра о том, что хочет работать над биографией Суворова, и под этим предлогом получает доступ к архивам
о Пугачёве. Но одних архивов Пушкину недостаточно. Летом 1833 года
он отправляется в Поволжье и Оренбургский край — по местам пугачёвского восстания. Там он находит ещё живых свидетелей тех лет.
После этого Пушкин пишет «Историю Пугачёва», которая выходит
в 1835 году под изменённым Николаем I названием — «История Пугачёвского бунта». Только после такой подготовительной работы на письменном столе появятся рукописи «Капитанской дочки». Она закончена,
как значится в тексте, в памятный день 19 октября 1836 года.
Когда-то, в болдинскую осень, расставаясь с «Евгением Онегиным»,
Пушкин сосчитал, что он был спутником своего героя 7 лет, 4 месяца,
17 дней.
1
Выдержки из «Дневника» А.Н. Вульфа // Русская старина. 1899. Март.
С. 512.
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…Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?..
						
(III, 1; 230)
Но он не подёнщик, он знает, как это — когда «И мысли в голове
волнуются в отваге, / И рифмы лёгкие навстречу им бегут, / И пальцы
просятся к перу, перо к бумаге…» (III, 1; 320)
Пушкин работал над пугачёвской темой более четырёх лет. Но это
не единственное, что его занимало в этот период. В 1833 году были
созданы «Медный всадник» и «Пиковая дама»; кроме лирики и сказок, Пушкин также — на протяжении всего 1835 года — работает над
«Историей Петра Великого». Его творческий потенциал находит себе
применение в разных жанрах. Что теперь привлечёт внимание поэтаисторика, историка-поэта?
Пушкин знаком с высказыванием М.В. Ломоносова о том, что «могущество России будет прирастать Сибирью и Ледовитым океаном».
Но, чтобы понимать будущее, надо знать прошлое, и прошлое Сибири
в частности.
В конце XVII — начале XVIII века шло завоевание самой далёкой
земли — Камчатки.
Уже потом, в «Плане и наброске начала статьи о Камчатке», он напишет: «Завоевание Сибири постепенно совершилось… смелыми сподвижниками Ермака1» (X, 367). Они, смельчаки, «несмотря на неимоверные
препятствия и опасности», устремлялись «посреди враждебных диких
племён… и бесстрашно селились между ими в своих жалких острожках».
Этот герой — Ермак — в поле зрения поэта. В конце 1824 года
в «Воображаемом разговоре с Александром I» он пишет от имени царя,
подаёт за него такую реплику: «Я бы рассердился и сослал его [Пушкина] в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак или Кочум» русским
размером с рифмами» (XI, 24).
В письме Пушкина из Михайловского Н.И. Гнедичу2 от 23 февраля
1825 года читаем: «Я жду от Вас эпической поэмы. Тень Святослава
1
Ермак Тимофеевич (1532‒1585) — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Руского государства.
2
Николай Иванович Гнедич (1784‒1833) — русский поэт, наиболее известен
как переводчик на русский язык «Илиады».
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скитается не воспетая, писали вы мне когда-то. А Владимир? А Мстислав? А Донской, а Ермак? А Пожарской? История народа принадлежит
Поэту» (XIII, 145).
Последняя фраза уже с 1825 года станет краеугольным камнем
в творчестве Пушкина. В январе 1826 года Е.А. Боратынский1 в письме
Пушкину: «Мне пишут, что ты затеваешь новую поэму Ермака. Предмет
истинно поэтический, достойный тебя» (XIII, 254).
В 1835 году интерес к теме уже требует документов. Знакомый
Пушкина, офицер-артиллерист В.Д. Соломирский, путешествовавший
по Сибири с Шиллингом2, отвечает из Тобольска 17 июля 1835 года
на не сохранившееся письмо Пушкина: «Ты просил меня, писать тебе
о Ермаке, предмет, конечно, любопытный, но, помышляя о поездке
для розысков следов сего воителя, я досель сижу дома» (XVI, 40).
***
Обилие книг в последнем кабинете Пушкина поражало современников. А.И. Тургенев писал: «Мало кому из нас удалось собрать такую
библиотеку». По данным исследователей Б.Л. и Л.Б. Модзалевских, она
насчитывала более 4,5 тысячи книг. По исследованиям тех же учёных,
в ней был ряд книг, расширявших познания об окраинных землях России. Это:
1. «Сибирский вестник» с 1818 по 1824 год;
2. 5 томов «Полного собрания «Учёных путешествий по России»;
3. Паллас П.С. «Путешествия по разным местам Российского государства»;
4. Шелихов Г.И. «Странствия по Восточному океану и Американским берегам» (1788);
5. «Цветущее состояние Всероссийского государства… собрано трудами Ивана Кириллова». Т. 2. О Камчатке. М., 1831 (события книги охватывают период до 1721 года);
6. «Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его
в Сибири и возвращение его оттуда» (1816);
1
Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский) (1800‒1844) — русский
поэт, переводчик.
2
Павел Львович Шиллинг (Шиллинг фон Канштадт; 1786‒1837) — русский
дипломат, историк-востоковед и изобретатель-электротехник (изобретатель телеграфа). В 1828 году был избран в члены-корреспонденты Петербургской академии наук; в 1830‒32 годах участвовал в научной экспедиции в Восточную Сибирь,
собрал ценную коллекцию тибето-монгольских литературных памятников.
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7. Граф Беневский М.А. «Путешествия и воспоминания графа Мориса-Огюста Беневского, магната королевств Венгрии и Польши и при пр.,
о его военных действиях в Польше, о его ссылке на Камчатку, его бегстве
и путешествии по Тихому океану в Японию» (на французском языке);
8. Кокрэйн, Джон. «Рассказ о пешем путешествии по России и Сибирской Татарии от границ Китая к Ледовитому морю и Камчатке капитана королевского флота Джона Дандеса Кокрэйна». Лондон, 1824
(на английском языке);
9. Крашенинников С.П. «Описание земли Камчатки, сочинённое
Степаном Крашенинниковым1, Академии наук профессором», второе
издание. В двух томах. СПб.: Императорская академия наук, 1786.
На листе «Описания земли Камчатки…» после переплётной крышки
рукою владельца книги написано «Пушкинъ».
У Пушкина был экземпляр второго издания труда Крашенинникова.
Первое издание состоялось в 1755 году и стало таким важным событием в учёном мире, что за следующие 15 лет было переведено на французский, английский, немецкий, голландский языки. В 1818 году работа Крашенинникова вошла в состав «Полных собраний сочинений
учёных путешествий по России» (это издание работы стало уже третьим на русском языке). В 1830-е годы Пушкин — историк, издатель,
публицист, один из образованнейших людей своего времени — мог
в полной мере оценить значение труда Крашенинникова, в своём роде
единственного в европейской культуре того времени и остававшегося
таковым многие годы.
Монография Крашенинникова явилась результатом его непрерывных, продолжавшихся четыре года (с 1737 по 1741 год) наблюдений
на Камчатке в составе Академического отряда Великой Северной экспедиции. Первая Камчатская экспедиция, состоявшаяся под руководством Беринга2, была задумана ещё Петром I. Она не была успешной, и
в 1732 году был издан указ о проведении Великой Северной экспедиции
с задачей исследовать Север России от Печоры до Чукотки пятью само1
Степан Петрович Крашенинников (1711‒1755) — русский учёный, путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, основоположник отечественной
этнографии и спелеологии, первый российский академик-географ. Адъюнкт натуральной истории и ботаники Петербургской академии наук.
2
Витус Беринг (1681‒1741) — мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор. Руководитель Первой (1725‒30) и Второй (1733‒41) Камчатских
экспедиций.
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стоятельными отрядами. Кроме них два морских отряда направлялись
к берегам Японии и Северной Америки. Впервые по инициативе Академии наук был создан Академический отряд. Вся экспедиция продолжалась с 1733 по 1743 год, и в состав её входило до 600 исследователей.
По числу участников и ценности собранных материалов Великая Северная экспедиция по сей день остаётся одной из самых значительных
экспедиций всех времён.
Академический отряд в разное время включал в себя двух-трёх
профессоров и до пяти студентов. Одним из них и был студент последнего курса Славяно-греко-латинской академии, единственного
тогда высшего учебного заведения России, Степан Крашенинников.
Первые четыре года он работал в Сибири под руководством профессоров, а в 1737 году в возрасте 26 лет возглавил исследование Камчатки
(до 1741 года). Он четырежды пересёк полуостров в разных направлениях и проделал огромную работу. Он исследовал историю освоения
Камчатки, подробно описал все реки и речки, горячие ключи, основные
вулканы. Помимо исторических и географических, ему удалось также
собрать обширные геологические, метеорологические, ботанические,
зоологические, этнографические материалы, составить словари местных народностей (ительменов и коряков). Он вернулся в Петербург
в 1743 году, проделав по Сибири и Камчатке путь протяжённостью более 26 тысяч вёрст.
В Петербурге он был оставлен при Академии наук. Получив звание
вначале адъюнкта, а потом профессора натуральной истории, Крашенинников более 10 лет на основе личных наблюдений писал главный
свой труд — «Описание земли Камчатки». Он вышел в свет через несколько недель после скоропостижной смерти исследователя в 1755 году
в возрасте 44 лет.
Утверждению Крашенинникова в Академии наук во многом способствовал Михаил Васильевич Ломоносов1. Он признавался: «Я сквозь
многие нападения прошед и Попова за собой вывел и Крашенинникова». Сходство судеб способствовало их дружеским отношениям. Оба родились в 1711 году в семьях низкого сословия, оба выученики Славяно-греко-латинской академии, оба к 1755 году были профессорами
1
Михаил Васильевич Ломоносов (1711‒1765) — первый великий русский
учёный-естествоиспытатель мирового уровня. Энциклопедист, физик, химик,
астроном, историк, поэт, филолог.
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Академии наук. В течение пяти лет Ломоносов всячески способствовал
опубликованию книги о Камчатке, делал выписки из неё для Вольтера.
В рукописи «Описание земли Камчатки», обнаруженной Модзалевским
в 1930-х годах, найдены замечания «в штиле» рукою Ломоносова.
Отношение Крашенинникова к великому учёному ярко отразилось
в факте его прихода на заседание академии 5 февраля 1755 года, где
Ломоносов выступал против нового регламента академии, — уже смертельно больным, накануне кончины.
В том, что Пушкин в январе 1837 года выбрал для изучения «Описание земли Камчатки», мнение Ломоносова не было решающим, но имело значение. Пушкин высоко ценил великого русского учёного, и с его
лёгкой руки мы по сей день называем Ломоносова «наш первый русский
университет». В статье «О предисловии господина Лемонте к переводу басен И.А. Крылова», написанной для «Московского телеграфа»1
в 1825 году, Пушкин перечисляет все отрасли науки и искусства, на которые Ломоносов оказал значительное влияние. Не меньшую осведомлённость проявляет он и в 1833 году — в «Путешествии из Москвы в
Петербург» (XI, 223‒242 (черновая редакция); 243‒267), где увлечённо
цитирует письмо Ломоносова Шувалову с подробным отчётом о научной работе по многим направлениям. И это на нескольких страницах
своего собственного произведения! Но главное, что привлекает Пушкина в личности Ломоносова, — это то, что «с ним шутить было накладно». Цитату из письма Ломоносова к Шувалову «Я, Ваше Высокопревосходительство, не только у вельмож, но ниже Господа моего Бога
дураком быть не хочу» Пушкин не только переносит дословно в своё
«Путешествие из Москвы в Петербург», но, чуть перефразируя, использует в письме к Наталье Николаевне от 8 июня 1834 года: «Я, как
Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога» (XV, 156). Обстоятельства 1833‒1834 годов уже требовали от Пушкина утверждения
собственного достоинства…
Ещё в далёкой молодости, во времена «Руслана и Людмилы», Пушкин уже отчётливо осознавал себя в двух мирах. Так, в эпилоге поэмы:
1
«Московский телеграф» — первый в России энциклопедический научнолитературный журнал, издававшийся с 1825 по 1834 год. Выходил раз в две недели, объём номера составлял более 120 листов формата А4. Всего вышло 200
номеров. По отзыву В.Г. Белинского, «среди мёртвой, бесцветной, жалкой журналистики этого времени он [журнал] был изумительным явлением».
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На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
			
(IV, 186)
Январь 1837 года. Обстановка накаляется. Близится развязка. Уйти,
уйти, хотя бы мысленно, в далёкий неизведанный край, побеседовать
с прекрасным исследователем… А может быть, потом отправить туда
и своего героя?
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплён моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне…
			
(III, 248)
На письменном столе — исписанные листы под заголовком «Камчатские дела (от 1694 до 1740 года)». «Описание земли Камчатки», почти 600 страниц, просмотрено полностью. Ведь мир, в котором может
оказаться его герой, должен быть правдой. Он уже так ценит «правды
чистый свет». Ради этой правды для Гринёва исколесил он пугачёвские места. Как писал Пушкин в письме А.Х. Бенкендорфу1 26 января 1835 года, это нужно «для успокоения исторической моей совести»
(XVI, 7). Но Камчатка... Кто знает?
Произведение Крашенинникова состоит из четырёх частей, каждая
из которых делится на главы. Названия частей таковы:
1. О Камчатке и странах, которые в соседстве с ней находятся;
2. О выгодах и недостатках земли Камчатской;
3. О камчатских народах;
4. О покорении Камчатки, о бывших в разные времена бунтах, изменах, о нынешнем состоянии тамошних российских острогов.
Даже при беглом взгляде на названия частей очевидно, которая
из них занимает более всего Пушкина. Через всё творчество его проходит интерес к «стихии мятежа».
1
Александр Христофорович Бенкендорф (1782‒1844) — русский государственный деятель, военачальник, генерал от кавалерии. Шеф жандармов и одновременно главный начальник III отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии.
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То, что сейчас печатается в Собрании сочинений Пушкина под заголовком «Заметки при чтении «Описания земли Камчатки» С.П. Крашенинникова» (например, Х, 341‒367), состоит из трёх частей:
1. План и набросок начала статьи о Камчатке;
2. О Камчатке;
3. Камчатские дела (от 1694 до 1740 года).
Вторая и третья части представляют собой в основном конспектирование Крашенинникова. Но только в выборе и пропуске глав Пушкин
следует своей заинтересованности. Да и построение второй и третьей
частей у него не во всём согласно с исследуемым текстом. Это даёт возможность предположить задачу составления заметок.
В работе «О Камчатке» автор наибольшее внимание уделяет части первой у Крашенинникова, выпустив главы об Америке и островах. Часть вторая рассмотрена наполовину — с пропуском глав о зверях, рыбах, птицах и т. д. Третья часть, «О камчатских народах», почти
не заинтересовала Пушкина: он сделал выписки только из трёх глав, а
их двадцать две. Конспектируя, Пушкин предельно, в 10‒20 раз, «сжимает текст» (по выражению Н.Я. Эйдельмана1). Заканчивает же текст
«О Камчатке» разделом «Путь из Якутска», делая выписки не по порядку, а перескакивая в конец IV части труда Крашенинникова.
Автор «Описания земли Камчатки» заканчивает IV часть и весь труд
главой «О разных дорогах, которыми от Якутска в Камчатку ездят».
У исследователя Крашенинникова — пространно, у историка Пушкина — лаконично, информативно, у художника Пушкина — эмоционально. Дано не только направление, расстояние, время в пути, но и сложности в разное время года («оттоле байдарами или сухим путём, на что
требовалось целое лето при хорошей погоде. В противном случае… казаки оставались по два и по три года»). Описан путь более 3000 вёрст
со ссылками на Крашенинникова. Вся часть «О Камчатке» — это как бы
рассказ, «куда» и «как» добраться.
Теперь можно перейти к главному: зачем. И какое-то неизъяснимое
чувство: то ли сам Пушкин готовился в путь, то ли его герой?
Пушкин конспектирует Крашенинникова очень скупо, но нигде
не опускает сообщений о поэтическом восприятии природы и жизни
камчадалов.
1
Натан Яковлевич Эйдельман (1930‒1989) — советский историк и писатель,
пушкинист, специалист по творчеству Герцена, автор многих книг о декабристах, о русском историке Карамзине. Кандидат исторических наук.
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Отмечено всё: «Гора Алаид на пустынном Курильском острову»
(смотри о ней сказку)» (Х, 345); «Смотри грациозную сказку о ветре и
зарях, утренней и вечерней» (Х, 346); «Первым жителем и богом Камчатки почитается Кут (см. сказку о его ссоре с женой)» (Х, 345); «Смотри ворожбу камчадалов по убитому зверю» (Х, 346); «Мнение и страх
камчадалов о ключах горячих» (Х, 346)…
Акцент на географические сведения важен Крашенинникову, но
для Пушкина важны любые крупицы поэзии. Поэзия в гармонии, но
гармоничными могут быть и личности, и судьбы героев. Зафиксировав всё важное для себя о природе из труда Крашенинникова, Пушкин
как бы вдруг порывается высказаться: «Камчатка — страна печальная,
гористая, влажная. Ветры почти беспрестанные обвевают её. Снега
не тают на высоких горах. Снега выпадают на 3 сажени глубины — и
лежат на ней почти 8 месяцев. Ветры и морозы убивают снега; весеннее
солнце отражается на их гладкой поверхности и причиняет несносную
боль глазам. Настаёт лето. Камчатка, от наводнения освобождённая, являет скоро великую силу растительности; но в начале августа уже показывается иней и начинаются морозы» (Х, 346).
Н.Я. Эйдельман так оценивает эти строки: «Да ведь это наблюдение
самого Пушкина! Это у него болят глаза от снега, это ему печально.
Это он стоит, обвеваемый беспрестанными ветрами, приносящими и
убивающими снега»1. Какие вершины мастерства и глубины души явлены у исследователя-естествоиспытателя, увидевшего и описавшего, и у
поэта, восприявшего, передавшего всё это так, что глаза могут заболеть
даже у читателя!
Иногда в конспекте о событиях 1730-х годов проглядывает 1837 год.
Строки Крашенинникова об особенностях отношения камчадалов к
войне — «ибо по их мнению лучше умереть, нежели не жить, как им
угодно», — Пушкин переведёт как «равнодушие к жизни» (Х, 348).
Ведь пишется это в январе 1837 года.
На изучение части «О бывших в разное время бунтах и изменах»
направлено основное внимание. Новое название — «Камчатские дела».
По объёму глава «Камчатские дела» больше главы «О Камчатке»
в 2,5 раза (у Крашенинникова соотношение обратное: глава о бунтах
в 9 раз меньше, чем глава, посвящённая самой земле Камчатки). И это
притом, что из IV части труда Крашенинникова безжалостно исключе1
См.: Эйдельман Н.Я. Пушкин. История и современность в художественном
сознании поэта. М., 1984.
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ны при изучении гла́вы о Камчатских островах, о ясачном остроге, о купечестве. Пушкина-историка не привлекают эти аспекты. Форма организации пушкинского конспекта отражает потребности автора и следует иной логике, чем у Крашенинникова. Текст разбит на 87 параграфов.
Пушкин без пропусков прослеживает череду приказчиков, вершивших
дела на Камчатке. Они присылались из Якутска и «сидели на приказе»; главной их задачей был сбор с камчадалов ясака — дани — в виде
пушнины. Так, «ясак с 1707 по 1714 состоял из 322 сороков соболей,
282 лисиц… да 259 морских бобров»1. Доставка ясака в Якутск многим приказчикам стоила жизни. Менялись они не реже раза в 2‒3 года
(в конспекте указаны все поимённо за 40 лет). Ещё неизвестно, с кем
из них пришлось бы встретиться пушкинскому герою…
Здесь, как и в отражении природы, проявляется отношение автора.
Особенно ярко выписаны Владимир Атласов и Данило Анцыфоров.
По мнению Н.Я. Эйдельмана, Пушкин будто сам «сочиняет напряжённое драматическое действие, хотя оно было на самом деле». Отношение
Пушкина к этим личностям неоднозначно. Деятельный, решительный,
получивший признание и награды в Москве Владимир Атласов то оказывается в тюрьме, то грабит купца. Смерть его происходит в результате
подлой измены. «Они застали его спящим и зарезали. Так погиб камчатский Ермак!» — восклицает Пушкин (Х, 357).
Данило Анцыфоров безжалостен: «Приказчика Чирикова бросили
скованного в пролуб марта 20-го 1711 года» (Х, 357). Бунтовщик дерзок,
рискован. Когда камчадалы обманом заманили его и сожгли, Пушкин
заключает: «…так погиб храбрый Анцыфоров, может быть, предупреждая заслуженную казнь и оставя по себе грозную память и пословицу:
«На Камчатке проживёшь здорово семь лет, что ни сделаешь; а семь лет
проживёт, кому Бог велит» (Х, 358). Подобное уже было в речи Пугачёва
в «Сказке об орле» («Капитанская дочка»): «Лучше раз напиться живой
кровью, а там что Бог даст!» (XVII, 353). Иногда у Пушкина едва заметна улыбка; вот бунт камчадалов в 1731 году: «Главный начальник бунту
был еловский таион (местный князёк) Фёдор Харчин» (Х, 363). Когда
восставшие были осаждены казаками, «Харчин, видя невозможность
защищаться, оделся в женское платье и бежал. За ним пустилась погоня; но он так резво бегал, что мог достигать оленей. Его не догнали»
(Х, 364). Атласову и Анцыфорову Пушкин посвятил 27 из 87 параграфов всех «Камчатских дел».
1

См.: Записки русских путешественников. XVI‒XVII века. М., 1988.
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Основой чего мог послужить этот богатейший материал? Распространено мнение, что он готовил статью в V том журнала «Современник»1,
наподобие его «Джона Теннера» (XII, 104‒132) и «Вольтера» (XII,
75‒81)2. Но в «Джоне Теннере» автор обильно цитирует оригинал; текст
Пушкина как бы соединяет эти обширные цитаты. В «Заметках о Камчатке» Пушкин не цитирует, а только в отдельных случаях (например,
при упоминании преданий камчадалов) отсылает к Крашенинникову,
указывая часть его труда о Камчатке и страницу. Статья «Вольтер» также отличается по структуре и подаче от камчатского материала; она выражает единую мысль, в отличие от многоплановой работы о Камчатке.
Наибольшее сходство последней работы Пушкина можно увидеть
с подготовительными текстами к «Истории Петра Великого». С начала
1835 года он приступил к конспектированию девяти томов «Деяний Петра Великого, мудрого преобразователя России» И.И. Голикова, изданных
в 1788‒1797 годах. Значительное место в пушкинском изложении уделено критике Голикова. Точно следуя хронологии автора, Пушкин вводит
в текст сведения из других источников: современные исследователи насчитывают более 10 произведений русских и зарубежных авторов, на которые ссылается Пушкин, дополняя изложенные Голиковым сведения.
Не менее важно подчеркнуть, что в своих заметках о Камчатке Пушкин только однажды ссылается на другой (не Крашенинникова) источник сведений. В параграфе 3 читаем: «Служивый Семён Дежнёв в отписке своей подтверждает сие с некоторыми изменениями…» (Х, 350).
Что за «отписки Семёна Дежнёва»? Из найденных в 1938 году Л.Б. Модзалевским рукописей «Описания земли Камчатки» стало известно, что
Крашенинников сверял свои данные со «словесными вестями»3. В связи
с этим он попросил руководителя Академического отряда Великой Северной экспедиции академика Г.Ф. Миллера направить ему «копийные
книги» его записей. Там и отражены записки Дежнёва, в которых была
представлена версия гибели первого приказчика Камчатки Федота I.
Но Пушкин доверился Крашенинникову и далее изложил его версию гибели Федота. Весь остальной материал в конспектах Пушкина — только
по Крашенинникову, но с угодной автору логикой, структурой (уже отмечены и пропуски, и перенос материала внутри конспекта). В послед1
«Современник» — литературный и общественно-политический журнал,
основанный А.С. Пушкиным. Выпускался с 1836 года в Санкт-Петербурге. Периодичность — 4 раза в год.
2
См.: Фомичёв С.А. Пушкинская перспектива. М., 2007.
3
См.: Андреев А.И. Очерки по источниковедению Сибири. М., Л., 1965.
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нем, 87-м параграфе пушкинских камчатских заметок сказано: «До царствования императрицы Елисаветы Петровны не было и 100 человек
крещёных…» (Х, 366). Императрицей дочь Петра I Елизавета Петровна
стала в конце 1741 года. В 1741 году Крашенинников покинул Камчатку.
У Пушкина в «Камчатских делах» указан интервал от 1694 до 1740 года.
Открытый финал?
Пушкинский «конспект» оставляет впечатление завершённости —
как будто важный этап работы был окончен и предстояли следующие.
В его заметках о Камчатке — тщательно реконструированная история
этого края за 45 лет, поэтические отступления с описаниями природы.
В ряду упомянутых персон выделяются отдельные фигуры — как бы
прототипы героев, наиболее характерные, яркие и самостоятельные.
Похоже на основу новой поэмы, повести, драмы?
Вернёмся к дате 20 января 1837 года. По свидетельству хранителя
рукописей Пушкина в Пушкинском Доме Татьяны Краснобородько, рукопись «Камчатских дел» состоит из 22 листов, вложенных в двойной
лист-обложку с надписью рукою Пушкина: «Камчатские дела (от 1694
до 1740 года)» и «20 янв. 1837 года». В своём письме Татьяна Ивановна
пишет: «Что в процессе работы возникло раньше — обложка с датой
или сама рукопись, — сказать нельзя. Не исключено, что дата на обложке может обозначать окончание некоего предшествующего (январского)
этапа пушкинской работы над «материалами… о Камчатке». Во всяком
случае, больших перерывов в работе над этими записями, судя по характеру обеих рукописей, не было».
Материалы Пушкина, объединённые под редакторским названием
«Заметки при чтении «Описания земли Камчатки» С.П. Крашенинникова», состоят из трёх частей: «О Камчатке», «Камчатские дела», «План
и набросок начала статьи». Первые два названия — авторские, пушкинские, третье — редакторское. Кроме того, в разных редакциях изданий
сочинений Пушкина части следуют в разном порядке: в одном случае
«План…» поставлен на последнее, третье место, в другом — на первое.
Это усложняет понимание пушкинского замысла, а название «Заметки
при чтении…» снижает значение труда Пушкина.
Н.Я. Эйдельман подробно рассмотрел обе части «камчатских заметок» Пушкина. Он допускал, что «из этих фрагментов могла вырасти
история вроде пугачёвской. Повесть вроде «Капитанской дочки»1. Есть
1
См.: Эйдельман Н.Я. Пушкин. История и современность в художественном
сознании поэта.
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и версия в поддержку того, что эти заметки могли быть подготовкой
к куда более значительному произведению, чем простая статья в «Современнике»: так, П.В. Анненков1 находил, что «Камчатские дела» понадобились Пушкину для будущего художнического воспроизведения
казачьих подвигов и правительственных распоряжений на этой земле»2.
Анненков пришёл к такому заключению после нескольких лет
изучения рукописей Пушкина. Они попали к нему после посмертного
обыска в кабинете поэта. Жуковский в окончательной описи обозначил
эту рукопись «Выписки из «Камчатских дел» для составления истории
Петра Великого» — ведь у Пушкина обозначен временной промежуток
от 1694 до 1740 года, а этот период пересекается со временем правления
Петра I (1682‒1725). Именно Анненков первым опубликовал «Камчатские дела». Они вошли в выпущенный в 1857 году седьмой, дополнительный том собрания сочинений Пушкина и были напечатаны после
«Материала для первой главы «Истории Петра Великого».
Только четверть века спустя, в 1884 году, был опубликован второй
отрывок этой работы Пушкина: В.Е. Якушкин3 напечатал в № 10 «Русской старины» часть текста под уже знакомым нам названием «План и
набросок начала статьи»4. Прошло ещё 50 лет. В 1933 году фрагмент
«О Камчатке» опубликовал С.М. Бонди5 — во второй книге 5-го тома
собрания сочинений Пушкина, изданного Государственным издательством художественной литературы.

1
Павел Васильевич Анненков (1812/3‒1887) — русский литературный критик, историк литературы и мемуарист.
2
Пушкин А.С. Сочинения. Т. 7 (доп.). СПб., 1857. С. 29‒49.
3
Вячеслав Евгеньевич Якушкин (1856‒1912) — русский историк, публицист,
общественный деятель. Исследователь русской истории и русской литературы.
Редактировал издания «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Полтавы», академического издания сочинений А.С. Пушкина (по поручению Академии наук).
4
См.: Фейнберг И.Л. Незавершённые работы Пушкина. М., 1955.
5
Сергей Михайлович Бонди (1891‒1983) — русский, советский литературовед, текстолог, пушкинист, доктор филологических наук. Автор книг и статей о
творчестве А.С. Пушкина.
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Агеева Лариса Ивановна — кандидат педагогических наук, член
Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей
(Санкт-Петербург).
Агеева Маргарита Викторовна — библиотекарь Центральной районной библиотеки имени С.С. Гейченко (Централизованная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга) (Петергоф).
Банько Анна Александровна — старший научный сотрудник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского Заповедника
(Псковская область).
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Союза художников, представитель журнала «Русское искусство» в
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Васильева Ольга Анатольевна — заведующая отделом научнофондовой работы Псковского музея-заповедника, хранитель живописи
и графики Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (Псков).
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Гончарова Екатерина Викторовна — преподаватель общественных дисциплин колледжа Псковского государственного университета
(Псков).
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«Ясная Поляна» (Тульская область).
Козмин Александр Борисович — научный сотрудник музея-усадьбы «Петровское» (Псковская область).
Козмин Вячеслав Юрьевич — кандидат филологических наук,
хранитель музея «Пушкинская деревня» Пушкинского Заповедника
(Псковская область).
Козмина Любовь Владимировна — кандидат филологических
наук, почётный работник общего образования РФ, хранитель музеяусадьбы «Петровское» (Псковская область).
Козмина Мария Альбертовна — старший научный сотрудник музея «Пушкинская деревня» Пушкинского Заповедника (Псковская область).
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Курманаевский Дмитрий Михайлович — специалист отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского
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Мазур Татьяна Риксовна — ведущий научный сотрудник Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).
Мудров Алексей Юрьевич — начальник отдела Всероссийского
музея А.С. Пушкина, член Международного совета музеев (ИКОМ),
член Международной Ассоциации искусствоведов (Санкт-Петербург).
Мудров Юрий Витальевич — член Союза художников РФ, член Комиссии Союза художников России по искусствоведению, член Президиума Правления Санкт-Петербургского Союза художников, член Международного совета музеев (ИКОМ), член Международной Ассоциации
искусствоведов (Санкт-Петербург).
Парчевская Ирина Юрьевна — ведущий специалист службы информации Пушкинского Заповедника (Псковская область).
Петров Иван Васильевич — кандидат исторических наук, Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета
(Санкт-Петербург).
Сафьянова Надежда Владимировна — главный хранитель Государственного мемориального музея-заповедника Д.И. Менделеева и
А.А. Блока (Шахматово, Московская область).
Симакина Галина Фёдоровна — ветеран Пушкинского Заповедника. Научный сотрудник Пушкинского Заповедника (1963‒1965), хранитель Тригорского (1965‒1989), заместитель директора Пушкинского
Заповедника по научной работе (1989‒1995) (Псковская область).
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Ступина Елена Алексеевна — ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского Заповедника (Псковская область).
Суслина Марина Анатольевна — хранитель фондов, научный
сотрудник музея-усадьбы Лопасня-Зачатьевское — филиала Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П. Чехова
«Мелихово» (Чехов, Московская область).
Чистякова Татьяна Александровна — сотрудник Всероссийского
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