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В настоящем выпуске «Михайловской пушкинианы» опубли-
кованы материалы XXV Февральских музейных чтений памяти 
С.С. Гейченко, проходивших в Пушкинском Заповеднике в 2022 году.  
В музее-заповеднике «Михайловское» этот год — юбилейный. 17 марта 
2022 года Пушкинский Заповедник отметил 100-летие со дня офици-
ального учреждения музея-заповедника и начала послереволюционного 
возрождения. Поэтому лейтмотивом чтений стало это важнейшее собы-
тие в истории музея.

Начало пути к созданию музея в Михайловском относится 
еще к XIX веку, когда в 100-летнюю годовщину со дня рождения  
А.С. Пушкина Михайловское было выкуплено у его наследников в го-
сударственную собственность на народные пожертвования. В 1911 году  
в усадьбе Михайловское был открыт первый пушкинский музей в мемо-
риальном пространстве и Колония для престарелых литераторов. В сво-
ем дальнейшем развитии музей прошел несколько этапов: послерево-
люционное возрождение в 1922 году, становление в предвоенное время, 
второе рождение после Великой Отечественной войны, расцвет в 1970-е 
— 1980-е годы. В конце XX века музей-заповедник в связи с 200-летием 
со дня рождения А.С. Пушкина после завершения реставрационных ра-
бот вошел в новом качестве в следующий период своей новейшей исто-
рии. Чтения, названные «Пушкинский Заповедник в XX веке», позволи-
ли сфокусировать внимание на историческом пути музея-заповедника 
длиной в целый век, еще раз вспомнить выдающихся личностей, сы-
гравших большую роль в истории музея — В.М. Никифоровского,  
С.С. Гейченко, В.М. Звонцова, вспомнить даты, имена, самые разные 
события из жизни Пушкинского Заповедника и других музеев России, 
оценить накопленный опыт работы с музейными коллекциями, сохране-
ния музейных традиций, коснуться творчества А.С. Пушкина.

Э.А. Узенев,
ученый секретарь

Пушкинского Заповедника
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I. Пушкинский Заповедник в ХХ веке.
Материалы Февральских музейных  

чтений памяти С.С. Гейченко
(11–14 февраля 2022 года)

Петр Крапошин

БИОГРАФИЯ КНЯЗЯ  
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ГОЛИЦЫНА

В КОНТЕКСТЕ СОЧИНЕНИЯ А.С. ПУШКИНА  
«ИСТОРИЯ ПЕТРА»

Князь Борис Алексеевич Голицын (1654–1713) — царедворец, быв-
ший приближенным ко двору при трех царях — Алексее Михайловиче, 
при котором получил чин стольника, Федоре Алексеевиче, при котором 
находился в чине спальника, а также Петре I, при котором по его мало-
летству состоял воспитателем (дядькой), при нем же состоял кравчим, 
а по мере становления Петра I полновластным царем являлся первым 
лицом государства на ранних этапах его правления.

Князь Борис Алексеевич Голицын является первым из князей Голи-
цыных, владевших усадьбой Вяземы. Петр I в благодарность за службу 
подарил ему эту усадьбу, изначально находившуюся в ведении Приказа 
большого дворца, в апреле 1694 года.

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике 
А.С. Пушкина ведется работа по созданию экспозиции, посвященной 
князю Борису Алексеевичу Голицыну и получившей название «Птенцы 
гнезда Петрова». В настоящее время завершен первый этап, состоящий 
в создании концепции экспозиции и тематико-экспозиционного плана, 
на основе которых сформирована постоянная выставка, размещенная на 
мансардном этаже здания Конного двора. Следующими этапами работы 
станут поиск источников комплектования экспозиции с последующим 
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комплектованием. В состав действующей постоянной выставки вошли 
издания А.С. Пушкина — «Арап Петра Великого» и «История Петра».

Цель работы — исследовать сочинение А.С. Пушкина «История  
Петра» как исторический источник по биографии князя Бориса Алексе-
евича Голицына и на его примере проследить, как меняется отношение 
А.С. Пушкина к самому Петру I.

Князь Борис Алексеевич Голицын, будучи воспитателем Петра,  
сыграл ключевую роль в становлении его как личности и как прави-
теля. На ранних этапах царствования Петра I князь Борис Алексеевич 
Голицын был вторым лицом государства, но постепенно утрачивал эту 
роль — и она ограничилась дипломатической деятельностью (большей 
частью состоявшей в регулировании отношений с калмыцким ханом 
Аюкой).

А.С. Пушкин не отразил роль князя Бориса Алексеевича Голицы-
на при Петре I во всём многообразии. Но его сочинение представляет 
собой не законченный труд, а только наброски. В части глав события 
времен Петра I изложены подробно, но ряд этапов Петровской эпо-
хи отмечен только историческими вехами. Однако даже в набросках 
видна значимость князя Бориса Алексеевича Голицына, которого  
А.С. Пушкин упоминает пять раз. Уже этот факт является подтверж-
дением значимости князя Бориса Алексеевича Голицына как сподвиж-
ника Петра I.

«История Петра I» — незавершенный труд Пушкина — дошла до 
нас в виде обширного подготовительного текста, в котором Пушкин 
закрепил результаты изучения им Петровской эпохи. Этот труд был 
задуман А.С. Пушкиным еще во второй половине 20-х годов XIX века. 
Первые предпосылки его написания возникли в 1827 году, когда 
А.С. Пушкин находился в Михайловском (уже будучи свободным, а 
не ссыльным) и его посетил близкий приятель — студент Дерптского 
университета Алексей Николаевич Вульф. Между ними завязался раз-
говор о Н.М. Карамзине, который умер годом раньше (в 1826 году). 
В ходе этого разговора А.С. Пушкин отметил, что Н.М. Карамзин сухо 
описал русскую историю, и высказал желание написать историческое 
сочинение, охватывающее период от Петра I до Александра I. Таким 
образом, А.С. Пушкин позиционировал себя как соперника Н.М. Ка-
рамзина, с которым дружил еще в лицейские годы и чей литератур-
ный салон (на котором состоялось знакомство с П.Я. Чаадаевым) по-
сещал. Благодаря дружбе с Н.М. Карамзиным А.С. Пушкин написал 
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драму «Борис Годунов». Именно Николай Михайлович посоветовал 
А.С. Пушкину написать историческую драму в шекспировском стиле.

Вторая предпосылка возникла в 1831 году. А.С. Пушкин, будучи 
уже женатым, находился в Царском Селе, где встретился с императо-
ром Николаем I. Между поэтом и царем завязался разговор, в конце 
которого Николай I посоветовал А.С. Пушкину поступить на государ-
ственную службу и вступить в должность придворного историографа, 
в которой находился Н.М. Карамзин. В том же году Пушкин принял это 
предложение и поступил на службу. В 1832 году А.С. Пушкин начал 
вести исследования в архиве Коллегии иностранных дел и других архи-
вах, где хранились дела, связанные с биографией Петра I. Кроме того, 
Александр Сергеевич исследовал материалы, содержащиеся в библио-
теке Вольтера, приобретенной Екатериной II и хранящейся в Эрмитаже. 
Исследования продолжались до января 1837 года, при этом подготови-
тельный текст был составлен уже в 1835 году1. Пушкин не был готов 
публиковать сочинение, так как был не уверен (не без основания), что 
оно будет одобрено цензурой. Результатом исследований стало более 
критичное отношение поэта к Петру I. Это было связано с обстоятель-
ствами личной жизни государя (в частности, заточением в монастырь 
Евдокии Лопухиной), подробностями казни стрельцов и репрессиями в 
отношении царевича Алексея.

Князь Борис Алексеевич Голицын был приставлен воспитателем 
(дядькой) к Петру, когда тому исполнилось 10 лет. Изначально в этой 
же должности он находился при малолетнем царевиче Федоре Алексее-
виче, венчанном на царство после смерти его отца, царя Алексея Ми-
хайловича. При царе Алексее Михайловиче князь Борис Алексеевич 
Голицын находился при дворе и был возведен в стольники. А в царство-
вание Федора Алексеевича, продолжавшееся с 1676 года до его смерти 
в 1682 году, он был определен к нему в спальники.

Назначение в должность воспитателя Петра князь Борис Алексее-
вич Голицын получил по инициативе матери Петра I, царицы Натальи 
Кирилловны Нарышкиной, благодаря своей образованности. Он знал 
несколько иностранных языков, включая латынь, знатоков которой во 
второй половине XVII века были единицы. Объяснялось это тем, что 
латынь воспринималась как враждебный язык, связанный в первую 
очередь с католическим вероисповеданием. У многих русских людей, 

1 См.: Попов П. Пушкин в работе над историей Петра I // [Александр Пуш-
кин]. М., 1934.
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живших в то время, он ассоциировался с событиями Смутного времени, 
которое помнили многие.

Первое упоминание о князе Борисе Алексеевиче Голицыне содер-
жится в главе, охватывающей период с 1672 по 1689 годы2: «Штрален-
берг и «Рукопись о зачатии» повествуют, что царица, едучи однажды 
весною в один монастырь, при переправе через разлившийся ручей, ис-
пугалась и криками своими разбудила Петра, спавшего у ней на руках. 
Петр до 14 лет боялся воды. Князь Борис Алексеевич Голицын, его обер-
гофмейстер, излечил его. Миллер тому не верит»3. Этот эпизод описан 
и в монографии историка, члена Общества изучения русской усадьбы 
П.С. Шереметева «Вяземы». П.С. Шереметев ссылается на сочинение 
И.И. Голикова «Деяния Петра Великого», которое для А.С. Пушкина 
являлось одним из основных исторических источников. Каким обра-
зом князь Борис Алексеевич Голицын излечил Петра от водобоязни, 
у П.С. Шереметева рассказано подробно. Речь шла о псовой охоте вбли-
зи Воскресенского (Новоиерусалимского) монастыря, которую любил 
Петр и в которой принимал участие и князь Борис Алексеевич Голи-
цын. Он, находясь со своим воспитанником на берегу Истры, разделся 
и бросился в воду. Петр устыдился своей водобоязни и последовал его 
примеру.

В этой же главе встречается еще одно упоминание князя Бориса 
Алексеевича Голицына: «Бояре, приверженные к Петру, назначили ему 
в обер-гофмейстеры князя Бориса Алексеевича Голицына. Он овладел 
доверенностию молодого царя и делал перевес на его сторону. Многие 
бояре, а особливо дети их, перешли на сторону Петра»4. А.С. Пушкин 
не упоминает о роли царицы Натальи Кирилловны в этом назначении 
(речь шла о должности воспитателя малолетнего Петра). Кроме того,  
не был упомянут факт, что, когда после смерти царя Федора Алексееви-
ча в 1682 году шли выборы царя, народ на площади разделился на две 
партии, представлявшие собой сторонников разных братьев умершего 
царя — царевичей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича (так назы-
ваемые партия Ивана и партия Петра). К сторонникам Петра примкнул 
князь Борис Алексеевич Голицын.

2 См.: Фейнберг И. История Петра I // А.С. Пушкин. Собрание сочинений. 
В 10 т. Т. 8. М., 1962.

3 Пушкин А.С. История Петра. Подготовительные тексты // А.С. Пушкин. 
Полное собрание сочинений. В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 9. С. 17.

4 Там же. С. 20.



8

Обер-гофмейстером князь Борис Алексеевич Голицын назван со 
ссылкой на иностранные источники. Слово «обер-гофмейстер» в дан-
ном контексте означает не чин, а должность. Табель о рангах была вве-
дена указом Петра I в 1722 году, но чин обер-гофмейстера был введен  
в нее в 1760 году, т. е. при царствовании императрицы Елизаветы 
Петровны (в последний год ее царствования). Должность же обер-
гофмейстера Петр I ввел в 1711 году, когда князь Борис Алексеевич 
Голицын отошел от большинства дел (возможно, в связи с болезнью, 
и от всех). Обер-гофмейстер значит «главный управитель двора», 
то есть фактически второе лицо в государстве после самого царя. 
В этой роли князь Борис Алексеевич Голицын выступал по край-
ней мере до Астраханского восстания 1705–1706 годов. Тем не ме-
нее обер-гофмейстером он назван только дважды. Но фактически в 
том, что он начал выступать в этом качестве, основную роль сыграл  
сам Петр I.

Этапным событием стали стрелецкие волнения 1689 года, вызвав-
шие кризис власти, закончившийся отстранением от правления ца-
ревны Софьи Алексеевны и становлением Петра фактически единов-
ластным царем (хотя Иван Алексеевич величался царем наряду с ним 
до самой своей смерти в 1696 году). В связи с событиями 1689 года 
в этой же главе встречается третье упоминание о князе Борисе Алек-
сеевиче Голицыне: «Царевна [Софья Алексеевна] приступила к испол-
нению своего умысла. Она снеслась с Щегловитым и предначертала 
с ним новый мятеж. Щегловитый в ночь на 5 (по др. на 9-е) августа 
собирает до 600 стрельцов на Лыков двор (где ныне арсенал) и дерз-
кой речью приуготовляет их к бунту противу Петра, который вводит 
немецкие обычаи, одевает войско в немецкое платье, имеет намере-
ние истребить православие, а с тем и царя Иоанна и всех бояр и проч. 
Разъяренные стрельцы требуют, чтобы их вели в Преображенское; но 
двое из них, Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельнов, успели при-
бежать прежде и через князя Бориса Алексеевича Голицына открыли 
Петру весь заговор. Петр с обеими царицами, с царевной Наталией 
Алексеевной, с некоторыми боярами, с Гордоном, Лефортом и не-
многими потешными убежал в Троицкий монастырь. Гордон говорит:  
без штанов»5.

5 Пушкин А.С. История Петра. Подготовительные тексты // А.С. Пушкин. 
Полное собрание сочинений. В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 9. С. 29.
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Очевидно, А.С. Пушкин материалами розыскных дел Шакловитого 
не пользовался (эти материалы были изданы спустя почти 30 лет после 
смерти А.С. Пушкина), но если бы работа была продолжена (ее пре-
рвала гибель на дуэли), эти материалы поэт не мог бы обойти внимани-
ем. В состав материалов дела Шакловитого входят расспросные листы, 
содержание которых представляется противоречивым. Так, например, 
из материалов дела Шакловитого следует, что большинство стрельцов  
(в число которых действительно вошли Михаил Феоктистов и Дмитрий 
Мельнов) не поддержали заговор, и Шакловитый смог собрать отряд 
из 100 стрельцов. Нет точных данных и о том, достигли ли они Пре-
ображенского дворца. Существует и предположение, что князь Борис 
Алексеевич Голицын встретил их на полпути к Преображенскому и от-
говорил от заговора. Нет полной ясности и в вопросе о намерениях за-
говорщиков — собирались ли они убить Петра. Из ряда расспросных 
листов следует, что целью заговора было только отрешение Петра от 
власти. Следует отметить также, что А.С. Пушкин не отрицает и роль 
сестры Петра, царевны Софьи Алексеевны (de facto являвшейся пра-
вительницей России) в заговоре. При этом существует документ, из 
которого следует, что царевна Софья Алексеевна была противницей 
конфликта с братом. Известно также, что Шакловитый с верными ему 
стрельцами пытался уговорить ее венчаться на царство, но ответом ца-
ревны был отказ6.

Следующее упоминание о князе Борисе Алексеевиче Голицыне 
встречается под 1705 годом в связи с Астраханским восстанием 1705–
1706 годов.

«В сие время Петр получил от боярина князя Бориса Алексеевича 
Голицына, начальника Казанского дворца (из Москвы), известие о но-
вом возмущении.

30 июля в ночи астраханские стрельцы взбунтовались: убили вое-
воду Ржевского с его детьми и до 300 дворян. — Вскоре потом Петр 
узнал, что к ним пристали стрельцы Красного и Черного Яру и пошли 
под Царицын, от коего однако ж отбиты, что, глядя на них, взбунтовали 
гребенские казаки и стрельцы терские, которые убили полковника свое-
го Некрасова, и что от них посланные хотели взбунтовать Дон и Яик, 
оставшиеся однако верными. Из Москвы послан был противу их боярин 
кн. Хованский с войском из дворян.

6 См.: Пушкин А.С. История Петра I // А.С. Пушкин. Собрание сочинений. 
В 10 т. Т. 8. М., 1962.
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Петр тотчас отправил на усмирение стрельцов самого Шереметева, 
приобщив к нему окольничего Петра Апраксина с его полком; вслед за 
ним отправлен Щепотьев, с дополнительными наставлениями.

11 октября из Гродни Петр послал увещевательную грамоту в Астра-
хань, жителям»7.

В пушкинской «Истории Петра» не было упомянуто о том, что со-
общение князя Бориса Алексеевича Голицына Петр не сразу принял 
всерьез. Кроме того, не был упомянут важный факт: царскую грамоту 
среди астраханских стрельцов распространял князь Борис Алексеевич 
Голицын, который собственноручно переписывал копии с нее для рас-
сылки по разным городам и поселениям. Петр приказал разослать гра-
моты к моменту, когда войско под предводительством Бориса Петровича 
Шереметева подойдет к Астрахани, но князь Борис Алексеевич Голицын 
сделал это намного раньше, чем несомненно предотвратил катастрофи-
ческое развитие событий. В сочинении А.С. Пушкина упомянуто, что 
когда войско вошло в Астрахань, стрельцы вышли с повинной. В этом 
состояла заслуга князя Бориса Алексеевича Голицына, которую, к со-
жалению, Петр не оценил.

В этой же главе встречается еще одно упоминание о князе Бо-
рисе Алексеевиче Голицыне в контексте письме Петра к нему: 
 «Кн. Борису Алексеевичу Галицыну, чтоб он наградил царицынцев за 
верность, также и калмыков, мягкой рухлядью и чтобы он на Терек 
послал грамоту к черкасским князьям, требуя их содействия в усмире-
нии стрельцов»8.

Участие калмыцких воинов обеспечил князь Борис Алексеевич  
Голицын — дела с калмыками он должен был ведать в числе прочих 
как судья Приказа Казанского дворца. Но самого князя Бориса Алек-
сеевича Голицына царь не наградил. А когда в 1708 году Россия была 
разделена на губернии, одной из которых стала Астраханская, астрахан-
ским губернатором был назначен не князь Борис Алексеевич Голицын,  
а окольничий Петр Степанович Апраксин, возглавлявший при пода-
влении восстания войско наряду с Борисом Петровичем Шеремете-
вым. Князю Борису Алексеевичу Голицыну Петр I не пожелал доверять 
Астраханскую губернию, но доверил ему должность начальника стола, 
ведавшего дипломатическими делами, в том числе и калмыцкими.

7 Пушкин А.С. История Петра. Подготовительные тексты // А.С. Пушкин. 
Полное собрание сочинений. В 10 т. Л., 1977–1979. Т. 9. С. 99.

8 Там же. С. 102.
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Таким образом, роль князя Бориса Алексеевича Голицына как клю-
чевой фигуры в формировании Петра I как личности и как правителя  
не отражена во всей полноте. Но если бы исследования были продолже-
ны и сочинение о Петровской эпохе было завершено, князь Борис Алек-
сеевич Голицын не был бы обойден вниманием. Вероятней всего, Пуш-
кин пришел бы к выводу, что Петр I, став для России тем, кем он стал, во 
многом обязан Борису Алексеевичу Голицыну. И через призму судьбы 
этого влиятельного человека, постепенно утратившего роль одного из 
главных вельмож, А.С. Пушкин смог бы раньше увидеть отрицательные 
стороны личности Петра I.

Трансформацию восприятия Петра I А.С. Пушкиным можно про-
следить и по поэтическому творчеству: из кумира в «Стансах» (1827) 
и «Полтаве» (1828) он превращается в демона в «Медном всаднике» 
(1833). В 1827 году А.С. Пушкин начал писать повесть «Арап Петра 
Великого», в которой Петр I был представлен неоднозначно: с одной 
стороны, он великодушен и скромен, с другой — жесток, циничен и вла-
стен. Последнее проявляется в его решении выдать за Ибрагима Ганни-
бала Наталью Гавриловну Ржевскую, и всякое возражение этому реше-
нию было исключено.

Впечатление, произведенное Петром I на А.С. Пушкина, было 
противоречивым. С одной стороны, он предстает царем, прорубив-
шим окно в Европу, основавшим флот и сделавшим Россию одной из 
крупнейших морских держав. Но вместе с тем Петровская эпоха ассо-
циируется с казнями, введением подушной подати (один из тяжелей-
ших налогов, который был отменен только при Александре III). Кроме 
того, тягостное впечатление на А.С. Пушкина произвели личная жизнь 
Петра I (заточение в монастырь Евдокии Лопухиной) и несправедли-
вость по отношению к царевичу Алексею. Поэтому, как отмечал сам 
А.С. Пушкин, после того, что он узнал о Петре I в ходе исследований, 
публикование сочинения о нем было бы несовместимо с его понятиями  
о чести.

Напомним, что А.С. Пушкин, задумав историческое сочинение  
об эпохе Петра I, изначально позиционировал себя как оппо-
нент Н.М. Карамзина, который о Петре I, по его мнению, напи-
сал достаточно сухо и не до конца оценил его роль в истории. Но и 
Н.М. Карамзин прошел такой же путь, как после него А.С. Пушкин.  
В «Письмах русского путешественника» он выступил как апологет 
Петра I, которого воспринимал как реформатора и преобразователя, 
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создававшего просвещенную Россию, сильную во всех отношениях  
(и в военном тоже)9. 

В «Записке о древней и новой России в ее политическом и граждан-
ском отношениях», написанной в 1811 году в царствование императора 
Александра I и предназначенной лично для него, отношение к Петру I 
уже было критическим. Предметом критики стали, в частности, пытки 
и казни, а также пошатнувшиеся патриархальные устои семьи10. По этой 
же причине изменил взгляд на Петра I и А.С. Пушкин.

При Николае I шансов опубликовать этот труд не было. При Алек-
сандре II, вероятно, в связи с либерализацией цензуры, эти шансы  
были бы. Но тетради А.С. Пушкина с этим сочинением долгое время 
были недоступны и обнаружены только в 1917 году.

9 См.: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л., 1984; Джа-
барров Р.Р. Петр Великий в оценке Н.М. Карамзина // Вестник ВолГУ. Сер. 4.  
История. Религиоведение. Международные отношения. 2019. Т. 24. № 1;  
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и граждан-
ском отношениях М., 1991.

10 См.: Листов В.С. Пушкин однажды и всегда. История Петра и дуэльная 
история. М., 2018.
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Александр Кондратеня

СОСТАВ ФОНДА В.М. РУСАКОВА —  
ИСТОРИОГРАФА РОДА ПУШКИНА

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ГОРОДА ОПОЧКИ

Виктор Михайлович Русаков (8 мая 1927 — 8 ноября 2011) — член 
Союза писателей России, член Союза журналистов СССР, писатель-
пушкинист, автор книг о потомках поэта А.С. Пушкина. Труды 
писателя-пушкиниста В.М. Русакова стали «связующим звеном» для 
всех потомков А.С. Пушкина, что в действительности привело к их 
встрече в Москве на Первом Всемирном съезде потомков великого поэта 
в июле 2009 года. Пушкиноведческая деятельность Русакова — это сот-
ни встреч, выступлений писателя по всей стране (Москва, Ленинград, 
Горький, Чебоксары, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Новгород, 
Псков и другие города).

Фонд В.М. Русакова в Опочецком краеведческом музее был создан 
в 2005 году и периодически пополнялся до 2011 года. Фонд небольшой: 
в его состав входят 15 авторских книг В.М. Русакова, из которых че-
тыре книги автобиографические, остальные посвящены теме «Потомки 
А.С. Пушкина». Все книги с дарственными надписями.

Есть также семейная венчальная икона с сопроводительной запи-
ской: «В 1920 году мой отец Михаил Никифорович (1885–1964) и мать 
Елизавета Филипповна (1886–1968) вступили в брак. Во время венчания 
в церкви погоста Жадро Опочецкого уезда их родители благословили 
жениха и невесту двумя иконами, которые до смерти отца и матери по-
стоянно хранились в их доме. Позднее, вплоть до кончины моей млад-
шей сестры Надежды Михайловны (1930–1980), обе иконы находились 
у нее, а последние 25 лет у меня. Одну из упомянутых икон — в меха-
ническом окладе несколько лет назад я подарил внучке Ольге, прожи-
вающей в Петербурге. А эту икону передаю в качестве дара Опочецкому 
краеведческому музею. Мое условие: эта фамильная реликвия должна 
храниться в общей витрине с моими книгами, переданными музею ра-
нее. В. Русаков. 20 апреля 2005 г[ода]».

25 мая 2008 года в фонд от В.М. Русакова были приняты на 
хранение следующие принадлежащие ему документы: удостове-
рение Союза писателей России; удостоверение № 125 Историко-
родословного общества в Москве; диплом № 407501 Ленинградского  
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государственного университета имени А. Жданова о высшем образо-
вании — с условием, что после его смерти документы будут отосланы 
на постоянное хранение в Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом) (ИРЛИ). В 2011 году директор Опочецкого краеведческого музея 
Н.А. Евдокимова выполнила это распоряжение.

В составе фонда есть и другие документы: свидетельство о рож-
дении В.М. Русакова, документы о браке (2 шт.), юбилейные медали, 
полученные В.М. Русаковым как участником Великой Отечественной 
войны, и удостоверения к ним (девять медалей и удостоверений); име-
ется также нагрудный знак за окончание университета и медаль за от-
личную учебу. Небольшой фотоархив — 46 черно-белых, три цветных 
фотографии и семь фотонегативов, в основном семейного характера. 
Списки печатных трудов В.М. Русакова (22 листа), рецензий и отзывов 
о книгах (31 лист); перечень трудов, использованных в книгах других 
авторов (2 листа); блокнот с записями о подаренных В.М. Русакову  
279 книгах с дарственными надписями и автографами.

В пяти папках за период с 1972 по 2011 год находится переписка  
с архивными учреждениями и музеями и документы о передаче в их 
фонды рукописных и других материалов. Переписка начинается с пись-
ма от 7 января 1972 года из Рукописного отдела ИРЛИ с благодарностью 
В.М. Русакову за присланные 19 фотографий потомков А.С. Пушкина. 
18 января 1975 года ИРЛИ сообщает В.М. Русакову, что был открыт его 
личный фонд под № 746. На протяжении своей жизни В.М. Русаков 
пополнял этот фонд своими рукописями книг о потомках А.С. Пушки-
на; письмами потомков А.С. Пушкина, адресованных ему; записными 
книжками, родословными, картотеками, списками и адресами потом-
ков А.С. Пушкина и другим. Фонд В.М. Русакова в ИРЛИ был внесен  
во Всесоюзную картотеку личных фондов.

В 1975 году В.М. Русаков хотел передать рукописи редакций своей 
книги о потомках А.С. Пушкина, выпущенной в 1974 году, в Государ-
ственную библиотеку СССР имени В.И. Ленина, но получил отказ, так 
как библиотека не занималась комплектованием такого профиля. При 
изучении материалов в папках видно, что В.М. Русаков передавал ма-
териалы по тематике потомков А.С. Пушкина в Порховский районный 
музей (в 1977 году) и в Архангельский литературный музей Общества 
книголюбов (в 1996 году).

В Псковском древлехранилище тоже был создан фонд В.М. Руса-
кова. В 1994 году от В.М. Русакова в этот фонд поступили книги из его 



личной библиотеки. Среди них прижизненное издание поэмы «Братья-
разбойники» и ряд книг, выпущенных к столетию со дня кончины 
А.С. Пушкина и ставших библиографической редкостью. В 1996 году 
добавилась картотека потомков А.С. Пушкина — с условием в течение 
10 лет после смерти владельца (В.М. Русакова) картотеку никому не вы-
давать, кроме сотрудников Древлехранилища.

В 1999 году В.М. Русаков продал Государственному музею-
заповеднику «Михайловское» коллекцию фотографий и фотонегативов 
потомков А.С. Пушкина (более тысячи штук). В папках хранится авто-
биография В.М. Русакова на 1975 год, есть несколько очерков, посвя-
щенных потомкам А.С. Пушкина (например, «Об А.А. Пушкине и его 
дочери Е.А. Пушкиной», от 1973 года). На ознакомление с этими доку-
ментами в папках их владелец еще в 2005 году поставил свои условия. 
Они заключались в следующем: «В течение 10 лет никому, кроме его 
сына Вячеслава Викторовича Русакова, не выдавать для ознакомления 
материалы переписки с архивными учреждениями и музеями, не публи-
ковать их. Сам же Виктор Михайлович при своей жизни может беспре-
пятственно пользоваться всеми этими документами. После истечения 
пятилетнего срока право на фрагментарное использование переписки  
в печати сохраняется лишь за директором музея (Кондратеня А.В.)»1.

Несомненно, исследователи, которые собираются изучать тему 
потомков А.С. Пушкина,  должны начинать с этого документально-
го материала, так как в папках собраны все акты передачи материалов  
В.М. Русакова ИРЛИ, Псковскому древлехранилищу, Государственному 
музею-заповеднику «Михайловское» и другим с полнейшим и подроб-
ным описанием, что окажет исследователям неоценимую помощь и по-
может им составить план ознакомления с материалами по теме в архи-
вах и музеях.

1 Материалы фонда В.М. Русакова в Краеведческом музее города Опочки.
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Дмитрий Медвинский

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ВОСТОКОВ:
СТРАНИЦЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Евгений Иванович Востоков известен в разных ипостасях. В твор-
ческой среде как прекрасный художник-пейзажист, в военной — как 
генерал, более двадцати лет возглавлявший отдел культуры Главного 
политического управления Советской армии и Военно-морского флота. 
Призванный в первые же дни войны в действующую армию, Е.И. Вос-
токов навсегда связал свою дальнейшую жизнь с Вооруженными сила-
ми, достигнув вершин военной карьеры.

Менее знакома музейная деятельность Востокова, которая прихо-
дится на довоенные годы и к каковой он приобщился еще будучи студен-
том. Завершив университетское образование уже в 20-летнем возрасте, 
Е.И. Востоков сразу же начинает плодотворно работать на руководящих 
должностях в музеях и советских органах культуры.

На музейном поприще Евгений Иванович служил недолго, всего 
несколько лет, но, как говорится, оставил после себя яркий след. Глав-
ным достижением молодого руководителя можно считать изменение 
статуса государственного антирелигиозного музея, размещенного тогда  
в Исаакиевском соборе, что во многом позволило сохранить выдающий-
ся памятник русской архитектуры. Кроме того, именно тогда завязалась 
пронесенная через долгие годы дружба с музейщиками, чьи имена поз-
же станут гордостью русской культуры. Среди них и имя Семена Степа-
новича Гейченко.

В этой статье я хотел бы по возможности более подробно осветить 
вышесказанное, предварив свой рассказ краткими сведениями о ранних 
годах Е.И. Востокова.

* * *
Е.И. Востоков родился 20 марта 1913 года в Москве. Его родите-

ли трудились на знаменитой Трехгорной мануфактуре — старейшем 
в стране текстильном предприятии. Отец, Иван Иванович Востоков — 
уроженец Рязани, 1885 года рождения, служил конторщиком, затем по-
мощником бухгалтера. Мать Евгения Ивановича, Антонина Васильевна 
Андреева, родившаяся в 1890 году в Москве, была счетоводом.
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Генерал-майор Е.И. Востоков.
Иллюстрация: Военно-политическая академия имени В.И. Ленина: сайт

[Электронный ресурс: http://vpa.su/wp-content/uploads/2013/10/34693_or1.jpg]



18

В 1918 году семья переехала в город Раненбург Рязанской губернии 
(ныне город Чаплыгин Липецкой области), в 1925-м — в Ленинград. 
Здесь Евгений учился в школе-девятилетке № 22 (набережная реки Фон-
танки, 36), которую окончил в 1930 году.

Еще в детстве у Евгения проявились большие способности к ри-
сованию и интерес к истории. Будучи школьником он оформился на 
работу художником-плакатистом в клуб «Красный железнодорожник» 
и внештатным лектором СВБ Центрального района Ленинграда1.

По окончании школы он поступил в Ленинградский государ-
ственный университет на историко-филологический факультет, кото-
рый позднее выделился в самостоятельный вуз — Институт истории, 
философии и литературы (лингвистики). Во время учебы на музейно-
краеведческом отделении истфака Евгений также прослушал так на-
зываемый антирелигиозный цикл. Именно тогда студент приобщился 
к музейной работе: сразу после открытия ГАМ — Государственного 
антирелигиозного музея в Исаакиевском соборе — в 1931 году устро-
ился туда внештатным экскурсоводом. Через год он начал преподавать 
политэкономию на рабочих курсах (рабфаке) по подготовке к посту-
плению в ЛГУ, а в 1933 году окончил институт.

В июле 1933 года по завершении учебы Е.И. Востоков был направ-
лен на должность заместителя директора по научной части в Воронеж-
ский областной антирелигиозный музей. Кроме того, некоторое время 
по совместительству был директором местного музея изобразительных 
искусств.

В мае 1936 года Востоков вернулся в Ленинград. Два года — с мая 
1936-го по май 1938-го — работал заведующим музейным сектором 
культпросветотдела Ленсовета, являясь уполномоченным Наркомата 
просвещения по ленинградским музеям2. Именно находясь на этих 
должностях, Востоков приложил максимум усилий, чтобы изменить 
профиль антирелигиозного музея на историко-художественный.

Это было необходимо для сохранения Исаакия. Если бы в вопросе 
музейного профиля возобладала точка зрения Союза воинствующих 
безбожников, который, естественно, «упорствовал», настаивая на чи-
сто «богоборческом» характере ГАМ, последствия для собора могли 

1 Центральный государственный архив историко-политических докумен-
тов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. 1728. Оп. 1. Д. 859525/1. Л. 4.

2 Там же. Д. 859525/2. Л. 3.
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Джордж Бернард Шоу.
Иллюстрация: Интересные факты: сайт [Электронный ресурс:
https://interesnyefakty.org/wp-content/uploads/Bernard-SHou-8.jpg]
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быть плачевными, потому что в таком случае не музей бы приспосаб-
ливали под здание храма, а, напротив, здание под музей.

Понятно, что вне зависимости от профиля музея необходимо было 
поддерживать приемлемые для его работы условия: отапливать зда-
ние, следить за целостностью кровли, производить необходимый ре-
монт и т. д. Как ни парадоксально и даже где-то кощунственно это зву-
чит, именно использование в советское время храмовых зданий «не по 
назначению» — в качестве складов, цехов, клубов, катков, бассейнов 
и т. п. — спасло их от сноса или полного разрушения (храм Воскре-
сения Христова (Спас-на-Крови), Пантелеймоновская церковь, кирха 
святого Михаила, храм Успения Пресвятой Богородицы, храм святых 
апостолов Петра и Павла и другие).

Музей в здании Исаакиевского собора, как видно, был далеко 
не худшим вариантом, но если бы храм не был признан историко-
художественным памятником, отпала бы нужда в сохранении его бога-
тейшего убранства, в необходимой реставрации, тем более, верующие 
люди продолжали молиться в соборе на многочисленные лики святых. 
Можно предположить, что это могло закончиться «закрытием за не-
надобностью» уникальной настенной живописи и мозаики штукатур-
кой или краской, благо леса стояли еще с дореволюционных времен. 
А перепланировка с сопутствующим возведением стен и перегородок, 
креплением каких-то деталей и элементов экспозиции могли привести 
к повреждению убранства и нарушению вентиляции.

В этом нелегком деле помог, как ни странно, сам Джордж Бернард 
Шоу. Знаменитый английский драматург как сторонник социалистиче-
ских идей с большой симпатией относился к СССР, за что подвергался 
в Европе резкой критике. В 1931 году он решил отпраздновать свое 
75-летие в Советском Союзе, посетив Москву и Ленинград. В Кремле 
маститого писателя принял Сталин.

Через пять лет Бернард Шоу вновь посетил Ленинград. По вос-
поминаниям Е.И. Востокова, именно ему было поручено ознакомить 
высокого гостя с главными музеями города. Молодой музейный руко-
водитель решил начать с посещения Исаакиевского собора, в первую 
очередь, с вышки, как тогда называли колоннаду, с которой открывает-
ся прекрасная панорама города. 80-летний писатель бодро преодолел 
на подъем и спуск 262 ступеньки, затем вместе с Востоковым зашел 
внутрь и был поражен великолепием убранства, особенно мозаики. 
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Н.К. Крупская.
Иллюстрация: МеdiaСоль: сайт [Электронный ресурс:

https://s.mediasole.ru/cache/content/data/images/2256/2256019/original.jpg]
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Также живой интерес у него вызвали материалы о строительстве со-
бора и об архитекторе Огюсте Монферране.

Побывал Шоу и в подвале — там проходила выставка, посвященная 
кремации, где доказывалось неоспоримое преимущество сжигания над 
традиционным погребением.

После того как писатель был всесторонне ознакомлен с Исаакиев-
ским собором, Востоков предложил ему оставить запись в книге от-
зывов. Шоу сказал с хитрым прищуром: «Вы знаете, ведь я колючий 
старик. Вот напишу, а отзыв не понравится». «Мы не против критики», 
— успокоил Евгений Иванович. Тогда, окинув еще раз взором грандиоз-
ное пространство храма, драматург записывает всего одну фразу — ла-
коничную, но емкую: «Великолепный собор и… беззубый музей»3.

Заручившись весомым мнением всемирно известного писателя, 
в мае 1936 года Востоков едет в Москву, где добивается встречи с На-
деждой Константиновной Крупской, тогда заместителем наркома про-
свещения. Вдова В.И. Ленина в прошлом лично встречалась с Б. Шоу, 
большим поклонником «вождя мирового пролетариата», и вообще 
с симпатией относилась к Англии. Подкрепленные взглядом Шоу, аргу-
менты ленинградского уполномоченного убедили Крупскую в необхо-
димости перепрофилирования ГАМ в музей-памятник.

В Ленинград прибывает начальник музейного отдела Наркомпроса 
Феликс Яковлевич Кон (ученый-этнограф, в прошлом революционер), 
под чьим руководством проводится совет по музеям. Выступивший там 
с докладом Е.И. Востоков сумел донести до «высокого собрания» свою 
точку зрения, которая была принята.

В конечном итоге, несмотря на яростное сопротивление главы  
Союза воинствующих безбожников Емельяна Ярославского (называв-
шего в свое время Н.К. Крупскую «слабым орудием оппозиции»4), Го-
сударственный антирелигиозный музей (бывший Исаакиевский собор) 
становится историко-художественным памятником. Такое решение 
утверждается в Москве и Ленинграде.

25 июня 1937 года Ленсовет закрепил за ГАМ историко-
художественный статус, хотя задачу антирелигиозной пропаганды ни-
кто не отменял. Всё чаще в названии музея стали опускать определение 
«антирелигиозный».

3 Искусство и путешествия / авт.-сост. И.Е. Востоков. М., 2011. С. 133.
4 Жирнов Е. О ходатайстве т. Крупской относительно разрешения эмигри-

ровать // Коммерсант. История. 19.12.2021 (№ 112 (133).
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Ф.Я. Кон. 
Иллюстрация: Geni: A My Heritage Company: сайт
[Электронный ресурс: http://www.geni.com/people/ 

Феликс-Кон/6000000070407972059]
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Борьба за статус храма оказалась для Е.И. Востокова совсем не бес-
кровной. В 1936 году он после визита в Москву к Н.К. Крупской был 
взят под стражу на несколько недель по доносу о якобы его «контррево-
люционной деятельности»5.

Замечу, что будучи заведующим музейным сектором культпросвет-
отдела Ленсовета и уполномоченным Наркомата просвещения по ле-
нинградским музеям, Е.И. Востоков явно не мог остаться в стороне от 
Пушкинского юбилея 1937 года, который среди множества памятных 
мероприятий в Ленинграде был отмечен межмузейной выставкой, от-
крытой 22 февраля в 19 залах Эрмитажа. Через два года после эпо-
хального для ГАМ события, в мае 1938 года, Е.И. Востоков приходит 
на должность «заместителя директора и заведующего научной частью» 
музея, который с сентября 1937 года возглавлял Иосиф Максимович 
Штрейхер.

Началось плодотворное сотрудничество двух талантливых руково-
дителей в деле развития музея-памятника. Постепенно повышается уро-
вень экскурсионной, выставочной и научно-исследовательской работы.

В 1939 году Е.И. Востоков был принят в кандидаты, в 1940-м — 
в члены ВКП(б) (при том, что ранее не состоял в ВЛКСМ, что вызвало 
настороженность на партсобрании по вопросу кандидатства Востокова). 
Сам он это объяснял желанием никоим образом не отвлекаться от за-
нятий наукой6.

Директор всячески отстаивал своего заместителя, назвав его 
«одним из самых старых работников на антирелигиозном фронте»7. 
В своей рекомендации коммунист с большим партстажем Штрейхер 
отмечал, что Востоков «…правильно руководит коллективом научных 
сотрудников… Является автором ряда статей и брошюр по антирели-
гиозным вопросам… много и успешно работает для того, чтобы до-
биться разворота научно-исследовательской и экспозиционной работы 
в музее…»8

Несмотря на успешное развитие музея и постепенное закрепление 
его нового статуса как историко-художественного, его руководству по-
чивать на лаврах явно не приходилось. Вокруг музейного профиля про-
должали кипеть страсти.

5 Искусство и путешествия. С. 17.
6 ЦГАИПД СПб. Ф. 1728. Оп. 1. Д. 859525/2. Л. 10.
7 Там же. Л. 9.
8 Там же. Л. 7.
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И.М. Штрейхер. 1930-е годы. 
Иллюстрация: Память народа: сайт

[Электронный ресурс: https://cdnc.pamyat-naroda.ru/sm_guk/gug/8/149gu/1/
portion_42/4_gu_2932704_1069738.jpg?static_ 
hash=faea4de7c0e1a5fd52e52883f22b603av1]
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В декабре 1938 года в Исаакиевский собор нагрянула комиссия 
горкома партии. В докладной записке по результатам проверки ра-
боты ГАМ, направленной высшему партийному руководству Ленин-
града, заведующий отделом культпросветработы Хмара посвятил по-
ложительным сторонам деятельности музея лишь несколько строк.  
В основном речь там шла о «крупных недочетах», в том числе в на-
учной работе.

«В положении о музее, утвержденном президиумом Ленсовета  
от 08.07.1937 г., задачи музея определяются следующим образом: «Из-
учение и экспонирование самого Исаакиевского собора как историко-
архитектурного памятника и ведение антирелигиозной пропаганды». 
Этот пятый (за последние семь лет) нечеткий профиль сказался во всей 
работе музея. В экспозициях музея слабо показана реакционная роль 
собора при царском режиме и контрреволюционная роль его и церков-
ников после Октябрьской революции.

Вместо того, чтобы работу музея подчинить основной политиче-
ской задаче — антирелигиозной пропаганде, основной упор как в экс-
позициях, так в экскурсионной работе делается на показ строительства 
и архитектуры Исаакиевского собора и трех церквей, предшествующих 
последнему. Излишне большое внимание уделяется строителю собора 
Монферрану, о творчестве которого даже организована специальная вы-
ставка, между тем экспонатов и исторических документов, показываю-
щих тяжелые условия крепостного труда, жизнь и быт работных людей 
сер[едины] XIX века, занятых на постройке этого собора, имеется недо-
статочное количество.

Иконостас с изображением «святых», имеющих имена царей Пав-
ла, Николая, Екатерины II, — недостаточно использован для разо-
блачения политики обожествления царей и пресмыкания церкви пе-
ред самодержавием. Политически вредной является организованная  
в музее выставка мозаики. На фоне Исаакиевского собора в сравнении 
с крупными мозаичными работами выставленные небольшие мозаич-
ные советские работы кажутся бледными, благодаря чему у зрителя 
получается превратное мнение о наших достижениях в области моза-
ичного искусства. Особенно недопустимым является факт показа на 
этой выставке портретов Ленина и т. Сталина на фоне икон, выстав-
ленных тут же.

Один из центральных экспонатов — маятник Фуко — методически 
и по содержанию не увязан с экскурсией по музею и большинством экс-
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курсоводов изложение опыта Фуко проводится крайне непопулярно и 
неясно, что подтверждается отзывами многих экскурсантов: «Ничего 
из объяснения опыта Фуко не поняли». За время своего существования 
маятник Фуко три раза падал, последний раз в августе 1938 года, вслед-
ствие обрыва троса…

В плане научно-исследовательской работы много места уделяется 
темам, не связанным с текущими задачами антирелигиозной пропа-
ганды, как «Архитекторы — строители третьего Исаакиевского собора  
Ринальди — Бренна», «Основание Петербурга и строительство 1-й и 2-й 
Исаакиевских церквей» и др.

Указанные недочеты в работе музея объясняются тем, что руковод-
ство не поняло задачи музея как центра боевой антирелигиозной пропа-
ганды, в связи с чем упор был взят не на то, чтобы всю работу музея под-
чинить основной политической задаче — антирелигиозной пропаганде, 
показe контрреволюционной роли собора и подрывной контрреволю-
ционной деятельности церковников на всех этапах социалистического 
строительства, а на показ строительства и архитектуры Исаакиевского 
собора…»9

3 января 1939 года вопрос о работе ГАМ был рассмотрен секрета-
риатом горкома. Итоги заседания, где присутствовал директор Штрей-
хер, подвел секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) А.А. Кузнецов, 
занявший взвешенную, объективную позицию. Популярный в народе 
партийный руководитель (в будущем один из главных организаторов 
обороны и жизни блокадного Ленинграда, после войны расстрелянный 
по «Ленинградскому делу») заявил:

«У меня два замечания. Первое — целесообразно ли нам держать 
два антирелигиозных музея, один называть музей истории религии10, 
другой — антирелигиозный музей.

Второе замечание. Как бы вы ни говорили об антирелигиозной про-
паганде в Исаакиевском соборе, но сама по себе архитектура и строи-
тельство этого здания будут превалировать. Кто из вас был в этом музее, 
тех интересовала прежде всего эта сторона. Зачем мы здесь занима-
емся самообманом? Уже раньше на секретариате горкома обсуждался 
этот вопрос, не знаю, почему он не нашел окончательного разрешения. 
В ряде случаев музей своими экспонатами дискредитировал идею анти-

9 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 731363. Л. 64–66.
10 В 1932 году в Казанском соборе был открыт Музей религии и атеизма 

при Академии наук СССР.
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А.А. Кузнецов.
Иллюстрация: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1708265/pub_5fab9b6e

7935977d97fb440e_5fab9b9599041f23a4b0be2c/scale_2400
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религиозной пропаганды. Надо прямо сказать, что в большинстве своем 
люди идут смотреть архитектуру. Само здание представляет колоссаль-
ную ценность как исторический памятник архитектуры. Вот эти два 
основных вопроса надо разрешить. То, что неправильно организована 
работа, товарищи говорили о выставках — это тоже нужно. То, что вы 
организовали выставку мозаики нашего времени на общем фоне, — это 
тоже не нужно было делать. То, что вокруг маятника Фуко ведутся раз-
говоры, — это факт, что экскурсоводы неподготовленный народ — это 
факт, что среди них имеются нездоровые настроения — это факт. Нужно 
разрешить два основных вопроса. Два музея — нужны нам или нет? 
Соединить две задачи в одном музее — это трудно. У посетителей всё-
таки остается само здание. Должно быть высокое качество экскурсово-
дов, степень их подготовленности.

Давайте так примем. Музей оставим, нельзя игнорировать вопросы 
архитектуры и строительства. Нужно будет это дело связать с антирели-
гиозной пропагандой…»11

В марте 1941 года И.М. Штрейхер снова был призван на военную 
переподготовку во флот, в середине июня уехал в отпуск. Обязанно-
сти директора в это время исполнял его заместитель по научной части 
Е.И. Востоков.

С самых первых дней войны оба руководителя — в действующей 
армии, сражались с врагом вплоть до самой Победы.

Е.И. Востоков воевал на Брянском, Центральном, 1-м Украинском 
фронтах. В тяжелых боях был неоднократно ранен. Начинал свой бое-
вой путь как политрук стрелковой роты, а закончил в Берлине старшим 
инструктором политуправления 1-го Украинского фронта в звании май-
ора. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги» (в 1950-х годах Евгений Иванович будет удостоен еще 
одного ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги»).

После окончания войны Е.И. Востоков остался в армии: служил 
начальником Дома офицеров Советских войск в Вене (1945–1947), от-
дела культуры Центрального дома Советской армии имени М.В. Фрун-
зе (1949–1953), Центрального музея Вооруженных сил СССР (1947–
1949).

11 ЦГАИПД СПб. Ф. Р-1728. Оп. 1. Д. 731363. Л. 10–11.
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В 1953 году Е.И. Востоков становится начальником отдела куль-
туры Главного политического управления Советской армии и Военно-
морского флота, которое возглавлял более 22 лет. В этот период он 
защитил диссертацию по музееведению на звание кандидата историче-
ских наук (1958). В 1960 году Евгению Ивановичу присваивается звание 
генерал-майора.

«Военный министр культуры» (по выражению сына Е.И. Востоко-
ва — Игоря Евгеньевича) на протяжении всей своей жизни оставался 
верен искусству.

Он начал участвовать в художественных выставках еще в далеком 
1933 году, в 1938-м в Ленинграде состоялась его первая персональная 
выставка. По подсчетам И.Е. Востокова, его отец написал более трех ты-
сяч картин. Главным образом это пейзажи, на которые художника всегда 
вдохновляла русская природа. Произведения художника экспонирова-
лись почти в сорока музеях страны и неоднократно представлялись на 
выставках во Франции, Японии, Корее, Германии, Чехии.

Как знатоку искусства Е.И. Востокову принадлежат монография о 
военных художниках Студии имени М.Б. Грекова, учебники по истории 
изобразительного искусства и о его значении в воспитательном твор-
честве военного педагога, а также десятки публикаций по проблемам 
искусства в периодической печати.

Наградной лист Е.И. Востокова (фрагмент).
Иллюстрация: Подвиг народа: сайт [Электронный ресурс: http://podvignaroda.
ru/filter/filterimage?path=VS/254/033-0690155-2428+011 2427/00000065_1.jpg&i

d=32035909&id1=c106c171c8bf04a2e4161a78bb00356b]
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В 1973 году он вступил в Союз художников СССР. Через три года 
живописцу было присвоено звание заслуженного деятеля искусств.

В 1975 году по инициативе генерала в Военно-политической акаде-
мии имени В.И. Ленина создается кафедра культуры и искусства, где он 
прослужил до 1998 года. Профессор Востоков проявил себя талантли-
вым педагогом. Евгений Иванович сумел привить любовь к живописи 
нескольким поколениям слушателей академии. Организованные им вы-
ставки живописных работ слушателей, ставшие традиционными, всегда 
проходили на высочайшем профессиональном уровне12.

Скончался Евгений Иванович Востоков в 2000 году.
Спустя одиннадцать лет после печального события Игорь Евге-

ньевич Востоков издал книгу о своем отце, содержащую воспомина-
ния разных авторов и заметки самого Евгения Ивановича о встречах  

12 Искусство и путешествия. С. 3–5, 17–24, 169–170.

Е.И. Востоков с сыном.
Иллюстрация: Военно-политическая академия имени В.И. Ленина: сайт
[Электронный ресурс: http://vpa.su/wpcontent/uploads/2013/10/avtory.jpg]
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Е. Востоков. Псковские земли. 1965 год. Масло.
Иллюстрация: Искусство и путешествия. С. 39
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со знаковыми людьми. Одна из них — «Домовой» Михайловского»,  
посвященная С.С. Гейченко (приводится с незначительными сокраще-
ниями).

«В 1977 году путешествовал я со своей передвижной выставкой 
по городам и художественным музеям… Побывал я в г[ороде] Пскове, 
а оттуда офицеры ПВО помогли мне проехать в Михайловское. Там я 
и встретил своего друга, товарища по совместной работе, еще до войны, 
в ленинградских музеях.

Мне запомнился он неутомимым тружеником, влюбленным в свое 
благородное дело сохранения памятников нашей отечественной культу-
ры. И вот новая встреча с человеком, связавшим свою жизнь до послед-
ней капли с Михайловским, ставшим знаменитостью благодаря своему 
искусству приобщать тысячи и тысячи людей к поэтическому наследию 
великого сына нашего отечества. Увидел я его на этот раз таким же. Чело-
век с большой буквы, о котором писатель Юрий Бондарев как-то сказал, 

Е. Востоков. У могилы А.С. Пушкина. 1970 год. Масло.
Иллюстрация: Искусство и путешествия. С. 39
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Е. Востоков. В Санкт-Петербурге. 1970 год. Масло.
Иллюстрация: Искусство и путешествия. С. 4
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что он «стоит в ряду удивительных, великих людей, которые украшают 
и возвышают духовную нашу жизнь». В войну Гейченко был на фронте 
артиллеристом, сражался храбро, потерял руку — ее оторвало снаря-
дом. Но несмотря на это оптимизма у него было хоть отбавляй. Я решил 
написать несколько этюдов. «Я вам сам выберу, — сказал он мне. — 
Один — памятник на могиле Александра Сергеевича у Святогорского 
монастыря. И место живописное. А остроконечные завершения ограды 
словно горят, как свечи. А другой — мельница. А Пушкин любил ее, 
и даже стихи о ней у него есть. Только вот когда пойдете к ней, будете 
переходить мостик, увидите лавочку — обязательно присядьте. На ней 
ведь любил сидеть Александр Сергеевич». Когда я подошел к берегу 
и увидел на синеве озера меж стволами старых берез мельницу, очаро-
вала она меня. Такая скромная крылатая труженица, как будто согбен-
ная под тяжестью житейского горя. Невольно вспомнились чудесные  
стихи поэта:

…По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре…

Когда я, написав, показал Семену Степановичу эти два этюда, он 
внимательно посмотрел, задумался и заметил: «Вот приезжают сюда 
художники, когда только не было, пишут, рисуют, а мне не оставляют 
ничего». Я пошел опять к мельнице и написал ее второй раз, но уже 
солнце клонилось к горизонту, тени были длиннее, а мельница выгляде-
ла своеобразно и символично.

Потом мы пили чай, и я увидел замечательную коллекцию самова-
ров, собранную С. Гейченко. Что за чудо это мастерство умельцев, за 
два века создавших истинно художественные предметы быта русского 
человека. На прощание Семен Степанович подарил мне свою книжку 
о Михайловском, о А.С. Пушкине. И мы расстались — так больше ни-
когда и не встретившись, о чем я очень жалею. А этюды мои позже были 
экспонированы на юбилейной пушкинской выставке в Москве»13.

Вот так в последний раз судьба свела вместе двух выдающихся дея-
телей русской культуры — Е.И. Востокова и С.С. Гейченко.

13 Искусство и путешествия. С. 141.
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Анна Гудкова

ВСПОМИНАЯ НИКИФОРОВСКОГО

Мой прадед Василий Митрофанович Никифоровский, филолог по 
образованию, приехал в Святые Горы в 1921 году в качестве преподава-
теля русского языка и литературы. Почти сразу же он включился в рабо-
ту местной комиссии по охране Пушкинского уголка, стал секретарем, 
а потом председателем комиссии, сменив на этом посту В.В. Тимофееву-
Починковскую. О Варваре Васильевне прадедушка в дальнейшем за-
ботился до самой ее смерти в 1931 году; какое-то время она (Варвара 
Васильевна) жила в семье Никифоровских в Ленинграде.

Несмотря на недолгий срок своего директорства1 в очень непростое 
время, Василию Митрофановичу удалось сделать многое. У него были 
очень хорошие организаторские способности и великий энтузиазм. Де-
ятельность его уже освещалась благодарно и достаточно подробно на 
страницах современной пушкинианы. В дело сохранения Пушкинского 
уголка Никифоровский вложил много энергии и души, работу вел в не-
скольких направлениях:

 охрана заповедных земель (в том числе участие в создании важ-
нейшего документа — Декрета о национализации);

 ведение музейно-просветительских проектов;
 привлечение «бескорыстных друзей Заповедника» в помощь Пуш-

кинскому уголку;
 хозяйственная деятельность Заповедника.
Родился Василий Митрофанович в 1891 году в Петербурге в боль-

шой и дружной семье священника, был младшим из детей. В 1915 году 
закончил Петроградский университет. Фотографий сохранилось немно-
го: на семейном фото (см. Приложение в конце статьи) мы видим 
детей уже взрослыми. Василий Митрофанович крайний слева, чуть 
ниже его жена Наталья Яковлевна и еще ниже дочь Татьяна, моя бабуш-
ка. Бабушка поддерживала отношения с сотрудниками Заповедника и 
Пушкинского Дома до самой смерти в 2002 году. Рядом с бабушкой — 
маленькая Надежда Алексеевна Никифоровская, племянница Василия 

1 Формально с 1 июля 1923 года, по воспоминаниям жены и дочери Васи-
лий Митрофанович сразу же стал заведующим, с момента открытия Заповедни-
ка в марте 1922 года.
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Митрофановича. Обе они оставили свои воспоминания. Надежда Алек-
сеевна писала: «В.М. Никифоровский был, несомненно, личностью 
незаурядной, человеком редкого душевного благородства», «являлся 
образцом настоящего русского интеллигента», «умел быть смелым и не-
преклонным, решительным и настойчивым. В то же время мне трудно 
представить, чтобы эти качества он использовал для добывания каких-
то житейских благ для себя лично».

Как директор Василий Митрофанович должен был наладить (и на-
ладил) хозяйственную работу учреждения, поскольку на просветитель-
ную, экскурсионную и природоохранную деятельность музей должен 
был добывать средства самостоятельно, финансирование практически 
отсутствовало. Можно только догадываться, насколько всё это было не-
просто еще и ввиду особого противостояния с местными властями, кото-
рые видели в Заповеднике простой совхоз. Нельзя забывать и о том, что 
Никифоровский был «классовым врагом» новой власти. Тем не менее, 
в июле 1924 года прадед пишет: «Дело уже заложено, без особых на то, 
до настоящего дня, кредитов. Музей основан и открыт, экскурсионная 
станция функционирует, книжный фонд добыт. Всё, конечно, скромно, 
но отклик и сочувствие у приезжающих экскурсантов встречает опреде-
ленное».

Серьезное внимание Василий Митрофанович уделял Святогорской 
школе, на которую в начале 1920-х возлагались большие надежды — 
это было ядро предполагаемого «Пушкинского университета». Ученики 
школы второй ступени проводили экскурсии по заповедным местам.

При Никифоровском в 1924 году состоялись первые при советской 
власти масштабные пушкинские празднества — 125-летие со дня рож-
дения поэта и столетняя годовщина его приезда в Михайловское. При-
были большие делегации из Москвы, Ленинграда — ученые, писатели, 
поэты. Василий Митрофанович был организатором митинга и концер-
та у могилы поэта. Примечательно, что в самый разгар осенних празд-
неств на прадеда был написан донос, который лег в основу сфальси-
фицированного уголовного дела. Дело, по счастью, было прекращено, 
но Никифоровский был вынужден свой пост оставить по собственному 
желанию. Вмешательство же местных властей в деятельность Заповед-
ника фактически поставило его на грань существования уже к началу 
1930-х. Прадедушка это предвидел — еще в 1924 году подготовил про-
ект «Положения о Заповеднике», но предотвратить ничего не смог. Он 
уехал в Ленинград, где продолжал свою активную просветительную и 
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организационную деятельность при созданном вскоре Обществе друзей 
Пушкинского Заповедника.

Еще раз ему предложили быть директором в 1934 году. Этот период 
директорства был совсем короткий, прадед не захотел надолго остав-
лять свою работу в Ленинграде (или не рискнул уже в 1930-е снова стол-
кнуться с системой). По мнению К.Б. Жучкова, возможно, это решение 
сохранило ему жизнь.

В Ленинграде Никифоровский занимался преподавательской дея-
тельностью, а также работал над диссертацией, посвященной твор-
честву К.С. Аксакова. Работу преподавателя Василий Митрофанович 
очень любил; по воспоминаниям моей бабушки, Татьяны Васильевны, 
он стремился давать своим ученикам знания сверх утвержденной про-
граммы, за что также имел неприятности. Преподавать русский язык 
и литературу прадед начал еще будучи студентом (группе рабочих Пу-
тиловского завода). «У отца во все годы его жизни было много разноо-
бразных интересов — школа, ученики, драмкружок, библиотеки, театр. 
При этом он всегда находил время для поддержки людей, которым она 
была нужна».

Жил Василий Митрофанович с семьей на Васильевском острове — 
сперва по адресу 12-я линия, дом 13 (именно там в семье Никифоров-
ских жила В.В. Тимофеева-Починковская), с 1929 года — на 13-й линии, 
дом 16.

В июле 1941 года прадед, отправив семью в эвакуацию, сам остался 
в Ленинграде. Если рассматривать смерть человека как точку в конце 
предложения — пока ты не умер, нельзя сказать, как ты прожил, — то 
смерть Василия Митрофановича говорит о нем многое. Будучи обще-
ственным инспектором по раздаче продовольствия (карточек), он умер 
от истощения в первую блокадную зиму. «Я убеждена, — пишет Надеж-
да Алексеевна, — что сама мысль о том, чтобы сохранить свою жизнь 
ценой бесчестного поступка, не возникала в голове Василия Митрофа-
новича».

Свою удивительную бодрость духа прадед сохранял до последне-
го, это читается в его блокадных письмах жене и дочери. Бабушка моя 
очень берегла письмо отца, написанное к ее дню рождения в августе 
1941-го — и вообще, как я понимаю, всю жизнь старалась следовать 
его заветам. Помню, когда мне было лет 10 или около того — в самом 
начале 1980-х — я задала бабушке вопрос: «А почему ты не вступи-
ла в партию?» Она отвечала как-то осторожно-уклончиво, и смысл  
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сказанного — «меня так учил мой папа: никогда не идти на сделки со 
своей совестью», — удивил меня. Я плохо понимала, что к чему, спра-
шивала из простого детского любопытства.

 Василий Митрофанович умер 25 февраля 1942 года в больнице  
на 5-й линии, похоронен в братской могиле на Пискаревском кладбище. 
День его рождения, 16 марта, удивительно близок к официальному дню 
рождения Пушкинского Заповедника — 17 марта.

Друг Никифоровского, намного его переживший, Петр Алексеевич 
Журов, в письме моей бабушке вспоминал Василия Митрофановича 
в 1935 году так: «…Ему было тогда лет 40–45, он был изящен и молод, 
кипел мыслью, был радостен и ясен».
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Приложение

Верхний ряд, слева направо: Василий Митрофанович,
Владимир Иванович Смирнов (академик, двоюродный брат по матери),

Алексей Митрофанович, Надежда Митрофановна,
Борис Митрофанович, Елизавета Митрофановна, Глеб Митрофанович.

Средний ряд: Наталия Яковлевна Якименко (жена Василия Митрофановича),
Любовь Митрофановна, Татьяна Константиновна  

(дочь Веры Митрофановны),
Любовь Алексеевна (вдова Митрофана Дормидонтовича Никифоровского,

священника), Татьяна Анатольевна (жена Алексея Митрофановича),
Кельзи (родств. В.И. Смирнова).

Нижний ряд: Татьяна Васильевна Кириллова-Никифоровская
(дочь Василия Митрофановича),

Надежда Алексеевна Никифоровская (племянница),
Любовь Хлебникова (тоже племянница, дочь Елизаветы Митрофановны).

Конец 1920-х — начало 1930-х годов



Василий Митрофанович, его жена Наталья Яковлевна Якименко (1891–1972),
дочь Татьяна Васильевна Кириллова-Никифоровская (1915–2002).

Михайловское, ледник. 1934 год
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Анатолий Филимонов

«МЫ ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛЬНЫ ВАМ
ЗА ВНИМАНИЕ К ПУШКИНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ…»

Письма в Псковский обком ВКП(б)  
о Пушкинском Заповеднике. 1945 год

Тема возрождения пушкинских мест из руин и пепла после осво-
бождения от немецко-фашистской оккупации постоянно с первых по-
слевоенных лет освещалась в работах по истории Заповедника, на-
писанных его сотрудниками, учеными-пушкинистами, краеведами1, 
поэтому картина восстановления национальной святыни в целом вос-
создана. Отправной точкой, дающей всестороннюю характеристику 
разрушений, ясное представление о том, с чего приходилось начинать, 
масштаба предстоящих работ, стало Сообщение Чрезвычайной Госу-
дарственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в Пушкинском За-
поведнике Академии наук СССР, составленное сразу после освобожде-
ния памятных мест (в июле 1944 года).

С августа 1944 года Пушкинский Заповедник оказался на террито-
рии вновь образованной Псковской области, поэтому вопросы его вос-
становления постоянно находились в поле зрения областного руковод-
ства. По сложившимся тогда правилам практически ни один вопрос, 
ни общий и концептуальный, ни частный и практический, не решался 
без участия областного комитета ВКП(б). Так, первый секретарь обко-
ма Л.М. Антюфеев2, опубликовав в первом номере «Псковской правды»  

1 См., напр.: Гейченко С.С. Восстановление Пушкинского Заповедника 
(1944–1949) // На берегах Великой. 1949. № 2. С. 181–190; Гордин А.М. Пушкин 
в Михайловском. Л., 1989. С. 428–436; Савыгин А.М. Пушкинские Горы / изд. 
3-е, доп. Л., 1989. С. 144–155, и др.

2 Антюфеев Леонтий Макарович (1905–1975) в довоенные годы на-
ходился на партийной работе в Ленинграде, в 1939–1944 годах — заведую-
щий оргинструкторским отделом Ленинградского горкома ВКП(б), в годы 
войны — член Военного совета Ленинградской армии народного ополчения.  
В 1944 году направлен во вновь образованную Псковскую область, с августа 
1944 по октябрь 1949 года — первый секретарь Псковского обкома и горкома 
ВКП(б); много сделал для организации восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства края. В октябре 1949 года освобожден от должности в связи  
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за 1945 год (т. е. в условиях еще продолжавшейся войны), большую 
статью о восстановлении области, коснулся разрушений в Пушкинском 
Заповеднике и в качестве одной из важнейших задач поставил необходи-
мость его возрождения3. После этого на его имя стало поступать множе-
ство писем, касавшихся актуального положения и различных вопросов 
восстановления памятных мест; авторами их являлись как авторитетные 
ученые с мировыми именами, так и сотрудники Заповедника. Письма 
эти интересны тем, что добавляют некоторые штрихи в картину состоя-
ния Заповедника первых послевоенных месяцев, дают представление  
о проблемах, с которыми он сталкивался, о первых шагах восстанови-
тельных работ. Они хранятся в фонде Псковского обкома ВКП(б) быв-
шего партийного архива (ныне Отделение документов новейшей исто-
рии и по личному составу Госархива Псковской области — ОДНИЛС 
ГАПО). Ранее исследователи их, по всей видимости, не использовали: 
во всяком случае, в «листах использования» дел записей об этом нет. 
Почти все официальные письма исполнены на пишущей машинке на 
фирменных бланках, имеют подлинные подписи официальных лиц,  
в том числе ученых с мировым именем.

Одно из первых писем на имя Л.М. Антюфеева поступило от руко-
водства Института русской литературы (ИРЛИ) Академии наук СССР4:

Институт русской литературы 
Академии наук СССР

9 января 1945 г.

Секретарю Псковского 
областного комитета ВКП(б)
тов. Антюфееву Л.М.

Глубокоуважаемый Леонтий Макарович!
Дирекция Института литературы глубоко признательна Вам за вни-

мание и помощь Пушкинскому Заповеднику.
Ваше предложение поставить вопрос о Заповеднике на бюро обкома 

с так называемым «Ленинградским делом», направлен в Казахстан заместите-
лем председателя Талды-Курганского облисполкома. Вернувшись в Ленинград,  
с 1958 года и до ухода на пенсию возглавлял отдел, затем Управление кинофи-
кации облисполкома.

3 Антюфеев Л. Все силы на возрождение хозяйства Псковщины // Псков-
ская правда. 01.01.1945.

4 Отделение документов новейшей истории и по личному составу Государ-
ственного архива Псковской области (ОДНИЛС ГАПО). Ф. 1219. Оп. 1. Д. 352. 
Л. 59.
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ВКП(б) мы целиком приветствуем и в настоящее время заняты подго-
товкой подходящего материала5.

В частности, мы очень благодарны Вам за Ваше любезное согласие 
передать Заповеднику одну рабочую лошадь для выполнения необхо-
димых хозяйственно-восстановительных работ и принимаем Ваше рас-
поряжение о соответствующем оформлении передачи.

Наш Институт с большой готовностью окажет всемерную помощь 
в той большой партийно-просветительной работе, которая начата Вами 
по г. Пскову и области. В этой работе наш Институт может быть полезен 
организацией общих и специальных докладов, методических совеща-
ний, подготовкой и предоставлением материалов, устройством музей-
ных выставок, редактированием отдельных работ.

С уважением и приветом
Зам. директора Института литературы
Академии наук СССР   Л.А. Плоткин6

Зав. музеем     М.М. Калаушин7

Более подробные свидетельства о положении Пушкинского Запо-
ведника содержатся в письме Л.М. Антюфееву заместителя директо-
ра Заповедника по хозяйственной части Н.И. Аксенова, написанном  
в феврале 1945 года, — во время, когда восстановительные работы 
по-настоящему еще не развернулись и еще до назначения директором  

5 Вопрос о восстановлении Пушкинского Заповедника бюро Псковского 
обкома ВКП(б) обсудило далеко не сразу, а лишь 20 января 1947 года.

6 Плоткин Лев Абрамович (1905–1978) — советский литературовед, лите-
ратурный критик, доктор филологических наук (1943), профессор, член Союза 
писателей СССР (с 1934 года). С 1936 года жил в Ленинграде, с 1938 года — 
и. о. ученого секретаря, в 1941–1949 годах — заместитель директора Института 
русской литературы (ИРЛИ), в 1949–1971 годах — профессор кафедры совет-
ской литературы Ленинградского государственного университета.

7 Калаушин Матвей Матвеевич (1904–1968) — ученый и практик-музеевед, 
создатель и первый директор Всесоюзного музея А.С. Пушкина. С 1931 года 
сотрудник музейного отдела ИРЛИ, где прошел путь от научного сотрудника, 
заведующего экспозиционным отделом до заведующего Литературным музеем 
Пушкинского Дома. До Великой Отечественной войны и после нее неоднократ-
но посещал Пушкинский Заповедник, постоянно вникал в его проблемы, помо-
гая становлению и развитию.
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Заповедника С.С. Гейченко. Письмо, очевидно, сохранилось в архиве  
в единственном экземпляре, т. к. написано от руки чернилами на обыч-
ном листе из школьной тетради в клетку. Оно не только содержит не-
которые сведения о Заповеднике и его проблемах, но объясняет и за-
тронутый в публикуемом выше письме Института русской литературы 
(ИРЛИ) вопрос о передаче Заповеднику рабочей лошади:

Пушкинский Заповедник, 
с. Михайловское. 

16/II 1945 г.
Уважаемый Леонтий Макарович!

Позвольте передать Вам товарищеский привет и лучшие пожела-
ния.

Коротенько хочу информировать о Пушкинском Заповеднике. Па-
мятник на могиле А.С. Пушкина, бывший Святогорский монастырь, 
Дом-музей, «Домик няни» и подсобные хозяйственные постройки, — 
вряд ли нужно подробное описание их разрушений («Псковская правда» 
от 1.1.45 г., № 1 — по Вашему докладу). Вам более важно знать, какие 
работы проводятся в настоящее время по Пушкинскому Заповеднику.

На совещании в Институте литературы 3 декабря 1944 года дирек-
ция Института приняла по моему докладу следующие постановления:

1. В зимнее время 1945 года начать первоочередные работы по 
очистке от валежника, сучьев и хламья Михайловских рощ, Тригорского 
и Петровского парков;

2. Очистить от строительного мусора здания бывшего Святогорско-
го монастыря;

3. Вывезти деловую древесину (валежник) и разделать ее на пилома-
териалы — до 450 куб. м;

4. Обеспечить на месте возможности обеспечения строительными 
материалами (кирпич, черепица, известь и др.);

5. Выезд комиссии архитекторов по обследованию фундаментов 
и стен, а также всей системы могильного холма;

6. Обеспечить минимально необходимым транспортом.
Казалось бы, всю упомянутую работу (подготовительную) можно 

без особых нареканий выполнить в зимний период. Но на 15 февраля с. г.  
указанные работы не производились и не производятся.

Мною перед дирекцией Института литературы ставился вопрос 
о выделении денежных средств для проведения работ, утверждении  
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титульного списка выполняемых работ, утверждении финансовой сме-
ты и штата сотрудников Заповедника.

С рабочей силой дело также обстоит очень плохо. Районный испол-
ком Совета вынес решение от 8 февраля о посылке на работу в заповед-
ник 50 чел. рабочих-колхозников по очистке леса и парков. На 15 фев-
раля ни одного человека не явилось, трудно сказать, [и] вообще ли они 
явятся. Просили три лошади для вывозки бревен, исполком совершенно 
отказал.

Всё вместе взятое, конечно, только удлиняет сроки восстановитель-
ных работ в Пушкинском Заповеднике.

В настоящее время в Заповеднике имеется следующий обслужи-
вающий персонал: сторож по охране леса и парков, могильного холма; 
сторож пожарной охраны — 1 чел.; рабочих по ремонту хозяйственных 
построек — 3 чел.; кладовщик — 1 чел; бухгалтер — 1 чел.; зам. дирек-
тора — всего 11 чел. Своими силами отремонтировали дом, пригодный 
для жилья, отремонтировали необходимый сельхозинвентарь для под-
собного хозяйства, провели инвентаризацию всего имущества и разные 
текущие хозяйственные работы, о чем в настоящем письме и довожу  
до Вашего сведения.

Леонтий Макарович, мне Калаушин М.М. из Института литерату-
ры прислал письмо, в котором сообщил, что Вы для Заповедника дали 
разрешение о выделении одной лошади. Очень прошу Вас — уделите 
время, дайте распоряжение кому следует, как практически оформить 
распоряжение о крайне нужной для Заповедника лошади.

Еще прошу Вас не отказать в моей просьбе — оказать содействие  
в получении одной коровы для Заповедника. Корм-фураж в Заповеднике 
имеется в достаточном количестве. До Отечественной войны подсоб-
ное хозяйство заповедника имело 8 лошадей и 4 коровы, в настоящее 
время никакой живности не имеется. С Вашей легкой руки она будет. 
Я обращался в исполком с просьбой дать хотя бы одну корову, но,  
к сожалению, отказали.

С коммунистическим приветом
Зам. директора Заповедника   Н. Аксенов8

8 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 352. Л. 58.
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В начале мая того же 1945 года с просьбой об оказании помощи  
в восстановлении заповедника к Л.М. Антюфееву обратился тогдашний 
президент Академии наук СССР академик В.Л. Комаров9:

Академии наук СССР
3 мая 1945 г.

Секретарю Псковского 
областного комитета ВКП(б)
тов. Антюфееву Л.М.

Немецко-фашистские варвары в период кратковременной оккупа-
ции с. Михайловского разрушили Пушкинский Заповедник, взорвали 
собор и памятник на могиле великого поэта.

В связи с предстоящим в мае с. г. 220-летним юбилеем Академии 
наук СССР СНК СССР постановил восстановить основные научные 
учреждения АН СССР. В первую очередь это решение СНК СССР, несо-
мненно, относится к таким ценнейшим культурно-историческим релик-
виям, как Пушкинский Заповедник10.

В отношении могилы и памятника поэта в с. Михайловском поло-
жение усугубляется тем, что если в самое ближайшее время не будет 
произведено восстановление, могила полностью разрушится.

Учитывая политическое значение восстановления Пушкинско-
го Заповедника, президиум Академии наук СССР обращается к Вам  
с убедительной просьбой дать задание одной из местных строительных 
организаций безотлагательно осуществить работы по восстановлению 
могилы и памятника А.С. Пушкина в с. Михайловском, установив связь 
для оформления окончательных работ с заместителем управляющего 
филиалом Академии наук в Ленинграде Федосеевым М.Е. по адресу: 
Ленинград, Университетская набережная, 5. Президиум Академии наук 
просит не отказать в сообщении о Вашем решении по этому вопросу.

Президент Академии наук СССР академик              В.Л. Комаров11

9 Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945) — советский ученый и ор-
ганизатор науки, академик РАН с 1920 года, вице-президент (1930–1936) и пре-
зидент (с 1936) Академии наук СССР, Герой социалистического труда (1943), 
лауреат государственных премий (1941, 1942). Автор научных трудов по си-
стематике, флористике и географии растений. Руководил созданием «Флоры 
СССР» (т. 1–30, 1934–1936 годы). В июле 1945 года уступил место президента 
АН СССР С. И. Вавилову, скончался 5 декабря 1945 года.

10 Президиум Академии наук СССР принял решение о восстановлении 
Пушкинского Заповедника 21 апреля 1945 года.

11 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 352. Л. 58.



49

17 июля 1945 года президентом Академии наук СССР был избран 
С.И. Вавилов12, а ранее, весной того же года, в Михайловское прибыл 
С.С. Гейченко, вскоре официально назначенный директором Заповед-
ника. Отныне все восстановительные работы были связаны с его име-
нем, а С.И. Вавилов оказывал Заповеднику постоянную помощь и со-
действие. Пока же в середине июля 1945 года на имя Л.М. Антюфеева 
поступило письмо от вице-президента АН СССР Л.А. Орбели13:

Академии наук СССР
16 июля 1945 г.

Секретарю Псковского областно-
го и городского комитетов ВКП(б) 
Л.М. Антюфееву

Многоуважаемый Леонтий Макарович!

Поддерживая ходатайство Пушкинского Заповедника Акаде-
мии наук СССР об оказании ему срочной помощи в хозяйственно-
восстановительных работах, я в свою очередь лично прошу Вас дать 
указание к тому, чтобы начинающиеся в Заповеднике работы были обе-
спечены местными строительными материалами и рабочей силой по за-
явке, направленной в Псковский облисполком.

Я особо прошу Вас помочь Заповеднику в предоставлении ему ав-
тотранспорта для перевозки строительных материалов и двух лошадей, 
обещанных еще весною этого года для повседневных нужд Заповедника.

Вице-президент Академии наук СССР,
Герой социалистического труда, академик  Л.А. Орбели14

12 Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) — советский физик, основатель 
советской научной школы физической оптики, академик (1932), президент 
Академии наук СССР в 1945–1951 годах. Автор фундаментальных трудов по 
физической оптике, философии естествознания и истории науки, популяриза-
тор науки, первый председатель правления Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний (общества «Знание») с 1947 года, 
главный редактор «Большой советской энциклопедии» (с 1949 года), лауреат 
государственных премий (1943, 1946, 1951, 1952), депутат Верховного Совета 
СССР (с 1946 года).

13 Орбели Леон Абгарович (1882–1958) — советский физиолог, академик 
(1935) и вице-президент (1942–1946) Академии наук СССР, Герой социалисти-
ческого труда (1945). Автор научных трудов по физиологии вегетативной нерв-
ной системы, развил новое направление — эволюционную физиологию.

14 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 352. Л. 57.



По мере сил и возможностей Псковский обком ВКП(б), руководи-
мый Л.М. Антюфеевым, откликался на поступавшие просьбы и по-
вседневно занимался делами Пушкинского Заповедника. Достаточно 
сказать, что различные вопросы, связанные с восстановительными ра-
ботами, подготовкой к празднованию очередных годовщин со дня рож-
дения поэта, благоустройством заповедных мест и районного центра 
Пушкинские Горы регулярно выносились на обсуждение бюро обко-
ма ВКП(б): 20 января, 4 июня и 26 ноября 1947 года, 12 мая, 17 июля  
и 10 ноября 1948 года, 25 апреля и 1 июня 1949 года. Но еще до это-
го, 21 мая 1945 года, бюро обкома партии приняло постановление 
о возрождении традиции ежегодного празднования памяти велико-
го поэта15. В начале июня 1945 года — сразу «после лучезарной по-
беды над злейшим врагом человечества, впервые после трехлетнего  
кошмара» — в пушкинских местах прошло народное празднество, при-
уроченное к 146-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. Этому 
предшествовал субботник, когда в течение целого дня более 200 ком-
сомольцев, рабочих и служащих срывали рвы и траншеи на зеленом 
лугу и на склонах к голубой Сороти, очищали центральную дорогу от 
валежника и мусора, складывали в штабели взорванные и срубленные 
деревья16. В результате совместных усилий Академии наук СССР, ру-
ководства Псковской области и Пушкиногорского района, коллектива 
сотрудников Пушкинского Заповедника основные восстановитель-
ные работы (хотя не все и не без имевших место проволочек) в тече-
ние относительно короткого времени были закончены, а в начале июня  
1949 года прошло грандиозное празднование 150-летия со дня рожде-
ния А.С. Пушкина.

15 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. Оп. 1. Д. 57. Л. 160.
16 Псковская правда. 22.05, 02.06, 12.06 и 13.06.1945.
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Любовь Козмина

СОБИРАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С.С. ГЕЙЧЕНКО
В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 1977 ГОДА

В МУЗЕЕ ГАННИБАЛОВ

Прежде чем начать наш разговор об отношении С.С. Гейченко как 
созидателя, собирателя и экспозиционера к музейному предмету, при-
ведем непреложный постулат Семена Степановича, базирующийся на 
кредо историка культуры, создателя актерской школы, директора Им-
ператорских театров князя С.М. Волконского, высказанное им в начале 
XX века: «Пусть не покажется странным, что такое значение придаю 
вещам… Вещи в одно и то же время и вместилище, и источник культу-
ры; являясь выразительницей прошлого, вещь в то же время оказывает 
воспитательное действие в настоящем. Вот почему придаю значение ве-
щам, вот почему считаю, что кто не умеет их ценить, некультурен, и кто 
не только не бережет, но разрушает вещественные остатки прошлого, 
творит двойной грех, когда прикрывается культурой»1.

Эти мысли могут относиться к деятельности любого музея, мемори-
ального в особенности. Однако проблема дуалистической природы му-
зейного предмета сложна и многоаспектна, и один из ее аспектов связан 
с диалектикой подлинности и аутентичности экспоната в музее. Увидеть 
эту диалектику легче всего, если задуматься над некоторыми вопроса-
ми, с которыми часто сталкиваются музейщики-практики.

Один из первых вопросов давно поставлен мемориальными музе-
ями, которые вынуждены почти ежедневно так или иначе отвечать на 
него. Это вопрос о так называемых аналогах, т. е. подлинниках. Что-
бы подобраться к нему в нужном нам контексте, позвольте напомнить 
о разделении музейных предметов: они разделяются на вещи-образцы  
(т. е. равноценные предметы определенной эпохи) и вещи-уникаты 
(принципиально единичные и незаменимые вещи)2.

Мемориальные музеи по определению хранят и показывают имен-
но уникаты, те самые вещи, которые жили вместе с меморизируемым 

1 Волконский С.М. О декабристах (По семейным воспоминаниям). СПб., 
1922. С. 106.

2 Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. СПб., 2001. 
С. 28.
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лицом. Например, музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне, или музей  
Достоевского в Старой Руссе, или музей-усадьба В.Д. Поленова.

Но что делать мемориальным музеям, если, к примеру, историче-
ские здания утрачены и благодаря музеефикации объектов культурно-
го наследия вновь восстановлены? Или если обстановка жилых ком-
нат или обстановка хозяина кабинета не сохранилась? В большинстве 
случаев музей ведет большую поисковую научно-исследовательскую 
работу по приобретению аналогичной мебели, портретов, картин, книг 
и прочего.

И что, это как-то уменьшает благоговейную радость посетителя  
от лицезрения, к примеру, стола в Кабинете Пушкина в Михайловском, 
на котором разбросаны рукописи созданных в этом кабинете трудов? 
Если посетителю сказали, что «Я помню чудное мгновенье…», «Борис 
Годунов», центральные главы «Евгения Онегина», «Арап Петра Вели-
кого» были написаны в этом месте, то нужная эмоция будет запущена 
независимо от реальной подлинности стола.

Но чем же, если не подлинностью, эта эмоция запускается? А запус-
кается она аутентичностью увиденного, которая отнюдь не равна под-
линности и находится с ней в довольно сложных отношениях. Хотя,  
на первый взгляд, древнегреческое слово «аутентичность» есть сино-
ним «подлинности».

В нашем случае аутентичность — это «идентичность заявленно-
му». В этом смысле процентов 90 экспонатуры неподлинны, но —  
аутентичны. Если считать такую аутентичность компромиссом и на 
компромиссы не идти, то придешь к абсолютно и буквально пустым 
залам мемориальных музеев, равно как и усадебных музеев Пушкин-
ского Заповедника, восстановленных на сохранившихся фундаментах, 
где подлинному виду из окон аккомпанируют рукотворные садово-
парковые ансамбли XVIII столетия и бессмертные «подвижные карти-
ны» природных ландшафтов.

Так вот, если же эту аутентичность принять, то получишь и мемори-
альные дома, и квартиры, и музеи-усадьбы, где подлинного почти нет, 
а впечатление достоверности, если экспозиция сделана профессиональ-
но, есть.

Исходя из этих воззрений и велась активная работа Гейченко по по-
иску раритетов для создания авторских экспозиций по мере воссоздания 
усадебных музеев, в частности в восстановленном в 1977 году Музее 
Ганнибалов.
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Он был настолько увлечен новым музеем, отображающим инте-
рес Пушкина к своему черному пращуру — «наперснику Петра I», что 
эмоции «своеобразной игры» с обнаруженными или приобретенными 
предметами обретали художественный задор так называемой «мисти-
фикации». К открытию Дома Ганнибалов Гейченко проделал большую 
работу по приобретению уникальных раритетов, которые составляли 
ядро музейной экспозиции3.

Это прежде всего предметы, поступившие в 1976 году из Госу-
дарственного Эрмитажа: икона «Спас Нерукотворный» (ПЗ-ВХ-206, 
ПЗ-КП-4264/1-2), на оборотной стороне которой имеется надпись: 
«1725 года привезенъ образъ из Италiи обрамомъ петровичемъ ган-
нибаломъ»; гравюры батальных сражений — «Полтавская баталия» 
(ПЗ-КП-2724), «Битва при Лесной» (ПЗ-КП-4725) и «Бой при Гангу-
те» (ПЗ-КП-2726), а также живописный портрет Петра I неизвестного 
художника (ПЗ-КП-2318).

Это и поступившая в 1974 году из Древлехранилища Пушкинского 
Дома девятая книга на месяц сентябрь из двенадцати «Четьи-Миней» 
1768 года, подаренных А.П. Ганнибалом в поместную Суйдовскую цер-
ковь (ПЗ-КП-4824; РК-Кир-12), в которой по листам сделана ее облада-
телем скрепа: «1775 году июня 21 дня его высокопревосходительство 
генерал-аншеф и разных орденов кавалер Абрам Петрович Ганнибал в 
Суйдовской мызе в церкви воскресение Христово дал вкладу сию книгу 
именуемую месячную Минею».

И книга «Систима, или Состояние мухаммеданския религии», из-
данная по повелению Петра Великого в Санкт-Петербурге в 1722 году, 
которую Музей приобрел 27 марта 1976 года от московского коллекци-
онера Н.А. Старицина. Вместе с книгой были приобретены и письма, 
и документы А.П. Ганнибала, коих оказалось двадцать шесть. Об этой 
находке Гейченко увлекательно рассказывает в своих книгах «У лукомо-
рья» и «Пушкиногорье».

Кроме книг, документов, иллюстративного материала Пушкинский 
Заповедник благодаря Гейченко располагает весьма редким раритетом 
(пожалуй, единственным! такого рода), приобретенным в 1969 году от 
ленинградского коллекционера М.Н. Зельдовича. Это живописная кар-
тина (ПЗ-КП-1767), выполненная неизвестным художником XVIII века в 
технике папье-маше. На ней запечатлен торжественный момент — Петр I  

3 См.: Гейченко С.С. Пушкиногорье. М., 2003. С. 178–200.
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после подписания Ништадтского договора принял титул императора. 
Он восседает на коне, впереди шествует арапчонок, обряженный в ро-
скошный придворный экзотический костюм.

Заметим, что портреты с арапчатами составляют особую группу па-
мятников русского искусства XVIII века. Практически все русские им-
ператоры и императрицы XVIII века изображены с арапчонком, исклю-
чения составляют Петр II и Иоанн VI. Многие эти портреты занимают 
почетное место в крупнейших музейных экспозициях.

Но камнем преткновения в экспозиционном решении был портрет 
Петра Абрамовича Ганнибала, поиск которого Гейченко упорно вел не 
один год. Нужно сказать, Семен Степанович хорошо знал фонды веду-
щих музеев, а уж художественная галерея Псковского музея-заповедника 
для него была и вовсе своей.

Увидев в собрании музея «Мужской портрет» неизвестного худож-
ника, датируемый началом XIX века (см. Приложение в конце ста-
тьи), он приходит к решительному выводу — это портрет П.А. Ганни-
бала. При этом не желая принимать в расчет, что лик изображенного 
вовсе не тождественен имеющимся портретам родных братьев — Ивана 
и Исаака Ганнибалов, костяк лица у которых имеет удлиненную форму 
с несколько «убегающим» подбородком. Да и разрез глаз у них, их цвет, 
наподобие черных маслин, нос с ярко выраженными крыльями и губы 
выпукло-полные… Ту же особенность мы видим и на фотопортрете 
К.Я. Коротовой, прапраправнучки П.А. Ганнибала, с которой в то время 
Гейченко плодотворно общался (от нее была приобретена в 1970 году 
шкатулка для чая — «Чайница Ганнибалов» (ПЗ-КП-2036).

Здесь же мы видим мужчину с ярко выраженными чертами холено-
го лица округлой формы, четкий лоб которого контрастирует с барски-
ми щеками, — как, впрочем, и плотно сжатые губы, отчетливая форма 
довольно мясистого носа, волевой подбородок и нависающие густые 
брови над прямо смотрящими карими глазами. Видимо, эта решимость 
натуры портретируемого и произвела ассоциацию со сложившимся об-
разом Петра Ганнибала.

В ответ на запрос Гейченко о возможности предоставления пор-
трета на временное хранение для экспозиции Музея Ганнибалов в Пе-
тровском получено письмо от 5 августа 1977 года за № 387: «На Ваше 
письмо № 906 от 19 июля 1977 года о передаче на временное хране-
ние «Мужского портрета» неизвестного художника к[онца] XVIII — 
нач[ала] XIX века (портрета Ганнибала?), инв. № 914/1842, дирекция 
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Псковского музея-заповедника выражает согласие. Однако в связи с 
предстоящей отправкой данного портрета на экспертизу для атрибуции 
и реставрации в конце III — начале IV квартала 1977 г[ода] ВХНРЦ 
(Всероссийский художественный научно-реставрационной центр) име-
ни академика И.Э. Грабаря передачу можем оформить только после экс-
пертизы и реставрации»4.

Уклончивость сего ответа не остановила Гейченко. Обладая силой 
убеждения и имея равного себе единомышленника, тогдашнего дирек-
тора Псковского музея-заповедника Антонину Федоровну Васильеву, 
основателя единственного в мире музея Модеста Петровича Мусорг-
ского в Наумове Куньинского района Псковской области, Семен Степа-
нович всё-таки добился того, что портрет был доставлен в Пушкинский 
Заповедник 20 августа 1977 года и передан на временное хранение по 
акту за № 435.

На следующий день, 21 августа, в 153-ю годовщину приезда Пуш-
кина в михайловскую ссылку, портрет занял место в Музее Ганнибалов, 
в разделе «Гостиная» над камином. Гостиная была расположена в по-
следней комнате анфилады дома, где в настоящее время представлена 
экспозиция Вседневной барской мужской спальни.

«Мужской портрет» был скептически воспринят музейщиками. 
Не признан он был и специалистами, в числе которых были В.П. Старк, 
занимавшийся атрибуцией портретов и ставший впоследствии автором 
монографии «Портреты и лица. XVIII — середина XIX века» (СПб., 
1995), и Н.К Телетова, переатрибутировавшая в конце 1970-х годов 
предполагаемый портрет А.П. Ганнибала, подтвердив ранее выдвину-
тую гипотезу Георга Лееца6 о том, что на портрете изображен генерал-
майор И.И. Меллер-Закомельский.

Этот портрет, как известно, был представлен в 1881 году на выстав-
ке, посвященной А.С. Пушкину. Впоследствии он занял место в Музее-
квартире поэта на Мойке, 12, в Санкт-Петербурге. Для Пушкинского 
Заповедника копию с этого портрета выполнила замечательный худож-
ник ленинградской школы Н.П. Нератова (1911–2000). Оказывается, как 

4 Отдел учета музейного фонда Пушкинского Заповедника.
5 В графе «Место хранения» Книги временных музейных поступлений пер-

воначально значится «Петровское». Возвращен по принадлежности в 2001 году 
(Акт возврата от 13.07.2001 года № 3). В графе «Сохранность» значится:  
«Трещины, ссадины на лице, мундире, провисы холста».

6 См.: Леец, Георг. Абрам Петрович Ганнибал. Таллин, 1980.
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показало проведенное специалистами физической лаборатории7 Рус-
ского музея технико-технологическое исследование8, предполагаемый 
портрет неизвестного работы непрофессионального художника второй 
половины XVIII века был «узнан» как изображение Абрама Ганнибала 
задним числом, а поздняя реставрация усилила африканские черты мо-
дели уже под влиянием иконографического мифа9.

К.Я. Коротова назвала его «мнимым портретом». Она утвержда-
ла, что хорошо помнит портрет пращура, хранившийся до революции 
в семье Коротовых, и, по ее словам, он обладал недурной наружно-
стью, лицом был смугл. Вскоре Гейченко был вынужден признать, 
что погорячился, и портрет был изъят из экспозиции Музея весной  
1978 года.

Однако экспозиционный пассаж явленного изображения хозяи-
на Петровского возымел свое действие. Впервые «мнимый портрет 
П.А. Ганнибала» предстает в книге Т.Ю. Мальцевой «Ганнибалы и 
Пушкин на Псковщине», вышедшей в 1999 году в издательстве Фонда 
А.И. Солженицына «Русский путь» при участии потомка Ис.А. Ган-
нибала по линии его дочери Клавдии Исааковны — Г.Н. Дубинина. 
Правда под вопросом.

В 2019 году этот портрет публикует Иосиф Будылин в книге «Тот 
уголок земли…»10. И вот уже на сайтах туристических агентств, Цен-
тральной районной библиотеки имени А.С. Пушкина Гатчинского райо-
на портрет предстает без всякого вопроса как портрет П.А. Ганнибала. 
Появляется этот портрет и на сайте сообщества Пушкинского Запо-
ведника в социальной сети «ВКонтакте». Его представила 11 августа  
2021 года весьма активная участница форумов Елена Киселева, при 
этом не делая ссылку на источник.

А между тем, судя по мундиру черного цвета со стоячим красным 
воротником, отделанным золотым шитьем, на портрете изображен не-
кий вице-губернатор, коим П.А. Ганнибал не был. На портретируемом 

7 Отдел химико-биологических исследований музейных предметов был ор-
ганизован в Русском музее как самостоятельное подразделение в 1979 году док-
тором химических наук Михаилом Капитоновичем Никитиным.

8 Римская-Корсакова С.В. Заключение о технико-технологическом иссле-
довании портрета А.П. Ганнибала (?). 28 января 1986 года.

9 Телетова Н.К. О мнимом и подлинном изображении А.П. Ганнибала // 
Легенды и мифы о Пушкине / ред. М.Н. Виролайнен. М., 1995. С. 86–109.

10 Будылин И.Т. «Тот уголок земли…» СПб., 2019. С. 114.
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имеются два креста ордена св. Анны II степени (на шее) и св. Влади-
мира. Мы не имеем сведений, был ли генерал-майор от артиллерии 
П.А. Ганнибал кавалером этих орденов.

История появления губернских мундиров относится к 1781 году и 
связана с предстоявшим в следующем году юбилеем — двадцатилетием 
со дня восшествия на престол Екатерины II. Указ от 23 октября 1782 года 
предписывал, чтобы чиновники и помещики каждой губернии обзаве-
лись мундирами тех цветов, которые были характерны для губернских 
гербов, незадолго перед тем утвержденных императрицей.

В альбоме «Собрание гербов всех губерний Российской империи, 
губернских мундиров и [мундиров] прочих присутственных мест, 
ныне существующих, 1805-го года» (хранится в библиотеке Государ-
ственного Эрмитажа) все губернские мундиры изображены со стоячи-
ми воротниками.

3 августа 1809 года Александр I утвердил общий закон о губерн-
ских мундирах нового фасона, но главным образом о цветах их прибора.  
Вводилось восемь «разборов» (групп) мундиров с воротниками и обшла-
гами следующих цветов: красного, голубого, светло- и темно-зеленого, 
черного, темно-синего, фиолетового, малинового и оранжевого. Боль-
шое распространение получили цветные канты (выпуски или опушки) 
по краям воротников и обшлагов11.

21 мая 1811 года шитье на мундиры получили и вице-губернаторы. 
По объему оно не отличалось от губернаторского (на воротнике, обшла-
гах и карманных клапанах), но узор его несколько упрощался. Обычно 
узор шитья на мундирах складывался из двух основных частей: соб-
ственно узора по полю воротников, обшлагов, карманных клапанов и 
по бортам, и борда, то есть бордюра, в виде извивающегося канта по 
краю шитья.

Различие между мундирами разных губерний по цвету воротников 
и обшлагов было ликвидировано 1 января 1831 года: отныне воротники 
и обшлага должны были быть из красного сукна; отличие теперь заклю-
чалось лишь в пуговицах (все они были желтого металла), на которых 
чеканились герб и наименование губернии.

Пуговицы на черном мундире портретируемого желтого цвета, но ни 
герба, ни наименования губернии не имеется. Согласно классификации  

11 Шепелев Л.Е. Губернские мундиры для дворян и чиновников // Библио-
текарь.Ру [Электронный ресурс: http://www.bibliotekar.ru/CentrTitul/9.htm].
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губернских мундиров первой четверти XIX века черный мундир был 
характерен для южных наместничеств — Киевского, Екатеринослав-
ского, гербы которых соответственно были утверждены лишь в 1856  
и 1878 годах.

Автор выражает благодарность О.А. Васильевой, хранителю жи-
вописи и графики Псковского музея-заповедника, за предоставленные 
фотоснимки рассматриваемого нами портрета и главному хранителю 
музейных фондов Пушкинского Заповедника Д.С. Плотниковой за ока-
занную помощь в исследовании книг музейных поступлений 1960-х — 
1980-х годов.
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Неизвестный художник. Портрет мужской. Начало XIX века. 
Холст, масло. 47 × 62 см.

Номер в Госкаталоге: 25762961. Номер по КП (ГИК): ПМЗ КП-913.
Псковский государственный объединенный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник. Фото О.А. Васильевой. 2016 год

Приложение
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Иван Абрамович Ганнибал. 
Неизвестный художник. Конец XVIII века
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Исаак Абрамович Ганнибал. 
Миниатюра неизвестного художника. XVIII век.
Государственный музей А.С. Пушкина (Москва)



К.Я. Коротова, прапраправнучка П.А. Ганнибала. 1978 год
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Ольга Васильева

«В ЕГО ЛИСТАХ ЗВУЧИТ ВЕЧНАЯ МУЗЫКА».  
В.М. ЗВОНЦОВ

100-летний юбилей музея доказывает его жизненность и необ-
ходимость сегодня. Конечно, имя А.С. Пушкина в этом играет клю-
чевую роль. Но был бы музей таким узнаваемым и любимым, если 
бы не его служители и их друзья? Наверное, нет. Как пушкинские 
места каким-то божественным провидением выбрали для служе-
ния таких, как С.С. Гейченко и его соратники, так и уже сами со-
трудники музея выбирают в друзья тех, кто очарован Пушкиным. 
Среди них, конечно, В.М. Звонцов — один из тонких знатоков ли-
тературного творчества поэта и его сохранившегося графического  
наследия.

В его разносторонней и замечательной деятельности особое ме-
сто занимают серии, посвященные пушкинским местам — Михай-
ловскому, Тригорскому, Святогорью. Высочайший профессионализм 
графика, создание образов природы в близкой к пушкинской графи-
ческой стилистике — это особенности работ В.М. Звонцова. Много-
летняя дружба художника и хранителя Пушкиногорья — людей 
таких разных судеб, но объединенных восхищением пушкинским 
гением, — была творческой. Многие из книг С.С. Гейченко иллю-
стрировал В.М. Звонцов, в том числе «У лукоморья»1. Успех этой 
книги, выдержавшей несколько переизданий, — как в ярких литера-
турных текстах хранителя, так и в изысканном художественном ее  
оформлении.

Василий Михайлович Звонцов приехал в Михайловское в 1957 году 
руководителем летней практики студентов Института имени И.Е. Репи-
на (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени И.Е. Репи-
на). Этот год для художника стал началом творческого поиска своего 
стиля, временем выбора художественных возможностей для выраже-
ния собственного мировоззрения, личностных размышлений. Именно 
здесь художник нашел тот настоящий русский пейзаж, образ которого, 
по его словам, «вызывает чувства куда более тонкие, представления бо-
лее значительные и развивает в людях способность замечать и ценить 

1 Гейченко С.С. У лукоморья. Л., 1971.
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Василий Михайлович Звонцов 
(13.04.1917–20.11.1994)
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В.М. Звонцов. Скамья в парке. 1979 год. Офорт. 9,0 × 5,5
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прекрасное»2. И здесь он находит свой стиль в передаче образности 
этого русского пейзажа. Василий Михайлович рассказывает: «Я могу 
откровенно сказать… и я не преувеличиваю, что я как художник там 
родился»3, — о чем свидетельствуют и работы, представленные здесь 
же, в Пушкинском Заповеднике, на выставке 1962 года. Затем Михаил 
Дудин напишет: «В его листах, посвященных Пушкинскому Заповед-
нику, звучит вечная музыка этих волнистых просторов земли, этих бе-

2 Василий Михайлович Звонцов: документальный фильм (серия «Рассказы 
о художниках»). Ленинградское ТВ, 1987.

3 Там же.

Домик няни. 1964 год. Офорт, резец. 3,5 × 4,0
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резовых и сосновых перелесков, разбегающихся во все концы лета, за-
глядывающих на бегу в тишайшие зеркала озер, как в глаза бессмертной 
любви и страсти»4. Удивительно, но черно-белые произведения графика 
действительно рождают ощущение живописности.

В пушкинских работах Звонцова нет мемориальности, и это не 
иллюстрации к стихам поэта. Художнику удалось передать в пейзаже 
этого края особое лирическое наполнение. Он предложил зрителю уви-
деть в природе Михайловского присущее только ей «очей очарованье», 
которое вдохновляло и питало поэтический гений Пушкина. При этом 
богатство красок пушкинского стиха при описании природы художник 
передает монохромной техникой — офортом. Однако в отличие, напри-
мер, от резцовой гравюры офортный штрих живописнее, так как кисло-
та, которая используется при его создании, разъедает металл не только 
вглубь, но и немного вширь, отчего штрихи получаются со слегка рва-
ными краями. К тому же в технике офорта различные приемы многопла-
нового штриха создают  валёры — то есть тональные нюансы градации 
одного и того же хроматического цвета по светлому, организуя глубину 
изображения. Кроме того, изображение, оттиснутое под давлением на 
специальную офортную (плотную) бумагу, приобретает малозаметную 
рельефность. Вытягиваемая же из штрихов краска слегка выступает над 
поверхностью оттиска, который под разными углами света, в зависимо-
сти от толщины и направления штриха, и создает заметную тональную 
игру. Мелкие штрихи кажутся «утопленными» в поверхность бумаги, 
другие выступают и имеют бархатисто-черный тон.

В технике офорта в России стали работать мастера Оружейной пала-
ты в конце XVII века. В начале XVIII века в Санкт-Петербурге в период 
петровского барокко получила широкое распространение техника, соче-
тающая офорт с доработкой резцом. В XIX веке в этой технике, которая 
получила название аквафорт (eau forte в переводе с французского озна-
чает «крепкая вода», так называлась в те времена азотная кислота, ко-
торой травили металлические офортные пластины), работали И.А. Со-
колов, О.А. Кипренский. Впоследствии было создано общество русских 
аквафортистов, куда входили Ф.А. Васильев, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, 
И.И. Шишкин. В начале XX века офортом увлекались В.А. Серов, 
Е.С. Кругликова, И.Е. Репин. В последующий период офорт как тех-
ника, конечно, существует, но не является слишком популярным —  

4 Звонцов В.М. Графика: альбом / вступ. ст. М.А. Дудина. Л., 1983.
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возможно, из-за определенной камерности произведений, возможно, из-
за вредного влияния кислот и растворителей на здоровье художников и 
печатников.

Тем не менее, В.М. Звонцова еще в ранней юности офорт покорил 
своим изяществом и совершенством. В 1935 году, когда семья перееха-
ла в Ленинград, он поступает в Ленинградское художественное учи-
лище (ныне имени В.А. Серова). Среди преподавателей, оказавших 
особое влияние на будущего художника, был А.А. Громов — прекрас-
ный рисовальщик и офортист. «Именно Громов первым рассказал нам  
об офорте, — вспоминал впоследствии Звонцов, — показал оригиналы. 
С тех пор я задумал непременно стать офортистом»5.

В 1939 году Василий Михайлович становится студентом Институ-
та живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, который 
он окончил уже после войны, в 1952 году. На факультете графики, куда 
он переходит в 1948 году, его учителями были К. Рудаков, А. Пахо-
мов, Л. Овсянников и Г. Епифанов. В 1952 году после получения дипло-
ма остается на факультете графики, где преподает офорт до 1971 года. 
Василий Михайлович за эти годы подготовил много талантливых ху-
дожников. Но это для него самого были годы в определенном смысле 
ученичества и постижения тайн любимой техники. Звонцов любил ка-
рандашную манеру в офорте, то есть углубленном изображении на ме-
талле, имитирующем рисунок карандашом или углем. Характерные для 
этой техники эффекты достигаются путем нанесения пятен или штри-
хов, положенных на заранее загрунтованную пластину, которая впослед-
ствии подвергается травлению. Но за двадцать академических лет Звон-
цов изучил все особенности техники офорта, включая забытые к тому 
времени, и работал в них. В 1971 году выходит его учебник, написан-
ный совместно с Владимиром Шистко, — «Офорт. Техника. История»  
(М., 1971).

В том же 1971 году Василий Михайлович становится главным ре-
дактором издательства «Аврора» в Ленинграде, где начинают издаваться 
альбомы по русскому и западноевропейскому искусству, отличавшиеся 
и содержанием, и дизайном, и полиграфическим исполнением. Многие 
из них печатались за рубежом. Поскольку в обязанности главного ре-
дактора входило издание произведений из фондов крупнейших художе-
ственных музеев Советского Союза, многое из напечатанного в те годы 
читатели увидели впервые. Так впервые в стране были изданы в таком 

5 Звонцов В.М. Графика: альбом.
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объеме офорты Рембрандта6. Рембрандта Звонцов боготворил. У Рем-
брандта он учился всю свою творческую жизнь и на примере его про-
изведений учил своих учеников. Строго по разработанной им системе 
преподавания студенты выполняли задания по копированию офортных 
сюжетов мастера. Для Василия Михайловича образцом были те рем-
брандтовские работы, которые были созданы на одном дыхании, то есть 
вытравлены преимущественно за один раз.

По старым традициям В.М. Звонцов экспонировал свои работы без 
паспарту и стекол. Он считал, что лист с изображением и чистыми по-
лями и есть законченная для офорта композиция, не требующая в до-
полнение ни паспарту другой фактуры бумаги, ни рамки7. Он печатал 
офорты с большими полями, наклеивал лист на планшет и только план-
шет обивал тонкой деревянной рейкой. Для хранения каждую работу 
художник помещал в бумажный конверт. По такой системе в псковском 
музее хранятся произведения В.М. Звонцова. И когда мне приходится их 
рассматривать, я каждый раз понимаю, что эта воздушность, изящество 
достигаются мастером как талантом, так и с помощью удивительного 
личностного качества — во всём доходить до самой сути. И всё, что 
делает в своей жизни Василий Михайлович, — это максимальные вы-
соты: учеба, преподавание, иллюстрирование, издательство и, конечно, 
военная служба. 

Все годы Великой Отечественной войны он был в действующей 
армии, начинал службу сержантом, а закончил подполковником, стар-
шим помощником начальника оперативного отдела штаба 3-й Удар-
ной армии. Был дважды ранен, контужен. В.М. Звонцов был храбрым 
воином, о чем говорят его многочисленные награды: четыре ордена 
Отечественной войны первой и второй степеней, высший польский ор-
ден Virtuti Militari (Военной доблести), «За освобождение Варшавы», а 
также опубликованные воспоминания его однополчан. Михаил Дудин 
посвятил своему другу поэму «Песня Вороньей горе»8. В.М. Звонцов 
вспоминал, что по-настоящему простую красоту мира он научился ви-
деть на войне9, что очевидно в листах его дипломной работы «Доро-
гами войны».

6 Рембрандт. Офорты: факсимильные репродукции / сост. Е. Левитин.  
Л., 1972.

7 О культуре экспонирования // Творчество. 1975. № 11. С. 13–14.
8 Дудин М. Песня Вороньей горе. Л., 1964.
9 Звонцов В.М. Графика: альбом.
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В.М. Звонцов. В зимнем лесу. 1962 год. Офорт. 26 × 19,5
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К теме войны Звонцов в последующем обращается крайне редко. Но 
изящные и проникнутые нежностью произведения Василия Михайло-
вича заставляют задуматься, как эта хрупкая красота может быть в одно 
мгновение уничтожена войной и смертью.

Сейчас довольно часто повторяют слова Ивана Ильина10 о том, что 
жить стоит только ради того, за что стоит умереть. Вспоминая наших 
фронтовиков, я понимаю, что многие из них умирали, зная о том, ради 
чего им хотелось бы жить — ради этой спасенной красоты. Простой 
красоты нашего мира, которую показывает и сохраняет в своих работах 
для нас Василий Михайлович Звонцов.

10 Ильин И. Человек без веры вообще не может жить // Московская Сретен-
ская духовная академия [Электронный ресурс: https://sdamp.ru/news/n2624/].

В.М. Звонцов. Разлив на Сороти. 1990 год. Китайская тушь. 19 × 23
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Он производил впечатление человека очень сурового, мало улыб-
чивого, самоуглубленного. Удивительно красивый — с окладистой 
бородой, мерными движениями. Вспоминая его, я думаю, что стихи  
Б. Пастернака11 и о нем, Василии Михайловиче Звонцове:

Во всём мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

11 Пастернак Б.Л. «Во всём мне хочется дойти…» // Портал Культура.
рф [Электронный ресурс: https://www.culture.ru/poems/14017/vo-vsem-mne-
khochetsya-doiti].



Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука
Натянутая тетива
Тугого лука.
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Всеволод Пежемский

ФОТОГРАФИЯ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЛИЦА ЗАПОВЕДНИКА»

Роль фотографии в музее весьма широка и разнообразна. Ей посвя-
щаются отдельные исследования, проводятся тематические конферен-
ции, выпускаются сборники работ1. Мы не претендуем на полноту рас-
крытия темы и лишь обозначим основной подход.

Прежде всего фотография может выступать как объект — пред-
ставляться на выставках и экспозициях, наполнять фонды и коллек-
ции2. Если мы говорим о фотоискусстве — то произведения фото- 
художников могут быть выставлены в музее, и это является повсеместной  
практикой3.

Также фотография может выступать как средство, как инструмент. 
Прежде всего — средство передачи визуальной информации и средство 
иллюстрации. То есть на выставках и постоянных экспозициях пред-
ставляются фотографии, которые раскрывают замысел музейных работ-
ников, помогают рассказать, например, о прошлом тех мест, где распо-
ложен музей, о людях, о мире вокруг — согласно тематике экспозиции 
или выставки.

Но одновременно сам музей может выступать как объект внимания 
фотографа. И тут, конечно, Пушкинский Заповедник выступает одним 
из самых ярких примеров: сотни и тысячи людей приезжают в Пушки-
ногорье, чтобы сделать множество волшебных кадров природы и архи-
тектуры, памятных мест.

Абсолютно в русле такого понимания фотографии выстраивали мы 
(молодежное многопрофильное объединение «Археологический клуб») 
свой большой многолетний фотопроект, который можно назвать бес-
конечным объяснением в любви природе и истории Пушкиногорья.

1 См., напр.: Фотография в музее. Тезисы ежегодной Всероссийской музей-
ной конференции: сборник статей. СПб., 2016–2020.

2 См.: Ушаков Н.В. Цифровые фото-, видео полевые материалы как новая 
форма этнографических музейных предметов // Вопросы музеологии. 2014. № 2 
(10). С. 139–149.

3 См.: Прищепова В.А. К методике работы с музейными иллюстративны-
ми коллекциями: на примере материалов по этнографии народов Центральной 
Азии МАЭ РАН // Вопросы музеологии. 2014. № 2 (10). С. 130–148.
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Прежде всего, в последние пять лет экспедиций каждое лето мы 
проводили для участников фотовидеошколу. Молодые люди, отправив-
шиеся в экспедицию, не только вели исследовательскую деятельность, 
не только работали в парках, но и учились снимать фото и видео в ходе 
многодневного обучающего курса.

Выпускными работами этих курсов стали выставки, прошедшие 
в том числе в Пушкинском Заповеднике: «В поисках традиционной 
культуры» (фотовыставка, посвященная образам народной культу-
ры прошлого), «Прикосновение к земле» (аэросъемка Пушкинского  
Заповедника), «Цветы Пушкинского Заповедника», «Каменные кресты 
и культовые камни», а также ряд видеороликов (поскольку мы обучали 
участников экспедиций и видеосъемке).

Видеоработы также достойны упоминания в контексте выстав-
ки. В наши дни видеоролики, инсталляции, иллюстративные мате-
риалы становятся частью музейных экспозиций, в том числе и интер-
активных.

Участники фотовидеошколы, объединившись в малые творческие 
коллективы, выполняли выпускные работы, которые одновременно  
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являлись отчетными роликами. Впоследствии видеоработы занимали 
свое место в выставках и музейных экспозициях. Так, например, видео 
о подводных исследованиях дополняло археологическую экспозицию 
передвижной выставки в 2016–2017 годах.

Но некоторые видеоработы не были отчетами. Это было «чистое 
творчество», как, например, клип «Про дурачка». Такие работы снима-
лись в пространстве Пушкинского Заповедника. Упомянутый клип «Про 
дурачка» снимался на мельнице в Бугрове, а в записи его принимали 
участие сотрудники Заповедника.

Также наши воспитанники принимали участие как волонтеры в со-
ставлении фотопанорам музея. Отдельно необходимо отметить проект 
«Виртуальный музей каменных крестов и культовых камней», разра-
ботанный и осуществленный с применением новых технологий орто-
фотографии и представивший на сайте Заповедника памятники истории 
и культуры.

Итогом же этой многолетней работы стал фотопроект Археологи-
ческого клуба с рабочим названием «Лица Заповедника». Прошедшие 
обучение по курсам «Портрет» и «Стритфото» отправились летом 



2021 года по усадьбам, паркам, рабочим кабинетам и снимали портреты 
работников музея в их «естественной среде обитания» — на рабочих 
местах. Признаемся, это была непростая задача. Несмотря на согласо-
вание с руководством, большинство скромных сотрудников встретило 
нашу инициативу настороженно. Впрочем, наверное это как раз и есть 
одна из составляющих профессии фотографа — найти контакт, «общую 
волну» с человеком, чей портрет делаешь. Нам, доброхотскому отряду с 
большим стажем, работа сотрудников Заповедника была видна и понят-
на намного лучше, чем обычным посетителям. В своих фотографиях мы 
старались выразить бесконечное уважение к их труду по сохранению 
сокровищ нашей культуры и передаче этого знания широчайшему кругу 
посетителей музея.

Несколько слов об участниках: Андрей Алексеев и Анна Цветко- 
ва — участники клуба с 2013 года, студенты Российского государствен-
ного педагогического университета имени А.И. Герцена. Андрей обуча-
ется на психолога, Анна на факультете начальной школы, но планирует 
в дальнейшем еще обучение режиссуре. Ольга Яблокова — студентка 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и обу-
чается на руководителя фотообъединения.

Выставку планируется представить общественности весной 
2022 года.
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Ирина Дунарь

БЕЛГОРОДСКАЯ ПУШКИНИАНА:  
ПУТЬ ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ

К юбилею Пушкинской библиотеки-музея

Пушкинской библиотеке-музею 10 февраля 2022 года исполнилось 
30 лет. Она была создана в 1992 году при Белгородском отделении Пуш-
кинского общества. А общество было образовано за три года до этого 
события — 10 февраля 1989 года, в день 190-летней годовщины смерти 
Александра Сергеевича Пушкина.

Инициатором создания Пушкинского общества стал заслужен-
ный художник РСФСР Станислав Степанович Косенков. Тогда в Бел-
городском отделении Фонда культуры, располагавшемся в полупод-
вальном помещении одного из жилых домов, собрались поклонники  

Здание Пушкинской библиотеки-музея



79

Заслуженный художник РСФСР Станислав Степанович Косенков
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А.С. Пушкина — писатели, ученые, художники, работники культуры, 
краеведы, чтобы почтить память великого поэта и учредить в Белгороде 
Пушкинское общество.

Станислав Степанович Косенков — художник с мировым именем, 
известный и уважаемый на Белгородчине человек, был большим по-
клонником и знатоком Пушкина. Он боготворил поэта, создавал иллю-
страции к его произведениям, был просветителем и популяризатором 
творчества Пушкина. С.С. Косенков создал иллюстрации к 40 книгам. 
Его работы имеют мировую известность. В своем творчестве он обра-
щался к произведениям Ф.М. Достоевского и Н.С. Лескова, но особую 
любовь художник питал к великому Пушкину. «Пушкин заставил меня 
пересмотреть всё», — не раз подчеркивал он.

Иллюстрация С. Косенкова к поэме А.С. Пушкина «Цыганы»
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Иллюстрация С. Косенкова к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»
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Вклад С.С. Косенкова в пушкиниану трудно переоценить. Им соз-
даны прекрасные иллюстрации к поэмам «Руслан и Людмила», «Цы-
ганы», десятки рисунков, отдельные станковые листы портретов Пуш-
кина, а также множество экслибрисов и памятных знаков. Поэтому не 
случайно С.С. Косенков возглавил Пушкинское общество, а позже стал 
членом Пушкинской ассамблеи, первым председателем которой был 
академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

На той судьбоносной встрече в Фонде культуры, учредившей Пуш-
кинское общество, С.С. Косенков предложил создать при обществе спе-
циализированную Пушкинскую библиотеку с обширной библиографией 
— литературной, изобразительной, музыкальной пушкинианой, создать 
фонд художественных ценностей. Конечно, эта идея была горячо под-
держана участниками встречи.

До создания Пушкинской библиотеки прошли нелегких три года. 
Прежде всего необходимо было убедить областные и городские власти 
в необходимости в Белгороде Пушкинской библиотеки. Не всегда и не 
во всём С.С. Косенков находил понимание, приходилось решать мно-
жество организационных вопросов, но целеустремленность и огром-
ное желание воплотить свою мечту в жизнь помогали преодолевать 
все трудности. У Станислава Степановича становилось всё больше 
и больше сторонников. В их числе — заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, директор Централизованной библиотечной 
системы города Белгорода Валентина Алексеевна Абрамова. Она, как 
и Косенков, тоже давно вынашивала идею Пушкинской библиотеки в 
Белгороде.

Так началась история уникальной библиотеки, со временем ставшей 
самой крупной городской библиотекой Белгорода и не имеющей анало-
гов в нашей стране. Ее собирали, что называется, всем миром, и называ-
ли народной. Горожане поддержали благое дело. Начиналась Пушкин-
ская библиотека с нескольких стеллажей в уголке, отведенном в одной 
из городских библиотек. Формировался книжный фонд. Сразу же было 
решено, что Пушкинская библиотека будет приобретать произведения 
А.С. Пушкина, книги о нем, о его времени и окружении, а также литера-
туру по истории, искусству, философии, литературоведению и русскую 
классику.

У библиотеки не сразу, но появилось свое помещение.
Она создавалась в тяжелое время, когда разваливалась стра-

на и начинался период, который войдет в историю, как «лихие 90-е».  
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С.С. Косенков в своей мастерской
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Заведующей Пушкинской библиотекой назначили супругу и единомыш-
ленника Станислава Степановича — Анну Константиновну Косенкову. 
Ее кандидатуру поддержали все, кроме Станислава Степановича.

Для нового специализированного филиала тогда старались выде-
лять несколько больше средств, чем для других. Валентина Алексе-
евна Абрамова рассказывает: «Пушкинской библиотеке мы отдавали 
предпочтение. Поскольку она не имела новых фондов, то деньги ей 
выделялись в большем количестве, чем остальным библиотекам. Тогда 
я получала упреки, конечно, со стороны коллег. Но я была абсолютно 
уверена, что этой библиотеке нужно помогать в первую очередь. Ведь 
она действительно создавалась собственными руками. Задумали мы 
ее вот таким необычным образом и комплектовали ее также своими 
силами».

К открытию библиотеки 10 февраля 1992 года Станислав Степано-
вич Косенков создал памятную открытку и экслибрис, посвященные 
Пушкинской библиотеке. А в качестве первого экспоната подарил одну 
из своих работ: «Соперники в искусстве брани» из серии «Руслан и 
Людмила». Несмотря на большую загруженность в работе, он продол-
жал жить интересами библиотеки и очень радовался, что его детище 
наконец-то получило свое постоянное место.

У С.С. Косенкова появилась идея обустроить зал с интерьером 
пушкинского времени, чтобы всё в библиотеке напоминало читателям 
о великом поэте. Станислав Степанович подготовил проект зала, обсуж-
дал его с коллегами-художниками. Но реализовать свой план не успел.  
Художник трагически ушел из жизни через год после открытия библио-
теки — 26 марта 1993 года. Ему был всего 51 год…

Но тот задел и ту основу, которую он успел создать и оставить, его 
единомышленники и последователи не только сохранили, но и при-
умножили, развили и подняли на такую высоту, о которой Станислав 
Степанович, наверное, и не мечтал. После его гибели управление куль-
туры поручило его супруге Анне Константиновне заняться созданием 
музея-мастерской заслуженного художника РСФСР С.С. Косенкова.  
А обустройством и дальнейшим развитием Пушкинской библиотеки  
занялась Светлана Борисовна Богомолова.

Человек неравнодушный, профессиональный историк и специа-
лист музейного дела, основным направлением в деятельности Пуш-
кинской библиотеки она видела серьезную научно-исследовательскую 
и выставочную работу. Такого же мнения придерживался при жизни  
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Светлана Борисовна Богомолова
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и С.С. Косенков. И с 1995 года в библиотеке начинается активная вы-
ставочная деятельность. Произведения изобразительного искусства 
белгородских художников, учащихся художественных школ и студентов 
вузов, мастеров декоративно-прикладного искусства и фотохудожников 
стали регулярно выставляться в библиотеке, а для посетителей были ор-
ганизованы экскурсии.

Фонды пополнялись не только книгами, но и другими материала-
ми, в первую очередь произведениями живописи. Авторы дарили свои 
работы. Большую коллекцию произведений графики о Пушкине после 
смерти мужа подарила Анна Константиновна Косенкова. Так постепен-
но создавалась коллекция художественных произведений, которые пе-
риодически экспонировались на выставках.

Хорошо была поставлена и массово-просветительская работа.  
В библиотеке начали регулярно проводиться встречи и беседы с чита-
телями о Пушкине, научно-практические конференции, ежегодно отме-
чались пушкинские дни, различные юбилеи. Проходили литературные  
и музыкальные вечера, лектории, пушкинские уроки. Работала театраль-
ная студия «Театр книги».

Новое развитие получила выставочная деятельность с приходом 
в  мае 1996 года на работу в Пушкинскую библиотеку уникального че-
ловека — известного в стране коллекционера Гелия Федоровича Цхая. 
Большой знаток Пушкина, необыкновенно увлеченный его творче-
ством, Гелий Федорович более тридцати лет собирал всё, что связано с 
Пушкиным, все материалы, которые выходили о поэте в нашей стране. 
А стимулом к коллекционированию послужила поездка Гелия Федоро-
вича в Михайловское в Пушкинский музей-заповедник.

Цхай родился в 1931 году во Владивостоке. После окончания 
Казахского горно-металлургического института с 1961 по 1994 год 
работал в Забайкальском комплексном научно-исследовательском 
институте Сибирского отделения АН СССР. Он — автор более 150 на-
учных трудов, обладатель шести авторских свидетельств на изобре-
тения, защитил кандидатскую диссертацию. Долгие годы жизни по-
святил Гелий Федорович науке, но самой большой его любовью был 
Александр Сергеевич Пушкин. Ему посвящал он всё свое свободное  
время.

Коллекция Цхая — порядка пяти тысяч единиц хранения! — книги 
(в том числе редкие) и альбомы, открытки и буклеты, медали и значки, 
марки и конверты, вымпелы и спичечные этикетки, диафильмы и слай-
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ды, фотографии и пластинки, журнальные и газетные статьи, туристи-
ческие схемы и карты, бюсты и статуэтки, многие другие материалы, 
связанные с именем А.С. Пушкина. Свою коллекцию Гелий Федорович 
хранил дома. Но, как и любому коллекционеру, ему хотелось, чтобы всё 
его богатство было доступно людям. И в библиотеке стали периодически 
организовываться выставки, которые имели необыкновенный успех.

Группами и поодиночке начались приходить на эти выставки школь-
ники, студенты, постоянные читатели. Но в тех условиях можно было 
показать только малую часть уникальной коллекции. Чтобы как можно 
больше людей ее увидело, Гелий Федорович стал организовывать вы-
ставки также в Белгородском областном краеведческом и художествен-
ном музеях, областной библиотеке.

Заведующая Пушкинской библиотекой Светлана Борисовна Бого-
молова, будучи историком по специальности, сразу же поняла, какую 
огромную историческую ценность представляет коллекция Г.Ф. Цхая. 
Безгранично любя Пушкина и прекрасно зная музейное дело, она зада-
лась целью создать при Пушкинской библиотеке постоянно действую-

Экспонаты из коллекции Г. Цхая в Пушкинской библиотеке-музее.
Медальерная и фалеристическая пушкиниана
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щую экспозицию с использованием уникальной коллекции. Не выставку, 
не пушкинский уголок или центр, а именно музей, точнее библиотеку-
музей. Именно такое название соответствовало той деятельности, ко-
торой занимался коллектив библиотеки кроме основной работы: сбор 
и описание коллекционных материалов, экспонатов, создание собствен-
ного архива и многое другое, чем занимаются музеи.

В итоге на основе коллекции Г.Ф. Цхая была создана прекрасная 
постоянно действующая экспозиция, посвященная жизни и творчеству 
А.С. Пушкина. А в январе 1997 года Пушкинской библиотеке был при-
своен статус библиотеки-музея. Так что в 2022 году нашему музею ис-
полнилось 25 лет. Пожалуй, вряд ли в нашей стране есть еще где-то 
подобные специализированные пушкинские библиотеки-музеи. 

Гелий Федорович стал первым научным сотрудником музея. Он же 
в 1996 году возглавил Пушкинский клуб — первый, который начал дей-
ствовать в библиотеке по инициативе Светланы Борисовны Богомоло-
вой. Пушкинский клуб объединил поклонников поэта и друзей библио-
теки для углубленного изучения творчества А.С. Пушкина, его жизни 
и окружения.

В 2003 году Гелий Федорович скоропостижно ушел из жизни. «Ско-
рая помощь» увезла его прямо с работы, из музея, где он почувствовал 
себя плохо…

После Г.Ф. Цхая руководителями Пушкинского клуба были науч-
ные сотрудники — выдающийся белгородский краевед, педагог и писа-
тель, почетный гражданин Белгорода Александр Николаевич Крупенков 
и кандидат филологических наук Сергей Александрович Колесников. 
К сожалению, Александр Николаевич безвременно ушел из жизни 
в 2013 году, оставив и Пушкинской библиотеке-музею, и Белгороду бо-
гатое творческое наследие. Пушкинский клуб работает и по сей день, 
отметив в 2021 году свое 25-летие. Руководит им большой знаток и по-
читатель А.С. Пушкина Борис Васильевич Евдокимов.

После смерти Гелия Федоровича Цхая его уникальная коллекция 
пушкинианы была выкуплена централизованной библиотечной си-
стемой Белгорода у его семьи и хранится в Пушкинской библиотеке-
музее. Часть экспонатов представлена в витринах в постоянной му-
зейной экспозиции «Пушкин и Белгородчина» и в зале коллекций на 
третьем этаже.

Там можно увидеть также частные коллекции белгородцев — 
пушкиниану педагога и журналиста Галины Николаевны Кияновой,  
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коллекцию о Владимире Высоцком Евгении Федоровны Сазановой 
и коллекцию экслибрисов искусствоведа, бывшего научного сотрудника 
Пушкинской библиотеки-музея Юрия Степановича Долгова.

Активные члены Пушкинского клуба Галина Николаевна Кия-
нова и ее подруга, преподаватель детской музыкальной школы № 1 
Аида Евгеньевна Волкова, долгие годы глубоко занимались пушкин-
ской темой, часто бывали в государственном историко-литературном 
музее-заповеднике «Михайловское» и дружили с его великим хра-
нителем Семеном Степановичем Гейченко до последних дней его 
жизни, вели с ним переписку. Некоторые письма хранятся у нас 
в коллекции.

Когда в 1987 и 1989 годах Пушкинский Заповедник сильно постра-
дал от ураганов, Галина Николаевна и Аида Евгеньевна организовали 
в Белгородской области сбор средств на помощь пострадавшему Пуш-
киногорью. В 1987 году белгородцами было отправлено 2 235 рублей 
27 копеек. И самый крупный вклад был сделан С.С. Косенковым — 
400 рублей, вырученных с организованной им художественной лотереи 
его оригинальных работ — графических портретов А.С. Пушкина.

Александр Николаевич Крупенков
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Семен Степанович был очень благодарен белгородцам и в одном 
из писем Галине Николаевне в 1987 году писал: «Мои дорогие друзья 
славного города Белгорода! Слава всем вашим друзьям, братьям, това-
рищам! Слава школьникам и их наставниками за помощь, которую Вы 
оказали нашему Пушкинскому Заповеднику, претерпевшему великие 
беды и обиды в августе сего года! Мы все с утра до глубокой ночи ве-
дем работы по ликвидации последствий урагана. Многое сделано, но 
многое, ах как многое еще нужно сделать!!!

Спасибо вам за доброхотство.
Ваш С. Гейченко».
А к 200-летию со дня рождения Пушкина в 1999 году вышла замеча-

тельная книга Г.Н. Кияновой «А сердце оставляю вам…». В ней собран 
богатый материал о связях Пушкина с Белгородчиной, о поездках по 
пушкинским местам в России, дружбе с С.С. Гейченко. Позже вышла 
вторая книга Г.Н. Кияновой «Прекрасен наш союз…» о лицейских годах 
Пушкина. В коллекции есть также книги самого С.С. Гейченко о Пуш-
киногорье и издания о нем разных авторов.

Книги Семена Степановича — с теплыми автографами. Вот только 
некоторые из них: «Галине Николаевне, которая выглядит очень слав-
но! 27.VI.89», «Дорогой Галине Николаевне — на память о светлых 
Пушкинских днях. 26 мая 6 июня 1999», «Галине Николаевне Кияно-
вой в день ее рождения — дед Семен Гейченко просит принять сию 
книжицу».

Галина Николаевна завещала свою коллекцию Пушкинской 
библиотеке-музею. И после ее смерти в 2007 году Аида Евгеньевна Вол-
кова передала коллекцию в наши фонды. 

И сейчас мы готовимся к 100-летию Пушкинского музея-заповедника 
— 17 марта этому событию [будет] посвящена встреча в Пушкинском 
клубе нашей библиотеки-музея.

За годы существования Пушкинской библиотеки-музея сформиро-
ван богатый фонд пушкинианы — на сегодня это более пяти тысяч про-
изведений А.С. Пушкина и литературы о нем. Здесь собраны многие 
издания Пушкинского Дома, многочисленные исследования и матери-
алы, а также все выпуски «Временников Пушкинской комиссии», вы-
шедшие почти за столетний период. Большую ценность представляют 
материалы из периодики: более тридцати тысяч газетных и журналь-
ных вырезок, охватывающих почти семидесятилетний период в истории 
пушкинианы начиная с 1937 года. Имеются практически все основные  
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Виды постоянной музейной экспозиции «А.С. Пушкин и Белгородчина»
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библиографические издания Института русской литературы, широко 
представлена пушкиниана 1960–1990-х годов и издания, вышедшие в  
XXI веке. Эти материалы дают возможность получать обширнейшие све-
дения по самым разнообразным вопросам современной пушкинистики.

Главное направление научно-исследовательской деятельности 
Пушкинской библиотеки-музея — поиск новых исторических лиц, со-
бытий и фактов, связывающих А.С. Пушкина с Белгородским краем.  
С 1993 года стал выходить ежегодный «Календарь пушкинианы» —  
серия биографий людей из близкого окружения Пушкина, чьи юбилеи 
отмечались в соответствующем году.

С 2004 года появилось новое издание «Пушкин и Белгородчина». 
В сборниках представлены публикации периодической печати — цен-
тральной, региональной и местной, а также архивные материалы, свя-
занные с именем А.С. Пушкина на Белгородчине: празднование юбиле-
ев, очередных годовщин, отзывы и размышления белгородцев о поэте 
начиная с 1837 года и до наших дней. В 2005 году в белгородском из-
дательстве «Константа» вышла в свет книга «Есть память обо мне» со 
стихами белгородцев о Пушкине.

Издавались книги сотрудников библиотеки. Всегда пользуются 
спросом у читателей книги по истории Белгорода научного сотрудни-
ка А.Н. Крупенкова: «Историческая летопись Белгорода», «Пройдемся 
по старому Белгороду» и многие другие, а также поэтические сборни-
ки членов Союза писателей России Татьяны Викторовны Огурцовой  
и Людмилы Петровны Брагиной. Татьяна Викторовна уже не работает 
в библиотеке, а Людмила Петровна, работая ведущим библиотекарем, 
вот уже 25 лет руководит литературной студией «Младость» при Пуш-
кинской библиотеке, давшей путевку в литературную жизнь десяткам 
начинающих авторов.

Результатом долгой и кропотливой научно-исследовательской 
и краеведческой работы стало создание в 2007 году обширной по-
стоянной музейной экспозиции «Пушкин и Белгородчина». Это гор-
дость Пушкинской библиотеки-музея! Сегодня в музейном фонде 
свыше пяти тысяч единиц хранения — произведения изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства, мемориальные предметы 
коллекционеров-пушкинистов, книги, рукописи, сувенирные предметы 
и многое другое.

Экспозиция создавалась творческой группой Белгородского от-
деления Союза художников России и сотрудниками Пушкинской 
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библиотеки-музея. Она раскрывает родственные, дружеские и твор-
ческие связи Александра Сергеевича Пушкина с Белгородским краем. 
Материалы рассказывают о предках А.С. Пушкина, служивших в да-
лекие времена воеводами на Белгородчине и защищавших южные ру-
бежи Московского государства от иноземных захватчиков, о друзьях и 
родственниках поэта, связанных с Белгородским краем, о писателях и 
художниках, в творчестве которых тем или иным образом фигурирует  
А.С. Пушкин.

Экспозиция состоит из трех разделов: «Предки Пушкина на Бел-
городчине», «Современники Пушкина на Белгородчине», «Творчество 
Пушкина в критике, изобразительном искусстве белгородцев в XIX  
и XX веках. Празднование пушкинских юбилеев на Белгородчине».  
И в 2020 году, после реконструкции Пушкинской библиотеки-музея в 
рамках национального проекта «Культура», в экспозиции появился еще 
раздел «Сказки А.С. Пушкина в изобразительном искусстве». В нем пред-
ставлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства известных российских и белгородских художников.

Завершают экспозицию иллюстрации С.С. Косенкова к произве-
дениям А.С. Пушкина, его же знак Пушкинского общества «Пушкин  

Библиотечный отдел — литературная гостиная
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в сердце каждого» и устав общества, а также другие работы, связанные 
с творчеством С.С. Косенкова. В витрине экспозиции хранится медаль, 
которой была награждена Пушкинская библиотека города Белгорода, 
материалы, подаренные Всероссийским музеем А.С. Пушкина в Санкт-
Петербурге и Московским музеем А.С. Пушкина, а также книги и суве-
ниры из Михайловского и Болдина.

Так через изучение творческого наследия Пушкина у белгородцев 
в нашей библиотеке-музее появилась уникальная возможность познать 
собственную историю Белгорода и родного края. Причем экспозиция 
рассчитана на все возрастные группы — от дошкольников до людей 
пенсионного возраста. В музее постоянно проводятся экскурсии, музей-
ные уроки, творческие встречи и беседы с читателями об А.С. Пушкине, 
ежегодно отмечаются пушкинские дни, юбилеи.

Сегодня в Пушкинской библиотеке-музее более 30 тысяч книг гума-
нитарного направления, из них более пяти тысяч — пушкиниана. Около 
двухсот уникальных изданий XIX века в отделе редких книг. Собраны 
богатая фонотека, видеотека, нотный фонд. Появились книги для детей 
и детский уголок, библиотечный и музейный гиды. На всех трех этажах 

Стилизованный «Кабинет Пушкина»
с изданиями пушкинианы в зале коллекций на третьем этаже
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библиотеки постоянно проходят разнообразные выставки изобразитель-
ного, декоративно-прикладного и фотоискусства — как известных бел-
городских мастеров, так и молодых начинающих авторов. В библиотеч-
ном зале — книжные выставки.

Пушкинская библиотека-музей превратилась в крупный много-
функциональный культурно-образовательный, просветительский и до- 
суговый центр. Здесь продолжается научно-исследовательская музей-
ная, краеведческая работа, действуют клубы по интересам, театраль-
ные студии для взрослых и детей, реализуются новые проекты, прежде  
всего  — для молодежной аудитории.

Выиграв грант в рамках нацпроекта «Культура» на реконструкцию 
третьего этажа, в 2020 году библиотека-музей представила кардинально 
преображенное пространство зала коллекций с тематическими зонами. 
Приобретены компьютеры, оргтехника и мультимедийное оборудова-
ние. По нацпроекту продолжает пополняться книжный фонд, а это по-
рядка двух тысяч книг! Пушкинской библиотеке-музею присвоен ста-
тус модельной. То есть это современная библиотека нового поколения, 
с новыми технологиями и новыми формами работы с посетителями.  

Тематическая зона интеллектуального досуга и кружковой работы
в зале коллекций на третьем этаже
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Она привлекательна как внешне, так и содержательно для самых раз-
ных людей. Сюда приходят, потому что здесь интересно, уютно, красиво 
и познавательно!

За 30 лет сменилось поколение сотрудников Пушкинской 
библиотеки-музея. С 2015 года ею руководит Светлана Анатольевна 
Северинова. Пришли молодые талантливые библиотекари, научные со-
трудники, специалисты по выставочной работе. Сегодня коллектив — 
разновозрастной, и это здорово! Работает дружная команда единомыш-
ленников, преданных своему делу.

Библиотека-музей меняется, но традиции, заложенные предше-
ственниками — профессионалами, энтузиастами и настоящими под-
вижниками, сохраняются и развиваются.

Двери «Пушкинского дома», как называют библиотеку-музей 
белгородцы, всегда открыты для всех, кому дорого имя Александра 
Сергеевича Пушкина. За 30 лет она привлекла столько уникальных, 
талантливых людей, послуживших ее развитию и славе, из разных 
сфер — библиотекари, музейщики, историки, искусствоведы, ху-
дожники, писатели, журналисты, инженеры, педагоги, архивисты,  

Зона для самостоятельной работы с подключением к Интернету
и доступом к книжным коллекциям в зале коллекций на третьем этаже
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Тематическая зона мастер-классов в зале коллекций на третьем этаже

Заведующая Пушкинской библиотекой-музеем
Светлана Анатольевна Северинова
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Контактная скульптура Кота ученого
перед зданием Пушкинской библиотеки-музея



музыканты… Но всех их объединил Пушкин! И это единение продол-
жается и сегодня.

В прошлом году городские власти обустраивали территорию перед 
Пушкинской библиотекой-музеем. В уютном скверике была установлена 
контактная скульптура Кота ученого. Это место сразу стало точкой при-
тяжения горожан и гостей Белгорода. А для Пушкинской библиотеки-
музея это очень символично. Наверное, как начало нового этапа в ее 
богатой и очень интересной истории.

Так большая мечта одного человека тридцать лет назад воплотилась 
в такое благое и великое дело, доказавшее, что нет ничего невозможного 
для человеческого разума и таланта!
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Анна Гудкова

К 15-ЛЕТИЮ ДОМА МАТЮШИНА

Музей петербургского авангарда (Дом Матюшина) — самый мо-
лодой филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Но 
история самого здания насчитывает уже более полутора веков и насы-
щена событиями.

Деревянный двухэтажный дом расположен на Петроградской сто-
роне по адресу ул. Профессора Попова, 10. Старое название улицы — 
Песочная. Точная дата постройки дома неизвестна, но в планах 1850-х 
годов здание (изначально одноэтажное) уже присутствует. В 1891 году 
участок земли со всеми постройками между рекой Карповкой и Песоч-
ной улицей был куплен литератором и публицистом В.О. Михневичем1, 

1 В.О. Михневич — родной дядя «отца русского футуризма» Давида Бурлю-

Музей петербургского авангарда (Дом Матюшина)
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который и поселился в доме 10. На «хуторе», как называл свой дом Мих-
невич, бывали его друзья — издатель А.С. Суворин, писатели Н.С. Ле-
сков и П.Д. Боборыкин. В 1899 году дом, уже перестроенный и ставший 
двухэтажным, по завещанию Михневича был передан Литературному 
фонду («Общество для пособия нуждающимся литераторам и поэтам»). 
«Хутор» был разделен на четыре квартиры (с отдельным входом в каж-
дую), которые сдавались внаем за невысокую плату.

В октябре 1912 в трехкомнатной квартире на втором этаже посели-
лись художник, музыкант, издатель, теоретик, один из столпов русского 
авангарда Михаил Матюшин (1861–1934) и его жена, художник и поэт 
Елена Гуро (1877–1913). Почти на четверть века этот дом стал центром 
притяжения для творцов, искавших новые пути в искусстве. В 1910-е 
Матюшин и Гуро входили в круг русских футуристов, гостями этого 
дома были Велимир Хлебников, Казимир Малевич, Владимир Маяков-
ский, братья Бурлюки, Василий Каменский и многие другие. Экспози-
ция первых двух залов музея посвящена в основном гостям этого дома, 
чья деятельность связана с зарождением футуристического движения и 
авангардного искусства в России.

Поэты-футуристы, здесь бывавшие, несмотря на эпатажные призы-
вы «бросить Пушкина… с парохода современности», любили и изучали 
творчество Александра Сергеевича. Скандальный манифест «Пощечи-
на общественному вкусу» вышел в 1912 году и по прошествии более 
чем столетия мог бы восприниматься как некий исторический курьез, 
если бы за этим не стояло нечто большее. Феномен особо пристального 
внимания футуристов именно к творчеству Пушкина, безусловно, до-
стоин изучения и осмысления. Исследования в этом интереснейшем из 
полей ведутся2. «Тема «Пушкин и футуризм» — одна из главных тем  

ка. «Брат матушки моей Людмилы Иосифовны Михневич — Владимир Осипо-
вич Михневич, известный фельетонист, газетчик 80–90-х годов, издавал вместе 
с Нотовичем «Новости»; пожертвовал сто тысяч на основание «Литературного 
фонда» в девятисотых годах, с надписью: «Литературой заработал, литературой 
отдаю» (из воспоминаний Д. Бурлюка).

2 См.: Молок Ю.А. Пушкин в 1937 году. Материалы и исследования по 
иконографии // Новое литературное обозрение. М., 2000; Цвигун Т.В., Черняков 
А.Н. «Нам стоять почти что рядом…»: Пушкин как персональный миф русского 
авангарда // Слово.ру: балтийский акцент. 2020. Т. 11. № 2. С. 69–79 [Электрон-
ный ресурс: http://www. cyberleninka.ru/article/n/nam-stoyat-pochti-chto-ryadom-
pushkin-kak-personalnyy-mif-russkogo-avangarda].
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истории русской культуры ХХ века», — пишет Ю.А. Молок в сво-
ей книге «Пушкин в 1937 году». В свое время об этом размышляли и 
Александр Блок, и Велимир Хлебников. «Будетлянин — это Пушкин… 
в плаще нового столетия, учащий… смеяться над Пушкиным XIX века. 
Бросал Пушкина «с парохода современности» Пушкин же, но за маской 
нового столетия», — писал Хлебников в 1915 году. Творчеству самого 
«Председателя Земного шара», «королю времени» Велимиру Хлебнико-
ву — духовному лидеру литературного общества футуристов-будетлян 
«Гилея» посвящена часть постоянной музейной экспозиции.

В 1913 году в этом доме шла подготовка «первой в мире постанов-
ки футуристов театра» — оперы «Победа над Солнцем». Авангардную 
четверть-тоновую музыку к опере сочинил Михаил Матюшин, либретто 
на «заумном языке» — Алексей Крученых, декорации и эскизы костю-
мов придумал Казимир Малевич. В музейном саду стоят необычные 
геометризованные фигуры, разрисованные в кубистском стиле — они 
выполнены по эскизам Малевича к 100-летию оперы в 2013 году. «По-
беда над Солнцем» стала важнейшей вехой в истории авангардного дви-
жения и доныне не утратила своей актуальности.

В доме также бывал Павел Филонов, один из ярчайших мастеров 
русского авангарда, создатель метода аналитического искусства и одной 
из серьезнейших школ «Мастера аналитического искусства». Филонов с 
1919 года до своей смерти в декабре 1941 года жил неподалеку, по адре-
су ул. Литераторов, 193. В музейной коллекции находится несколько ра-
бот учеников Филонова. В 1913 году Павел Филонов участвовал в под-
готовке другого футуристического спектакля — «Трагедии «Владимир 
Маяковский». При участии художника Иосифа Школьника им были 
сделаны декорации, которые, к сожалению, не сохранились — предпо-
ложительно, исчезли после наводнения 1924 года. Свою «Трагедию» 
Маяковский, по легенде, писал в квартире Матюшина.

Уже после революции, в 20-е годы в этот дом приходили ученики 
Михаила Матюшина. Творческая атмосфера поддерживалась до самой 

3 Двухэтажное каменное здание Дома писателей имени В.Ф. Голубева 
было построено в 1905 году на участке, также принадлежавшем Литературному 
фонду. В 1990-е годы на волне большого интереса к авангардному искусству 
поднимался вопрос о музеефикации всего участка и создания единого Центра 
русского авангарда. Идея, к сожалению, оказалась утопической. И «Музей ана-
литического искусства», о котором мечтал П.Н. Филонов, до сих пор так и не 
создан.
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смерти Матюшина в 1934 году. Во время блокады Ленинграда здесь жил 
писатель Всеволод Вишневский, благодаря его заступничеству деревян-
ный дом тогда удалось спасти от разбора на дрова. До 1974 года в кварти-
ре жила последняя супруга Матюшина, Ольга Константиновна Громозо-
ва, благодаря которой многое и сохранилось. В 1977 году было принято 
решение о музеефикации дома, но только после очень затяжного про-
цесса восстановления — включая пожары, демонтаж и реконструкцию 
здания, — была, наконец, определена концепция создания музея петер-
бургского авангарда4. Авторами идеи стали искусствоведы Е.В. Баснер, 
Н.Ю. Духавина, И.Н. Карасик, Н.В. Нассонова. Многое для нового музея 
сделала сотрудник Государственного музея истории (ГМИ) Ленинграда 
А.В. Повелихина, которая еще с 1970-х занималась передачей экспона-
тов от вдовы Матюшина в ГМИ. В 2000-е Алла Васильевна стала одним 
из создателей Музея органической культуры в подмосковной Коломне. 
Первым директором Дома Матюшина стал Ю.В. Мезерин.

4 Были также концепции создания Музея советской литературы (с акцен-
том на деятельность Вишневского) и Мемориального дома деятелей культуры 
второй половины ХIХ — первой половины ХХ века.

Воссозданная мастерская М. Матюшина в Музее петербургского авангарда
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Мемориальная часть музейной экспозиции — воссозданная мастер-
ская Матюшина и комната, посвященная Елене Гуро. Все предметы 
интерьера здесь подлинные. Михаил Матюшин и Елена Гуро являются 
ключевыми фигурами органического направления в русском авангарде, 
их творчество неразрывно связано с природой. В основе их мировоззре-
ния лежало осознание мира как единого органического целого. Одну из 
главных задач художника они видели в наблюдении природы, изучении 
ее скрытых свойств. «Где бы вы ни стояли, в лесу или в поле, одинаково 
обращайте душу свою к тому, откуда исходит, — слышите, что исходит 
и узнаете голоса деревьев, травы и земли. И любовь их расслышите рас-
сеянную в воздухе и переходящую волнами, облачками тепла и обра-
щенную к вам, так как создания любят внимательных», — писала Елена 
Гуро в своей поэме «Бедный рыцарь». Творчество Елены Гуро стоит 
несколько особняком от деятельности футуристов, оно не призывало 
к радикальным реформам в искусстве. Никогда не прибегая к эпатажу, 
Гуро вместе с тем являлась, по мнению Матюшина, «цементом группы 
футуристов». В то время, когда вокруг деятельности авангардистов ки-
пели страсти (их называли сумасшедшими, хулиганами и т. д. и т. п.), в 
домике на Песочной царила атмосфера творческой сосредоточенности. 
Елена Гуро ушла из жизни в 36 лет от лейкемии, последние годы из-за 
болезни ей жилось достаточно тяжело, но занятий творчеством она не 
оставляла. В экспозиции музея находятся ее картины и книги. В 1909 
году вышел в свет сборник рассказов Гуро «Шарманка» — первая книга 
издательства «Журавль» (впоследствии «Домик на Песочной»), органи-
зованного Матюшиным. Издательство просуществовало до 1918 года 
и выпустило около 20 книг, в том числе знаменитый сборник «Садок 
судей» 1910 года, напечатанный на оборотной стороне дешевых обо-
ев, с изменениями в традиционной орфографии (отсутствуют буквы ер, 
ять, фита, ижица — за это футуристам здорово досталось от критиков). 
Матюшин также способствовал выходу в свет литературного труда 
П.Н. Филонова «Пропевень о проросли мировой».

В зале дореволюционного авангарда можно ознакомиться с деятель-
ностью «Союза молодежи» — первого в России зарегистрированного 
объединения художников авангарда. Матюшин и Гуро были одними 
из инициаторов создания «Союза молодежи». О бурных 1910-х годах 
в этом зале в основном свидетельствуют афиши, газетные вырезки и 
другие документы эпохи, в том числе подлинная вывеска (наружная 
реклама) булочной (неизвестный художник, первая четверть ХХ века). 
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С.И. Бодуэн-де-Куртене. Смерть праведника.
Темпера, доска. 1910-е годы.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга. № I-А-542-ж
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В музейной коллекции находится также необычная икона «Смерть пра-
ведника», выполненная в те годы Софией Ивановной Бодуэн-де-Куртене 
(1886–1967), дочерью известного филолога.

Матюшин, профессиональный музыкант, живописью увлекся в воз-
расте между 30 и 40 годами, и здесь он, помимо практики, во многом 
был теоретиком. Он автор теории «расширенного смотрения» и иссле-
дований о цвете, о синтезе музыки и цвета. Уже в 1910-е у Матюшина 
возникла идея о скрытых возможностях восприятия, которая позднее 
разовьется в систему/теорию «Зорвед» (от слов «зрение» и «ведать»). 
После революции М.В. Матюшин становится преподавателем в бывшей 
Академии художеств, где вокруг него формируется круг преданных уче-
ников, последователей «Зорведа». Матюшин и его ученики утверждали 
непривычный способ видения окружающего мира, используя техники 
периферийного («сумеречного») зрения и стремясь к всеохватности. По 
Матюшину, восприятие только глазами ограничивает художника, нужно 
задействовать всё тело — тогда взор раскрепощается, и пространство 
воспринимается как сфера, где всё взаимосвязано. Состояние такой 
раскрепощенности достигалось общением с природой и медитациями, 
которые практиковали художники. Работу, основанную на принципах 
«Зорведа», Матюшин и его последователи проводили также в Государ-
ственном институте художественной культуры (сокращенно Гинхук, 
располагался по адресу пл. Воровского5, 9). В зале послереволюционно-
го авангарда можно немного ознакомиться с деятельностью этого уни-
кального научно-исследовательского учреждения, просуществовавшего 
в Петрограде-Ленинграде всего несколько лет (в 1926 году институт 
был ликвидирован). Директором Гинхука был Казимир Малевич, Ми-
хаил Матюшин заведовал отделом органической культуры, в котором со 
своими учениками занимался изучением закономерностей восприятия 
цвета и формы. Гордостью музейной коллекции являются рукотворные 
цветовые таблицы, впоследствии вошедшие в «Справочник по цвету», 
изданный в 1932 году, за два года до ухода художника из жизни.

Сотрудниками Гинхука в разное время были Павел Филонов, Вла-
димир Татлин, Николай Суетин, Вера Ермолаева, Павел Мансуров  
и многие другие, в том числе и искусствовед Н.Н. Пунин. В 1923 году  
в Гинхуке (тогда он назывался МХК — Музей художественной культуры) 

5 Исаакиевская площадь, дом 9 (Дом Мятлевых). Сейчас в здании распола-
гается прокуратура Санкт-Петербурга.
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под руководством Владимира Татлина была осуществлена театральная 
постановка сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези». В спектакле 
принимал участие С.С. Гейченко, в то время студент Петроградского 
университета. Поучаствовать в качестве актеров своих студентов при-
гласил Н.Н. Пунин. Об этом событии С.С. Гейченко оставил воспомина-
ния6, ценные рядом деталей. Там же он пишет: «Когда-то у меня были 
фото Хлебникова, Татлина, Матюшина, Мансурова, Пунина… и фото 
спектакля «Зангези». Увы, всё это кануло в бездну, без всякого «Ау!» во 
время Великой Отечественной войны».

* * *
Дом Матюшина — маленький музей с очень камерной атмосферой. 

Некоторая скромность постоянной экспозиции компенсируется времен-
ными выставками, которых за 15 лет существования музея было немало. 
С 15-летием Дома Матюшина и со 100-летием Пушкинского Заповедни-
ка совпала во времени выставка художника В.А. Гринберга (1896–1942) 
— замечательного живописца, графика, представителя ленинградской 
пейзажной школы. В творчестве Гринберга нашли отражение идеи 
французских постимпрессионистов, «вирус» русского авангарда обо-
шел его стороной. В 1924 году Владимир Ариевич победил на конкур-
се7 проектов памятника Пушкину в Михайловском. На эскизе проекта, 
выполненного тушью и пером, есть текст: «Памятник должен быть по-
ставлен на возвышенном берегу реки Сороти перед домом-музеем так, 
чтобы лошадь и всадник видны были с обоих берегов на фоне неба. 
(Если нет достаточно возвышенного места на берегу, насыпать холм 
с пологими склонами), памятник должен быть поставлен в профиль к 
реке, т. е. как если бы всадник скакал вдоль реки по берегу; вокруг па-
мятника не должно быть цветочных клумб, дерновых площадок и т. д. 
Поверхность земли должна быть посыпана гравием; чем пустынней во-
круг — тем лучше; не нужно около памятника фонарей, каменных тумб 
и т. д. Памятник — без пьедестала, на одной только бронзовой доске, 
врытой в землю; нужно, чтобы бедность окружающего пейзажа напо-
минала одинокие прогулки поэта верхом, под знаком коих проходил 

6 Первая публикация: Гейченко С.С. (Письмо к А.Е. Парнису) // Л. Агее-
ва, В. Лавров. Хранитель. Документальное повествование о С.С. Гейченко.  
Л., 1990. С. 53–55.

7 Конкурс был объявлен Пушкинским Домом Академии наук совместно  
с Обществом архитекторов-художников.
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весь Михайловский период творчества Пушкина. Материал — бронза, 
размер — между 1 ½ и 1 ¾ сажени от земли до кончика шляпы, т. е.  
в натуральную или немного больше натуральной величины». Проект,  
к сожалению, пока так и остался неосуществленным…

* * *
Кроме временных выставок, в Доме Матюшина проводятся лекции, 

музыкальные и литературные вечера, театрализованные действа. В те-
плое время года велика роль музейного сада, там проходят различные 
перформансы. В долговременном сотрудничестве с норвежской груп-
пой Laterna ведутся работы по обустройству и бережному превращению 
сада в современное арт-пространство, разработан проект «О духовном в 
искусстве». Скромный деревянный дом, чудом уцелевший «в каменных 
джунглях», продолжает привлекать творцов и всех, кто интересуется 
историей искусства, а также историей города.

В.А. Гринберг. Проект памятника А.С. Пушкину в Михайловском.
Эскиз. Тушь, перо. 1924 год.

Всероссийский музей А.С. Пушкина. ОФ 20265
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Татьяна Иванова

РИСОВАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ Н.Е. ЛАНСЕРЕ  
1903 И 1930 ГОДОВ В СОБРАНИИ  

ОСНОВНОГО ФОНДА ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Я видел в нем человека, близкого моему представлению 
об идеале человека. Ум, большой талант, сочетавшийся с 
предельной скромностью, моральное совершенство (нечто 
большее, чем только порядочность), эманация доброжела-
тельства и внимания к окружающим и, наконец, широкая 
эрудированность ученого, историка искусств, органически 
связавшаяся с профессиональным мастерством художника 
и архитектора, — сочетание исключительно редкое.

Анатолий Николаевич Петров,  
архитектор, искусствовед, историк архитектуры —

о своем учителе Николае Евгеньевиче Лансере

В документальном фонде Пушкинского Заповедника1 хранятся ма-
териалы семьи Николая Евгеньевича Лансере, известного архитектора-
художника, профессора архитектуры, в 20-х годах ХХ века — хранителя 
историко-бытового отдела Русского музея, первого реставратора квар-
тиры А.С. Пушкина на Мойке, 12, автора многих известных построек 
(в основном, в Петербурге, но также и в Курской губернии, Эстонии, 
Луге) и отделки зданий и интерьеров.

Н.Е. Лансере — один из представителей известнейшей фамилии 
Бенуа. Нельзя не упомянуть книгу его дяди Александра Николаевича 
Бенуа2, «Мои воспоминания», которую стоило бы непременно иметь 

1 Коллекция «Древний архив». Основной фонд Пушкинского Заповедника.
2 Бенуа А.Н. Мои воспоминания / отв. ред. Д.С. Лихачев. М., 1992.

II. Из научных изысканий
сотрудников Пушкинского Заповедника
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как настольную прежде всего людям, работающим в музее, памятуя 
совет Дмитрия Сергеевича Лихачева, данный в предисловии к ней:  
«…огромный интерес вызывает всё окружение А.Н. Бенуа, художе-
ственная жизнь тогдашней столицы России, семейный уклад… «Вос-
поминания» учат нас любви к своей стране, к своему городу, к своей 
семье и ее традициям… А.Н. Бенуа с сочувствием, как к родному от-
носится к окружавшей его жизни и к творчеству своих современников: 
независимо от того, соглашался он с ними или нет».

Лансере — одна из ветвей семьи Бенуа. Мать Николая Евгеньеви-
ча, Екатерина Николаевна, урожденная Бенуа, как и все представители 
семьи щедро одаренная от природы, была прекрасным художником-
копиистом. Отец, Евгений Александрович Лансере — скульптор-
анималист, работавший преимущественно в малых формах. Их дети — 
Николай Евгеньевич, Евгений Евгеньевич (художник, один из членов 
объединения «Мир искусства») и Зинаида Евгеньевна (в замужестве 
Серебрякова, известнейший художник-портретист).

В «Воспоминаниях» Бенуа описаны лучшие периоды жизни — 
детство и отрочество Николая Евгеньевича, счастливая жизнь в кругу 
семьи.

Но мир перевернулся в 1917 году. А на волне репрессий против ин-
теллигенции, развернувшихся в начале 1930-х годов, 2 марта 1931 года, 
архитектор был арестован по ложному доносу, 19 января 1932 года — 
осужден за «шпионаж в пользу Франции». Поводом для доноса послу-
жила работа Лансере на Северной верфи в 1925–1928 годах: совместно с 
французским архитектором Жесселем он работал над художественным 
оформлением интерьеров торговых судов. Оба архитектора были при-
говорены к высшей мере наказания3.

Для Лансере расстрел был заменен десятью годами лагерей. Его 
поместили в «архитектурную шарашку» — Особое конструкторско-
техническое бюро (ОКТБ-12) технического отдела НКВД, которое на-
ходилось на улице Воинова (ныне Шпалерной), 4.

Среди работ Н.Е. Лансере, выполненных за время работы в бюро 
(с июля 1931 по июнь 1935 года), — проекты отделки кабинетов  

3 Неоклассика на Каменноостровском проспекте // Живой Журнал [Элек-
тронный ресурс: http://babs71.livejournal.com/96998.html]; Лансере Николай 
Евгеньевич // Виртуальный музей Гулага [Электронный ресурс: http://www.
gulagmuseum.org]; Винченцо Бренна // Издательский дом «Коло» [Электронный 
ресурс: https://kolohouse.ru/articles/55/16/vinchentso-brenna.html].
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наркома внутренних дел и зала заседаний в Кремле, проекты фасадов 
административного здания на Литейном проспекте, 4, в Ленинграде, 
реконструкция Конногвардейского манежа под гараж ОГПУ, проект 
внутренней отделки правительственной дачи на Каменном острове, ар-
хитектурные проекты здания горячего цеха алюминиевого завода в Вол-
ховстрое, дома отдыха ГПУ в Хосте, жилых домов для сотрудников 
ГПУ на Пироговской набережной в Москве и на углу улицы Воинова и 
проспекта Чернышевского в Ленинграде, проекты отделки интерьеров 
парохода «Севастополь», яхты и катера серии Г4 верфи НКВД по заказу 
Центрального комитета компартии Абхазии и т. д.

За Лансере ходатайствовали многие известные люди — живопи-
сец И.И. Бродский, скульптор А.Т. Матвеев, архитекторы А.В. Щусев,  
В.А. Щуко. В результате в 1935 году Лансере выходит на свободу и воз-
главляет архитектурную мастерскую, которая занималась проектирова-
нием обширного комплекса Ленинградского филиала Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной медицины.

Но 22 мая 1938 года Н.Е. Лансере был повторно арестован и сно-
ва обвинен в шпионаже. Не выдержав пыток на допросах, он подписал 
протокол со всеми предъявленными ему обвинениями, после чего был 
осужден на пять лет лагерей. 6 мая 1942 года Николай Лансере скончался 
на пересылке и похоронен в городе Саратове на тюремном кладбище.

Материалы семьи Лансере основного фонда Пушкинского Запо-
ведника имеют огромную художественную ценность — ведь в силу 
сложившихся жизненных обстоятельств Николай Евгеньевич всё-таки 
не реализовал себя в полной мере как художник. Они также являются 
документами по истории Пушкинского Заповедника — «Пушкинско-
го уголка» начала ХХ века, времени особого интереса к пушкинским 
местам Псковщины в связи со 100-летием со дня рождения А.С. Пуш-
кина, а также по и истории Заповедника 1930-х годов — не слишком 
радостного периода существования и музея, и страны в целом.

Основная часть архива Лансере была приобретена Пушкинским За-
поведником еще в 1998 году. Это письма, написанные Николаем Лан-
сере — студентом во время поездки в Псковскую губернию в июле — 
августе 1903 года вместе с друзьями, также студентами Императорской 
академии художеств, Владимиром Алексеевичем Щуко, впоследствии 
академиком архитектуры и автором проекта реконструкции дома-музея 
в Михайловском 1911 года, и будущим известным архитектором Людви-
гом Людвиговичем Шретером.
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Поездка была организована Академией художеств и Синодом для 
зарисовок, обмера и описания старинных зданий, в основном церквей 
Псковской губернии. Письма адресованы матери и брату, дополняются 
планом дома А.С. Пушкина в Михайловском и планом «Домика няни» 
1903 года, а также книгой «На родине поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. Путевые очерки Г.Я. Есиповича» 1903 года с автографом на-
стоятеля Святогорского монастыря игумена Иоанна. Тогда в основной 
фонд поступил еще и альбом зарисовок Н.Е. Лансере с видами Пскова 
и пушкинских мест в Святых Горах 1930 года.

Научные сообщения на основе этих материалов были представле-
ны не только на конференциях в Пушкинском Заповеднике, но и на на-
учных чтениях в Порхове, Опочке, на традиционных ноябрьских меж-
дународных научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге.

Материалы, приобретенные Пушкинским Заповедником в 2016 го-
ду, — два рисовальных путевых альбома 1903 и 1930 годов с коммента-
риями и подписями Лансере4.

Интересно, что переговоры с семьей изначально касались только 
альбома 1930 года, но при личной встрече был предложен еще один — 
1903-го. Известно, что в фондах Государственного музея А.С. Пушкина 
в Москве хранится альбом путевых зарисовок В.А. Щуко, относящийся 
ко времени упомянутой студенческой поездки 1903 года5. Но о суще-
ствовании аналогичного альбома Н.Е. Лансере мы даже не догадыва-
лись. Это была большая удача!

Альбомчик 1903 года — небольшого размера, 9,3 × 16,5 см. Из опи-
сания в научной карточке предмета: бумага, картон, холст, графитный 
карандаш, акварель; общее значительное загрязнение, обветшание, пят-
на, потертость, потертости холста по углам и корешку, потемнение бу-
маги листов, утраты. Альбом замечательно иллюстрирует письма Лан-
сере 1903 года: здесь запечатлены те достопримечательности Псковской 
губернии с подписями Лансере, которые привлекли внимание будущих 
архитекторов как памятники (преимущественно деревянные) древнего 
зодчества псково-новгородского типа, исчезавшие к тому времени уже 
навсегда (см. Приложение в конце статьи)6:

4 ПЗ-КП 34532, 34533.
5 Иванова Т. Псковская земля и пушкинские места Псковщины глазами 

Н.Е. Лансере // Михайловская пушкиниана. Вып. 60. Сельцо Михайловское, 
2013. С. 148–149.

6 Здесь и далее сохраняем орфографию и пунктуацию Н.Е. Лансере.
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 Ивановский мон. 29 июня 1903 г.7 Графитный карандаш.
 Изборск. Козулино. 2 июля. Графитный карандаш.
 Крест в часовне дер. Козулино. Графитный карандаш.
 Дворовые постройки в Чистохе. 2 июля8. Графитный карандаш.
 Пог. (погост) Сенно. 3 июля. Графитный карандаш.
 Колокольня (новая — ?) погост Малы. 4 июля. Графитный карандаш.
 Изборск. Акварель.
 Зарисовки архитектурных деталей: «Простая лапа. Постройка дома 

в слободе Усть-Введенское. 6 Авг. 1903 г.». Графитный карандаш.
 Варваринская церковь за монастырем. 9 июля. Графитный карандаш.
 Зарисовки архитектурных деталей на наружной стороне стены. 

4 июля. Изборск. Графитный карандаш.
 Зарисовки архитектурных деталей: «Изборск. Печоры. 6 июля 03». 

Графитный карандаш.
 Варваринская церковь за монастырем. 9 июля» в Печорах. Два вида. 

Графитный карандаш.
 9 июля 03. Псково-Печерский мон. Успенская ц. с горы. Графитный 

карандаш.
 Ц. (церковь) Варваринская в Пскове. 10 июля9. Графитный карандаш.
 Амбарное окошко Варваринской ц. (церкви). Графитный карандаш.
 Ц. Петр. Павла. Зарисовки архитектурных деталей. Графитный ка-

рандаш.
 10 июля. Псков. Графитный карандаш.
 Площадь Псков 07 июля 1903. Графитный карандаш.
 Крест на мал. главе на приделе ц. Анастасии. Ц. Анастасии мал. 

главка на приделе10. Графитный карандаш.
 Главка на приделе старого храма Святых Гор. Графитный карандаш.

7 Иоанно-Предтеченский монастырь (Ивановский) — православный жен-
ский монастырь, существовавший в Пскове с XII века до 1923 года,  единствен-
ный в Пскове памятник архитектуры, сооруженный в традициях новгородского 
зодчества XII века.

8 Имение дворян Дорогих в Порховском уезде, знакомых семьи Лансере. 
Неоднократно упоминается в письмах.

9 В «Истории Псковского княжества» датируется 1618 годом, деревянная, 
выстроена по типу древнейших церквей.

10 Очевидно, имеется в виду известная часовня в Святых Горах, т. к. данное 
изображение на одной странице со следующим изображением; оба выполнены 
в Святых Горах.
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 Остров. Зарисовки моста и храма, зарисовки фрагментов деревян-
ной резьбы. Два вида. Графитный карандаш.

 Опочка. 22 июля. Зарисовки фрагментов деревянной резьбы. Об-
щий вид на храмы Опочки. Графитный карандаш.

 Сергиев мужской мон. в г. Великие Луки. Графитный карандаш.
 Вел. Луки. Кремль. 24 июля. Графитный карандаш.
 Вел. Луки. Графитный карандаш.
Нужно еще раз заметить, что многие зарисованные Лансере объек-

ты утрачены, поэтому ценность данных изображений и в историческом 
смысле очень высока.

Фирменная наклейка и эскиз экслибриса Евгения Лансере
на заднем форзацном листе альбома 1930 года
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Альбом 1930 года — гораздо больше, 25,5 × 34,5 см, и включает 
семь акварельных и карандашных зарисовок церквей Пскова и досто-
примечательностей пушкинских мест.

Альбом в картонной обложке, обтянут холстом. На обложке в пра-
вом нижнем углу карандашные надписи рукой Н.Е. Лансере: «1930 г.», 
ниже — плохо читаемая надпись: «Псков, Пушкинские / Горы».

Зарисовки выполнены графитным карандашом, акварелью, надписи 
— тушью, орешковыми чернилами, графитным карандашом. Присут-
ствует значительное общее загрязнение, обветшание, потертость, побу-
рение и потемнение бумаги, пятна, в т. ч. лисьи и клеевые, карандашные 
пометы.

На заднем форзацном листе в верхнем левом углу фирменная наклей-
ка: «Книжно-бумажный / МАГАЗИНЪ / М.П.ЕГОРОВА / В.О. АНДР. 
РЫН. № 32», надпись орешковыми чернилами рукой брата художни-
ка Евгения Евгеньевича Лансере: «4 Ноября 1885 г. / С.Петербургъ. /  
Е. Лансере», рисованный черной тушью эскиз экслибриса «Евгений / 
Лансере / 25 мая 1899 г.» и архитектурный набросок графитным каран-
дашом. Альбом заполнялся с конца, находясь в перевернутом положении 
по отношению к фирменной наклейке, надписи и эскизу экслибриса.

Из семи зарисовок особенно ценны пушкинские места.
«Озеро Маленец. Савкина Гора. Пушкинские места — 2 мая 1930», 

графитный карандаш, цветные карандаши — это вид за околицей «До-
мика няни». Здесь уместно было бы вспомнить запись из книги впе-
чатлений посетителей Михайловского1937 года — известный автограф 
писателя Константина Георгиевича Паустовского. В оригинале руко-
писный автограф еще не публиковался11.

«Михайловские рощи, холмы и парки — весь комплекс здешней 
мягкой и по-северному немного печальной природы — полны громад-
ной лирической силы, и в этом в значительной мере лежит разгадка пре-
лести пушкинских стихов, написанных здесь. Сейчас от Пушкина здесь 
осталось самое главное — не дома и ограды, мосты и беседки — а при-
рода, только природа. И величайшая заслуга работников заповедника 
заключается в том, что они поняли это и прежде всего охраняют и вос-
создают природу, любимую Пушкиным.

II/VII-1937 г. К. Паустовский»

11 Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Н/а. Д. 159. Л. 13.
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Два другие вида из альбома — «Святогорский м-рь (могила Пушки-
на). 2 мая 1930», графитный карандаш, акварель, и «У могилы Пушки-
на. Святые Горы. 2 мая 1930», графитный карандаш.

30-е годы XX века — время перед 100-летней годовщиной смерти 
Пушкина. Вновь огромное количество людей желало посетить пушкин-
ские места.

Выше была приведена запись Паустовского из Книги впечатлений 
посетителей Михайловского, одной из трех довоенных, имеющихся в на-
учном архиве Заповедника12. Две другие книги с записями посетителей  

12 Довоенный архив Пушкинского Заповедника находится в Рукописном 
отделе Пушкинского Дома (РО ПД).

Автограф К.Г. Паустовского в Книге для записи впечатлений
посетителей Михайловского. 2 июля 1937 года.

Архив Пушкинского Заповедника (АПЗ). Н/а. Д. 159. Л. 13
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Святогорского монастыря прекрасно отражают реалии того времени. 
Здесь огромное количество восторженных записей о Пушкине и пуш-
кинских местах, в книги вписывались стихи поэта, также много стихов 
самих посетителей, посвященных Пушкину, написанных с большим па-
фосом. Здесь можно найти немало критики и рекомендаций по поводу 
необходимости приведения в порядок Успенского собора и памятника на 
могиле поэта — как раз шла подготовка к 100-летию смерти Пушкина. 
Есть советы установить «бюст А.С. Пушкина на верхушке памятника», 
приделать к памятнику «небольшой медальон с барельефным изобра-
жением поэта» либо установить «бюст А.С. Пушкина на площадке»; 
«собор — пора реставрировать»13.

Директор Пушкинского Заповедника Василий Захарович Голубев 
сам дает ответ прямо в книге впечатлений:

«Администрация заповедника очень благодарна посетителям мо-
гилы Пушкина за советы и указания. Товарищам, недостаточно осве-
домленным, мы хотим сообщить некоторые факты и наше мнение по 
ряду вопросов: 1. Последние два года мы разбили цветники у балю-
страды и возле памятника А.С. Пушкину. Но эти цветники мы рассма-
триваем только как временное мероприятие. Сейчас у нас в питомнике 
выращиваются кусты роз, специально предназначенные для могилы 
поэта. Сам памятник с нашей точки зрения находится в вполне удо-
влетворительном состоянии, что же касается надгробных плит пред-
ков Пушкина, то и около них будут розы. Предложение покрасить 
надписи на плитах для нас неприемлемо. Покрасить — это значит ис-
портить памятник. Для нас важнее его сохранить в том виде, в каком 
он есть. Балюстраду мы только что реставрировали и чистили. Сейчас 
мы приступаем к укреплению могильного холма, чтобы предотвра-
тить оползание самой могилы. Приступили к ремонту собора, но не 
как «святого места», а как памятника культуры, связанного с именем  
А.С. Пушкина. Еще раз выражаем благодарность тем, кто критикует и 
дает конкретные советы и пожелания.

Директор Пушкинского Зап-ка В. Голубев»14.
Представленные альбомы хранились в семье Лансере, которая по-

стоянно проживала в Ленинграде — Санкт-Петербурге, первоначально 
у дочери архитектора Натальи Николаевны Лансере. После ее смерти в 

13 АПЗ. Н/а. Д. 160, 161.
14 АПЗ. Н/а. Д. 160. Л. 3 об.–4. Орфография и пунктуация оригинала.
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1998 году архив унаследовали жена внука Н.Е. Лансере Ирина Михай-
ловна Львова и ее дочь, правнучка Николая Евгеньевича Наталья Нико-
лаевна Лансере.  От них и были приобретены эти предметы.

Стоит особо заметить, что вдова Н.Е. Лансере Елена Казимиров-
на (урожденная Подсенковская) после Великой Отечественной войны 
передала большую часть семейных архивных материалов и зарисовок 
мужа в Академию художеств в Ленинграде, откуда они были украдены. 
Состоялся судебный процесс, широко освещавшийся в прессе, однако, 
ценности «ушли» безвозвратно.

В настоящее время рисунки и акварели Н.Е. Лансере не часто, но 
появляются на сайтах галерей и аукционов. Запрашиваемые за них цены 
абсолютно невероятны.
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Приложение

Рисунки и акварели Н.Е. Лансере из альбомов  
1903 и 1930 годов

Ивановский монастырь. 1903 год
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Крест часовни в деревне Козулино. 1903 год
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Погост Сенно. 1903 год
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Колокол церкви в Сенно. 1903 год
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Колокольня погоста Малы. 1903 год
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Изборск. 1903 год
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Зарисовки архитектурных деталей дома
в слободе Усть-Введенское. 1903 год
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Зарисовки архитектурных деталей. Изборск, Печоры. 1903 год
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Варваринская церковь. Печоры. 1903 год
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Варваринская (?) церковь. Печоры. 1903 год
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Успенская церковь Псково-Печерского монастыря. 1903 год
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Псков. 1903 год

Псков. Площадь. 1903 год
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Главка на приделе старого храма Святых Гор
(вероятно, придела Одигитрии Успенского собора). 1903 год
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Ц[ерковь] Анастасии. Малая главка на приделе.
Крест на малой главе на приделе ц. Анастасии. 1903 год
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Остров. 1903 год

Остров. 1903 год
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Опочка. 1903 год
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Сергиев монастырь. Великие Луки. 1903 год
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Великие Луки. Кремль. 1903 год



Михайловское. Вид на оз[еро] Маленец, долину р[еки] Сороти,
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Холм лесистый, Савкину горку. 1930 год
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Святогорский монастырь. Успенский собор. 1930 год



Святые Горы. У могилы Пушкина. 1930 год
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Олег Никитин

САВКИНА БЕРЕЗА
Историко-литературный портрет  

одного уголка Пушкиногорья

Поля, холмы благоухают;
С них белой скатертью слетают
И сон и утренняя мгла;
Росой перловой и зернистой
Дерев одежда убрана;
Пернатых песнью голосистой
Звучит лесная глубина…

Н.М. Языков. Тригорское. 1826

С высокого берега холма, покрытого свежим ковром ярко-зеленой 
умывшейся дождями травы, открывался завораживающий своей перво-
зданной красотой и живым духом почти нетронутой русской природы 
вид на Сороть. Тихая извилистая речка, которая в августе обычно не-
широка и неглубока, разлилась чуть не на сотни метров, покрыв водной 
гладью разноцветные пейзажи летних лугов, и уже вот-вот соединится 
с Савкиной горкой в причудливой сказочной игре божественной поэ-
тической души здешних мест. Неторопливые деревья, как будто спу-
стившиеся ненадолго с окрестных холмов напиться чистой прохладной 
влаги, с изумлением наивного ребенка смотрели на эту невероятную 
стихию, подступавшую к ним так близко, что их прочные корни, не-
когда упиравшиеся в земную твердь, вдруг поплыли вместе с рыбами, 
сбились с маршрута вечного покоя и оказались в пойме Сороти. Но их 
зеленые кудри ничуть не смущались такой смене времени года, а может 
быть и радовались своему отражению в небесном зеркале и приветливо 
смеялись, не обращая ни на кого внимания. Горделивые и своенравные, 
они не хотели покоряться разбушевавшейся стихии и упрямо по пояс 
выглядывали в величии духа из сине-голубого моря. Пушистые кусты 

III. Там, где живет вдохновение
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и впрямь ушли под воду, словно приехали на поклон к Сороти, пови-
нуясь ее душевным терзаниям. Их коренастые малахитовые букетики 
здесь и там выскакивали из-под займища, приветствуя рыбаков своими 
неискушенными улыбками уходящего лета. И дивная поэзия соратни-
ка Пушкина, романтика-славянофила Языкова, «поэта радости и хме-
ля», оживает снова при виде «ската горы» и «брега зеленого» посреди  
излуковатого серпантина,

Где дремлют Сороти студеной
Гостеприимные струи,

Николай Михайлович Языков (1803–1846/1847). 
Гравюра на дереве К. Адта с оригинала Е. Эстеррейха. 1822 год
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Где под кустарником тенистым
Дугою выдалась она
По глади вогнутого дна,
Песком усыпанной сребристым.

Дороги к Савкиной горке размыло так, что приходилось взбирать-
ся вверх, в лесную чащу, обходя затопленную тропу из Михайловского, 
потом спускаться к застывшему в веках озеру Маленец, вышедшему из 
берегов, понаблюдать за водопахарями, стоявшими с удочками в хлип-
кой траве, затем снова по лесной разбитой дождями стежке, петляющей 
в пушкиногорских дебрях, идти ввысь, к Савкиной горке. Одинокий ко-
лодец, всегда стоявший на лугу, в низине, теперь «утонул»: виднелась 
двустворчатая деревянная крыша, а остов ушел под воду. Небольшое 
озерцо, укрытое соснами и соединявшееся с Соротью узкой протокой, 
казалось не таким уж и маленьким. Окружавший его лес подступал к са-
мому краю и нависал своими причудливыми тенями над неподвижным 

«Утонувший» колодец в озере Маленец
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Тропа из Михайловского в Тригорское и на Савкину горку 
после разлива возле озера Маленец

глянцем, в котором изредка, словно еще не оправившись от дождепада, 
расходились круги — рыба до сих пор пряталась в глубине от вышней 
нечисти и ждала, когда всё окончательно стихнет.

По пути на средневековое городище то и дело выглядывают из 
лесного подола блестящие бусинки ярко-красной брусники, примо-
стившейся своими бодрыми семейками поверх мха, на солнышке. Их 
жемчужные ожерелья нанизаны бисером на нить без единого прокола. 
В полутени они бледно-розовые. Но только падет на них светлый луч, 
как ягода-буровика озаряется, начинает улыбаться, багроветь и менять 
свой характер – от нежно-зеленого, почти белого, холодного в июле — 
августе к малиновому, алому и даже рубиновому ближе к октябрю.

На скошенную траву вдруг выпрыгнул одинокий радостно-
кокетливый масленок. Он, как маяк на утесе посреди моря, притягива-
ет взор и показывает, что мы пересекли границу «владений дедовских» 
— другого мира с его незримыми законами бытия. В лесу мелькали  
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А.С. Пушкин. «Вновь я посетил…» 1835

разноцветные сыроежки. А я мечтал на обратном пути заглянуть в свое 
старое место и набрать веселых шаловливых лисичек-сестричек, игра-
ющих в тени прохлады в прятки. Своими мигающими ярко-желтыми 
огоньками дивные россыпи лесного янтаря без конца шутят и смешно 
калякают о своем. Остановитесь возле этого чуда на мгновение. Их ду-
шистая грибная жизнь недолга, но так прекрасна!

Где-то здесь совсем рядом хаживал со своей тростью, ловко под-
брасывая ее вверх и тут же сочиняя вдохновенное искусство, «пророк 
воли божества», «певец Руслана и Людмилы» Пушкин: то на игреневом 
коне пронесется вихрем и взбодрит поэтической тайной мысли встреч-
ных крестьян, то замедлит рысь, поклонится вековым соснам и остано-
вится в раздумье, как русский богатырь: «Куда держать путь — налево,  
в Тригорское, или направо, к Савкину?»
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Поверженный стихией старый клен в Михайловском

Позади донесся урчащий гул бензопилы: на деревьях сидели ра-
ботники Заповедника и кромсали сломанные и измятые во время грозы 
ветви. Израненные деревья молча и безропотно стояли и надеялись за-
лечить раны. Старый клен, обрубками лежавший на тропинке в Михай-
ловском, своими омертвелыми пальцевидными лопастями трепыхался 
вполголоса и не подавал виду, что его отсекли от корня. Прервалась ве-
ковая связь с матушкой-землей. Скоро этот сказочный букет затопчут, 
сгребут в кучи и отвезут на растерзание. Красивая волшебная крона, 
ажурное тонкое с удивительным орнаментом кружево узорчатых нитей 
дланевидных изумрудов великокняжеского одеяния, его яркий осенний 
наряд не будут радовать посетителей блеском и простотой искусного 
костюма. Бледнолицые сестрички-липы невдалеке держат свой хоро-
вод вокруг большого старого вяза. Они не подмигнут клену в такт ше-
лесту его обаятельной, подобной вееру, листвы, по трубчатым жилам 
которой стекала родная михайловская кровушка. Отчего-то припомни-
лась совсем не пушкинская застольная песня, и в ее грусти отозвалась  
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материнская скорбь о своем дитятке — карапузе клене: он уже никогда 
не пригласит на прогулку и не постучит в окно…

И снова наш славный друг и попутчик Языков запоет при виде «тем-
неющей дубровы» и лесного безмолвия:

Тьма потопила небеса;
Пустился дождь; гроза волнует,
Взрывает воды и леса,
Гремит и блещет и бушует.
Мгновенья дивные! Когда
С конца в конец, по тучам бурным,
Зубчатой молнии бразда
Огнем рассыплется пурпурным,
Всё видно: цепь далеких гор,
И разноцветные картины
Извивов Сороти, озер,
Села, и брега, и долины!

Разобранный забор сельца Михайловского и ветви павшего клена
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Кольца поваленных лип в Тригорском
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Разлом дороги на городище Воронич
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Дорога, «изрытая дождями», уходит вверх, к трем соснам и Тригорскому

А в Тригорском, на полпути от Савкиной горки, буря так разошлась, 
что повалила старые липы у господского дома, еще видевшие прежних 
хозяев. Могучие благородные деревья повиновались взыгравшей сти-
хии. Их пустотелые кольца лежали повсюду. В парке, окрест солнечных 
часов, искорежило двухвековой дуб, один из некогда воздвигнутых две-
надцати апостолов, охранявший бремя жизни, — теперь на одну цифру 
будет меньше, и мирской срок побежит быстрее, без частых остановок 
и поклонов у каждого исполина.

На древнем погосте Воронич от неслыханной силы богов земная 
твердь не выдержала и треснула, показав глубины темного ада, на дне 
которого жилище великого демона сатаны — Люцифера. Кто видел эту 
впадину, тот понимал, как мал и ничтожен человек перед небесным 
дном. В Книге пророка Исайи говорилось о падшем ангеле: «Как упал 
ты с неба, денница, сын зари! Разбился о землю, попиравший народы. 
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А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих воз-
несу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взой-
ду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен 
в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, раз-
мышляют о тебе: «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал 
царства, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников 
своих не отпускал домой?» (Ис. 14:12–17).

Старожилы поговаривали, что такого разгула стихии в здешних кра-
ях не видели много лет. Но заживут раны — они кровоточат из прошло-
го, и три святые горы вновь в туманной дымке веков будут сторожить 
историю Пушкиногорья. Она несокрушима!

Августовские грозы разыгрались не на шутку. Всё в одночасье пре-
вратилось в весенний разлив: озеро Кучане, тянувшееся от усадьбы 
Ганнибалов «Петровское» до Михайловского, подошло почти к самой 
беседке-гроту, и, проходя обратно по мосту, можно было наблюдать 
странную картину: впадавшая в озеро небольшая речушка под напором 

Мельница на низменных лугах (вид со стороны Михайловского)
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поднявшейся воды вытекала из него. И она шла на послушание природ-
ной стихии. Сороть раскинула свои рукава далеко за пределы исконного 
русла и сплела в божественную симфонию владычество неба и кровь 
живой матери сырой земли. На другом берегу Михайловского показа-
лись крыши маленькой деревни, воспетой Пушкиным, и нижними са-
дами купались в речном бассейне. Но уже не доносится оттуда, о чем 
спорили зимаревские бабы.

Оставив позади Маленец, я шел на Савкину горку по дороге, «из-
рытой дождями» и смывавшей в прибрежные отмели остатки стихии 
вместе с рыжим глиняным песком и мелкими камушками, разъедавши-
ми лесные тропы. Эти трещинки скоро зарубцуются, закроются осенни-
ми листьями, потом по весне возникнут новые русла и потянутся вниз 
к реке, унося древнего времени след в бездонную память прошлого.

Всё понемногу возвращалось в прежнее состояние. Только вода ни-
как не сходила, забежав волнистыми ножками на свидание к нянечки-
ному чабрецу, чай из которого так любил Пушкин! Она покрыла при-
брежные отмели и «гавани», покатые луга с сочной травой и соединила 
в одно небесное междупутье мелкие острова и пригорки. Михайловская 
мельница, выделявшаяся из этого самодельного пейзажа, была отрезана 

«Савкин камень». Фото Ф.И. Овсянникова. 1949 год. 
Из фондов Пушкинского Заповедника. ПЗ-КП-13168
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от «континента» и одиноко стояла, взмахивая своими крыльями, и взы-
вала к Богу о помощи.

В стране, где Сороть голубая,
Подруга зе́ркальных озер…

Я почти неподвижно сидел на Савкиной горке и наблюдал это уди-
вительное действо: медленно проплывали кусты с детенышами, похо-
жие на многодетные семьи. Они вроде бы неподвижны, но в то же время 
колышутся. Вокруг поблескивает своими красками настоящая купель, 

«Савкина береза»
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отражаясь в тучном небе, а легкий ветерок, как пастух, невидимой па-
лочкой гонит «барашки» в обратную сторону, к дому. Лишь в самом цен-
тре этого разлива с Савкиной горки можно было увидеть русло реки, 
продиравшееся извилистой упругой полоской сквозь бесшумное море 
невиданной стихии.

Какой-то фотограф незаметно подкрался, да так тихо, что я его было 
не заметил. Он не хотел спугнуть эту фантастическую сказку. Мы раз-
говорились.

— За сорок лет, что я здесь живу, впервые такое вижу — кругом 
вода.

Сделав панорамные снимки, он ушел так же беззвучно, как и поя-
вился.

Тишина. У самой кромки Савкиной горки не слышно прибоя. Толь-
ко где-то вдали, на противоположном берегу, вой комбайна, убирающего 
поля, подавляет божью благодать рявкающим эхом да сияют своей бе-
лизной современные усадьбы богачей в Дедовцах, откуда изредка до-
носятся какие-то голоса.

Наконец-то выглянуло солнце — такое нежное, теплое и уже по-
осеннему не жаркое, и осветило Савкину горку. Высокая раскидистая 
береза, украшение этого места, как древнерусский великан, но не с гра-
нитной статью, а с душой молодой невесты, засияла красотой блестя-
щих листьев под лучами погожего денька. Ее большие пышные ветви 
равномерно протягивали тонкие руки во все стороны света и радовались 
простору и безоблачному счастью. Они не первый раз дивились этому 
чуду природы — старинному городищу, мирно спящему под присмо-
тром Богоматери в пушкинских мечтаниях и доныне излучающему не-
земной свет былых сражений.

На небольшом отдалении Савкина береза была похожа на зеленый 
шар, застегнутый изящными веточками на бесчисленные листья-пуговки 
и укутанный ими так плотно, что почти не видно ствола. Как плаку-
чая ива, она свесила свои нежные руки на самых кончиках и грелась на 
солнце. Савкина береза развернула их к свету: заиграли изумрудными 
переливами выпрыгивающих из-под туч лучиков ее нежные, матовые, 
пропитанные святым духом зубчатые сердечки, поворачивающиеся то 
одним, то другим боком и будто говорящие: «Посмотрите на меня, ка-
кая я красавица!» За этим легким покровом наша невеста таила свою 
природную, чистую наготу и невинность безбрачия. Ее зеленокрылые 
пушинки словно парят с дуновением ветра, о чем-то разговаривают 
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Вид на долину реки Сороти с Савкиной горки. 
Фото А.С. Шарова. 1949 год. 

Из фондов Пушкинского Заповедника. ПЗ-КП-15810

и совсем не плачут. Но всё же какая-то тоскливая грусть одолевает, ког-
да смотришь на Савкину березу: и ей тоже скоро придет пора скинуть 
пышную одежду, оголиться, заледенеть, на время превратиться в спя-
щую царевну, чтобы потом снова, отогревшись на весеннем солнышке, 
выпустить свои липкие медовые перышки из тысяч набухших почек 
и в миг преобразиться в статную невесту. Ее чешуйчатые прозрачно-
салатовые, а к началу лета золотисто-бурые сережки каждый год висят, 
позванивая небесным колокольчиком захожему путнику. Подрумянив-
шись, россыпь чечевичных плодов-орешков невидимыми крыльями 
разносится попутным ветром так далеко, что они уже не видят своей 
матери, но чувствуют ее дыхание и вечный зов родительского дома. Так 
появляются березняки. Стройным снежно-белым невинным тельцем 
с кудрявыми пышными волосами они почти беззвучно шумят, будто во-
дят девичьи хороводы и гадают. Недаром говорится: «Тонка береза, да 
разуму учит».

Молодая покамест не нашла своего суженого, чуть смущенным и 
придирчивым взглядом свысока взирала на женихов и боялась сделать 
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первый шаг. Они же, увлеченные живописным благолепием, не заме-
чают ее знаков. Налюбовавшись картинными прелестями, герои наше-
го времени всегда уходят, оставляя белолицую невесту в одиночестве. 
Но мгновения уныния быстро исчезают: на горизонте появилась новая 
компания гуляк. Их задорный смех, к которому она никак не может при-
выкнуть, каждый раз пугает невесту, и она не решается прошептать 
сокровенное, открыть им томительное душевное чувство вечной люб-
ви и надежды. Божественный звон сережек не настраивается на волну 
горького болтливого пустословия и праздного витийства. В толпах ал-
чущих встряски туристов Савкина береза — единственная и неуловимая 
красота.

Одна веточка колышется у самой травы, опасливо дотрагиваясь до 
нее тонкими пальцами-ромбиками. Она уже достала ее зеленью цело-
мудренной листвы и прикоснулась к этому миру, недоверчиво озираясь 
вокруг от назойливых путешественников, любящих поиграть с приро-
дой. Однажды ей не повезло: ватага подростков безудержно носилась по 
древнему погосту и так оттрепала за длинную косу Савкину невесту, что 
только на следующий год она вновь отрастила пышные локоны. Но всё 
равно она тянется к лону земли, из которой вышло ее чрево и вросло 
в плоть веков, достигая кончиками паутины ее истоков, и общается 
с бренной жизнью по-своему — беззвучным шепотом приговаривает, 
рассказывает тайны тем, кто умеет чувствовать и слушать возвышенный 
голос райской лепоты.

Что там, наверху, на самой макушке? Пролетают тени облаков, по-
хожие на бекасов, плывут по волнам небесной карусели белоголовые су-
щества — то насупившись, сбиваются в черные коконы, то, расступив-
шись, обнажают девственную наготу. Легкой дымкой рассеивается их 
пар. А еще выше — нежно-голубое с синеватым переливом бесконечное 
небо, застилающее своими кудрявыми лошадками вечный огонь жизни. 
Так мирской свет сливается с небесным. А Савкина береза — как прово-
жатый в дикий, первородный, но такой подсолнечный мир, где царству-
ют другие герои.

Ее ствол с ног до головы покрыт густым лишайником, взбирающим-
ся по отвесному препятствию тоже к небесам: чем выше, тем меньше его 
остается. Неповторимые по формам бледно-серые кораллы переплелись 
друг с другом, образуя причудливые головоломки с тайными ходами, 
вцепились своими присосками в кору и, даже высохнув, продолжают 
жизнь альфонсов, любовников-паразитов, вечно сидящих на дамской 
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шее. С южной стороны их немного, и кое-где выглядывает белесая кора 
с плывущими вдоль бересты черточками-корабликами. Они, как лесен-
ки в крепости, взбираются одна за одной ввысь. Всё тянется к солнцу.

Я встал навстречу свету во весь рост, прижался к нежно-могучему 
дереву спиной и слушал его дыхание. Сквозь покачивающуюся листву 
мелькали лучики уходящего лета. Рядом разговаривали поникшие от 
тяжести зеленого одеяла ветви, колыхались лодочки одуванчиков: как 
стойкие солдатики, они устремили свой взор к Высшему Существу. 
А ярко-желтые цветы лютиков подыгрывали в такт беседы божествен-
ной гармонии. Савкина береза дышала ровно и глубоко — почти без-
звучно. Едва уловимое веяние отражалось ароматом соснового бора, 
впитывало духи травостоя и скошенных лугов, разносило их по окрест-
ным холмам и равнинам, на поля и межигорья, отметая блестки пласти-
кового, суетного бытия.

На мгновение всё замирало вокруг. Уходила прочь мишура этого 
мира, стирались его тленные страхи и сомнения. Оживала божествен-

Заповедный чабрец в окрестностях Пушкинских Гор
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ная плоть Савкиной березы. Ее сок ручейками хрустальных слезинок 
поднимался высоко к небу, подпитывая величественное древо жизни. 
Она так же, как и прежде, не переставала радоваться благодати очище-
ния природы под упругой морщинистой, с трещинками, корой мирской 
юдоли.

На вершине Савкиной горки стоит деревянная часовня с крестом 
в окружении каменных изваяний, вросших в землю настолько глубоко, 
что видны только спекшиеся от времени верхушки символов славной 
истории наших предков, защищавших родные просторы от непрошеных 
гостей, поднимавших мечи на Святую Русь. Мужественные кольчуж-
ники, они и сейчас спускаются стройными шеренгами спящих воинов 
небесного дозора к Сороти, вековым стягом и иконами с ликами свя-
тых стоят на страже покоя и мира Земли Русской, охраняют ее дух и 
плоть. Археологи нашли здесь предметы быта седой древности и уста-
новили, что на погосте жили люди, начиная с IX столетия и вплоть до  
XVI века, когда войска польского короля и великого князя литовского 

Древние воины-кресты на Савкином городище 
несут сторожевой дозор
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Стефана Батория захватили Смоленщину, осаждали Псков и разоряли 
города и веси, но покорить так и не смогли.

Языков, друг Пушкина, гостивший в 1826 году у А.Н. Вульфа в Три-
горском, посетил этот «приют свободного поэта, не побежденного судь-
бой», и звонкой лирой отозвался на печальные события:

В стране, которую война
Кровопролитно пустошила,
Когда ливонские знамена
Душа геройская водила;
Где побеждающий Стефан
В один могущественный стан
Уже сдвигал толпы густыя,
Да уничтожит псковитян,
Да ниспровергнется Россия!
Но ты, к отечеству любовь,
Ты, чем гордились наши деды,
Ты ополчилась… Кровь за кровь…
И он не праздновал победы!

Историки считают, что на этом месте некогда находился Михайлов-
ский монастырь, а три высоких холма: Савкино, Воронич и нынешнее 
Тригорское — были частью военных укреплений древнерусского госу-
дарства, оплотом ее силы и духа от врагов.

Новая часовня восстановлена во второй половине XX века на фунда-
менте старой, обветшалой, почти утраченной и продувавшейся насквозь 
ветрами в начале 1900-х. На подходе к ней нельзя не заметить поклон-
ного «Савкина камня» с крестом, установленного на месте упокоения 
русских воинов, павших в ратных сражениях с иноземцами. На древнем 
постаменте выбита надпись на церковнославянском языке, которая гла-
сит: «Лѣта 7021 постави крестъ Сава попъ». По современному летоис-
числению цифра 7021 означает 1513 год. Полагают, что по имени этого 
священника и назвали деревню Савкино. Сам крест, как можно увидеть, 
новый, но умело сделанный в древнепсковском стиле и водруженный на 
маковку нерукотворного камня.

Невдалеке на деревянном столбе висит железное било, несущее сто-
рожевой дозор со времен Феодосия Печерского. Этот древнеславянский 
колокол служил нашим предкам сигналом о пожаре, нападении врага, 
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Церковь Георгия Победоносца на городище Воронич.
Вид из Тригорского. Современная фотография

смерти близких людей или другом тревожном событии. Вот как рас-
сказывал летописец о православном монахе XI века: «После пяти дней 
болезни он наказал братии вынести его во внутренний двор. Приблизи-
тельно в седьмом часу вечера братья положили его на салазки, вывезли 
и поставили его перед храмом. Там он попросил созвать всех монахов. 
Чтобы исполнить его просьбу, стали ударять в било». Владимир Даль 
соотносил это слово с колотушкой или клепалом, «молотком ночных 
сторожей», охранявших пределы Отчизны. Его мерный ударный пере-
звон сродни сердечным порывам: оно созывало на богослужение и на 
трапезу в монастырях, а в лихие годы — на битву с иноплеменниками. 
Как ветхозаветная труба, било своей музыкой пробуждало сознание рат-
ников, придавало им небесной силы, покровительствовало безымянным 
святым угодникам земли Русской. В божественном священнодействии 
говорилось: «Било знаменует трубы ангельские, в которые вострубят 
ангелы в последний день и звуком их возбудят все народы».



164

«Савкин камень» с крестом. 
Современная реконструкция
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Часовня на Савкиной горке.  
Фото из журнала «Столица и усадьба». 1916 год

С другой стороны часовни — заросли золотых шаров, занесенные 
на самую макушку погоста рукой человека и любовно посаженные 
здесь, у остова чистой веры и свободы, в ладу с окружающей природой. 
Как по команде они поворачивают свои лимонные головки к солнцу. 
Их длинные баскетбольные стебельки клонятся долу. Они запутались, 
повалились внутри, начали чернеть листья, но огненный глобус пылает 
ярким загаром желтых лепестков. Они не хотят сдаваться осени: из их 
сердцевины выползают всё новые и новые птенчики, и оттого каждый 
цветок превращается в пушистый шар — десятки маленьких солнеч-
ных зайчиков с верхней оконечности городища подняли свою золотую 
бахрому к свету. Иные, подустав от караула, уже касаются травы. Они 
упали под тяжестью своих собратьев и немо взирают на счастливчиков, 
гордо возвышающихся над падшими цветами-ангелочками. Их тонкие 
аккуратные, как у балерины, ножки не всегда могут удержаться на вы-
шнем просторе. Но даже те, кто поскользнулись и упали, поднимают  
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с матушки-земли свои солнечные шарики к небу и возвещают немер-
кнущую силу духа природы.

Прикоснулся к часовне куст красной смородины. Эта неторопливая 
барыня-сударыня, как неженка, разленилась на солнце, расползлась вет-
вями до низу и не шевелится. Под ее пышкой многослойной юбкой еще 
кое-где висят засохшие темно-бордовые ягоды. Сквозь его потрепанную 
желтоватую листву маленьких кленов продираются стручками дикого 
гороха свечки чистотела, почти созревшего в теплой шубе. Они вот-вот 
выпустят своих детенышей в мир и похожи на руку Будды с маленькими 
пальчиками-щупальцами, в которых на тонких нитях держатся зароды-
ши будущих жизней. Если надломить хрупкий стебель, из него сразу 
потечет ядовито-оранжевая лечебная кровь.

Я сел на лавочку возле часовни, упершись спиной в деревянный 
сруб. Над ним нависала тень от высокой сосны, преграждавшей путь 
свету, просеивавшему солнечные лучики сквозь колкое смоляное сито 
коренной жительницы Пушкиногорья. Но моя береза, стоявшая ниже 
и поодаль от них, ничуть не страдала: ей нипочем такие своенравные 
спутники. Она не капризна, терпелива и сострадательна. Отсюда Сав-
кина береза казалась просто королевой: всё так же колыхались на ветру  

Часовня на Савкиной горке. Современное фото
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Древнеславянский ударный инструмент — било.
Современная реставрация
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поникшие ветви, сочным отблеском заигрывая с Даждьбогом. Спрятал-
ся под покровом зеленого одеяния поджарый, но еще свежий, подру-
мянившийся на солнце ствол. Лишь у самого основания, там, где небо 
входит в земные тайники, ее штамб, похоже, врос навечно в савкино 
прошлое и подпитывался сокровищем серебряных родников, охраняя 
жития святых небесно-изумрудным сводом.

Снова подошел к этому чуду природы и примостился на скамейку 
подле него. Крупный нарост, надувшись от важности, свисал морщи-
нистой каплей со ствола. Словно вены, кое-где вылезали из-под бере-
стяной рубашки свежие жилы, разрывая старую черную мшистую кору, 
и новым руслом вечной жизни кормили молоком матери-земли статную 
невесту. Они выходили наружу, затем опять прятались в свое прочное 
облачение. И Савкина береза молодилась как румяная девица. А по но-
чам она выходила гулять: спускалась с обрывистого погоста, купалась 
в реке, как русалка, обновляла царское убранство, освежала платье и 
туалеты. И до утренней зари вставала на прежнее место как ни в чем 
не бывало. Этот ритуал невеста повторяла много раз, а небесный обе-
рег древнеславянской богини точно покровительствовал ей в добрых 
начинаниях и помыслах, ограждал от ненастий. Тайну сию она хранила 
много лет и благодарила Пушкина за то, что он величал в стихах белую 
березу и никогда ее не предавал.

Кругом безлюдье. Только петухи из деревни Савкино, располо-
женной у самой кромки городища, да голосистые ворчливые собаки 
с противоположного берега Сороти снова нарушили тишину. Я смотрел 
вдаль, во след утекавшей в Тригорское речки, и мне вспомнились строки 
из «Евгения Онегина», воспевавшие небесный лик этих мест:

И берег Сороти отлогий,
И полосатые холмы,
И в роще скрытые дороги,
И дом, где пировали мы, —
Приют, сияньем муз одетый,
Младым Языковым воспетый,
Когда из капища наук
Являлся он в наш сельский круг
И нимфу Сороти прославил,
И огласил поля кругом
Очаровательным стихом;
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Но там и я свой след оставил,
Там, ветру в дар, на темну ель
Повесил звонкую свирель.

Экскурсии сюда водят нечасто. Оттого на святом погосте почти нет 
тропинок, всё живое и пышет первобытными красками незатейливой 
природы Русской земли. В ней такая сила и изящество, великолепие 
и нарядность, что только одно прикосновение к этому нехудожественно-
му рисунку рождает поэтические образы, а человеческий ум отрекается 
от строгой линии жизни и пускается в пляс — восторженный, романти-
ческий, безгреховный.

Еще цветет, покачиваясь на ветру, луговой клевер фиолетовыми 
«кашками» с нежными ресничками по краям. Чуть выше, у часовни, 
растет бодрая семейка подорожников. Их сызмальства знают как вра-
чебную траву. Бабочка-белянка с двумя симметричными точками на 
крылышках собирает нектар с розовых шапок сладкого медоноса. Про-
несся со своим пропеллером редкий шмель, приник к цветку полосатым 
увесистым тельцем и наслаждался, покачиваясь от удовольствия, рай-
ским напитком.

Савкино городище. Фото Ф.И. Овсянникова. Май 1945 года.
Из фондов Пушкинского Заповедника. ПЗ-КП-12329
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А.С. Пушкин. Автопортрет в монашеском клобуке, напротив беса.
Помета под рисунком: «Не искушай (сай) меня без нужды».

В альбоме Ел.Н. Ушаковой. 1829 год.
Из собрания Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
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Вдруг Савкину березу разбудил неестественный шум — пришла 
толпа «глазоплясов». Громкий голос экскурсовода заглушал мои мысли. 
После непродолжительной лекции толпа людей, как муравьи, разбре-
лась по маленькому бугристому погосту.

— Вот мельница, смотрите, идите сюда, — кто-то крикнул, призвав 
друзей посмотреть на диковинку.

На той лавочке у нашей невесты уютно расположился крупный 
мужчина в спортивной куртке, лег и, пока шло повествование, отды-
хал, наслаждаясь комфортом совсем не городского быта. Савкина бе-
реза немо смотрела в землю. Листья приостановили свой шепот. Они 
прислушивались к чужому дыханию, непонятным доисторическим вы-
крикам и с грустью стыдливо опускали тысячи зеленых ромбиков вниз, 
сливаясь с луговым ковром невероятными красками на одном большом 
живописном полотне. Странный турист лежа болтал ногой, поворо-
чался. Его спина никак не могла уместиться на небольшой скамейке. 
Потом он поднялся и ушел, так и не отблагодарив Савкину березу за 
божественный приют. Освободившееся место пустовало недолго — тут 
же прибежали другие поедатели природы, что-то жевали и ворковали о 
своем. Наша красавица почти не обращала на них внимания – она знала 
наперед все сплетни досужих путников и даже по жестам могла понять, 
о чем они говорят.

Зазвенели телефоны. Разбежавшиеся во все стороны глаза не по-
нимали, что происходит и куда надо смотреть. Люди хлопали себя от 
комаров, расхаживали с важным видом по древнему городищу. Добра-
лись и до меня.

— Давай, сфотай меня, чтобы береза вошла.
— Рок-н-ролл, — раздался чей-то дружеский грудной звон. — Ну, че, 

нормально, Димон?
— Вода супер! — горланил турист-экстремал откуда-то снизу.
Резвый мужчина средних лет с брюшком вылез из прохладного моря 

и в ответ бросил тем, кто на погосте с улыбкой взирал на его отвагу:
— Быть здесь и не искупаться в пушкинской речке. Нет, это надо 

сделать!
Все подошли к краю Савкиной горки посмотреть на шоу. Раздались 

аплодисменты.
— Как вода-то?
— Супер, — бодро рявкнул пловец-нарушитель, который, очевидно, 

только этим полусловом и мог выразить все свои впечатления.
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— Мы отвернемся, — добродушно ехидничали его спутники.
Со странным выражением лица на меня посматривали туристы, не 

понимая, что забыл здесь одинокий молчаливый путник, и пытались 
угадать мое душевное призвание. Я мирно сидел с блокнотом и записы-
вал. Взглянув на чудака раз-другой, компания отошла в сторону и, ни-
чуть не смущаясь, продолжила светские беседы.

Начались бесконечные фотосессии. Щелкали то и дело камеры. 
Миловидная девушка в обтягивающих джинсах недалеко от каменных 
крестов-изваяний прилегла на траву в позе модели-девственницы и за-
таилась в гримасе слащавой улыбки. Затем встала, растопырила руки… 
Сколько безликих картинок на фоне святого места!

— Давайте-ка поторапливаться, — раздался голос главаря этого сбо-
рища.

И туча оголтелых смеющихся туристов неторопливо стала покидать 
Савкину горку, по-своему прочувствовав притяжение первозданной 
природы.

— Нет, вот это я понимаю — купить здесь дом…
— А трава как пахнет!
— Крапивку не хотите сфоткать?
— Вот тут лопухи чистые.
— Ну, ладно, сфотаемся еще раз и пойдем, — кричали своей компа-

нии отстающие.
Они выбрали позицию, подошли к невесте и щелкнули себя на ее 

фоне.
— Смысл в этой фотке — в березе, — сказал один из них. — 

Она должна играть какую-то роль.
Подъехали дачники-велосипедисты, резво взобравшись на гору на 

своих двухколесных ногах-скороходах. Прислонили модный транспорт 
к часовне. Я невольно услышал их разговор. Новичков просто заброса-
ли насущными вопросами.

— У вас здесь дача?
— А сколько стоит дом купить в этом месте?
— В основном откуда люди?
— С Питера много, — ответили они.
— Ну, ясно, у кого деньги…
— Посмотрите на недвижимость.ру, — посоветовали им лихие  

самокатчики и тронулись в путь.
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Алексей Николаевич Вульф (1805–1881),
близкий друг Н.М. Языкова и знакомый А.С. Пушкина.

Акварель Н. Шаде. 1829–1833 годы
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Тусовка пошумела и вскоре ушла, получив море удовольствия от 
сиюминутного пребывания в чертовом колесе истории мелькающей 
пустоты дребезжащего говора. Эти резкие звуки и малоприятные аро-
маты встревожили Савкину березу, насторожили, но царевна не пода-
вала виду. Она стояла неподвижно, слушала и молчала. Затих шелест 
листьев. Даже куриная слепота прикрыла желтыми лепестками свою 
чашечку от едкого чужеродного запаха. Чья-то кожаная нога пнула тще-
душный лютик, и он повалился навзничь и зарыдал. Всеобщее внимание 
немного испугало красавицу-невесту, не привыкшую к публичному ки-
нематографу. Она терпеливо ждала, когда угомонятся людские страсти и 
властители природы покинут этот островок мира и божественного лада. 
Ее думы были обращены в вечность и не хотели поддаваться сиюминут-
ным желаниям шальной толпы. Савкина береза не могла понять и оце-
нить всей глубины бешеного ритма человеческой жизни. Ей не хотелось 
будничного быстролетного счастья. Она ждала истинное и лучезарное.

Вновь воцарилась хрупкая умиротворенная тишина. Ее целебная 
сила снизошла на опустевший остров древней цивилизации. Выглянуло 
солнце. Я подошел к обрывистому краю Савкиной горки и посмотрел 
на табличку: «Спуск и подъем по склонам городища вне пешеходной 
дорожки запрещен». Это предостережение, видно, мало кого останав-
ливает. В нескольких местах погоста заметны почти отвесные тропинки 
с примятым быльем, на которое не раз ступала нога человека. Упрямой 
бравадой он доказывал исключительную роль личности в истории на-
шего времени. Для людей нет препятствий — всё дозволено порывам 
свободы и безверия. А может, они просто пытались доказать любимым 
свою молодецкую удаль и выбрали для этой постановки именно святой 
погост, омытый ратным подвигом наших предков?

Савкина береза молчала. Она и это стерпела, повидав на своем веку 
многое. Но всё же такие «чудеса» каждый раз удивляли изумрудную ца-
ревну дерзостью и безрассудством неуемной человеческой натуры с ее 
страстью к авантюрам и приключениям. Зеленокудрая невеста смирен-
но и стойко сносила бестолковую докучную суету мира людей да так 
и не смогла понять, в чем причина куролесия духа, и всё ждала, когда 
придет настоящий рыцарь земли Русской.

На крутом склоне траву не косят. И она разбушевалась в дождливое 
лето, склонив радужные копны незаплетенных волос к реке, перемеша-
лась и скрутилась со своими собратьями так лихо, что только Пришвин 
мог бы разобрать природное буйство красок. Вот полынь с колющими 
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«Савкин камень» и одна из оставшихся сосен. 
Фото Ф.И. Овсянникова. Ноябрь 1951 года. 

Из фондов Пушкинского Заповедника. ПЗ-КП-12798

пушистыми фонариками малинового чертополоха смотрит в даль ве-
тров. Выглянувшие зонтики снежно-белого тысячелистника и плети 
дикой малины на корточках приползли к самой вершине холма. Где-то 
притаилась пастушья сумка: воробьиным оком она смотрит на могиль-
ные камни. Стоят, как скелеты, оржавленные метелки конского щавеля, 
высушенного на солнце.

Неподалеку крякали дикие утки. Вспорхнула по-над заводью белая 
цапля и вопреки противному ветру полетела вдоль Сороти на отмель, 
где величаво расхаживала, пристально вглядываясь в прозрачные отбле-
ски разлива. Потрескивали цикады-невидимки и пиликали на волшеб-
ных скрипках кузнечики. Вырастали черные бугорки, похожие на вул-
канчики. Это землеройка по ночам выбрасывает наружу отработанное 
«топливо» и спешно прячется в потайном замке.

Цветет сиреневыми звездочками луговая герань в содружестве 
неукротимого торжества разнотравья. Кое-где мелькал дикий щавель-
кисляк розетками темно-зеленых приунывших листьев. И снова сквозь 
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молодую поросль раскинул к солнцу свои ладошки подорожник. На 
свету он не такой, как в тени, возле часовни, и тоже хочет оставить 
потомство — цветет незаметным венчиком, вытянув вверх ребристые  
палочки.

Прямо на Михайловское смотрит с холма дорожка земляники, кото-
рая поверх скошенного луга поднималась широкой тропинкой с самого 
изголовья наверх, всё закрыв нежно-зеленым полотном трилистников. 
У макушки погоста, наконец-то взобравшись и передохнув, она рас-
ползлась треугольными лесенками вширь. И вот чудо: кое-где она вновь 
зацветала!

На южной стороне Савкиной горки полным-полно пижмы. Ее жел-
тые шапочки-зонтики зыблются на ветру, упрямо встревая между скуч-
ными серыми соседями, иссохшими под лучами даже в такое безведре-
ное лето. Покатые склоны погоста просто усеяны ею: одни растения 
уже отцвели и потускнели, а другие ходили фертом, поворачиваясь па-

Белые грибы в Пушкинском Заповеднике. 
Фото О.В. Никитина. Август 2016 года
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хучими соцветиями и позируя, как подсолнухи, перед огненным духом 
далекой планеты.

Выстроились как по команде на тенистом склоне полукусты-
полудеревья стройного разлапистого рябинника со своими оранжевыми 
букетами счастья. Он поднялся почти до верха холма и яркими гроз-
дьями пока еще незрелых розовощеких горьких яблочек-китаек, отра-
жавших небесный свет, тихо тренькал, созывая осень. Тонкие упругие 
веточки с продолговатыми листочками-перышками, на кончиках кото-
рых свисали полные кисти твердых шариков-апельсинок, были похожи 
на колье с подвесками. Когда-то, совсем давно, заповедные рябиновые 
рощи поднимались на неприкосновенных местах древних святилищ 
славян, скандинавов и кельтов, их использовали в легендах и ритуалах, 
на подкорье стволов резали защитные магические руны, оберегавшие от 
колдовства, порчи и злой воли.

С севера Савкина горка понемногу зарастала маленькими дубами 
и кленами. Между ними втиснулась со своими разноцветными горо-
шинами, приклеенными к ветвям, дикая крушина. Удивительно на-
блюдать ее узор: повсюду она усеяна то красными, то черными, уже 
созревшими ягодами. Такой необычный наряд сразу выделял девицу. 
Значит, скоро она найдет жениха и, возможно, обретет свое счастье.

Игривое хлопотанье диких уток, крыльями позировавших друг пе-
ред другом, прервало мои наблюдения за миром живой природы Сав-
киной горки. Эти развеселые создания никак не могли угомониться и 
нежились в солнечных лучах на мелководье, в разливе Сороти, среди 
взметнувшейся из-под затоки луговой травы, не покорившейся грозной 
стихии. Они то и дело вспархивали, потом опять приседали, крякали 
от удовольствия, привставали, хвастались перьями и шумно обсуждали 
последние речные новости. И у них есть свой птичий норов, своя душа! 
Для уток конец августа — отрадное время: море воды, в которой плава-
ет мелкая рыбешка, густые заросли «папирусов», редкие островки, где 
можно понежиться на солнце.

Тихо прощаюсь с Савкиной горкой, обхожу ее владения, гляжу в бес-
конечную голубизну реки, озер и заплывших лугов, как бы сливающихся 
в одно общее небесно-земное мироздание, смотрю на неувядающий лес, 
на затопленную мельницу, отрезанную плесом от материнского берега и 
оказавшуюся на необитаемом острове. Благодать!

Неожиданно со стороны Тригорского появился сторожевой катер  
с красной полосой и нарушил нерукотворную идиллию. Четко по руслу 
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А.С. Пушкин. Автопортрет в образе поэта.
На отдельном листке, вклеенном в альбом Ел.Н. Ушаковой. 1829 год.

Из собрания Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН

растекшейся реки небольшое суденышко проносится с гомоном мимо 
Савкиной горки. Постепенно стихает шум мотора. Оранжевая точка ис-
чезает где-то вдали, у Михайловского. На миг поднялась волна от такого 
вторжения в ее царство. Но и она угасла. Всё снова зажило по неписа-
ным законам божественной природы.

Я было уже собрался уходить, как вдруг осенняя стрекоза села на 
мои брюки, пригрелась на солнце, помахивая своим красноватым тель-
цем от удовольствия и наслаждаясь мимолетным приютом вдохновения, 
пока порывом ветра ее не снесло.

Напоследок оборачиваюсь и вслух говорю Савкиной березе: 
«До свидания, невеста! Мы с тобой обязательно встретимся». Она ки-
вает шелестом листвы, мирно покачивающейся на ветру, и отзвуком не-
видимого света провожает одинокого путника с благодарностью за то, 
что честно рассказал ее биографию и не нарушил покоя здешних мест, 
где всё создано Богом для замирения гордыни, самопостижения и оду-
шевленной любви.
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У подножья Савкиной горки. Разлив Сороти

Чутко-пугливая безветренная тишина. День клонится к вечеру. Мне 
предстоял неблизкий путь в Петровское. Уходить не хотелось — здесь 
земля общается с Богом, а поступь прошлого еще не затоптана гулом 
нынешнего дня. Здесь пахнет Русью. И Пушкин как живой!

Гений русского поэта, воспевавшего с сердечным трепетом родные 
просторы, привязался к этим местам всей своей человеческой сутью   
боготворил их в стихах.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны…

Но особенную страсть он питал к Савкину погосту — пристани 
уединенного вдохновения русского пророка, мечтавшего поселиться 
здесь, но уже не «изгнанником», как когда-то, в опальной молодости, с 
мечтами «на радужных крылах», а независимым просвещенным поэтом, 
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Савкина горка. Аэрофотосъемка. 
Фото Ф.И. Овсянникова. 5 июня 1958 года. 

Из фондов Пушкинского Заповедника. ПЗ-КП-13871

и питаться живительной влагой речных источников, «бродить меж нив 
златых и пажитей зеленых» и творить под необъятным небом. Недаром 
он писал в 1831 году П.А. Осиповой в Тригорское, будто вымаливая и 
заклиная: «…Я просил бы Вас, как добрую соседку и дорогого друга 
сообщить мне, не могу ли я приобрести Савкино, и на каких условиях. 
Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы 
подле добрых старых друзей несколько месяцев в году… меня этот про-
ект приводит в восхищение и я постоянно к нему возвращаюсь…»

Уже тронувшись в обратное путешествие, я опять обернулся — 
с другого берега погоста на меня смотрела троица сосен, стоявших не-
вдалеке от подъема на Савкину горку, у самой кромки божьей нивки. 
Они, эти лесные стражи, были похожи на воинов-великанов и истово 
охраняли предел русской веры и человеческого подвига.

Шумел верхушками зеленоглавый лес, задумчивый и завороженно-
молчаливый. Солнце встало над троицей и озарило своим знамением 
безвестного путника. Прощай, царица Пушкиногорья, Савкина береза. 
Я тебя не забуду.
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Прасковья Александровна Осипова
(урожденная Вындомская) (1781–1859),

псковская помещица, хозяйка усадьбы «Тригорское»,
близкая знакомая поэта. Автограф А.С. Пушкина.

Из собрания Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН
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А.С. Пушкин. Автопортрет с черными волосами, в черном футляре. 
В черновиках романа «Евгений Онегин». 1823 год.

Из собрания Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН



Придут ли дни? Увижу ль снова
Твои холмы, твои поля,
О православная земля
Священных памятников Пскова?
Твои родные красоты
Во имя муз благословляю,
И верным счастьем называю
Всё, чем меня ласкала ты!

27 августа — 1 сентября 2017 года

Автор приносит сердечную благодарность заместителю директо-
ра Пушкинского Заповедника Людмиле Павловне Тихоновой, главному 
хранителю музейных фондов Дарье Сергеевне Плотниковой и Ирине 
Ивановне Фадеевой (Санкт-Петербург) за возможность использования 
редких фотографий из музейного собрания, а также личных снимков 
2017 года.
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Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-
Петербург).

Никитин Олег Викторович — доктор филологических наук, по-
четный работник высшего образования РФ, профессор кафедры исто-
рии русского языка и общего языкознания Московского государствен-
ного областного университета (Москва).



Пежемский Всеволод Гелиевич — руководитель молодежного объ-
единения «Археологический клуб» Санкт-Петербургского центра досу-
га и культуры «Кировец» (Санкт-Петербург).

Филимонов Анатолий Васильевич — кандидат исторических 
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ, профессор кафедры отечественной истории Псковского 
государственного университета (Псков).



186

Содержание

[ВСТУПИТЕЛьНОЕ СЛОВО] ...............................................................................3

I. Пушкинский Заповедник в ХХ веке.  
Материалы Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко 

(11–14 февраля 2022 года)

Петр Крапошин 
БИОГРАФИЯ КНЯЗЯ БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА ГОЛИЦЫНА 
В КОНТЕКСТЕ СОЧИНЕНИЯ А.С. ПУШКИНА  
«ИСТОРИЯ ПЕТРА» ..........................................................................................4

Александр Кондратеня 
СОСТАВ ФОНДА В.М. РУСАКОВА —  
ИСТОРИОГРАФА РОДА ПУШКИНА  
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ГОРОДА ОПОЧКИ .....................................13

Дмитрий Медвинский 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ВОСТОКОВ: 
СТРАНИЦЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ..............................................16

Анна Гудкова 
ВСПОМИНАЯ НИКИФОРОВСКОГО ..........................................................37

Анатолий Филимонов 
«МЫ ГЛУБОКО ПРИЗНАТЕЛьНЫ ВАМ 
ЗА ВНИМАНИЕ К ПУШКИНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ…» 
Письма в Псковский обком ВКП(б)  
о Пушкинском Заповеднике. 1945 год ............................................................43

Любовь Козмина 
СОБИРАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь С.С. ГЕЙЧЕНКО 
В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 1977 ГОДА 
В МУЗЕЕ ГАННИБАЛОВ ...............................................................................51

Ольга Васильева 
«В ЕГО ЛИСТАХ ЗВУЧИТ ВЕЧНАЯ МУЗЫКА».  
В.М. ЗВОНЦОВ ................................................................................................63



Всеволод Пежемский 
ФОТОГРАФИЯ В МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ЛИЦА ЗАПОВЕДНИКА» ................................74

Ирина Дунарь 
БЕЛГОРОДСКАЯ ПУШКИНИАНА: ПУТь ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ 
К юбилею Пушкинской библиотеки-музея ....................................................78

Анна Гудкова 
К 15-ЛЕТИЮ ДОМА МАТЮШИНА ...........................................................102

II. Из научных изысканий 
сотрудников Пушкинского Заповедника

Татьяна Иванова 
РИСОВАЛьНЫЕ АЛьБОМЫ Н.Е. ЛАНСЕРЕ  
1903 И 1930 ГОДОВ В СОБРАНИИ  
ОСНОВНОГО ФОНДА ПУШКИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ..................112

III. Там, где живет вдохновение

Олег Никитин 
САВКИНА БЕРЕЗА 
Историко-литературный портрет одного уголка Пушкиногорья ...............144

Краткие сведения об авторах сборника 
«Михайловская пушкиниана» ..........................................................................184



Подписано в печать 09.06.2022. Формат 60х88 1/16.
Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная. Объем 11,75 печ. л.
Заказ № 837. Тираж 150 экз.

Отпечатано в ООО фирма «Псковское возрождение».  
ИНН 6027024264. 180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6.

Научно-популярное издание

МИХАЙЛОВСКАЯ ПУШКИНИАНА

Выпуск 89

ПУШКИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК В ХХ ВЕКЕ

МАТЕРИАЛЫ
XXV Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко

(11–14 февраля 2022 года)

Руководитель издательских проектов
Пушкинского Заповедника

Н.Б. Василевич

Редактор О.И. Бахтина
Обложка Е.А. Мужаревская

Компьютерная верстка С.В. Лазаренкова

На первой странице обложки:
Б.М. Калаушин. Михайловское. Вид усадьбы. 1950 год.

ПЗ-КП-415 Г-190

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный мемориальный историко-литературный

и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское» (Пушкинский Заповедник)

181370, Псковская область, пос. Пушкинские Горы, сельцо Михайловское

Распространяется бесплатно

12+


