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Кто в России не знает имя выдающе-
гося пушкиниста Семена Степано-
вича Гейченко (1903 — 1991 гг.)?!
Этот человек оставил после себя ог-
ромное наследие. Искусствовед, пи-
сатель, популяризатор науки и
историк, он внес колоссальный вклад
в развитие отечественного музейного
дела. Очень часто на его рабочий
стол ложились письма с красивыми
марками. Как он относился к ним?
Директор Пушкиногорья был увле-

ченным коллекционером. Он собирал
колокола и самовары. Эти ценнейшие
коллекции сохранились и являются
важным свидетельством любви ди-
ректора Пушкинского заповедника к
старине. Семен Степанович не про-
сто собирал старинные вещи, он
порой спасал их от гибели. И это на-
стоящий подвиг выдающегося музей-
ного деятеля.
Семен Степанович был внимате-

лен к маркам. Он вел обширную пе-
реписку с разными городами СССР и
с несколькими зарубежными стра-
нами. Директор Пушкиногорья полу-
чал почтовую корреспонденцию
разных видов: письма, открытки и те-
леграммы. Как знать, если бы не фан-
тастическая занятость С.С. Гейченко,
он мог бы многое сделать еще и для
исследования пушкинской филате-
лии. Но и без этого он внес огромный
вклад в пушкиноведение и в музей-
ное дело, и само прикосновение этого

великого человека к миру филателии
заслуживает внимания.
О коллекционерских пристрастиях

известных людей написано очень
много. И как жаль, что когда в учебни-
ках по коллекционированию перечис-
ляются знаменитости, которые с
уважением относились к маркам,
среди этих имен мы не находим хра-
нителя Пушкиногорья. А ведь он за-
служивает упоминания рядом с
известными писателями, которые
были внимательны к филателии: 
В. Брюсовым, М. Горьким, В. Некра-
совым, В. Розовым и Б. Стругацким.
Недавно выяснилось, что дирек-

тор Пушкиногорья оставил собрание
из нескольких сотен знаков почтовой
оплаты разных стран (преимуще-
ственно СССР). Автору этих строк до-
велось рассматривать это собрание и
составлять его письменную характе-
ристику. При этом было интересно
узнать, что марки хранятся не в аль-
бомах, а в картонных коробках. Со-
ветские и иностранные марки
хранятся вместе. А прошедшие почту
открытки хранятся в трех чемоданах.
Вместе с марками и открытками

Семен Степанович хранил и некото-
рые вырезки из периодических изда-
ний, в которых содержались сведения
о марках. Это и одна статья из жур-
нала “Филателия СССР” (ныне “Фила-
телия”), связанная с именем Пуш-
кина, и вырезка из газеты об афри-
канской марке с портретом великого
поэта. Существует фотография ра-
бочего кабинета Семена Степано-
вича, на которой мы видим один из
номеров журнала “Филателия СССР”,
лежащий на письменном столе. На
обложке журнала — марки СССР
1966 г., посвященные битве за
Москву. Наверное, этот выпуск напом-

нил Семену Степановичу суровые
годы войны.
Собрание является очень разно-

родным по своему составу, а марки
характеризуются разной степенью со-
хранности. Отметим, что не все знаки
почтовой оплаты отделены от конвер-
тов. Многие почтовые миниатюры
были помещены в коробку вместе с
фрагментом конверта. Большинство
марок имеют следы конвертов или
вырезаны получателем письма таким
образом, что фрагмент конверта
остался. То, что некоторые экзем-
пляры вырезаны из открыток, говорит
о том, что иногда Семен Степанович
предпочитал сохранить именно
марку, а не всю открытку.
Среди советских марок, которые

сохранял С.С. Гейченко, на первом
месте почтовые миниатюры, посвя-
щенные живописи. Скорее всего, это
была его любимая тема. В 1970-е
годы выходили запоминающиеся
серии, посвященные Эрмитажу и
ГМИИ им. А.С. Пушкина, и чувству-
ется, что корреспонденты Семена
Степановича старались украсить кон-
верты красочными почтовыми миниа-
тюрами с репродукциями работ
знаменитых живописцев.
Вот одно интересное наблюдение.

В коллекции С.С. Гейченко часто
встречаются экземпляры марки 
1975 г., посвященной восстанию де-
кабристов и репродуцирующей зна-
менитую акварель Д. Кардовского
“Декабристы на Сенатской площади”.
Видимо, разные корреспонденты, не
сговариваясь, умышленно выбирали
знак почтовой оплаты, который отно-
сится к пушкинской эпохе.
Есть и немало пушкинских марок,

главным образом, 1970-х годов. Ду-
мается, что Семен Степанович был
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