
«Б музее нет ничего неинтересного»
СЛУЖУ ИСТОРИИ

дет некому. А никто и не поддер
жал. Я испытала огромное ра
зочарование, для меня это был 
большой урок. Мне лучше, ког
да я отвечаю только за себя, за 
свой труд.

-  Дворянские усадьбы об
рели музейную «плоть и 
кровь» во многом благодаря 
вам. Как возникла тема дво
рянской усадьбы?

-  Начала заниматься родом 
Ухтомских, вернее, самым яр
ким его представителем -  
Алексеем Ухтомским, извест
ным учёным, физиологом. Про
читала все его труды и очень 
увлеклась его учением! Попут
но занималась и усадьбой, и 
близкими ему людьми. Сохра
нились портреты, библиотека -  
не библиофильская, а семей
ная -  что большая редкость. 
Для меня открылся мир рус
ской дворянской усадьбы -  ин

тересный, неисчерпаемый. Так 
за Восломой Ухтомских воз
никли Петровское, Тихвино- 
Никольское, Юршино.

-  Богатое наследие из 
усадьбы Петровское,принад
лежавшей когда-то дворянам 
Михалковым, лежит в основе 
музейных коллекций. Этот 
вклад трудно переоценить. 
Сейчас усадьба находится в 
крайне плачевном состоя
нии. А известные потомки 
Михалковых не изъявляют 
желания её вернуть и восста
новить?

-  Никита Сергеевич был 
здесь несколько раз. Его пер
вый приезд оставил приятные 
впечатления. Он приехал без 
охраны, много расспрашивал. 
Сергей Владимирович Михал
ков тогда обратился с просьбой 
к Руцкому -  вернуть им не
сколько семейных икон. Им бы
ло отказано. Потом они попро
сили передать хотя бы одну. На 
материальные ценности они не 
претендуют. Обращались и в

Не каждый из музейных сотрудников возьмет на себя смелость 
сказать: «Я служу истории». Не склонна к изъяснению в высоком 
стиле и Галина Борисовна Михайлова. А вот её коллеги, сотрудни
ки Рыбинского музея-заповедника, решили посвятить ей выставку.,, 
проект которой так и назвали -  «Служу истории». Её судьба тесно 
переплелась с эпохой становления Рыбинского музея -  от небольшой, 
скромной, почти самодеятельной экспозиции до крупнейшего провин
циального краеведческого центра.

Сколько интересных имён 
из прошлого города вернула 
она в новую -  музейную -  
жизнь за сорок лет своего слу
жения истории! Ухтомские, Ми
халковы, Тишинины, Кожины, 
Глебовы пришли в экспозици
онные залы благодаря её исто
рическому любопытству и тер
пеливому труду. Её многолет
ние занятия историей дворянс
ких усадеб и их обитателей от
разились на всём её облике. В 
ней столько спокойного досто
инства и душевного благород
ства, несовременной скром
ности, что невольно думаешь: 
такой интерес к дворянской 
культуре у Галины Борисовны, 
наверное, имеет семейные кор
ни.

-  Нет, дворян в семье не 
было, -  говорит она. -  Родст
венники с папиной стороны -  
пошехонские крестьяне. Дед -  
позолотчик, его брат -  порт
ной.

Это были традиционные по
шехонские промыслы. Оба до 
революции поработали в Пе
тербурге. Дед приехал в Ры
бинск, открыл здесь мастерс
кую -  золотил купола. Сына 
своего, моего отца, учил на 
портного в Петербурге. Рево
люция всё изменила, и в Граж
данскую отец уже воевал, ко
нечно, на стороне красных. Со 
стороны мамы -  все родствен
ники рыбинские.

-  Когда возник интерес к 
истории?

-  Я была поздним ребён
ком, папа и мама много рас
сказывали, как жили раньше, 
до революции. Отец так и начи
нал: «А при старом режиме...» 
Вспоминал, какие были ярмар
ки в Рыбинске, какой был хлеб. 
Я как-то маме сказала под впе
чатлением его рассказов, что 
хорошо было бы мне родиться 
раньше. Она на это рассерди
лась и сказала, что тогда все 
были очень бедные. И отцу го
ворила: «Нечего вспоминать 
старый режим,, его нет и не бу
дет». Теперь так жалею, что 
мало их расспрашивала. И ещё 
мои родители отвезли меня в 
детстве в Третьяковскую гале
рею и Эрмитаж. Эти поездки 
произвели сильнейшее впечат
ление, особенно поразил Эр
митаж. Вот тогда я уже реши
ла: работать пойду только в му
зей.

-  Родители приветствова
ли ваш выбор профессии?

-  Они были категорически 
против. Как раз в год выпуска 
из школы в Рыбинске открыли 
авиационный институт. Посту
пить было легко, весь мой 
класс туда пошёл. Родители 
меня туда толкали: в своём го
роде получить высшее образо
вание -  это счастье. Но я вы

стояла. Пришла работать в му
зей научным сотрудником ис
торического отдела и поступи
ла заочно в Ленинградский 
университет на истфак. Тогда в 
музее вместе с директором нас 
было пять человек. Всё было 
очень провинциально, ни науч
ной работы, ни исследователь
ской.
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-  Не разочаровались, уви
дев, как далека мечта -  Эр
митаж -  от реальности?

-  Нисколько. Тогда много 
ездили в экспедиции, пополня
ли коллекции. Мне всё было 
интересно. Вообще я полагаю, 
что в музее нет ничего неинте
ресного. Чем ни займись -  всё 
будет интересно.

-  Вы пришли на долж
ность научного сотрудника 
исторического отдела и те
перь, спустя сорок лет, в той 
же должности. Почему?

-  За свою долгую музейную 
жизнь я лет двадцать работала 
главным хранителем, потом 
была заместителем директора 
по науке и даже директором.

-  Ваш директорский опыт 
был удачен?

-  Вспоминаю это время как 
кошмар. Согласилась только 
под влиянием перестройки. 
Ведь тогда мы часто говорили, 
что нам мешает администра
ция. Вот, думаю, начну я -  и ме
ня все поддержат. Мешать бу

третий раз с просьбой о пере
даче семейных икон, намолен
ных несколькими поколениями 
Михалковых, -  опять отказали. 
Потом появились статьи в прес
се -  в хамском тоне, что Ми
халковы требуют вернуть своё 
добро.

-  Сейчас пришло время, о 
котором предупреждали рес
тавраторы лет двадцать на
зад -  памятники начали ру
шиться. У всего есть свой 
срок жизни?

-  Надо, чтобы памятники 
кому-то принадлежали. Пока 
ещё можно восстановить каж
дую из усадеб. И, может быть, 
главное -  найти привлекатель
ную идею, чтобы люди понима
ли -  мы восстановим и даль
ше... Вот это «дальше» должно 
быть. Ведь примеры есть -  в 
Подмосковье, ближе к нам -  в 
Ростовском районе. Находится 
хозяин, и начинается восста
новление.

- По какому принципу вы 
выбираете темы для своих 
исследований?

-  Вот решила заняться куп
цами Эльтековыми -  странная 
фамилия для Рыбинска. Мате
риал открылся замечательный 
-  эти купцы жили здесь с конца 
XVII века. Они не были голова
ми, нигде себя не выставляли, 
но денежные обороты имели 
огромные. После революции 
вся история обрывается. Но их 
потомки живут в Рыбинске и 
теперь. О своих корнях знают 
мало -  в семьях «бывших» ста
рались ничего не рассказывать 
о прошлом.

-  У вас не было такой 
мысли: сам выбрал тему, сам 
занимаешься, и интерес к 
ней -  только у тебя или ещё у 
человек двух-трёх?

-  Да, это было бы так, если 
бы исследования не имели вы
хода. Но ведь они воплощают
ся на экспозиции, в книгах. А 
интерес к музеям в последние 
годы растёт. Сознание наше 
поворачивается -  мы стали се
бе интересны.

-  Без каких качеств, на 
ваш взгляд, работать в музее 
нельзя?

-  Как везде, сотруднику 
здесь необходимы честность, 
порядочность. Для меня самое 
ужасное -  это хамство, кото
рое пришло к нам в 17-м году. 
Трудно от него избавиться, а 
ведь оно мешает всему, это ис
точник наших многих бед.

-  А когда вы всё узнаете 
об Эльтековых, напишите о 
них свою очередную книгу, 
чем займётесь?

-  Мне очень интересна эпо
ха революции. Это, на мой 
взгляд, самый загадочный пе
риод российской истории. Я, 
как историк, не могу ответить 
на многие вопросы, поставлен
ные революцией. Почему наш 
православный народ бросился 
громить храмы? Почему мало
образованные люди, которых к 
тому же было немного, взяли 
власть? Я просматривала раз
ные документы того времени -  
ведь в Рыбинске всё было очень 
неспокойно, и всё-таки почему- 
то они удержались. Нам сейчас 
очень важно найти ответы на 
эти вопросы -  ведь история 
имеет свойство повторяться.

Марина ШИМАНСКАЯ.


