МУЗЕЙ

- К АК Л и н о Э п о х и
ш

Золетая клетка для
6уреае€тмика
револкл^им
В этом номере журнала неслучайная случайность свела вместе две, поначалу
независимых друг от друга темы: дома-музеи как отражение личности
своих владельцев и их времени, и пришедшийся на март текущего года
стопятидесятилетний юбилей Максима Горького. Вдруг оказалось, что обе
темы накладываются одна на другую на редкость удачно — здесь есть о чем
говорить. Музей-квартира Горького в Москве — не что иное, как знаменитый
особняк Рябушинского, построенный в начале прошлого века одним из самых
ярких представителей стиля модерн в русской архитектуре Федором Осиповичем
Шехтелем (1859— 1926). Это, пожалуй, наиболее известная из работ Шехтеля, —
популярности которой в XX веке немало способствовало и то, что дом, отнятый
советской властью у владельца, был позже передан именно Горькому. О жизни
писателя в нем — в интервью заведующей Музеем-квартирой А. М. Горького,
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— Саеямяая АГяхямяойая, как а коайа аояааяся /орькаа а Долге на Мая о а
Яакаш скоа, а& сейчас ряснояяаяе/яся
АГузеа-кйяр/няра А А/, /орькоео?
— В конце 19! 7 года владелец до
ма известный промыш ленник Степан
Павлович Рябуш инский уехал за гра
ницу, и дом, как и многие другие зда
ния, был национализирован. Когда
Горький въехал сюда в 1931 году, это
было абсолютно пустое простран
ство. То есть, между Рябуш инским
и Горьким здесь прошла череда учреж
дений, после которых все пришлось
по-новому оживлять. И мы находимся
уже в ином пространстве — горьков
ском. Здесь нет противоречия, потому
что за годы существования музея сло
* Проект «Музей — как лицо эпохи (про
должение)') осуществляется с использовани
ем гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предо
ставленного Фондом президентских грантов.

жилось единство — что-то осталось от
Рябушинского, что-то от архитектора
Шехтеля, от Горького, это уже общее
музейное пространство, которое мы
и предъявляем посетителям.
— Дь/ сказала.* «лряямось яо-ноео.му
ожяаяяй!ы> жаяос ярос/яраяс/яоо &я
/орькоео. ймсе/нся а зяДу жеоеяь ?
— С оверш енно верно. Интерьеры
начальные, ш ехтелевские, безуслов
но, остались без изменений. Мы име
ем в виду паркет, окна, двери, потол
ки, панели, основной каркас, как бы
мы сказали. А если говорить о жи
лом пространстве, то оно иное. Это
мебель, да. Ш каф ы , рояль, кресла,
книж ны е ш каф ы , какие-то вешал
ки и прочее. Их пришлось вписывать
в те интерьеры, которые сохранились.
Горький был очень равнодушен
к бытового рода деталям. И я бы ска
зала, что традиционно обустройство
семейного интерьера в любом до
ме в той или иной форме совпадает:
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в Санкт-Петербурге, и такой же стол
здесь. В этом здании прибавилось
только то, что в кабинете расположе
на замечательная восточная коллекция
Горького — то, что ему было близко.
— %и;ыре основных помещения ня
мерном э/нялсе — сжояоняя, ¿)исммо/иекя, кяйине/я и сняльня — нрос/нрянс/нно
жизни /орькоео н эиюм &ме. По ее&
к/ио-то еще лсил з&сь ирм Горьком?
— Когда Алексей М аксимович по
селился в этом доме, с ним была се
мья его сы на М аксима Алексеевича,
которого Горький горячо любил. Это
был на тот период его единственный
ребенок (дочка Катя умерла в раннем
детстве). Их связывали очень добрые,
очень теплые, дружеские отнош ения.
Это бывает редко, когда отец знаме
нитость, и при нем в качестве секре
таря сын. Очень даровитый, но, тем
не менее, на фоне отца немножечко
в тени. У М аксима Алексеевича была
жена, две дочери — внучки Горького.
У них были, соответственно, воспита
тельница, преподавательница и про
чие. Все они заняли второй этаж, на
который Горький не поднимался по
причине того, что был уже пожилым
человеком, не очень здоровым. Ж ена
Горького Екатерина П авловна жила
в М оскве неподалеку, в М ош ковом
переулке, они к тому времени уже не
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стол, стулья, буфет, где вы храните по
суду, а дальш е идет уже узкая спец
ифика. Например, учитывая то, что
Горький — писатель, не случайно мы
говорим про библиотеку. Она была
очень важна. Двенадцать тысяч книг
уникальной библиотеки Горького,
редких книг, которые он собирал всю
жизнь. Он начертил эскизы шкафов
так, чтобы полки были на одну кни
гу, чтобы он мог видеть корешки, мог
протянуть руку и взять нужный ему
фолиант. Вот это было для него важ
но. Все остальное имело элементар
ное, функциональное предназначение.
— Д кябмие/и ? Письменным с/иол, за
ко/иорым он рябо/нал?
— Вы знаете, есть высказывание
Самуила Яковлевича М арш ака про
кабинет Горького — М арш ак бывал
у него в разных домах. И он говорил,
что было такое ощ ущение, будто свою
рабочую комнату Горький всегда во
зит с собой. Стол, прим ерно одина
ковый, по медицинским показаниям
был чуть выше, чем обы чно, учиты
вая ранение Горького в легкое при по
пытке самоубийства и при его болез
ни легких. Его нелюбовь к ящ икам —
все нужное для работы должно было
быть на столе. Поэтому стол был при
мерно один и тот же, какой мы могли
везде видеть: на К апри, в Сорренто,
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были вместе, но сохранили дружеские
отнош ения. Екатерина Павловна впо
следствии сделала очень много, чтобы
этот музей открылся.
Итак, Алексей Максимович зани
мал первый этаж, а семья сына — вто
рой. Когда Максим Алексеевич траги
чески скоропостижно скончался, —
Горький пережил его только на два
года, — семья сына осталась жить на
втором этаже. После смерти Алексея
Максимовича — в 1936 году — ни
чего не изменилось до того момента,
когда в 1965 году здесь открылся му
зей; когда увенчались успехом усилия
Екатерины Павловны, вдовы Горького,
и Надежды Алексеевны, вдовы сына.
Тогда внучкам Горького предоставили
квартиры. Надежда Алексеевна, не
вестка Горького, осталась здесь. Она
была одним из первых экскурсоводов,
одним из первых устроителей катало
га, и эти усилия мы до сих пор помним
л цсимл< м благодарны ей. Когда она
скончалась в ) 9 7 1-м году, ее комна
та была переделана в экспозицию по
следних лет жизни Горького, и музей
стал работать в полном объеме.
— Тяйчм/и, <?се э/им ¿о&/, с
яо 7%5-м, коа&? 8 эи/ом
о/иду?ь/я? .музей, з&сь яуо& мжалй жи/яь
семья сына /орькоео. /1 я/но яуомсхойи,'70 нй яеуоо.м э/яй.же ?
— Он был законсервирован и опе
чатан.
— Лй/с жилось з&сь Горькому? ¿ь//яуе/и .мнение, я/но е.му йь/ло неу/оя?но
з&сь, яо/яо-му яя!о ^оей/яйя /суяеяес/сйя
суейй было е.му, е оби/е,м-я;о, не близ
ко. /1 соеея/с/сйя елос/нь яуояоило некое
иезуи/яс/яео, яоселин еео е я!окие уоскотнные яо,меи/ения. 77 эя?оя? йиссононс
буй/я о бы ,меи/йл ежу. Э/яо бейс/яеи/яельно бьыо /яй/с 7
— Я, конечно, не могу в полной
мере воспроизвести то, что ощущал
Горький, когда жил здесь. Но я бы
разделила разные вещи. Роскош ь как
таковая и ж изнь богатеев, которую
он наблюдал, будучи босяком , бродягой. Но когда он стал писателем,
он очень быстро превратился в одного из самых успеш ных профессиональных литераторов России, который получал большие деньги. И ког

да кто-то говорит, что ему здесь было
неуютно, потому что это богатое ме
сто, в это трудно поверить.
Когда Горький стал хорошо зараба
тывать литературным трудом и смог
себе позволить арендовать кварти
ры, в которых можно было достой
но жить, он занялся благотворитель
ностью — это была его заветная меч
та. В Нижнем Новгороде, на своей
родине, он устраивал елки для детей,
помогал студентам, нищим. Далее он
оказался волею судеб в И талии, где
арендовал виллу — мог себе это по
зволить, и что такое роскош ь, он по
нял очень рано, еще в дореволю ци
онный период. Когда Горький долго
и мучительно решал, возвращаться ли
ему на родину — для него это был во
прос нелегкий, с разных сторон на не
го пытались оказывать влияние все
возможные силы. Узнав, что ему го
товят дом в центре Москвы, он еще
не представлял, какой именно. Дом
ЕЯбуШ ИНСКОГО
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потому что в начале прош лого сто
летия бывал рядом у книгоиздателя
Скирмунта в Гранатном переулке или
у Саввы Морозова на Спиридоновке.
П остроенный Шехтелем дом ему не
нравился не потому, что он богатый.
Он не нравился Горькому потому, что
стиль модерн, как это нам ни стран
но сейчас кажется, не всеми прини
мался. Он был чересчур избыточен,
излишен. Вы почитайте Чуковского,
тот говорил: гадкий образец декадент
ского стиля, ни одной честной линии,
с похабными загогулинами, с бездар
ными кривулями. И у Горького бы 
ло похожее восприятие. Дом был
чужд его эстетическим критериям.
Отвечая на вопрос, где бы ему хоте
лось жить, Горький подчеркивал: для
него предпочтительна квартира типа
той, в которой он жил в Петрограде
на Кронверкском проспекте. Обычная
длинная квартира в доходном доме,
Алексей Максимович много лет про
жил там со своей семьей. (В советское
время эту квартиру превратили в ком 
мунальную на много жильцов.) Когда
Горький узнал, в какой особняк его
собираются поселить, он высказал не
согласие. Но выбора не было: для не-

го облюбовали этот дом, встретили на
Белорусском вокзале и привезли сю 
да. И он последние 5 лет жизни про
жил в этом особняке.
Что касается его настроений — ме
нее всего они были связаны с эстети
ческим неприятием дома, построенно
го Ш ехтелем. О бщ ественно-полити
ческая обстановка, которая окружала
Горького, быстро менялась. Сначала
она была более м ягкая, оставляю 
щ ая простор для надежд, для ощ уще
ния, что ты можеш ь влиять на ситу
ацию и м енять ее. Через некоторое
время он начал понимать, что имеет
очень мало возможностей, хотя актив
но окунулся в общественную жизнь.
Он посещ ал массу мест, встречался
с рабочим и, с крестьянами, с пио
нерами, с разны ми людьми. Ему бы
ло очень интересно общаться, многое
его притягивало, многое ему понрави
лось, но что-то его начало настора
живать. Его не выпускали в Италию,
к которой он привы к, которую ему
врачи рекомендовали по показани
ям здоровья. Ему предоставили да
чу в Крыму, бывшую дачу Раевских
«Тессели». Нет, сказать, что ему бы 
ло неком фортно в доме Ш ехтеля по
эстетическим соображ ениям, я не мо
гу. Скорее всего, от ощ ущения того,
что происходит вокруг. А к этому до
му, я думаю, он привы к очень быстро.
Потому, что здесь все было устроено
под его жизнь: под его режим дня, под
его привычки, под его огромную за
груженность. П омимо своей собствен
ной творческой работы, у него было
м ного издательских проектов, много
встреч режиссерского плана, потому
что ставились его пьесы. Он встречал
ся здесь с актерами, давал им реко
мендации (для актеров это была бле
стящ ая возмож ность познакомиться
с живым классиком). То есть, он был
загружен невероятно.
— Апк с/ядоияся &нь /одькоао?
— К тому моменту, когда Горький
тут поселился, у него уже выработал
ся определенны й граф ик ж изнедея
тельности. Н езависимо от того, где он
жил. Он традиционно очень много ра
ботал. Вставал рано и утром до завт
рака писал. Потом был завтрак, после

которого он опять писал. Здесь, к о 
нечно, в его распорядок дня вкрады
вались многочисленные встречи, че
го в И талии, скажем, не было. Всетаки к нему потоком шли просители,
планировались общ ественно-значи
мые встречи, которые он должен был
проводить. Потом был обед. Потом
прогулки, потом опять работа, работа,
работа. А вечерами слушанье музыки
и радио. И перед сном обязательное
чтение. Книги всегда лежали на его
столике около кровати. Горький читал
все новинки. Особенно здесь. Свежие
издания курируемых им проектов вы
писывались и прочитывались. Он об
ладал удивительной способностью не
только быстрого чтения, но и погру
жения. Плюс у Алексея М аксимовича
осталась старая привычка редактиро
вания — он читал с карандашом. Даже
готовую книгу, даже каких-то состо
явшихся авторов, все равно, хотя это
не была рукопись, переданная для ре
дактирования, он правил больше для
себя. Поэтому литературоведы до сих
пор изучают пометки, сохранивш и
еся на книгах наш ей мемориальной
библиотеки.
— У Горькозо, коз&? од леи/? о этом
бомз, был очень &мь?ной круз обще
ния, очень мнозо разных обязанностей.
Я э т о улсе был яолсияой, больной челоеек. Д чн?о произошло е еео /неорчес?иее е э т и зобы, ч то он збесь наяисал ?
— Горький среди своих многих об
щ ественных обязанностей с трудом
выкраивал время для личного творче
ства. И все-таки здесь были созданы
«Егор Булычев'), «Достигаев и другие'),
второй вариант «Вассы Ж елезновой»
и, прежде всего, здесь он пытался осу
ществить заветную мечту — закон 
чить итоговый роман «Жизнь Клима
Самгина'), который писал много лет,
начав еще в Италии. И здесь он торо
пился его закончить, потому что бо
ялся, что не успеет. И не успел. Но,
тем не менее, львиную долю текста
Горький здесь написал. Его трудо
любие было удивительным. Одного
«Клима Самгина» он переписывал че
тыре раза. Он не печатал на маш ин
ке, печатал за него М аксим — сын.
Горький все писал от руки. Это тре
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бовало грандиозны х усилий. Кроме
того, у него было много издательских
проектов, для которых он писал всту
пления, готовил оглавления. Н аконец,
очень много времени занимало редак
тирование, пропитывание рукописей,
встречи с авторами.
— № ж н о сказать, ч то а яростраястес .музея т о , ч то о т р а ж а е т харак
т е р именно Лэрькоео, — э т о библиоте
ка и еосточная коллекция?
— С оверш енно верно. Чем ц е н 
ны мемориальны е музеи, связанны е
с судьбой человека, которы й в свое
время оказал влияние на развитие ду
ховного облика страны, которую он
представляет? М ем ориальны е музеи
ценны подлинностью , аутентично
стью. Н а примере судьбы одного че
ловека мы изучаем судьбу страны. Но
когда мы говорим о конкретном че
ловеке, мы хотим представить, каким
он был: нам нужны детали, ш трихи,
дом инанты личностного свойства.
Потому что, скаж ем, у всех есть м е
бель, у всех есть пи сьм ен ны й стол,
и даже то, что кто-то лю бил, ч то 
бы чернильница была справа, а чтото слева — это нам мало о чем гово
рит. Н о когда мы узнаем , что глав
ное для человека — в наш ем слу
чае для Горького — была библиоте
ка, это очень важно. П отому что мы
знаем, что у А лексея М аксим овича
было трудное детство, что он о ко н 
чил всего два класса ниж егородско
го начального училищ а, правда, с п о 
хвальным листом. Затем и з-за бедно
сти пош ел работать, но постоянно за
ним ался сам ообразованием . А в ре
зультате пять раз ном инировался на
Н обелевскую премию . И поэтому
говорил, что «книга зам енила мне
мать» (это его кры латая ф раза) или
«всему лучш ему в своей ж изни я обязан книгам». Находясь в его библиотеке, мы видим, что это не пустые
слова. Это реально. Д ля чего мы это
говорим своим посетителям? Чтобы
показать, что как бы вам ни было
трудно в начале вашей ж изни, всег
да в вашей воле ее изм енить, сделать
принципиальны й ш аг в другой мир,
не ссы лаясь на обстоятельства, которые вам приготовила судьба.

Что касается восточной коллек
ции — это тоже придает особый «ме
мориальный» штрих, потому что мож
но сказать: да, он русский писатель,
написал очень много произведений,
связанных с Россией. Но эта особен
ность — увлечение восточным искус
ством — характеризует его как челове
ка, который открыт мировой культуре.
Он вообще был западник, но запад
ни к с «восточным уклоном». Потому
что всё, что касалось Востока, — и ки 
тайская литература, и японская лите
ратура, — интересовало его. И неда
ром его в Японии и в Китае любят как
драматурга, как прозаика. Его интерес
к восточной культуре — это какое-то
особое окно в мир, которое, как он
сам признавался, помогало ему жить
в повседневности России.
— А*то у
быядя я ¿остях?
— Здесь бывала довольно пестрая
публика. Я уже упоминала актеров
театра Вахтангова, которые работа
ли над его пьесой. Бывали молодые
писатели. И не очень молодые, п о 
тому что они видели в нем учите
ля, и даже говорили, что они вырос
ли из горьковской ш инели. Им бы 
ло лестно общаться с живым клас
сиком. Они его действительно л ю 
били. И это было очень важно для
Горького. Кроме того, здесь бы ва
ли представители правительственной
элиты. Приезжал Сталин, приезжали
М олотов, Ворошилов. Это было не
очень часто. В начале, когда Горький
здесь только поселился, это было ча
ше, потом — реже. И они приехали,
когда он уже лежал при смерти, но
это было не здесь, это было в Горках.
Здесь бывали Ромен Роллан, Б ер
нард Ш оу. А если говорить вообщ е
о лю дях, что назы вается, простых,
наш их советских людях — здесь бы 
ли пионеры , которые написали свою
книгу, они приехали показать ее
Горькому. Здесь были какие-то п о 
ж илы е ж енщ ины , которы е на ста
рости лет успели обучиться грамоте,
и что-то там успели написать, и п р и 
везли Горькому показать, подержать
его за руку. Бы ли параш ю тисты, лет
чики, тульские рабочие, самородки,
технические гении. Горькому было
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му что тот его поразил. Дело в том,
что сам А лексей М аксимович был
музыкально одарен. И есть даже та
кая легенда, подкрепленная ф акта
ми, что они с Ш аляпиным примерно
в одно время пробовались в церков
ный хор в Казани, и Горького приня
ли, а Ш аляпина — нет (у Ш аляпина
тогда голос ломался). Горький даже
пел в этом хоре. Рояль стоит в столо
вой совсем не случайно. Горький лю 
бил живую музыку. А еще в столо
вой стоит новейшая по тем временам
система: это двойка — радио и про
игрыватель. Здесь Горький слушал
и своего друга Ш аляпина, и Грига,
и Бетховена — это были его лю би
мые композиторы. М узыка для н е
го была очень важна. В произведени
ях Ш остаковича он ощущал то новое,
что можно назвать музыкой XX столе
тия. Столетия трагического. Вот этот
надвигающ ийся трагизм, как мне ка
жется, он ощущал в полной мере.
— Субя до книадм, которые с т о 
я т я библиотеке, у Горькоео был очень
ми/юкий спектр мн/яересое. № только
лм/иердтурнь/е иуоизяебеяия, но и спра
вочники, книеи но ймиднмке, но стр о 
ительству .московского м етро и мноаие фуеие.
— Соверш енно верно. Горького не
даром называли энциклопедистом со
злым подтекстом и с добрым подтек
стом. Это его итоговая библиотека.
Он начинал свое книж ное собрание
еще в Самаре с двух книг на этаж ер
ке. У него была мечта. Мечта чело
века, которы й не получил образова
ния, — иметь библиотеку. И он ее со
брал. Состав мемориальной библио
теки, принцип расстановки книг, си 
стематизация и тематика продуманы
самим писателем. Горьковская струк
тура — основа современного хране
ния его библиотеки. Здесь поэзия
русская, зарубежная, русская и за
рубежная проза, эконом ика, исто
рия, ботаника, биология, «Ж изнь за
мечательных людей» — его л ю би
мая П авленковская серия, которую
Горький возобновил в 1931-м году.
Возобновил потому, что ему была
близка идея: через рассказ о ж изни
замечательных лю дей показать всем
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искренне интересно посмотреть на
этих людей. Потому что это его за
вораж ивало в молодой строящ ейся
стране — вот это движение. Ведь он
же м ного ходил по Руси до револю 
ции. Он видел косность, невежество,
и когда ему показы вали, как мы бы
сейчас сказали, программы, проекты,
ему было это интересно. Когда целые
села овладевали грамотой, когда про
водилось электричество, когда в ка
кой-то Богом забытой деревне откры 
вался ф ельдш ерский пункт, и этих
крестьян наконец-то осмотрели вра
чи. Когда лю ди, которые никогда не
влшгели грамотой, вдруг начинали
читать — на него это оказывало уди
вительное воздействие. И он с и н 
тересом с ним и разговаривал. Стол
в столовой раздвигался, и частень
ко полностью был заполнен гостя
ми. Ставилось угощение: чай, сушки
и всё прочее. И он с ними говорил,
говорил до хрипоты. Н икто его не за
ставлял. Н икто это не снимал на ка
меру. То есть это не был постановоч
ный момент. Не забывайте, что он до
этого много лет прожил за границей.
Когда он уезжал в 1921 году, Россия
еще одной ногой стояла в прош лом.
А приехал он в С оветский Союз.
И все изм енения в стране были для
него крайне интересны . Он пытался
постичь их.
—
к т о из изйесмных музь/кян/яой
бывал збесь?
— Ш остакович. Ведь Горький засту
пался за него, когда вышла эта ужас
ная статья «Сумбур вместо музыки».
Он познаком ился с Ш остаковичем,
еще когда жил в Петрограде. Горький
выбивал ему паек, он тогда для многих
деятелей искусств устраивал пайки.
И приш ли хлопотать за Ш остаковича.
Горький помог, выступил с про
граммной статьей, где он говорил,
что к творческим людям, талантам, —
а он знает Ш остаковича как гения, —
неприменимы те же критерии, что и
к обывателям, к ним надо прислуш и
ваться и ни в коей мере не травить,
не предъявлять им претензий в твор
ческом плане. Это была очень см е
лая по тем временам статья. Горький
встал на защиту Ш остаковича, пото
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беспризорникам , этим несчастны м
мальчиш кам и девчонкам: вот посмотрите, люди в разны е века имели в начале ж изни слож ны е условия, но они себя преодолели, многого достигли, неважно, в какой стране, неважно, в какой области человеческого знания. Прочитайте об этом,
И стория молодого человека, история
ф абрик и заводов — он всегда с удовольствием поддерживал такие проекты. П оэтом у тематический спектр
его библиотеки невероятно ш ирок.
На полках можно найти акуш ерские
справочники, агросправочники, атлас
плодородных земель, коммуникаций:
всё ему было интересно, всё для него было важно. Он был соверш енны й
библиофил.
— Од уме/? б спальне, которая дасноложеня дя^од; с кайм е/нам ?
— Нет. Алексей М аксимович Горький скончался в 1936 году в Горках —
на своей подм осковной даче. Был
июнь, он вернулся из Крыма, где он
проводил зиму, а внучки болели грип
пом. По официальной версии, он от

них заразился, заболел и скончался 18
ию ня 1936 года.
— 7/но молено сказать насчет дшфа,
ч то Горького отраеыли?
— Вы знаете, каждого больш ого
человека окружает множ ество м и
фов. И это нормально. Нет н и че
го удивительного, что и вокруг это
го дома, и вокруг личности Алексея
М аксимовича, даже вокруг л и ч н о 
сти его сы на существует множество
разнообразны х мифов. Сам ы й глав
ны й — что Горький не умер сво
ей смертью, а его отравили. Отчасти
этому способствовало оф ициальное
заклю чение, полученное в ходе п е
чального процесса, когда замечатель
ные русские врачи, которые лечили,
наблюдали А лексея М аксимовича,
признались, что они травили и от
равили великого русского писателя
Горького. Но я хочу сказать, что, чи
тая эти признания, мы должны пом 
нить: они были получены в результа
те допросов в соответствующих орга
нах, и мы не можем и не долж ны им
доверять, потому что эти лю ди ис-

пытывали на себе элементы ф изиче
ского воздействия. Эти показания не
могут для нас быть документальным
свидетельством.
Что касается моей точки зрения, то
я считаю, что А лексей Максимович
в этот период своей ж изни уже ис
черпал свои ж изненны е силы, и его
смерть носила естественный характер.
Это был уже очень пожилой, очень
больной и очень страдающ ий чело
век, который никак не мог оправить
ся после смерти своего единствен
ного лю бимого сына. Я считаю, он
умер своей смертью. И все докумен
ты — они опубликованы, наш инсти
тут выпустил сборник «Вокруг смерти
Горького», где представлены все до
кументы, протоколы вскрытия, исто
рия болезни, воспоминания шоферов,
врачей и прочих людей, которые были
в тот период вокруг Горького, — гово
рят в пользу этого. Другое дело, мож
но говорить, что было бы, если бы он
не вернулся, остался в Италии — ско
рее всего, он прожил бы дольше. Но
случилось так, как случилось.
— Музеи ере.мя о т ерезиеям згеяя/от
зксяози^и/о. й еитам музее ч т о -т о .ме
няется? Язи здесь есе еооби/е о с т ае т с я
зикоясереироеияяым ?
— Надо вам сказать, что мемори
альный музей отличается от других
музеев тем, что он не может ничего
менять. Потому что его мемориальность — в сохраненной приж изнен
ной обстановке. То есть каждый му
зей, если у него есть свободное поме
щение, может там организовывать вы
ставочно-экспозиционное простран
ство. Но то, что мы обязаны хранить,
мы храним как память, запечатлен
ную в аутентичной обстановке. Все,
как было при музейной персоналии.
Неважно, писатель, композитор, уче
ный. Вот так было, здесь нет ничего
привнесенного, воссозданного. Ниче-го. Знаете, как бывает? Вот при
мерно кресло этой эпохи, вот такой
ручкой он мог писать. Нет! У нас уди
вительно счастливая судьба. Все как
было — нам только хранить.
Мы, конечно, понимаем, что надо
использовать то свободное простран
ство, которого у нас крайне мало, но

оно есть. У нас два зала на втором
этаже. И мы используем самые нео
жиданные места для создания выста
вок — временных и инф орм ацион
ных. Мы, конечно, не могли оставить
без внимания Ф. Ш ехтеля. Поэтому
выставку, посвященную Шехтелю, мы
сделали одной из первых. Разместили
ее в гардеробе, там, где много места.
П рекрасная выставка, исчерпывающе
рассказывающ ая о его жизни и судь
бе. Есть наверху в мансарде выстав
ка, посвящ енная семье Рябушинских,
С тепану Павловичу и его бра
тьям. Еще есть выставка «Горький
в Москве». Тоже внизу, в гардеро
бе. Есть два зала, посвящ енные по
следним годам жизни Горького. Там
его посмертная маска, его предсмерт
ные записки, прочие вещи, связанные
с последним периодом жизни. И это
пространство мы сейчас делаем более
живым, потому что народу хочется че
го-то нового. Год прошел, через год
посетитель пришел, и все та же по
смертная маска. Гостям, наверно, хо
чется каких-то изменений. Поэтому
к 50-летию музея в 2015 году мы сде
лали выставку, посвященную юбилею
музея. К. юбилею Горького — 150 лет
со дня рождения — мы сделали вы 
ставку «Горький и сын». Поскольку
для Горького это магистральная тема,
и вокруг М аксима тоже ходит много
слухов, домыслов, а он был человек
очень одаренный, просто не до кон
ца реализованный. Мы стараемся ис
пользовать каждый сантиметр наш е
го мемориального особняка, чтобы
добавить какую-то новую инф орм а
цию, чтобы людям было интересно
приходить в наш музей вновь и вновь.
Хотя, как вы понимаете, архитектур
ная доминанта здесь так сильна, что
никогда человек не уйдет разочаро
ванным. Но если он приходит узнать
что-то новое, чему-то удивиться — он
всегда здесь что-то найдет. А для че
ловека, который более детально инте
ресуется творчеством Горького — ко
нечно, мы стараемся ответить на все
вопросы, и будем стараться, и будем
продолжать эту работу по мере наших
возможностей.
Беседу #ел йеорь Хя/тчея

