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Максим Горький
На выставке

В воскресенье я чуть-чуть не превратился в ярого самобытника по вине «вопленицы»
Федосовой, Маковского и Главача. Федосова – это олицетворение старой русской народной
поэзии, она и сама, по внешности своей, – старая, спетая песня. Маленькая, хромая, вся в
морщинах, с серебряной головой, она как-то выкатилась, а не вышла на эстраду, и выста-
вочная публика, привыкшая видеть пред собой артистов, корректно одетых, с элегантными
жестами, импозантных, с эффектами шика во всей фигуре, от причёски до концов ботинок, –
публика была изумлена, видя пред собой эту хромую старушку в ситцевом платье и в белом
ситцевом платке на голове.

Она вышла, в пояс поклонилась публике, села в кресло – и на её коричневом, морщи-
нистом лице вдруг вспыхнули два ясные огонька, её живые, вдохновенные глаза. И вслед за
её взглядом на зал – в зале раздался задушевный голос, говоривший старинную народную
былину о Добрыне. Голос старческий, ещё довольно ясный, хотя отсутствие зубов у Федосо-
вой заставляет её шепелявить. На публику повеяло седой стариной, поэзией русского народа,
простой, но могучей, такой тоскливой и удалой. Просит-молит Добрыня свою матушку отпу-
стить его во чисто поле; жалко матери расставаться с ним. Федосова подчёркивает сильные
места диалога жестами, вдохновляется, вся горит, привстаёт со стула и наклоняется к пуб-
лике, как бы желая внятнее и ярче сказать ей о старине, полной кипучих сил и богатырской
удали, полной любви к свободе и искания подвигов.

Она – рапсод. Она живая легенда, и, полуумирающая, – она всеми остатками своей жиз-
ненной энергии воскрешает перед публикой умершую эпическую поэзию. Голос то повы-
шается, то понижается, и глаза сияют всё ярче. Её антрепренёр – останавливает её… Пуб-
лика – аплодирует, хотя это, в большинстве своём, публика, ищущая лёгких развлечений,
но и её тронула, взяла за душу эпическая красота старухи, сила её изложения и новая ей,
публике, мелодия…

– «Вопль вдовы по муже», – возглашает «выводящий» Федосову господин Виноградов.
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