М. В.

Якунчикова.

Быстро одна за другой сошли въ мо- московное им'Ьше Введенское" Звенигилу двЬ наши талантливый худож- городскаго уЪзда.
Введенское играетъ большую роль
ницы, Елена Дмитрlевна ПолЬнова и
въ дЬтствЬ Марш Васильевны и влlяше
Mapifl Васильевна Якунчикова.

ВсецЪло проникнутыя любовью къ его отразилось и на ея характерЪ и на
искусству и къ русской природЪ и направленш ея художественнаго разжизни, онЬ обЪ не успЪли сказать своего ВИТIЯ.
По мЪстоположетю и по величезавЬтнаго слова, обЬ погибли въ са—
момъ расцвЪтЪ художественнаго твор- ственности усадьбы это одно изъ самыхъ красивыхъ имЪнш въ Московчества.
ПолЪнова была гораздо старше Якун- ской губернш. ВЪковая березовая аллея
чиковой, но онВ близко сошлись на ведетъ къ обширному двору, въ глупочвЪ искусства; вотъ почему въ бю- бинЪ котораго возвышается грандюзный
графическомъ очерк'Ь о Якунчиковой двухъ-этажный съ колоннами домъ-двоприходится неоднократно прибегать къ рецъ, эпохи Императора Павла. Съ
обЪихъ сторонъ къ нему примыкаютъ
ея перепискЪ съ Пол'Бновой.
флигеля, соединенные съ нимъ колоннадами. Домъ стоитъ на высокомъ берегу Москвы-рЬки, и съ величественной западной террасы, съ коринфскими
колоннами, открывается дивный видъ
очень многочисленной семьи.
Зиму Якунчиковы проводили въ на долину рЪки. Въ глубинЪ, направо,
городЪ., а по лЪтамъ уЪзжали въ под- на нагорномъ берегу виднЪется живо-

Mapifl Васильевна Якунчикова родилась 19 января 1870 года въ ВисбаденЬ,
гдЪ родители ея проводили зиму.
ДЪтство ея протекло въ МоскЪ среди
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расположенным городокъ Звенигородъ. Прямо, на высокой горЪ, среди
сосноваго бора — древнш Звенигородскш одноглавый соборъ XII вЪка. НалЪво, изъ-за густого, вЬкового лЬса
высятся главы Саввы-Сторожевскаго монастыря.
Когда по субботамъ вечеромъ, во
время тихаго заката, вдругъ раздавался
мЪрный, глубокозвучный гулъ колокола
изъ Саввинскаго монастыря, даже дЬти,
сидя на террасЬ, стихали, проникаясь
этой гармошей звука съ природой. ДЬти
любили прогулки въ этотъ монастырь.
Тамъ никогда не было большого стечетя богомольцевъ и шла тихая одинокая жизнь. Древнш соборъ, внутри
старый, тусклый иконостасъ, полусвЪтъ,
тишина и миръ; кругомъ кладбище, монастырскш дворъ съ крылечками, а за
оградой далекш горизонтъ, сливающейся
съ небомъ. Въ фантазш ребенка воскресало отдаленное прошлое и вставалъ
образъ Святого Старца, избравшего
Этотъ дивный уголокъ для созерцательной жизни, для думъ и вдохновенш.
Внутри, Введенскш домъ сохранилъ
типичный характеръ эпохи. ВысокlЯ,
болышя залы, изъ нихъ одна огромная
съ колоннами
театральная; мебель
Louis XVI; по ст'Ьнамъ
зеркала и
портреты въ напудренныхъ парикахъ.
Это соединеше благородно-чопорной
внутренней обстановки съ возвышающей красотой природы держало впечатлительнаго ребенка всегда въ какомъ-то приподнятомъ настроенш и
развило въ немъ вдумчивость, чутье
красоты и уважеше къ прошлому. Введенское было куплено скоро послЪ
освобождешя крестьянъ. Благодаря отдаленности отъ столицы, крестьяне сохранили патрlархальныя отношешя къ
помЪщикамъ и продолжали идти на
барскш дворъ со всЪми своими нужписно

—
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дами и

заботами. ДЪти часто

ходили

сос'Ьднlя,

живописно расположенный
по маленькимъ рЬчкамъ, деревни; знали
всю жизнь и родословную ихъ обитателей, и находили тамъ всегда привЪтъ
и трогательную ласку.
ВсЪ эти впечатлЪшя дЪтства и сдЪлали М. В. впослЪдствш „поэтомъ русскихъ лЪсныхъ лужаекъ, сельскаго кладбища съ покосившимися крестами, монастырскихъ воротъ и деревенскаго

вть

крылечка" *).

Рисовать М. В. всегда любила, но

способности ея стали опредЪляться къ
12-ти годамъ. Отъ этой эпохи сохранились акварельные наброски, большей
частью пейзажи, написанные по впечатливши) и идеализированные фантазlей
ребенка.
.ЛЪтомъ 1883 года въ Введенское,
для руководства заняиями дЪтей, былъ
приглашенъ художникъ-преподаватель,
Н. А. Мартыновъ. Его умЪнье npioxoтить дЪтей къ рисованlю, совмЪстная съ
ними работа съ натуры и присущее ему
уважеше къ индивидуальнымъ способностямъ ребенка, привлекли къ нему
любовь М. В. и она принялась за серьезную работу.
Между тВмъ этой счастливой дЪтской порЪ въ Введенскомъ близился
конецъ.

Осенью 1883 года тяжелыя семейныя обстоятельства произвели переломъ
въ жизни семьи, а зимой 1 884 года Введенское было продано.
*) Некрологъ. С. П. Дягилева. „Шръ Искусства", № 12,
1902 года.
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Подъ влlяшемъ этого горя М. В.
какъ-то вдругъ выросла и развилась
нравственно; ея чуткая натура начала
вдумываться въ людсмя отношешя. у
нея выработалась тонкая оцЪнка людей
и глубокое уважеше къ ихъ личнымъ
качествамъ. Она сознала, что пора счастливаго дВтства горько оборвана и что
надо самой создать осмысленное юношество; для этого надо было прежде
всего заняться своимъ образовашемъ.
Заняиями ея въ то время руководилъ

—

преданный другъ семьи, С. С. Голоушевъ (СергБй Глаголь). Самъ
художникъ-любитель, онъ поддерживалъ М. В.
въ ея увлечеши искусствомъ и много
помогъ ей въ этихъ первыхъ шагахъ
на пути художественнаго развитая. Въ
это время она поступила въ школу
живописи и ваяшя. утромъ она писала
тамъ этюды днемъ, занималась дома,
а вечеромъ опять рисовала въ школЬ.
Эта работа всепЬло увлекла ее и она
отдавала ей всБ силы.
Въ 1886 году В. М. сблизилась съ
семьей ПолЬновыхъ. Это знакомство
создало для нея новую эпоху въ ея
жизни. Е. Д. ПолЬнова обладала особымъ даромъ вызывать въ людяхъ сознаше ихъ силъ, внушать имъ вБру въ
себя, направлять и воодушевлять ихъ
на работу. Это вл!яше М. В. сильно
почувствовала на себЬ и всегда чувствовала и сознавала его и впослЪдствш.
Зимой 86 года Елена Дмитрlевна

затЪяла

интересное общее занятае

—

жественной

натуры. Съ какммъ-то 6ла-

гогов'Ьшемъ относилась

она всегда къ
какъ къ выра-

памятникамъ прошлаго,
зителямъ жизни старыхъ временъ. Изу4eHie археологш отозвалось и на школьныхъ работахъ М. В. Она сдЬлала два
эскиза на историческlя темы изъ эпохи
АлексЪя Михаиловича: „Царь посЪщаетъ заключенныхъ" и Царь въ молельнЪ". За послЪднш эскизъ она получила 1 номеръ.
Л'Ьто 87 и 88 годовъ М. В. проводила большей частью у ПолЪновыхъ
въ Жуковк'Ь, маленькой усадьбЪ близъ
Мытищъ на рЬкЬ КлязьмЪ, и только
изрЬдка наЬзжала къ семьЪ въ новое
имЪше Морево, Рузскаго у'Ьзда. Морево
далеко не имЪло для нея прелести Введенскаго; но все же привлекало ее своей
глушью и простой деревенской жизнью.
Въ Жуковк'Ь шла жизнь очень увлекательная; тамъ, кромЬ М.В., гостили Константинъ Коровинъ и Остроуховъ, наЪзжали СЪровъ, Левитанъ, Нестеровъ
и другlе. Для вс'Бхъ это была эпоха

горячей работы. Каждый работалъ по
своему и работалъ много, а зат'Ьмъ дЬлились впечатлЬнЪши.
Подолгу бесЬдовали между собой
М. В. и Е. Д., и между ними установилось духовное родство. Елена ДмитpießHa, какъ старшая и къ тому-же очень
образованная женщина, им'Ьла большое
влlяше на развитае М. В. Mapifl Васильевна же со своей стороны, какъ
натура очень чуткая, пытливо добивалась постояннаго анализа самыхъ разнообразныхъ чувствъ и впечатл'Ьнш. Эти
минуты духовнаго настроешя и художественнаго восторга М. В. называла
„общешемъ съ призракомъ". Когда на—
ступала эта счастливая пора, работа

изучеше историческихъ и археологическихъ памятниковъ Москвы. М.В. была
однимъ изъ дЪятельныхъ членовъ новаго
кружка. Научное знакомство съ ncropieû
въ связи съ археологгеи и древней архишла съ вдохновешемъ и надеждой.
тектурой какъ нельзя болЬе
Для характеристики отношешя М. В.
ствовало ея любви къ русской жизни и
давало отвЬты на запросы ея худо- къ жизни въ ЖуковкЪ и ея жизни въ

соответ-
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день находимся въ
Морев Ь приводимъ выписки изъ ея пи- Арсенья. ЦЬлый
компанш всякихъ Петрушекъ, Алешекъ,
семъ того времени.
Ники„Морево. 11 августа. Какъ только Василисъ, Матрешекъ, Грушъ,
боюсь за свой
прГБхала въ Морево, такъ первымъ токъ и т. п.; такъ что не
разучиться
моимъ желатемъ было васъ всЪхъ языкъ; какъ бы совсЪмъ
благовоспиопять вид'Бть; еслибъ можно было пе- говорить, какъ слЪдуетъ
ремЬнить здЬшнихъ обитателей на васъ, таннымъ людямъ".
Жуковцевъ, тогда мнЪ кажется, я бы
въ Жуковку не вернулась. ЗдЪсь такъ

хорошо, что я просто разсказать не
могу; такая деревня, такая осень, такъ
словъ не хватаетъ. Но надо
уютно
тебЬ замЪтить, что хотя художественОсенью 88 года М. В. въ первый
ная душа моя пребываетъ здЪсь, челои
вЪческая моя душа— въ ЖуковкЪ; ине- разъ поЪхала заграницу съ отцемъ сеВЪну
смотря на филантропическое настроеше, страми. Они направились черезъ
путешествlя сопричиной котораго радость домашнихъ въ Италпо. Отъ этого
дневники,свидЪтельмоему пргБзду, я все-таки думаю, что хранились письма,
ЗдЪсь не останусь, а вернусь въ Жу- ствующде, какъ сильно была развита
наблюдательность и потребковку около того времени, какъ обЬ- въ М. В.
щала, а то, пожалуй, позднЪе не за- ность отдавать себВ отчетъ въ своихъ
вырастану Елены Дмитрlевны. Ахъ! прШз- впечатлЪшяхъ. Если можно такъ
видитъ въ сознательжайте сюда, я не могу безъ Васъ на- зиться, она все
слаждаться всЪми здешними преле- ныхъ чертахъ и краскахъ. Приводимъ
стями... Самый сердечный привЪтъ н'Ьсколько короткихъ выписокъ изъ
Елен'Ь ДмитрlевнЪ; желаю, чтобы оно этихъ записокъ.
4 ч. 20 м.
не покидало ея; что же касается до
меня, то скажи ей, что оно уже хо„Наступаютъ сумерки, небо опять
соберусь
и
я
если
дитъ вокругъ меня,
посЪрЪло, только въ одномъ мБстЪ, на
я
еще
потому-то
уйдетъ,
у'Ьзжать, то
горизонтЪ, желтая полоса. Боюсь, что
не хочу собираться, боюсь его испу- путешествlе наше окончится не благогать..."
получно-, ужъ очень оно хорошо начипо
живете
„Морево. 23 августа. ...Вы
нается".
б ч. 20 м.
прежнему, а у насъ здЬсь совсЪмъ другая пЪснь, все какъ-то ужасно прими„ЧеловЪкъ зажегъ газъ ивъ вагон'Ь
тивно и патрlархально. Встаемъ донасъ ужъ вечеръ. На маленькихъ
вольно рано и идемъ за грибами; часа у
полустанкахъ не останавливаемся; какъ
полтора ищемъ грибовъ, потомъ я иду
грустно на нихъ смотрЪть: голые тона этюдъ. Пишу обыкновенно часовъ
поля, скворечники, не зажженые фодо 5-ти, а тутъ до обЪда мажу что-нинари".
будь для собственнаго удовольствlяили
9 ч. 15 м. вечера.
играю на фортепьяно. Иногда мы пред„Вотъ мы въ ВаршавЬ. Ъдемъ въ
принимаемъ далемя поЪздки за грибами; въ 6 часовъ обЬдъ, послЪ обЬда другомъ вагонЪ на другой путь. Что
идемъ къ рЪкЪ слушать пастуха это за городъ, гдЪ мы находимся ни-

—
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чего

нельзя понять, темно, видны только

и наши таме б.шзте, знакомые своды.
мелькаютъ Солнце кое-гдЪ проникаетъ въ окна и
силуэты строенш,
огни. Сейчасъ переЪхали Вислу какая какимъ-то голубымъ туманомъ скользитъ въ воздухЪ; большая же часть
широкая рЪка! Вотъ остановились
что-то вродЬ станцш-, на мокрой отъ церкви въ полумракЪ и лампадки коедождя платформЬ блеститъ свЪтъ фо- гдЪ краснымъ свЪтомъ освЪщаютъ понарей, по'Ьхали; опять темно. Мы, вЬ- мятыя, чудныя стЪны".
роятно, увидимся еще съ нашими англи26 оютября.
чанами и съ нашимъ вагоннымъ служителемъ на станщи. Удивительно сжиПогода стоитъ очень холодная; дождь
ваешься съ т'Вмъ, что насъ окружаетъ не перестаетъ и вода въ каналахъ совъ дорог'Ь; вотъ этотъ вагонъ euje poc- всЪмъ голубовато-мыльная, чуднаго
кошнЬе того, гораздо, а мн'Ь жаль, что тона. Вообще, улицы и каналы тутъ
мы разстались съ тЬмъи
такой красоты неописанной, что просто
горячо въ горлЪ дЪлается. Краски соBtaa. 7 октября, 6 часовъ.
всЪмъ особенныя, именно такого цвЬта,
какъ слово Венецдя". Преобладающее
С ойду съ ума отъ избытка чувствъ,
тонъ зеленый голубоватый, зеленый
если не напишу что-нибудь на бумагЬ.
желтоватый, рыжш и розовый pèche;
Какlя разнообразный впечатл'Ьшя.
Утромъ, какъ встали, пошли по на- главное, совсЪмъ особенные плооие
дома и готическlЯ окна, мосты, лЪстниправленно къ Стефану. Какъ-то страшно
цы и узкlя улицы, татя, что съ трустало, когда увидала я изъ-за сосЪдней
домъ помЪщается открытый зонтикъ".
крыши его колокольню. Вотъ подошли
близко, что-жъ? я ожидала большаго;
Римъ. 11 ноября, 7 чао. вечера.
онъ чудный, только совс'Ьмъ такой,
какъ на фотографш, какъ будто я его
Такая бездна новыхъ впечатлЬнш
не въ первый разъ вижу. Взошли
совсЪмъ повредила мой разсудокъ. Вовнутрь: какъ своды уносятся кверху, обще Венецlя и флоренцдя прошли для
какой ровный и умеренный свЬтъ. Подменя, какъ чудный кошмаръ. ЦЬлый
ходимъ къ главному алтарю
тамъ день
въ непрерывномъ возбужденш и
идетъ служба, кое-гдЪ сидятъ и стоятъ
вечеромъ — блестящш tableмолящееся; тишина и полумракъ. Уди- восторгЪ,
не кр'Ьпкш сонъ. Если
d'hôte, ночью
вительное навЪваетъ cnoKoucTßie, хосравнивать эти два города, то скажу,
чется посид'Ьть и подумать. Вотъ зачто Венещя красотой своей совсЪмъ
игралъ органъ и вс'В присутствующае впилась мнЪ въ
душу, а Флоренция позапЬли. Какой чудный обычай!""
разила количествомъ интересныхъ памятниковъ и цивилизованностью. Ахъ
Венещя. 24 октября, 8 час. вечера.
да! а самый Римъ.' Первый день онъ
„Напившись кофе, пошли на площадь мн'Ь не только не понравился, а покаСв. Марка, предполагая только прой- зался отвратительнымъ. СЬрая погода,
тись и взглянуть на церковь снаружи, грязно, не особенно аккуратно и вмЪстЪ
но не могли удержаться— взошли. Вотъ съ тЬмъ не достаточно живописно. А
восторгъ! просто не знаю, что сказать! теперь, когда солнце и голубое небо
чудный, тусклый тонъ золота мозаики, и мы какъ-то совсЪмъ дома, мн'Ь ка-

вдали
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нее впечатл'Ьше отъ Берлина, которое
она характеризуете словами: „Совершенно то, что въ дВтеки хъ книжкахъ
и Fliegende Blâtter... ужасно какъ-то семейно и по мВщански". ЗатВмъ впечатВисбадена, Рейна и Кельна
рыми вещами. Тибръ производите л'Вшя отъ
„Вотъ, что
ужасно весеннее впечатл'Ьше: грязная, и наконецъ отъ Парижа.Висбадена
и
отъ
мутная вода, сильное течете, точно не- осталось въ головЪ
давшй снЪгъ стаялъ, и солнце печетъ, Рейна", пишетъ она: Вlлсбаденъ. СВрая погода, поЬздка на кладбище, неи такъ ярко глазамъ4
выразимая его поэзия, долгая Ъзда ша-

жется, что я бы здЬсь даже жить могла,
скор'Ьй чЪмъ въ Венеция и флоренцш.
Сегодня ходила пЬшкомъ въ соборъ
Петра. Какая чудная улица, подходя къ
Тибру. Все лавочки съ мЪдью и ста-

.

Мрачное предчувствlе, выраженное
—

поЪздка
окончилась смертью въ Аббацш маленькой сестры М. В. и семья посп'Ьшила
назадъ въ Москву.

вначалЪ путешествlя, сбылось

гору, весеншй сонный воздухъ;
сырая, черная земля на могилахъ, не
просохшая съ зимы, св'Вжая зелень, ненарушимая тишина, сторожъ-старичекъ,
все особенно поразительно
птицы
посл'В городского Берлина. Потомъ
паркъ, голыя деревья, пруды. Далекая
прогулка. На другое утро Biebrich.
Вотъ тутъ самое поразительное: старыя, нЪмецюя улицы, домики, вывЪски
булочныхъ, цирюльниковъ, фонари, выступающге верхнзе этажи, да что говорить — однимъ словомъ, чистЪйшш, чудесн'Вйшш нЬмецкш духъ, и такъ все
просто, не оц'Ьнено. Маленькая пристань, лодки, бревна, чей-то багажъ,
Рейнисколько рабочихъ, грязная вода
иногда
небо,
на. Темное неспокойное
солнце, вЪтеръ. Наконецъ, нашъ пароходъ, пЪна, брызги. ВЬтеръ сшибаетъ
съ ногъ. Столовая. Опять чудный, н'Ьмецкш духъ береговъ, старыя городскlя стЪны, ворота, сады, окна, пристани. Жел'Ьзная дорога по берегу изъ
туннеля въ туннель, съ длинной узень—
кой полоской дыму, наконецъ сумерки
Кельнъ. Все тЪ же старыя, обворожительныя, грязныя улицы; темный громадный силуэтъ собора. Подходимъ
ближе и въ душ'Ь дЪлается чувство,
какъ будто проглотилъ что-то большое,
большое, воздушное. Внутри, въ одномъ
углу осв'Ьщено и священникъ говоритъ
проповЪдь. Голосъ его отражается нЪгомъ на

—

—
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1889 годъ начался грустно. Усиленная работа въ школЬ живописи и ваянlя при тогдашней плохой обстановкЬ,
страшной духот'Ь и жар'В, и переутомлеше сказались на здоровьЬ М. В. Доктора нашли необходимымъ отправить
ее на югъ. Въ март'Ь 89 года она опять
Ьдетъ заграницу черезъ Берлинъ и Парижъ въ Бlарицъ и передъ нами опять
ея записки.
Е. Д.ПолБнова въ одномъ изъ своихъ
писемъ къ М. В. говоритъ: „Вы созданы,
чтобы писать записки. Очень жаль, что
Вы питаете къ нимъ антипатпо, ибо это
былъ бы очень интересный матерlалъ для
Вашей бюграфш послЬ Вашей смерти,
если Вы будете знаменитой женщиной".
Слова эти, сказанныя шутливымъ тономъ, преждевременно сбылись: читая
эти записки, составляемъ себЪ ясное
понятlе о самобытномъ, всегда нерадостномъ и всегда съ вопросомъ, взглядЪ покойной М. В. на жизнь. Въ этихъ
вторыхъ запискахъ мы видимъ внЪш-
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сколько разъ въ сводахъ и раздается
повторяющимся эхомъ. Потомъ душный, накуренный вокзалъ, ночь въ вагонЪ и утромъ Парижъ. Сначала чувство равнодуиня и скорЬе антипатш;
hôtel de Bade, boulevard des Italiens. Теперь теплое, теплое чувство, такое-же,
какъ погода; окошко отворено, въ па-

—

—

лисадникахъ сос'Ьднихъ домовъ даютъ
знать о своемъ присутствш птицы, и

кучеръ, comme d'habitude, совс'Бмъ распЪлся". Парижъ охватилъ и увлекъ
М. В. съ одной стороны своей внЬшней жизнью, съ другой своимъ художественнымъ подъемомъ.
„Сегодня та чудная, темная, мокрая
погода, которая вселяетъ желаше горы
сдвинуть. Avenue вся мокрая, крыши
каретъ блестятъ, перила балкона сырыя,
нельзя облокотиться, чтобы смотрЪть
внизъ. Досадно, что я потеряла записную книжку; тамъ у меня было записано, когда мы были въ ПантеонЪ,
въ Лувр'Ь, въ Cluny, въ Notre-Dame.
Ахъ,Notre-Dame! отчего ни одинъ французъ не написалъ картины сверху. Такую большую; два большихъ черта,
одинъ темный, другой посв'ЬтлЪе, даже
голова свЬтлЪе неба, и сзади городъ.
Все стЪны, стЬны, сЬрыя, темныя, какlя-то норки, что-то розовенькое, и
люди копошатся, дилижансы, лошади,
точно мурашки. А если совсБмъ сверху,
то длинный, длинный черный шпиль,

—

—

такъ что на картинЬ онъ бы занялъ
мЬсто немного сбоку и былъ бы обр'Ь—
занъ сверху. За нимъ каналъ Сены
зеленый, зеленый, пароходы, мосты и
главное все въ какомъ-то чаду, сЪромъ
туманЬ.— A Cluny! Поразительно! Но съ
т'Вхъ поръ, какъ я была на Notre-Dame,
я спокойнЪе вспоминаю этотъ нетронутый средневЬковой дворикъ съ ко-

вдругъ охватитъ и делается изъ давно
прошедшаго близкое, знакомое, настоящее. ВЬдь, вотъ много французовъ изображало парижскую уличную жизнь,
а ни одинъ ничего путнаго не сд'Ьлалъ.
Должно быть, они сами слишкомъ вросли въ эту кору, что уже притупились
и не могутъ смотрЪть немножко со стороны. À по-моему стоитъ только выйти
на улицу, чтобы каждую минуту поражаться изобмлlемъ того, что такъ хот'Ьлось бы писать. Обыкновенно Ъздимъ
на омнибусЬ. Идемъ наверхъ по Avenue,
къ Place de l'Etoile. Тамъ около будки,
гдЬ берутъ номера,— ц'Ьлая толпа народа. Каштаны зеленые, густые, солнце
мелкими мутными кружечками на землЪ.
Омнибусъ всЪ бросаются впередъ:
quatre-vingt onze, quatre-vingt douze...
мВста нЪтъ ни наверху, ни внизу— еще
ждать. Наконецъ, въ слЪдующемъ мЬсто
находится. Открытая дверь на заднюю
платформу, на потолк'Ь объявлешя, а
около окошка «Chocolat Meunier, évitez
les contrefactions» — нЪсколько пассажировъ стоятъ, курятъ. Кондукторъ, съ
сумкой, облокотился спиной къ лЪстницЪ, равнодушный,равнодушный;лицо
освЬщено солнцемъ, и не моргнетъ,
вЪки такlя сонныя. А идти къ пароходу внизъ! СвЪтлая, зеленая Сена, бЬлый каменный мостъ, подъ нимъ на
водЪ темносиняя т'Ьнь; нал'Ьво вдоль
стЪны прямой, прямой рядъ р'Ьдкихъ
деревьевъ, большlе камни и темныя полоски-— это рабочlе спятъ лицомъ къ

—

—

—

—

земл'Ь".
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Изъ выставокъ, М. В. застала Пас-

лодцемъ. Тамъ нЬтъ совсЬмъ контра- тельную и Салонъ. Знакомая съ франста съ современной жизнью; какъ-то цузскимъ искусствомъ только по со-
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восторги. Въ
бранно С. M. Третьякова въ МосквЪ и всВ эти художественные
какъ

прозябаше,
считая нЪкоторыя вещи этой коллекция БlарицЪ начинается
тамъ М. В.
шедеврами, она поражается здЬсь коли- называетъ свою жизнь
тогда, когда творишь
чествомъ равносильныхъ имъ картинъ, „Живешь только
и помышлешемъ", а
ее увлекаетъ это обилlе творчества, эта дЪломъ, словомъ
въ заботЬ о
неутомимая работа и искаше новыхъ тутъ все время проходило
ЗДоровьЪ среди одинокой, скучной обформъ.
отеля, подъ
„Вы не можете себВ представить, до становки почти пустого
какой степени ободряющимъ образомъ однообразный шумъ моря.
Письма къ Е. Д. носятъ очень грустдВйствуетъ здВшнш духъ; при видЪ
безнадежный харакодного Салона мертвый воскреснетъ. ный, порою почти
подбодрить
Однимъ словомъ, Парижъ оживляетъ, теръ; но Е. Д. старается
она ей,
успокаиваетъ и д'Влаетъ всВ тому по- М. В. „Удивляюсь", пишетъ
добныя вещи, которыя такъ нужны въ „тому, что Вы ставите вопросомъ, отдля Васъ возособенности людямъ, занимающимся ис- радно ли думать, что
если
кусствомъ. Какая чудная пастельная вы- можно поправиться здоровьемъ,
МнВ кажется,
ставка... просто сердце отъ радости пры- впереди лишь прозябате.
гаетъ, такъ хорошо. Сначала мн'Ь пока- Вамъ совсЪмъ грЪшно такъ думать,
залось, что пастель всему причиной и Васъ ждутъ так!я заоблачно восхитиужасно захотЬлось ею работать; но по- тельныя минуты, разъ Вамъ творчество
положитомъ я сообразила, что дЬло не въ этомъ, отпущено судьбою въ такой
дозЪ.
Да и вообще
достичь тельно огромной
а что всякими способами можно
даже въ самыя мрачныя
того же, стоитъ только такъ искренно Вы не можете
что Вы способны
и горячо отнестись къ работВ, какъ эти минуты отрицать,
жить самой полной внутренней жизнью,
пастелисты".
ДалЪе она пишетъ Е. Д. ПолВновой какая только доступна челов'Вку въ мокакъ
на ея запросъ сд'Влать ей выписку и менты „общешя съ призракомъ",
лЬтомъ, чтохарактеристику тВхъ картинъ, которыя мы выразились прошлымъ
ей болЪе другихъ бросились въ глаза. бы выразить извЬстное духовное состо„Я не могу сказать, чтобы какая- яше. А, вВдь, улучшая свое здоровье,
можете разсчинибудь картина отдЪльно обращала на Вы съ уверенностью
будутъ повтосебя внимаше. ВпечатлЪше получается тывать, что эти минуты
чаще и результаты будутъ
отъ всего ensemble^ чего-то громаднаго, ряться
громаднаго, могучаго, горячаго соревно- крупнЪе".
Слова Е. Д. сбылись. Пребываше на
вашя, такъ что кажется, точно всЪ хусд'Вдожники работали сверхъ силъ, въ потЬ Юг'В, затЪмъ лВто въ Нормандlи
лица, а не мазали кисточкой въ бла- лали свое и М. В. ожила.
женномъ спокойствш, прихлебывая изъ
стакана кофе или чай съ л'Внивыми
промежутками. Конечно, очень можетъ
быть, что это все было, только кажетсято такъ, точно все сработано съ одного

размаху".

Осенью вся семья съ'Вхалась на всеотъВзда на югъ и пришлось прервать мlрную выставку и было рЪшено про
Но здоровье требовало

скорВйшаго
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зиму въ ПарижЪ. Это какъ нельзя больше соотвЪствовало мечтамъ
М. В. Она чувствовала на себ'Ь бодрящее влlянlе Парижа, чувствовала, какой
вести

сильный толчекъ къ работЬ онъ давалъ
своей разносторонней художественной

жизнью.

отъ 8 до 12 и 1 одЪтый для головы
отъ Bдо 12 и отъ 1 до 5. Большей
частью итальянцы; позируютъ отлично.
Свобода полнЬйшая, можно дЪлать, что
хочешь
рисовать, писать масломъ,
акварелью, углемъ, карандашемъ въ
альбомъ или на большой бумагЪ, какъ
угодно. Одинъ разъ въ недЪлю бываетъ
урокъ анатомш, по субботамъ, въ 3 часа;

—

Разбираясь во впечатлЪшяхъ отъ выставокъ и особенно отъ богатЪйшаго
художественнаго отдЪла вселирной вы- чудесн'Ьйшш профессоръ, говоритъ,
ставки, она поняла свои собственныя какъ книга и такъ скоро, что все само
силы, и выяснила себЬ всю серьез- такъ въ головЬ застрЪваетъ. ПокамЪсть
ность и глубину присущей ей потреб- проходимъ кости и ужасно подробно.
ности художественнаго творчества; она Есть большой скелетъ, котораго зовутъ
сознала, что единственная цЪль ея Désiré, потому что его очень долго жежизни быть художникомъ. Неутоми- лали, и только въ прошломъ году размая работа западныхъ мастеровъ и ихъ ными лотереями и сборами прюбр'Ьли.
широкш размахъ на почвЪ строго вы- Видъ мастерской такой: сначала съ
работаннаго рисунка ясно доказывали улицы входишь, рядомъ съ большимъ
ей необходимость серьезно учиться и входомъ какой-то панорамы, въ узеньона поступила въ мастерскую
кую стеклянную дверку, сбоку на коВъ Московской школЪ она прошла торой написано: Atelier de M. M. Bouвс'Ь классы до натурнаго, а здЬсь она guerau et Robert Fleury. По лЪстницЪ,
принялась за рисунки и этюды съ натур- между перегородкой и стЪной, натыщиковъ. Живая, интеллигентная среда, каешься на дверь, въ перегородкЪ опять
въ которой она жила, веселая уличная надпись: «Administration au dessus», куда
жизнь Парижа, xopouiiu климатъ все ведетъ лЪстница еще круче и уже. За

—

Jullian.

—

придало ей массу энергш. Приводимъ здЬсь письмо съ описашемъ мастерской Jullian.
—
—
„Мастерская. Rue de Berri это маленькая улица идетъ отъ Champs-Elysés
на St. Honoré отъ насъ два шага. Профессора: M. M. Bouguerau et Robert
Fleury — чередуются помЬсячно, одинъ
разъ въ недЬлю. Никогда не поправляютъ никому, а также дЬлаютъ замЪчашя и довольно обнп'я, безъ нихъ бы
можно было обойтись. Натурщиковъ
мЪняютъ каждую недЪлю. Такъ какъ
отдЪленш въ мастерской четыре, то и
натурщиковъ столько же 1 для скульптуры и 3 для рисовашя. Изъ этихъ
трехъ — два голые; одинъ позируетъ
отъ 8 до 12 и отъ Iдо 5; другой только
Это

—

—

дверью шерстяная зеленая занавЬска,
чтобы не дуло, и вотъ сама мастерская.
Громадное, высокое, длинное пространство, въ двухъ мЪстахъ съ верхнимъ
свЪтомъ; въ одномъ съ потолкомъ и
большимъ окномъ; еще въ другомъ
просто съ досками и балками. РаздЪлено все на три части большими коленкоровыми занавЪсками. Почти на сере-

динЪ,

высоко подъ небесами виситъ
деревянный ящикъ съ матовыми стеклянными окнами что-то врод'Ь клЪтки,
а тамъ возсЬдаетъ инспектриса, М-те
Robin и своимъ всевидящимъ окомъ
обозрВваетъ насъ, выглядывая изъ открытаго окна. «Administration», т. е.
—
M-me Robin и 2 горничныхъ, Léontine
добрая, толстая, молодая, и Elise по-
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жилая и сердитая, занимается счетоводствомъ и топкой печей. РаздЬваемся въ
мастерской, отчего получается н'Ьсколько хаосный видъ. Вообще пестрота порядочная. Трубы отъ желВзныхъ печекъ; полки снизу до верху съ под-

рамками, холстами, стклянками, тряпками. Народу порядочно; кажется, во
всемъ 80 человВкъ. Жара страшная, но
какая-то прlятная. Вообще все великол'Ьпно. Въ 12 час, когда atelier лустЪетъ, начмнаютъ мести, убирать, открываютъ окна. Почти всЪ уходятъ
домой завтракать; только нЪкоторые
остаются, изъ разныхъ угловъ вытаскиваютъ какlя-то коробочки, бумажки,
бутылку, хл'Ьбъ и начинаютъ ковыряться въ ЪдЪ, изрЬдка перекликаясь:
aDis donc, Guillaute, mon petit, tu sais
M-r Robert Fleury est monté hier avec
un bouquet de violettes à la main». Онъ
какой-то

богъ у нихъ. Придетъ въ

пятницу, послЬ поправки наверху, внизъ
и садится на табуретъ, ждетъ, чтобы

—

самая послЪдняя
обще, профессора
вещь. А вотъ недурно было бы, кабы
побольше было сильныхъ у насъ. Есть
н'Бкоторыя— дв'Ь, три англичанки (эта

национальность

у насъ преобладаетъ),
француженокъ пять, шесть. Et puis
voilà. Что сказать о моей работЪ? Если
не работаю, то думаю о ней; а когда
не думаю, то работаю, въ этомъ и проходитъ вся жизнь. У'громъ, въ 8 час.,

бЬгу

холоду во всю прыть; въ 7 минутъ уже тамъ. Домой завтракать и
отдыхать, днемъ опять туда. Очень ужъ
уютно. Въ отдыхахъ бренчатъ на фортеniaHO, поютъ. Иногда хожу просто не
работать, а учить тамъ аватомlю и рисовать со скелета. Въ 4 темнЪетъ и всВ уходятъ. Что здЬсь великолепно въ ПарижЪ,
что можно бродить по улицЪ. Зто такъ
успокаиваетъ послЪ работы. Обыкновенно, вмЬсто того, чтобы въ 4 часа
идти домой, дЬлаю крюкъ по разнымъ
переулкамъ. НадБюсь, что мы не вернемся въ Poccho до лЬта".
Въ этюдахъ натурщиковъ являются
новые npieMbi письма у М. В. Больше
твердости, больше мужественности,
больше размаха; и она сама сознаетъ,
по

Elise ему дала коньяку или чего-то тамъ
въ стаканЪ. Сидитъ, болтаетъ ногами,
а всЪ вокругъ него стоятъ, ему въ ротъ
смотрятъ. Я думала, онъ старый, а ничуть. Им'Ьетъ привычку фыркать но- что становится твердо на ноги.
сомъ передъ плохимъ рисункомъ и всЬ
Этого кажется боятся. Другого достоинства я какъ-то за нимъ не знаю; тамъ
ли онъ или

нЪтъ, мнЪ

что-то

все

равно, говоритъ все общдя мЬста. Коли
хорошо работается, такъ хорошо; плохо такъ плохо; отъ него ничего не
прибавится. Bouguerau вид'Ьла только
одинъ разъ. Дряхлый, толстый старичекъ, помЬшался на demi-teinte. «Vous
voulez indiquer la ligne de la mâchoire»,
говорптъ онъ одной, «mais elle n'existe
pas dans la nature; ily a quelque chose entre
l'ombre et la lumière qui se fond et c'est
là qu'il faut trouver la beauté de la peinture». Все ему слизывай, округляй. Во-

—

Такъ работаетъ она зиму 89, 90,
91 и 92 годовъ. ЛЪтомъ она мЪсяца на

три прГЬзжаетъ въ Pocciio набираться
русскаго духа". Въ Pocciio ее тянетъ
родная природа и деревенская жизнь;
онЬ вдохновляютъ ее и даютъ силу
творчества; а Парижъ "привлекаетъ ее
внВшней художественной жизнью, даетъ
ей симпатичную обстановку, легкость
работы и постоянный художественный
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подъемъ духа. Въ Россш она стремится
въ Введенское, въ Саввинскш монастырь, въ эти уголки, богатые для
нея воспоминашями поэтическаго лрошлаго. Она на нЪсколько времени поселяется въ гостиницЪ Саввинскаго монастыря и въ тиши природы отдается
работЪ. Тамъ она пишетъ крылечко на
монастырсломъ дворЬ, тЬ колокола, которые съ дВтства пробудили въ ея душЪ
чувство красоты и гармонш; монастырскlя ворота съ уютной тропинкой, древнш Звенигородскlй соборъ, заброшенное кладбище около Введенскаго, и,
наконецъ, въ самомъ Введенскомъ, изъ
оконъ верх и яго этажа, видъ въ даль.
Последнюю вещь можно отвлеченно назвать „думой". Сквозь верхушки старыхъ колоннъ мысль уносится въ ту
поэтическую даль, которая съ д'Ьтства
являлась для М. В. полной неразгаданныхъ вопросовъ. Небо мрачно, общш
тонъ элегическш — все это соотвЬтствуетъ ея вЪчно ищущей душЪ.

Письма зимы 92-го

года

показы-

ваютъ, что работа

въ мастерской начинаетъ утомлять М. В. и является потребность творчества, желаше испробовать на дЬлЬ результаты своего учешя. Вотъ что пишетъ она Е. Д. ПолЬ-

новой.
6-го января.

„Сегодня голубая,свЪтлая погода напоминаетъ, что и весна скоро придетъ,
а я вдругъ не успВю ничего сдЪлать;
я это такъ сильно почувствовала, что
ненависть къ натурщицЬ въ
мастерской и рЬшила на время ее покинуть; будь, что будетъ, но начать

возым'Ьла

—
работу дома. Не знаю, права-ли предпочесть романъ грамматикЪ, которая
мнЪ такъ необходима; но вполн'Ь не
въ состояши себя пересилить, и Ьсть,
когда хочется пить. Скажу Вамъ о моей

*§

музыкальной темЪ — я ув'Ьрена, что Вы
ее одобрите и пожелаете ей счастья.
Вечеръ — ночь, отворенное окно, около
него край стола, на стол'Ь лампа
съ простымъ, немного подожженнымъ
сбоку абажуромъ; книги, бумаги, простой соломенный стулъ. Облокотившись
на перила окна, фигура мужчины, на
немъ отблескъ ев'Ьта отъ ярко освЬщеннаго стола; за нимъ темное небо
съ луной, край высокаго дома, и въ
немъ, и внизу, и во всей массЬ париж— огни; окна съ самостояскаго жилья
тельными въ нихъ мелькающими жизнями. Ну, я не умЬю хорошенько выразиться, но понимаете: ничего особенно
опред'Ьленнаго, но масса всякой всячины.
Просто человЬкъ занимался до поздняго
вечера, соскучился, выглянулъ въ окно
и задумался. Скажите, ради Бога, что
одобряете, потому что съ сегодняшняго
дня принимаюсь за работу и такъ бы
хотЬлось слышать отъ Васъ поощреше.
Вы, все-таки, не думайте, что въ мастерской у насъ миогимъ можно напитаться.
Я въ сущности живу совсЪмъ не ею,
а просто Парижемъ и нашимъ тЬснымъ
семейнымъ кругомъ. Я даже замЪтила,
что атмосфера мастерской дЪйствуетъ
на меня отупляющимъ образомъ. Если
не усп'Ьваю много быть дома или на
улицВ, то совс'Ьмъ пропадаетъ изобрЪтательность. На прошлой недЪлЬ, напримЪръ, мало была въ мастерской и
сейчасъ же понадобилось написать нашу
avenue и сдЬлать эскнзъ, который произвелъ фуроръ и былъ совс'Ьмъ неожиданно одобренъ Ferrier (новый профес-

соръ), „ВозвЪщенlе

о

РождествЬ Хри-

стовомъ ангеломъ пастухамъ".
Следующее письмо отъ 30-го марта
живо описываетъ отправку картины въ
Салонъ и переживаемыя волненlя:
„Съ тЪхъ поръ, какъ я Вамъ въ послЬдшй разъ писала, вотъ что случи-
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отправила я свою „картину" въ
Champs de Mars; этому событию пошелъ пятый день, а узнаю я объ результатЬ jury только черезъ мБсяцъ.
Престранное и преглупое чувство
точно что-то важное случилось, а въ
сущности ничего и нБтъ. Вещь вышла
страшно не выработанная: нЪтъ ни достоинства педантической работы, ни
достаточно ум'Ьлой передачи впечатлЬстыдъ и срамъ! —Не примутъ,
шя
разумБется; но не знаю, почему захот'Блось рискнуть ее послать: можетъ быть,
это не серьезное отношеше къ дБлу,
легкомысленность, но я не раскаиваюсь.
Неправда ли, есть какое-то удовольствlе
въ émotions, которыя переживаешь въ
такихъ случаяхъ. Разскажу Вамъ, какъ
я ее отправила: рано утромъ сбБжались
всБ наши домочадцы ко мнЬ въ мастерскую смотр'Бть на эффектъ рамы, критиковать, волноваться. Наконецъ, пришли рабочlе и потащили ее съ лБстницы;
когда они вытащили ее на улицу, прохожие съ любопытствомъ оглядывались
на эту процедуру. Наши всБ смотрЪли
съ балкона, а я не выдержала и выбБжала, какъ была, въ одномъ платьБ на
улицу. ВслБдъ за фургономъ отправились мы вдвоемъ съ тетей Сашей въ
Champs de Mars. Долго ждали тамъ своего
фургона; внутрь насъ не пускали безъ
картины, и нами начало овлад'Бвать безпокойство. Масса тачекъ подъ'Бзжала съ
большими, маленькими картинами; все
больше коровы, въ вод'Б цв'Бты, портреты. Наконецъ и наша. C'est à Vous
2 м. 22 с).
le grand tableau? (съ рамой
—
Bon, vous pouvez passer. Съ важностью
тетя Саша проплыла мимо швейцара, а
у меня такъ зубы трещали отъ волнешя, что я что-то плохо помню, какъ
мы, наконецъ, очутились наверху, передъ столомъ, гдЪ 3 господина принимали «notices». 3 картины были передъ
лось:

—

—

—

—
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моей очередью и рабочlе поставили мою

на полъ. Вдругъ вижу, какой-то художникъ въ beret'b остановился передъ

ней, потомъ подошелъ, началъ разглядывать подпись; потомъ подозвалъ другого и оба начали разсу ждать. Они
стояли плечо къ плечу со мною, но я
рБшмтельно не могла разслышать, что
они говорили. Тетя Саша впилась ушами
и потомъ передала мнБ въ точности: «Dis
donc, tu sais, c'est bien ça cet arrangement,

—

la lampe, tout ça mais c'est bien, c'est très
bien. Est-ce qu'il ne te semble pas que la
table culbute? Ah! tiens, oui peut-être;
mais non, mais non, tu comprends, c'est
forcé; c'est la position».— Оказалось, что
въ дорог'Б бронза съ рамы стряслась и
застряла на мокрыхъ м'Бстахъ; попробовали стереть— они вм'Бшались: „Qu'est
ce qu'il y a? Ah! c'est drôle! on dirait des
étoiles filantes; mais ne touchez pas —au
jury on vous en tiendra compte et au
vernissage vous arrangerez ça. Eh! Voyons,
avancez la-bàs le grand tableau!"— Отдала
notice, получила расписку.
M. Jacounntchikoff a déposé une
ienêtre.

—

Съ этой распиской придется за ней
отправиться черезъ мЪсяцъ. Не знаю,
какъ у Васъ теперь, а у насъ полная
весна; вЪдь Вы также ненавидите это
время года... Отвратительное нагоняетъ
настроеше, безпомошное, глупое. Я совсЪмъ не знаю, за что взяться. Надо бы,
какъ сл'Вдуетъ, опять приняться за мастерскую, а отворишь окошко, понюхаешь весенняго в'Ьтру и гвалту и хочется удрать далеко, далеко, дальше
того

л'Ьса, который

крышами".
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видно

за

дальними

Картина не была принята. По письму тила у знакомой (корреспондентъ Galiотъ 28-го мая къ Е. Д., мы видимъ М. В. gnani Messenger) художника Carrièr'a

—

въ особенно задумчивомъ настроения, помните так!я туманныя, страшно мевидимъ, какlя сомн'Ьшя волнуютъ ее.
ланхоличестя вещи... Онъ сказалъ мнЬ,
„Картину мою, какъ уже, вЬроятно, что картины у него создаются внутри
слышали, не приняли. Нужно было его, у него «visions внутреншя»; надавно написать Вамъ объ этомъ; но примЪръ, слушая музыку, у него сейтакъ какъ впечатл'Ьшя это на меня ни- часъ же является «une vision», котокакого не произвело, такъ какъ было рую потомъ онъ производите Вотъ
ожиданно и въ натур'Б вещей, то и Это настоящее творчество создать обgrand cas изъ этого дЪлать не при- разъ въ воображенш. возстающш изъ
шлось. Вы хотите знать, какая она
суммированы предшествующмхъ впеча—
не стоитъ
отвратительная клеенка! тлЪнш.— Какъ оглянешься на себя, таЯ собираюсь сдЪлать съ нея офортъ; кимъ мизернымъ кажешься себЬ. Moi
— пришлю, flpi- aussi je rapporte tous mes sentiments,
если удачно будетъ
Ьхали сюда изъ Петербурга двЬ ба- toutes mes idées évoquées pas des impresрышни Шнейдеръ изъ Школы Поощре- sions antérieures; но все это я прил'Ьп— очень симпатичныя, развитыя. ляю къ образу
Нlя
видимому, который я
Одна беретъ уроки керамики у Егоро- встрЬчаю на пути своемъ, а не создаю
вой; ну и я тоже увлеклась майоликой воображешемъ. Скажите мнЪ, какъ Вы
grand feu. Для Васъ это уже старая обо всемъ этомъ думаете; я совс'Бмъ
п'Бсня, а для меня совсЬмъ новая и не могу разобраться. Познакомилась съ
страшно занимательная, Еще, пока- Besnard'oMb знаете, этотъ талантище,
мЪстъ, н'Ьтъ удачныхъ вещей, но я на- который написалъ фрески въ Ecole
дЪюсь, что будутъ. Зто нисколько не de Pharmacie. En voilà un qui travaille
—
отвлекаетъ отъ живописи
напротивъ pour son plaisir и не ломаетъ себЪ гоеще больше наполняетъ всякими пла- ловьк рыяая головы, локти, плечи,
нами и надеждами. Провела двЬ недЬли см'Ьющlяся лица, д'Ьти съ круглыми
въ Meudon самое любимое мое мЪсто глазами
все у него дышитъ силой,
подъ Парижемъ, особенно, весной. ВсЬ жизнью безъ задумчивости. Посылаю
фруктовые сады въ ЦвЬту, глушь, ти- Вамъ каталогъ Champs de Mars, хоть
—
шина, старые дома, провинцlальная дре- нЪтъ въ немъ лучгаихъ вещей: Zorn
—
мота, старая церковь; кладбище весе- внутренность омнибуса, бЪлесовалое, игривое; сирень, зелень, солнце тыя пятна яркаго солнца на лицахъ,
— такъ и дребезблестящее, конфетные в'Ьнки. Контрастъ фигурахъ, стеклахъ
—
этой веселой весны со смертью, имъ житъ омнибусъ на холстЪ. Carrière
олицетворенною, поразителенъ. Напи- Maternité. Когда издали смотрите на
сала пастель comme -ci — comme-ça. картину, ничего не различаете кромЬ
Знаете, я не люблю больше с'Ьрую зеленоватаго тумана и свЬтлыхъ пяпогоду и не понимаю еще хорошенько, тенъ кое-гд'Ь. Подойдя ближе, видите,
—
почему. Вообще, много всякихъ со- что свЬтлыя пятна лица. Dans un
бл'Ьдное
мнЪнш и мыслей послВднее время бро- petit salon сидитъ мать,
дятъ у меня въ головЪ. МнЬ кажется, что измученное лицо, на колЪняхъ бЪлоя на ложной дорогЪ, что никогда пут- курый ребенокъ. Она цЬлуетъ подонаго ничего не сд'Ьлаю. Недавно встрЬ- шедшую дЪвочку и сжала ей рукой обЪ

—

—

—

—

—

—

—
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щеки, такъ что губы у этой торчатъ, и Этого она наняла себЪ мастерскую и
получается смЪшное, дЬтское выраже- перестала лосЪщать академию Jullian.
Hic. Обстановка обыкновенная, прозаичная, но ничего не написано, все неуловимо сЬро, покрыто слоемъ пыли.
Это иллюзЬ* реальности удивительная.
Еще много хорошихъ вещей; но нельзя
сказать, чтобы особенно захватываюВъ 93-мъ году она увлеклась цвБтщая. НедЪлю тому назадъ вернулись съ
Mont St. Michel, гдЪ провели три дня. нымъ офортомъ и весной послала три
Дивное вынесла впечатлЪше отъ этого вещи въ Салонъ Champs de Mars. ОнЬ
путешествlя. Теперь заднимъ числомъ были приняты. УспЬхъ этотъ имЪлъ
не сумЪла бы разсказать Вамъ въ по- для нея большое значеше, потому что
дробностяхъ, а въ нихъ и была пре- внушилъ окружающимъ больше довЪрlя
— цвЬтущая Нор къ ея художественной карьерЬ и тЬмъ
лесть: третш классъ,
мандlя, потомъ вдругъ эта гора среди далъ ей возможность стать совсЪмъ
моря; посреди нея еще выше соборъ, самостоятельной. Въ головЬ бродили
облЪпленный монастыремъ и аббат- сюжеты новыхъ произведенш и созрЬствомъ. Въ вышинЬ, въ красотЬ этого вали планы для будущаго.
Въ 94-мъ году М. В. написала каркамня чувствуется такой громадный
подъемъ духа. Къ тому же рядомъ со- тину «Reflets intimes». —Въ комнатВ,
четан!е съ безконечнымъ моремъ — вотъ вечеромъ, въ стеклЬ окна отражается
задумчивая фигура молодой д'Ьвушки.
м'Ьсто, чтобы забыть что-нибудь".
Выражая въ этомъ письмЪ свои со- Ея не видно, а передано только ея отмнЬшя относительно процесса своего ражеше. Картина эта также была притворчества, М. В. этимъ самымъ даетъ нята въ Salon Champs de Mars.
Приводимое ниже письмо къ Е. Д.
намъ цЬльную характеристику себя,
ПолВновой,
отъ 9-го мая 94-го года
какъ художника. Она говоритъ „я тоже
выражаю всЬ мои чувства и мысли, показываетъ намъ, каково было въ это
вызванныя прежде бывшими впечатлЪ- время настроеше М. В., и къ какому
шями; но все это я прилЬпляю къ об- она пришла выводу относительно соразу видимому, который я встрЬчаю на временнаго французскаго искусства.
пути своемъ".
Парижъ, 9-го мая 1894 года.
Ея наблюдательность жизни и приВы, навЪрно, ждете отъ меня худороды постоянно окружаетъ ее образами,
—
и въ эти-то образы она и вкладываетъ жественныхъ новостей ужъ, право, не
свое настроеше отъ прошлыхъ впеча- знаю, что Вамъ сказать. Все какъ-то
тлЬнш. Вотъ почему всЪ ея работь; съ послЬднее время принимаю въ вид'Ьннатуры это не просто этюды природы, ноп живописи лично, то или другое заа полныя души и содержательности кар- трогивающее впечатл£шlе идетъ внутрь
тины. Первая неудача въ СалонЪ не испу- на помощь своей постройкЬ, и не могу
гала М. В., а напротивъ убЬдила ее, что достаточно объективироваться, чтобы
пора съ ученья перейти на ответствен- дать отчетъ другому. Ахъ, если бы Вы
ную, самостоятельную работу. Для были здВсь! можетъ быть, я односто-

—
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роння, но мнЬ много даетъ художественной помощи нынЬшняя весна въ Париж'Ь, которая такъ и кишЪла выставками. Quoique dépaysée au point de vue
жизни зд'Ьсь и людей, мнЪ все-таки
близко и понятно здЬшнее искаше. Je
me sens familière avec le point de départ.
Это непростительно, что Вы не могли
прПэхать эту весну это такой интересный, такой сложный моментъ парижской
жизни... Не знаю, права ли я, но мнЪ кажется, что здЬшняя жизнь, а вм'ЬстЬ съ
ней и искусство достигли рубежа, дальше котораго въ томъ же направленш
движете не можетъ продолжаться,
французы сд'Ьлали свое дЬло— путь къ
концу; открывается новая, непроложенная дорога, но не имъ по ней итти;
надо уступить другимъ болЬе молодымъ,
полнымъ силамъ. Эта агошя еще, вЪроятно, долго будетъ продолжаться; но
она уже шибко началась. Я бы хотЪла
ошибиться qui vivra, verra. Вы просите
меня сообщить Вамъ что-нибудь о Символистахъ" и зарисовать что-нибудь
это трудно. Они разс'Ьяны повсюду, по
всБмъ выставкамъ и трудно отм'Ьтить
какого-нибудь одного или каюя-нибудь
картины. Rosé croix сталъ теперь балаганомъ символистовъ. Тамъ собрались
шарлатаны эпатировать парижскую публику кровью и развратомъ такъ что
не стоитъ о нихъ и говорить. Одинъ
художникъ Redon выставлялъ цЬлую
коллекщю своихъ вещей, и большой
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успЪхъ имЬлъ

въ

прессЬ

публикЬ!
мнЬ это его
и

Но какъ хотите, не по
искусство. Онъ дЪлаетъ только рисунки углемъ и офорты. Идеи всегда очень
глуботя и захватывающая; но форма
до того схематична, а если реальна,—
то такъ не конструктивна, что, право,
холоденъ остаешься къ нему.
ну о н'Всколькихъ вещахъ.

— Упомя*>§

1. Рисунокъ углемъ. Чернота
въ которой летаютъ шарики вродЪ
мыльныхъ пузырей. Окно съ рЪшеткой за нимъ дерево. Понять можно
такъ: темнота
душевныя потемки.
—
людскихъ
Кружки зачатки
думъ. За
окномъ природа, и все въ общемъ—
отношешя природы и человЬка раздЬ—
леше ихъ обоихъ невозможность по-

—

—

—

—

стичь ее.

2. Пастель. Голова измозженная,
бл'Ьдная, человЬка. Изъ мозга выросли
цвЬты, которые выходятъ за кругъ,
очерченный вокругъ лица. ЦвЪты, вЪроятно, усиленная мозговая работа и
познаше вещей за кругомъ видимаго.
3. Le chevalier mystique. Рыцарь пришелъ съ головой убитой имъ
любовницы къ двери божества, а химера,
сторожащая входъ, качаетъ головой и
говоритъ, что карашемъ порока другихъ не достигнешь безсмертlя (сюжетъ
взятъ нзъ одного стихотворешя).
Но не то, не то.
Въ Champs de Mars въ этомъ год}
есть дивная скульптура и н'Ьсколько рисунковъ; но живописи нЬтъ хорошей сокакъ-то хочется отъ
всЬмъ. Такъ много
—
живописи теперь я замЬтила, что мнЪ
хочется видЬть простоту и единство,
чтобы результатъ всегда оправдывался. Два штриха угля и грязный мазокъ пальцемъ на плохомъ клочкЪ бумаги, лучше, чЬмъ 5 метровъ холста,
отягощенныхъ 2-мя пудами пестрой
краски. ЗачЬмъ, зачЪмъ это количество
всего— это непереваренное изображеше
всего, что подъ ноги ни попадается.
Отчего не одуматься покойно, не перебродить, какъ Вы говорите, и кому
нужно это количество, эти миллюны
холстовъ и рамъ? Конечно, разсуждеnie, возможное только здЬсь. У насъ
же въ Россш только давай больше—

—
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равно что, только бы раскачать рисуетъ съ увлечетемъ. Чтобы строже
искусство и любовь къ нему".
держать себя въ границахъ правды, она
начинаетъ рисовать выжигатемъ прямо
съ натуры, такъ что ужъ уничтожить
разъ проложенную лишю— нельзя; надо
« »»
смотрЪть безповоротно, вЪрно и сознательно. Рядомъ съ этимъ ей хочется и
упростить эту форму, она старается
Шесть лЬтъ, прожитыхъ Якунчико- найти основныя необходимые черты и
вой въ ПарижЪ, дали ей много для ея вЪрнымъ рисункомъ передать и главхудожественнаго развиия; но они не по- ный смыслъ, и красоту изображаемаго,
работили ея душа ея все-таки лежитъ и движете въ природЪ.
къ русской жизни и природЪ. Ее начиКъ этому времени относятся ея
наетъ утомлять эта утонченность формъ многочисленныя выжженныя по дереву
и искаше оригинальности. Ей хочется панно.
больше простоты, ее тянетъ работать
въ Россш. Между тЪмъ, личная жизнь
утверждаетъ ее въ ПарижЬ. Она на короткш срокъ прlЪзжаетъ въ Москву, начинаетъ втягиваться въ работу, но опять
Осенью 96-го года судьба М. В.
бросаетъ все и спЪшитъ въ Парижъ.
Перюдъ отъ 94-го до 96-го года, окончательно опредЬлилась: она вышла
перюдъ очень трудный въ личной жиз- замужъ за доктора Л. Н. Вебера, челони М. В., перюдъ какой-то разорванно- вЬка всей душой преданнаго ей и съ
сти чувствъ, нравственныхъ сомнЬшй, любовью понимавшаго и ц'Ьнившаго ея
выработки новыхъ отношенш и тяже- талантъ.
Тутъ начинается самая полная пора
лыхъ колебашй. Забвеше и отдыхъ
отъ всего этого она находитъ только жизни М. В. Личное счастье на время
въ природЬ. Она часто уЬзжаетъ за отодвинуло серьезныя занятая живогородъ и пишетъ съ натуры. Она ра- писью;—кро^Ь того явились и новыя
ботаетъ въ Bois de Boulogne, Meudon, заботы устройство постоянной кварVersailles и другихъ окрестностяхъ Па- тиры въ Париж'Ь и лЬтняго м'Ьстопрерижа. Изображая старыя аллеи Ver- бывашя въ Швейиарш. Но, когда все
sailles, клочки дворцовъ и уголки парка, это удалось сдВлать и жизнь наладилась,
проникаясь этой величественностью М. В. съ обновленнымъ духомъ отдапрошлаго, она мыслями переносится въ лась художественнымъ мечтамъ. Осе—
Введенское и мечта ея когда-нибудь нью 97-го года въ Парижъ прГЬхала
во всей полнотЪ и глубинЪ ихъ поэзш Е. Д. Пол'Внова, чтобы провести тамъ
изобразить и домъ, и паркъ, и окрест- зиму; это довершало счастье М. В.
ности. Отъ этого постояннаго общешя Вдохновительная близость этого друга
съ природой у нея развивается тончай- по искуству подняла духъ ея. Въ ея
шая наблюдательность формъ, ей хо- домЪ собирался кружокъ молодежи, точется какъ можно правдив'Ье передать варищей ея мужа, увлеченнымъ совсю поэ3lЮ природы. Она рисуетъ, и временный течешемъ въ литературЬ
все
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искусствЪ. Е. Д.

воодушевлещемъ работала у М. В. надъ эскизами для будущихъ картинъ и иллюстрации и сама переживала расцвЬтъ
своей художественной дЬятельности.
Подъ влlянlемъ Е. Д. у М. В. вполнЪ
опредЪлился планъ ея работъ въ Россш. Она стала мечтать о прюбрЬтешм
тамъ маленькаго уголка, куда бы она
могла наЬзжать по лЪтамъ, чтобы вдохновляться русской деревней; она сознавала, что теперь назрЪла пора этой
работы; она чувствовала въ себЬ силы
для нея.
Въ маВ друзья разстались, —Е. Д,
уВхала обратно въ Poccho, a M. В.
въ Швейцарlю.
Тутъ она получила
первыя извЬстlя о тяжелой болВзни,
поразившей Елену Дмитрlевну. Ясность
будущаго помутилась этой вВстью, но
оставалась еще надежда на счастливый
исходъ. 7-го ноября Е. Д. скончалась.
У М. В. въ это время родился ея
первый сынъ и отъ нея скрывали
Эту печальную вВсть. Она случай- но
узнала о ней. „Вчера читаю ВВрино
письмо къ мамашВ", пишетъ она отъ
1 6-го ноября, и попадаю на фразу:
чера была на похоронахъ Елены
В
Дмитрlевны. Боже, какой ударъ, какое
горе! А я то еще надВялась, когда ея
уже не стало навсегда. Только одно
слово можетъ для меня все выразить:
я осиротЬла! Напиши мнВ словечко объ
ней въ ея послВдше дни, хоть что-нибудь еще передъ тВмъ, какъ все канетъ въ вВчность, превратится въ одно
дорогое, незабвенное воспоминаше''.
Это первое жестокое столкновеше
со смертью близкаго по духу человВка
потрясло М. В.; но оно не убило въ
—
ней энергш. Тотъ вдохновительный
призракъ, который поочередно являлся
то Е. Д., то ей, теперь остался съ ней
и

съ
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одной и она почувствовала на себ'Г)
двойную
Она одна
должна продолжать задуманныя вмЪстЪ
работы, и будущее представилось ей
еще тверже и опредЪленнЪе. Она р'Ьшила слЬдующее л'Ьто провести въ
Россш. Зиму ей пришлось мало работать: ее отвлекали заботы о сынЬ,
о которомъ она мечтала и котораго ей
такъ хотЪлось съ колыбели окружить
поэзией природы, и именно русской
природы. Она сдЪлала для него деревянную кроватку, въ которую вставила
дощечки панно съ дЪтскм-стилизованными сценами русской деревни. Ей хо-

ответственность .

тЪлось, чтобы его первыя сознательныя
впечатлЬшя были отъ русской жизни.
Въ маВ 99-го года она съ ребенкомъ прГВхала въ Москву, чтобы провести л'Ьто въ НарВ, подмосковномъ
имВнш М. в. Якунчиковой. Тутъ, дей-

ствительно, началась серьезная, неутомимая работа, съ увлечешемъ, съ пыломъ и съ полнымъ успВхомъ.
Моментъ расцв'Вта жизни и художественнаго развиэтя насталъ. Художественное творчество, заглушённое, въ
послВдше годы, личной жизнью, вылилось съ небывалой силой. Обстоятельства и обстановка какъ нельзя болВе благопрlятствовали ей. Въ НарВ,
кромВ общаго сочувствlя окружающихъ,
М. В. нашла все то, что вдохновляло
ее въ Россш: по сосВдству старый барскш домъ кн. Щербатова; у себя террасу, напоминающую Введенское; кругомъ — глухой еловый лВсъ, съ одинокой полуразрушенной часовней; у проселочной дороги святой колодезь съ
крестомъ; старыя церкви, елочки и
осинки.
Дома въ это время М. 0. Якунчикова
собирала складъ вещей для Кустарнаго
отдВла предстоящей всемlрной выставки
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поглотить это дорогое существо. Тутъ
началась ожесточенная борьба матери
русская примитивная утварь, собран- со смертью—и отрывочныя письма это— го времени это вопли отчаяшя. Ребеная по всей Россш, вдохновляли М. В.
она захлебывалась отъ восторга. Она нокъ остался живъ; но М. В. нравственбыла счастлива такъ воецЪло погру- но надорвалась. Въ это время къ ней
зиться въ этотъ чистый русскш духъ. прГЬхалъ ея любимый племянникъ изъ
Сообща съ М. 0. и съ Н. Я. Давыдо- Москвы, внезапно заболЪлъ крупознымъ
вой дЪлались планы устройства Ку- воспалешемъ легкаго и на ея глазахъ
аъ ПарижЪ. Эти наивныя стилизованныя игрушки, чудныя набойки и ткани,

старнаго отдЪла. М. В. нарисовала проэктъ открытаго шкафа-лавочки, отд'Ьланнаго русской р'Ьзьбой для установки
разнообразныхъ игрушекъ; исполнила
—
эскизъ для большой драпировки панно
на стВну, изображающей крестьянскую
дЬвочку, ищущую грибовъ въ лЬсу. Сама наблюдала за вышивкой этого панно
и еще другого по эскизу покойной
Е. Д. И ванушка-дурачекъ и Жаръптица". Тогда же была задумана модель древняго городка для исполнешя
въ Кустарной мастерской Троице-Сер—
Невскаго посада. Съ какой любовью
М. В. лЬпила эти причудливые домики
и церквушки и располагала ихъ узкими улицами и переулочками. Впереди
была цЪлая зима приготовлешй къ выставкЬ, а затЪмъ опять лЪто въ Poccin
съ опредЪленно нам Бченной работой.
Запасъ энерпи былъ громадный; М. В.
чувствовала себя, наконецъ, на прямомъ
и ясномъ пути.
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Но судьба жестоко оборвала этотъ
расцвТтгъ ея художественной дЪятельности. По возвращенш въ Парижъ сильно забол'Влъ ея сынъ; спасешя, казалось, не было; впереди открывалась
31яющая бездна, которая должна была

черезъ 5 дней умеръ. Это довершило
ударъ.
Бездна, на краю которой она съ такимъ ожесточешемъ боролась за своего
сына, безлошадно поглотила другое
близкое существо. Она всец'Ьло погрузилась въ вЬчный, неразгаданный вопросъ— зачЪмъ? куда? Состояше ея въ
Это время было ужасное и мужъ поспЪшилъ увезти ее въ Швейцарlю.
Тамъ она мало-по-малу стала приходить въ себя, возвращаться къ жизни,
а, следовательно, и къ художественнымъ
планамъ. Опять появилась бодрость и
она сама позднЬе писала объ этомъ
времени: „Насталъ моментъ начала успокоешя. Постепенное поправлеше Степы
(ея сына), мечта объ лЪтЬ въ Россш и
объ осуществлена! задуманныхъ работъ все это начало залечивать наболЪвшую душу и радость жизни проснулась съ двойной силой".
Ее опять потянуло въ Парижъ; ей
хот'Ьлось исчерпать богатый для нея
матерlалъ въ русскомъ кустарномъ отдЪлЬ всемlрной выставки.
Она въ это время задумала русскую
азбуку въ картинахъ. Ей хот'Ьлось зарисовать кустарныя игрушки, которыя
им'Ьли для нея такую прелесть примитивности и иллюстрировать азбуку
этими стильными изображетями людей,
животныхъ и предметовъ.
Въ ПарижЪ она съ лихорадочнымъ
рветемъ принялась за работу; но здо-
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ровье ея уже было надорвано; на выставк'Б она еще простудилась появился
злов'Ьщш кашель, потеряголоса и страшный недугъ опредЬлился: ее поразила
чахотка. Пришлось все бросить и скорЬе сп'Ьшить на Югъ, въ Ментону. Съ
этого момента начинается двухлЪтнее

ея стало

сильный духъ не уступалъ до кон-

ее

переносила всЬ страдашя съ
поразительнымъ мужествомъ, она боролась до послЪдней минута*. Ей надо
было еще жить, потому что она такъ
любила все живое; ей надо было еще
столько сказать, столько выразить сво-

Какъ она была рада опять увидать
вблизи природу. Она устала столько
времени въ санатории имВть передъ
глазами все то же неподвижное очерташе горъ. Дома она просила повернуть ее къ тому окну, передъ которымъ росъ гигантскш дубъ. „Я лежу",
говорила она, „и захлебываюсь отъ
счастья; листья двигаются формы постоянно мЪняются и я мысленно все
рисую и рисую". Несмотря на упадокъ физическихъ силъ, она все время
работала мыслью, все стремилась говорить объ искусств'Ъ.

рЪзко ухудшаться. Ее

пе-

ревезли въ Швейцарlю? въ горную
санаторlю. Но ни климатъ, ни лечете,
ни самоотверженный уходъ мужа не
могли остановить развита болЪзни.
Весной 1902 года положеше ея было
признано безнадежнымъ и ее перевезли
въ окрестности Женевы, гд'Ь жили ея
умираше...
Ея хрупкая, отвлеченная натура не дЬти и находилась вся ея парижская
вынесла жестокихъ ударовъ жизни обстановка. Какъ восхищалась она каждымъ листочкомъ, каждой травкой, когда
и физичеаия силы сломились. Но

—

ца: она

имъ талантомъ.

везли

въ

экипажЬ!

ВначалЬ она еще мечтала объ Россш, о прюбрЬтеши тамъ, какъ она пишетъ „pied à terre'a, который далъ бы
мнЬ возможность вновь пустить корни
въ Россш, успокоилъ бы томлеше по
ней всЪхъ этихъ лЬтъ. Это похоже на
прихоть, а, между тЪмъ, я одна могу
знать, насколько осБдлость вн'Ьшняя въ
Разъ рЪчь зашла объ одной моло— насущая потребность моей
Россш
дой талантливой русской художницЪ,
души.
которая не хотБла признавать ни риЗатЪмъ, надежда увидать опять Рос- сунка, ни перспективы. Это взволноваcho начинаетъ отступать, какъ дорогая, ло М. В. и она несколько дней все
но не осуществимая мечта, и мысль о возвращалась къ этому разговору,—
смерти временами затемняетъ будущее. „Надо ей объяснить", говорила она се„Самая смерть и моментъ смерти", пи- стр'Б задыхающимся, едва слышнымъ
шетъ она, я думаю, не страшны; тяжело голосомъ, „что рисунокъ — это высшее
раньше въ физическихъ страдашяхъ счастье; есть законы въ природВ, копрощаться съ жизнью, съ жизненными торые нельзя измБнить, и ихъ надо
мечтами и планами. Стараюсь отгонять знать и чувствовать. Ты ей скажи вотъ
эти мысли; но все навязчиво приходятъ, такъ... идетъ дорога черезъ мостъ... поа эти дни смерть Гриценко наводитъ томъ поворачиваетъ направо въ л'Ьсъ,
все на нихъи.
потомъ опять промелькиетъ сквозь де—
Въ апр'Вл'В у М. В. родился вто- ревья... и дальше ее опять видно...
рой сынъ и иослЁ этого состояше развЬ можно безъ перспективы пере-

—

—
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вдохновенного худождать все это движете... а сколько теп- этого чуткаго,
лоты и поэзш въ этой извилистой рус- ника.

/27-го декабря, при звонЪ рождеВъ этихъ предсмертныхъ словахъ ственскихъ колоколовъ, напоминавшихъ
Mipa, Mapw
выразилась еще разъ такъ сильно глу- о духовномъ обновленш
бокая любовь къ Русской природ'Ь Васильевна ушла отъ жизни земной.
ской проселочнсш дорогЪ".
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