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От автора

Интерес к культурному наследию России, в том числе к 
истории различных видов искусств в их взаимной связи, де-
лающей этот эстетический мир целостным общественно-
историческим явлением, в наши дни очень возрос по многим 
причинам, и прежде всего потому, что осознать настоящее 
без осмысления опыта прошлого невозможно. Журналистика, 
сама являясь фактом культуры, в то же время играла важную 
роль в ее формировании, помогала российской публике осо-
знать значение культуры в историческом развитии страны, в 
духовном становлении личности и одновременно – будучи 
долго единственной общественной трибуной в России – да-
вала возможность на деле осуществить эту задачу. 

Музыкальная, художественная и театральная критика 
всег да была в России частью ее социальной жизни. Участвуя 
в общественно-литературных изданиях, журналисты-критики 
рассматривали явления искусства во взаимосвязи с потреб-
ностями общества, с его настроениями и осознанием роли 
того или иного художественного момента в культурной жиз-
ни. Поэтому первыми обратились к явлениям искусства лите-
раторы, которые представляли не столько профессиональную 
искусствоведческую элиту, сколько наиболее общественно 
актив ные круги России. Это были, по сути, дилетанты от ис-
кусства, но дилетанты высокого класса, которые продемон-
стрировали широкий взгляд на искусство как часть единой 
культуры человеческого духа. Профессиональная ориентиро-
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ванность придет в музыкальную, художественную и театраль-
ную кри тику позже – с развитием самого искусства, с более 
глубоким пониманием, что искусство – это не только одна из 
форм об щественного сознания, но у него есть и свои, специ-
фические, эстетические начала. Однако, став профессиональ-
ной, такая критика осталась частью общественной деятельно-
сти, по скольку была ориентирована на широкие социальные 
слои. 

Будучи частью журналистики, художественная крити-
ка оценивала явления искусства и с позиции эстетической, 
и с позиции социальной. Поэтому история музыкальной, соб-
ственно художественной и театральной критики отражает и 
историю художественных воззрений, и исто рию господству-
ющего вкуса, и историю самого искусства. Конечно, любое 
искусство – это особый «объект» журнальной критики, в нем 
есть не только реальное, но и идеальное содержание, что тре-
бует от публициста сотворчества, столь же художественного 
восприятия мира. Так приходят в печать собственно творцы 
искусства: композиторы, художники, актеры, режиссеры. Это 
знаменательный момент в истории российской критики, по-
скольку благодаря ему расширялось социокультурное про-
странство, рос круг читателей, которым всегда было инте-
ресно узнать мнение тех, кто создает искусство и видит его 
проблемы, что называется «изнутри», тем более что со времен 
В. Г. Белинского не только литературная, но и художественная 
критика долго сохраняла публицистический характер. Однако 
журнальная деятельность творца была важна и ему самому, 
так как заставляла более четко определить свою эстетиче-
скую и общественную позицию, вербализовать художествен-
ную идею своего произведения. 

Но способностью эстетического сопереживания облада-
ли и критики-искусствоведы, роль которых в печати все более 
возрастала с многовариантным развитием самого искусства, 
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и этим профессионалам в высокой степени тоже было при-
суще чувство ответственности перед публикой. 

В настоящей книге рассказывается о восприятии му-
зыкального творчества В. П. Боткиным и В. Г. Белинским, 
о критической литературной деятельности композито-
ров А. Н. Серова и Ц. А. Кюи, художников И. Н. Крамского, 
А. А. Киселева, Н. А. Досекина, П. А. Нилуса, С. С. Голоушева, 
актера А. П. Ленского, режиссера Вл. И. Немировича-Данченко, 
о публикациях профессиональных критиков-искусствоведов 
С. Н. Кругликова, И. И. Иванова, Н. Е. Эфроса. Творчество мно-
гих из них нашло отражение на страницах первого энциклопе-
дического издания в области искусства – журнала «Артист» 
(1889–1895), монографический анализ которого представлен 
в первой части этой книги.



I

Журнал «Артист» 
(1889–1895) – 

кафедра творцов 
искусства
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Первый русский энциклопедический в области искусства 
журнал «Артист» стал выходить в 1889 г. в Москве, и раз-

решение на его издание было получено только с третьей по-
пытки. 

Сначала с такой просьбой обратился в цензуру один из ве-
дущих московских театральных критиков Н. П. Кичеев. В деле 
Главного управления по делам печати, открытом 27 июля и 
закрытом 5 сентября 1886 г., хранится программа будущего 
издания, представленная Кичеевым1. Журнал мыслился как 
еженедельный и иллюстрированный, в нем должны были най-
ти отражение события театральной и музыкальной жизни, но-
вости из области изящных искусств – живописи и зодчества. 
Программу одобрил генерал-губернатор Москвы. Однако 

1 РГИА (Российский Государственный Исторический архив). 
Ф. 776. Оп. 8. Д. 413.
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департамент полиции 10 августа сообщил, что о деятельно-
сти Кичеева есть «неблагоприятные сведения»2, и 5 сентября 
Н. П. Кичееву в просьбе было отказано.

Отказ получили и братья Е. А. и М. А. Вернеры, обратив-
шиеся с прошением об издании журнала «Артист» в октябре 
1887 г.3. Внешних причин для этого, казалось, не было. Вернеры 
в это время были издателями журнала «Вокруг света», Ми-
хаил в 1882–1884 гг. сотрудничал в «Московских ведомостях». 
Возможно, цензуре не понравилось их руководство юмо-
ристическим «Сверчком», может быть, ее пугал «кругозор» 
М. А. Вернера, бывшего лейтенанта флота, видевшего мир и 
публиковавшего свои впечатления о нем4. Но, скорее всего, 
дело было в программе журнала, представленной на рассмо-
трение цензурного ведомства. Шестым пунктом в ней значи-
лось: «новости в области общественной жизни…». Думается, 
это и насторожило администрацию. Как бы то ни было, но 
резолюция Главного управления гласила: «Ходатайство о 
разрешении издавать в Москве еженедельный журнал с ри-
сунками под названием “Артист” признано не подлежащим 
удовлетворению»5 (курсив наш. – Г. Л.). 

Федор Александрович Куманин, известный театральный 
критик и драматург-переводчик, учел печальный опыт своих 
предшественников (идея издания энциклопедического жур-

2 Так аукнулось Кичееву его редактирование в 1877–1881 гг. 
журнала «Будильник», куда он привлек и старых «искровцев», за-
кончившееся отстранением от журнала по распоряжению Г.у. по 
д. п. в 1881 г. (См. об этом подробнее: Рейтблат А. И. Кичеев Н. П. // 
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. – Т. 2. – 
М., 1992. – С. 545).

3 См.: РГИА. Ф. 776. Оп. 8. Д. 483.
4 См.: Дорина Т. П. Вернер Е. А. и Вернер М. А. // Русские пи-

сатели. 1800–1917. Биографический словарь. – Т. 1. – М., 1989. – 
С. 429–430.

5 РГИА. Ф. 776. Оп.8 . Д. 483 . Л.2. 
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нала по вопросам искусства владела и им, она носилась в 
воздухе, насыщенном событиями театральной, музыкальной 
и художественной жизни). Он представил «сбалансирован-
ную» программу, где не было пункта об отражении событий 
общественной жизни, а на первом месте значились «прави-
тельственные распоряжения, касающиеся театра, музы-
ки и прочих искусств»6 (курсив наш. – Г. Л.). Кроме того, он 
предложил в качестве редактора присяжного поверенного 
округа Московской Судебной палаты, губернского секрета-
ря А. Р. Гиппиуса, отказавшись от единоначалия, а главное – 
в названии издания не было слова «Артист», оно звучало как 
«Театральный, музыкальный и художественный журнал». 
Цензура изучила «аттестат» на Гиппиуса, где было и право-
славное вероисповедание, и дворянство, и даже женитьба на 
дочери коллежского асессора7. Рассмотрен был и послужной 
список Ф. А. Куманина8. В результате Главное управление по 
делам печати 21 декабря 1888 г. дало разрешение коллежско-
му асессору Куманину издавать журнал – 7 раз в год, с сен-
тября по апрель, в течение зимнего сезона, подчеркнув, что 
он «будет иметь специальный характер и выходить в свет с 
дозволения цензуры», и поставив условием, чтобы Куманин 
«обязался особою подпискою не передавать право на издание 
этого журнала в другие руки без особого на это разрешения 
Главного управления по делам печати»9 (курсив наш. – Г. Л.). 
Только через полгода, 16 июня 1889 г., издатель решился ис-
просить права дать изданию «удобное объединяющее назва-
ние – “Артист”, театральный, музыкальный и художественный 
журнал» и разрешение на это получил10.

6 РГИА. Ф. 776. Ф. 8. Д. 549. Л. 1.
7 Там же. – Л. 4.
8 Там же. – Л. 5.
9 Там же. – Л. 15. 
10 Там же. – Л. 22.
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Ф. А. Куманин оставался издателем «Артиста» до апре-
ля 1894 г., когда он передал право на журнал Н. В. Новикову, 
сыну купца 1-й гильдии11. За это время сменилось несколь-
ко редакторов, так как Гиппиус снял с себя эти обязанности 
в ноябре 1891 г. Его место занял И. И. Петров, но он умер в 
1892 г. Редактировать «Артист» разрешили Е. Е. Коршу. В по-
мощь ему в связи с увеличением объема издания Куманин 
попросил утвердить А. С. Кушнарева, который вскоре напи-
сал (в январе 1893 г.) в Главное управление своего рода до-
нос на издателя, вызвавший целую переписку между разны-
ми подразделениями цензурного ведомства МВД12. Кушнарев 
пытался, как заметили администраторы, получить едино-
личное право на журнал и для этого обращал внимание чи-
новников Министерства внутренних дел на то, что Куманин 
«убеждал скрывать от цензуры настоящие имена авторов 
и настоящий смысл статей и рисунков для более свободно-
го пропуска их»13 (курсив наш. – Г. Л.). История эта видимых 
последствий для Куманина не имела, он в октябре даже по-
лучил разрешение с 1 января 1894 г. изменить название из-
дания на – «Артист, журнал изящных искусств и литературы» 
и выпускать его 12 раз в год14. Но через несколько месяцев 
Куманин все же уступил журнал Новикову, его фактическо-
му «спонсору», который издавал «Артист» недолго, около 
года, пока позволяли средства. В марте 1895 г. Е. Корш по-
просил освободить его от обязанностей редактора, и издание 
угасло.

Такова издательская история журнала «Артист» (1899–
1895). Она не слишком богата событиями. Из шести сезонов 

11 Там же. – Л. 96.
12 См.: там же. – Л. 74-82.
13 Там же. – Л. 78.
14 Там же. – Л. 83.
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Куманину удалось выпускать его на протяжении пяти, и редак-
торы журнала, кроме Кушнарева, вполне стабильно с ним ра-
ботали, во всяком случае, не писали на него жалоб и доносов, 
хотя в письме Кушнарева в цензуру есть, конечно, своя исти-
на: Куманин был человеком достаточно авторитарным и умел 
проводить свою политику в журнале, придать ему определен-
ное направление, обходя цензурные препоны. Авторитарность 
Федора Александровича исходила из его абсолютной уве-
ренности в общественной силе искусства, он принадлежал к 
типу культурных подвижников15, что сблизило его с кругом 
«Русской мысли», и прежде всего с С. А. Юрьевым, первым 
редактором журнала, страстным поклонником театра, пред-
седателем Общества любителей российской словесности, а 
после смерти Островского – председателем Общества рус-
ских драматических писателей. Именно благодаря Юрьеву в 
«Русской мысли» появился театральный отдел. В первом но-
мере «Артиста» было помещено стихотворение М. Лаврова 
памяти С. Юрьева («Как честный жрец искусства и науки, 
Познанья жаждущих не гнал ты от себя…»)16. Большое влия-
ние на Куманина оказал и В. А. Гольцев, возглавивший после 
Юрьева «Русскую мысль».

Программная для «Артиста» статья С. А. Юрьева «О це-
лях и задачах нашего журнала» c послесловием В. А. Гольцева, 
опубликованная в первом номере за 1889 г., появилась уже 
после смерти Юрьева и стала для редакции его завещанием. 
В ней была сделана заявка на энциклопедичность журнала, 
всеохватность в нем всех родов искусства: «В театре сходятся 

15 В 1891–1893 гг. К. издавал в качестве приложения к «Арти-
сту» «Дневник артиста», в 1891–94, 1896 – «Театральную библио-
теку», в 1895 г. – еженедельник «Театрал», в 1896 г. – «Читатель». 
Все это подтачивало его силы. В 1896 г. он ушел из жизни, едва 
достигнув 41 года.

16 Артист. – 1889. – № 1. – С. 8.
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все искусства, играя второстепенные, однако, необходимые 
для торжества драматического произведения роли. Но было 
бы непростительною односторонностью с этой точки зре-
ния рассматривать все остальные искусства в журнале, ко-
торый, будучи посвящен главным образом театру, должен 
служить искусству вообще. <...> Служить искусству и ху-
дожнику, служить эстетическим и нравственным интересам 
русского общества – вот великая задача, которая может быть 
достигнута только совокупными усилиями всех людей, пре-
данных искусству, науке и философской мысли. Принять по-
сильное участие в этой работе думает и наш журнал»17 (кур-
сив наш. – Г. Л.). «Артист» так и начался – с преимуществен-
ного внимания к театру, вмещающему в себя все искусства; 
первые номера были именно такими, музыка присутствовала 
часто как часть театрального действа, но очень скоро появи-
лись материалы и о живописи: о выставках, об отдельных 
художниках и их картинах… Энциклопедизм стал набирать 
силу.

Нельзя не обратить внимания на мысль программной 
статьи – рассматривать эстетическое в тесной связи с нрав-
ственным. Именно это и послужило основой для приглашения 
в журнал – в качестве сотрудников и авторов – режиссеров 
и актеров, композиторов и художников. До 1894 г. в изда-
нии было три отдела: театральный, возглавляемый критиком 
и историком русской и европейской литературы и театра 
И. И. Ивановым; музыкальный, которым руководил директор 
Московского музыкального училища, известный музыкальный 
критик С. Н. Кругликов; и художественный, его в первые годы 
возглавлял художник Л. О. Пастернак, а затем – художник-
пейзажист А. А. Киселев. Когда в 1894 г. в «Артисте» появи-

17 Артист. – 1889. – № 1. – С.5. 
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лось «Литературное обозрение», его стал вести И. Иванов18. 
В каждом отделе большое место занимали публикации тех, 
кто непосредственно создавал искусство. Проблемы теа-
тра затрагивали актеры Н. Ф. Арбенин, Н. Д. Беккаревич, 
А. П. Ленский, Н. П. Свободин, Т. А. Стуколкин. Страницы жур-
нала были предоставлены и знаменитому итальянскому арти-
сту Томмазо Сальвини. В издании появился режиссерский от-
дел, где своими идеями делились уже осознавший себя режис-
сером драматург и журналист Вл. И. Немирович-Данченко и 
певец и режиссер О. О. Палечек. В музыкальном отделе часто 
выступали композиторы: Ц. А. Кюи, давно проявивший себя 
как критик, М. М. Ипполитов-Иванов, Н. Р. Кочетов, извест-
ный и как дирижер, В. С. Серова, первая русская женщина-
композитор. Здесь печатались виолончелист В. П. Гутор, 
пианист и композитор В. А. Чечотт, публиковались отрывки 
из писем А. С. Даргомыжского и воспоминаний Г. Берлиоза. 
Но ведущую роль творцы – художники – играли в отделе 
А. А. Киселева: С. С. Голоушев (С. Глаголь), Н. А. Досекин, 
П. А. Нилус, М. М. Далькевич и, конечно, сам Киселев. 

18 Что касается литературно-драматического наполнения жур-
нала, то оно достаточно полно рассмотрено в главе «Театраль-
ные журналы» коллективного 4-томного издания ИМЛИ. Ее автор 
Л. Н. Иокар (См.: Литературный процесс и русская журналистика 
конца ХIХ – начала ХХ века. 1890–1904. Буржуазно-либеральные и 
модернистские издания. – М., 1982. – С. 300-311). В 2011 г. в Ом-
ском госуниверситете была защищена диссертация А. В. Жилиной 
«Театральный журнал “Артист” в литературном процессе 1880–
1890-х гг.» (см.: URL: http://dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-
dissertatsii/a74.php), где объемно проанализированы публикации 
театрального отдела. Все это освобождает нас от подробного раз-
говора о проблематике этих отделов, не лишая при этом права 
касаться отдельных, освещаемых в них тем и высказывать соб-
ственное, отличное от авторов указанных публикаций мнение по 
некоторым вопросам.
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«Артист» – это журнал творцов искусства, издатель и ре-
дакторы его сознательно ориентировали читателя на их мне-
ние: «…для нас не может не быть в высшей степени интересно 
узнать, что думали и думают люди, стоящие наиболее близ-
ко к делу искусства: сами творцы его. Мы заранее можем 
предположить, что некоторые стороны для них открыты 
во много раз полнее, нежели для людей, смотрящих на искус-
ство только извне»19 (курсив наш. – Г. Л.). «Люди извне» – это 
критика; ее влияние на публику, на вкусы общества огромно, 
можно сказать, они просвещают и воспитывают его… Какие 
требования предъявляли к критике творцы, сами пробующие 
себя в этом амплуа? С развернутой статьей «Наша публика и 
наша критика» выступил в журнале редактор художествен-
ного отдела А. Киселев. Ее лейтмотив – у нас нет настоящей 
художественной критики: «Художественные рецензии боль-
шею частию пишутся у нас или неудачниками-художниками, 
или бездарными литературными несчастливцами. Как на от-
радное исключение можно указать только на редкие статьи 
об искусстве Гаршина, Короленко и Крамского, пожалуй, 
Григоровича… Большинство же присяжных художественных 
критиков, наполняющих своими упражнениями столбцы га-
зет и журналов в сезон выставок, – это люди, не только ли-
шенные всякого художественного чутья, но и совершенно 
не любящие искусства, часто даже ненавидящие его»20 (кур-
сив наш. – Г. Л.). Обратим внимание на требование, выдви-
гаемое живописцем к критику: художественное чутье и лю-
бовь к искусству. Казалось бы, немного… Или много? Видимо, 
это очень волновало творцов искусства, они писали об этом 
неоднократно, иногда с болью. Вот отрывок из публикации 
С. Глаголя: «…мелькает перед вами фигурка присяжного 

19 Артист. – 1893. – № 32. – С. 43. 
20 Артист. – 1893. – № 29. – С. 45. 
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рецензента, он рассеянно переходит от картины к картине, 
подыскивая курьезы, которыми можно воспользоваться для 
двух-трех остроумных замечаний, и затем спешит обежать 
остаток недосмотренных картин, чтобы скорее взяться за перо 
и сказать свое грозное слово». Глаголь пишет, что «ни публи-
ке, ни рецензенту нет дела до того, что предшествовало этой 
выставке и как создавались эти картины. Они забывают, что 
каждая из этих картин – плод долгих месяцев работы, горь-
ких сомнений и разочарований, что за каждой из этих картин 
целая жизнь, которая выразилась как умела, и, если рецензент 
подходит к этим картинам без той любви, которая наполняла 
самого художника, если ему не дороги, так же как самому ху-
дожнику, интересы искусства, они останутся чуждыми друг 
другу»21 (курсив наш. – Г. Л.). 

Этот же призыв к критике – любить искусство, уважать 
труд его творцов и помогать им своим словом слышал-
ся и в размышлениях замечательного актера Малого театра 
А. П. Ленского, выступавшего и как режиссер. Он с горечью 
писал о том, что критикой часто называют «бесполезные и 
голословные похвалы и порицания, или бесцеремонные, гру-
бые измывательства над трудом актера и какое-то непонят-
ное злорадство над его промахами и недосмотрами, или же с 
виду серьезные, но малосодержательные и бездоказательные 
отчеты об исполняемых пьесах»22. Между тем, актер ждет от 
нее «прежде всего – горячей любви к искусству и серьезного, 
всестороннего знакомства с предметом»23 (курсив наш. – 
Г. Л.). Об этом же писал и художник А. А. Киселев. Тот и другой 
обрисовали свое видение идеального критика, совпадений 
оказалось много. Художник видел задачу рецензента в том, 

21 Артист. – 1890. – № 7. – С. 103.
22 Артист. – 1894. – № 36. – С. 90.
23 Там же. – С. 91.
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чтобы «судить о живописи, толковать и облегчать публике 
понимание ее произведений, следить и наблюдать за новы-
ми течениями и явлениями в этой области и резюмировать, 
обобщать и объяснять эти явления»24 (курсив наш. – Г. Л.). 
Актер хотел бы видеть критику «руководительницей художе-
ственных вкусов общества», но он ищет в ней и «советчицу 
сценических деятелей». Но в той и другой ипостаси «сцени-
ческая, как и всякая другая критика», имеет целью «уяснение 
истинных задач искусства»25. 

И Киселев, и Ленский требовали от критика свободы мне-
ния. Он «должен быть, – писал живописец, – глубоко беспри-
страстным в своих суждениях, не подчиняться ни личным вку-
сам и симпатиям, ни требованиям той или другой школы или 
партии, а служить только делу и его интересам»26. «Критика 
не должна быть односторонней и пристрастной»27, – утверж-
дал актер. Такую свободу дает, «помимо образования» и «пу-
блицистического таланта», «любовь к избранной отрасли ис-
кусства», чуткость и впечатлительность, т. е. критик «прежде 
всего должен сам быть в известной мере художником – не в 
смысле узкого специалиста, пишущего картины, а художни-
ком в широком значении этого слова» (А. Киселев), он «дол-
жен быть художником своего дела. И как нельзя на основа-
нии одного капризного желания сделаться поэтом, актером, 
скульптором, музыкантом или живописцем, не ощущая в гру-
ди призвания, не обладая талантом, не посвятив всего себя 
изучению избранного искусства, так нельзя стать и критиком 
потому только, что изъявил согласие на просьбу редакто-
ра заведовать театральным отделом журнала» (А. Ленский). 

24 Артист. – 1894. – № 44. – С. 185. 
25 Артист. – 1894. – № 36. – С. 91.
26 Артист. – 1894. – № 44. – С. 185.
27 Артист. – 1894. – № 36. – С. 91.
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Критик-композитор В. Серова говорила об умении пишущего 
о творце, поднявшемся на огромную высоту, самому «не ме-
нее высоко взобраться, чтобы понять эту ширь, эту мощь» и 
адекватно представить ее читателю28. 

Эту позицию творцов поддержал и ведущий театраль-
ный и литературный критик журнала И. Иванов и выступив-
ший с циклом статей «Литературный театр» известный пи-
сатель, журналист и театральный деятель П. Д. Боборыкин. 
Так, в одном из «Современных обозрений» Иванов писал, что 
критика часто проповедует пошлые бессмысленные пред-
ставления, перевирает факты, доказательства заменяет вос-
клицаниями, «особенно если эти восклицания составлены на 
специфическом литературном жаргоне». Эта критика играет 
«выгодную роль уличной забавницы»29. Не лучшего мнения 
о современной ему критике был и Боборыкин: «Пресса, ко-
торая всего больше живет ежедневными интересами театра, 
поддерживает дешевые успехи авторов и актеров, становит-
ся часто пристрастным и недобросовестным посредником 
между сценой и публикой, раздувает репутации авторов и 
артистов, помогает духу рекламы, принимающей у нас если 
не вполне американские, то весьма почтенные размеры»30 
(курсив наш. – Г. Л.). И чуть позже: «Критика, в общем, … 
разменялась на мелкую монету, так невысоко парит, в такой 
степени лишена основного, серьезного фонда знаний, опы-
та, вкуса…»31 (курсив наш. – Г. Л.). Автор статьи, так же как 
Иванов, подметил и еще одну печальную особенность рецен-
зий – превратившийся в жаргон (так он называет штампы) 
язык.

28 Артист. – 1893. – № 26. – С. 182.
29 Артист. – 1891. – № 12. – С. 116.
30 Артист. – 1891. – № 13. – С. 57. 
31 Там же. – С. 59. 
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Если подвести некоторый итог всем этим размышлениям 
творцов о критике, то можно вычленить из этих рассужде-
ний главное – требование свободы критики, беспристра-
стия, знаний, любви к искусству, понимания новых явлений 
в нем. Именно эти статьи свидетельствуют о том, что мысль 
о «крайней нетерпимости» журнала «ко всему новому», вы-
сказанная автором главы «Театральные журналы», не совсем 
корректна32. Впрочем, Л. Н. Иокар через несколько страниц 
опровергнет себя, когда скажет о заслугах журнала «Артист» 
в приобщении русского читателя к творчеству Г. Ибсена 
и М. Метерлинка33. Правда, в статье сквозит мысль о некоем 
эклектизме в направлении журнала, заданном еще Юрьевым34, 
без достаточно полного его объяснения в позиции самого 
«Артиста». В этом смысле интересна работа А. В. Жилиной, 
которая справедливо называет такую эклектику плодотвор-
ной, отражающей проблемы переходного периода в развитии 
искусства. Мы бы даже воспользовались понятием диалек-
тичности, которая проявилась и в идее синкретизма искусств 
как основы направления журнала, и в ориентации на свободу 
творчества, на движение вперед, в понимании сменяемости 
форм в момент излома, перехода классики к модерну. 

Такая позиция издания была заявлена уже во втором но-
мере актером и критиком Н. Ф. Арбениным, который пере-
вел «Приветствие искусств» Ф. Шиллера и написал к нему 
предисловие: «Своей лебединой песнью – “Приветствием 
искусств” – Шиллер завещал… смотреть на священный союз 
искусств как на единственную силу, которая может даровать 
людям не призрачные радости минутных кумиров, а истинное 

32 См.: Литературный процесс и русская журналистика. – Указ. 
соч. – С. 301.

33 Там же. – С. 306. Об этом же свидетельствует и публикация 
там «Черного монаха» А. П. Чехова.

34 Там же. – С. 302.
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счастье, несущее с собой свет и правду. <…> Этими словами 
Шиллер завещал людям идеал высшего бытия, проникнутого 
и направленного искусствами, идеал свободного творчества, 
не стесненного никакими оковами, идеал лучезарной гуман-
ности... Он глубоко верил, что этот священный союз искусств 
внесет утешение в сердца людей, облагородит умы и разовьет 
в людях свободу и нравственность»35 (курсив наш. – Г. Л.). 
Мысль о неразрывной связи искусств звучала неоднократ-
но со страниц «Артиста», например, эта идея была отчетли-
во продекларирована в статье «Сложные формы в искусстве 
(К вопросу о задачах оперы)». Ее автор, скрывшийся (или скры-
тый Куманиным) за псевдонимом Z.36, исходил из того, что 
«искусство при возникновении было неразделенным», потом 
по мере его развития роды искусства стали развиваться само-
стоятельно, однако «чем зрелее они становились, тем больше 
появлялось шансов вступить в новые соединения», и сейчас 
«художникам далеко не чужда мысль о значении совокупного 
действия разных искусств для усиления художественного эф-
фекта и вообще в видах вящего достижения всех тех целей, 
которые вообще преследуются изящными искусствами»37. 

Иллюстрацией идеи неразрывной связи искусств стал 
печатавшийся в нескольких номерах цикл статей «Сцена с 
точки зрения художника», которая принадлежала художнику-
пейзажисту и графику С. С. Голоушеву, выступавшему 

35 Артист. – 1889. – № 2. – С. 5. 
36 Известный музыковед Ю. В. Келдыш считал автором 

этой статьи С. Н. Кругликова (см.: URL: http://onlineslovari.com/
muzyikalnaya_entsiklopediya/page/kruglikov_s_n.4092). Ни в коей 
мере не оспаривая эту точку зрения, зададимся только вопросом: 
зачем С. Кругликову, который везде подписывался либо полно-
стью, либо узнаваемыми инициалами, потребовалось скрываться 
под псевдонимом?

37 См.: Артист. – 1893. – № 28. – С. 77.
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в «Артисте» под псевдонимом С. Глаголь. Автор писал: 
«В драме, опере, балете и всяком сценическом представлении 
есть одна общая им всем черта. Сидя в зрительном зале, мы 
не только слушаем, но непременно вместе с тем и смотрим. 
Вместе со звуками музыки и декламацией актера перед на-
шими глазами на сцене развертывается ряд картин, которые 
дополняют и то, и другое»38. Говоря о том, что «современный 
зритель требует», чтобы эти картины «уносили бы его в об-
ласть происходящего на сцене действия», и это возможно, 
только если эти картины такие, «какие мог бы написать на 
полотне художник, задавшийся целью иллюстрировать в 
своих картинах данное сценическое произведение», Глаголь 
подчеркивал, что подобную задачу не может выполнить про-
стой декоратор («он созидает только фон картины»), «эта роль 
всецело ложится на режиссера. От него должно зависеть на 
сцене все. Ему должны быть подчинены и декоратор, и ма-
шинист, и костюмер, и все отдельные персонажи сцены». Это 
должен быть режиссер-художник, прежде всего человек «ху-
дожественного вкуса и чутья»; «он может быть совершен-
ным невеждой в области художественной техники, он может 
не иметь ни малейшего понятия о том, как пишутся декора-
ции, он может не уметь провести прямой черты на бумаге, но 
он должен понимать декоративное искусство не меньше де-
коратора, он должен знать историю костюма не хуже костю-
мера», только это знание вкупе со вкусом позволит ему «не 
сделать ни малейшего промаха»39 (курсив наш. – Г. Л.). 

Итак, С. Голоушев, будучи сам художником, отдавал паль-
му первенства в оформлении спектакля замыслу режиссе-
ра – при условии, что это человек со знаниями и художествен-
ным чутьем, что и позволит ему привлечь в театр не просто 

38 Артист. – 1890. – № 11. – С. 153.
39 Там же. 
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декораторов, но подлинных художников. На протяжении все-
го цикла Глаголь будет подробно разбирать различные теа-
тральные постановки, в частности, проанализирует оформле-
ние двух спектаклей в Малом и Большом театрах, сделанное 
известным уже тогда декоратором А. Ф. Гельцером, и по-
становку в театре С. И. Мамонтова, где «декорации писались 
гг. Левитаном, Коровиным», т. е. «художниками, изучавшими на-
туру»; в их оформлении «чувствовалась правда, которую редко 
можно встретить в декорациях. В декорации г. Гельцера нет ни 
одного натурального местечка»40. Не следует думать, однако, 
что С. Голоушев просто требовал натурализма в оформлении 
спектакля, он хотел, чтобы режиссерское видение сцены соот-
ветствовало бы замыслу автора пьесы, либретто оперы, кото-
рое нередко создавалось при участии композитора, если уже 
не было в живых писателя, чье произведение стало основой 
спектакля. В этом отношении интересны размышления крити-
ка о постановке «Пиковой дамы» в Москве, в Большом театре. 
Не хочется выбрасывать из них ни слова, потому что это не 
только свидетельство позиции Глаголя, но и возможность 
представить себе, что происходило на сцене 120 лет назад. 
Итак: «Москва давно не видала такой роскошной и артистиче-
ской постановки. Сидя в театре и смотря одну сцену за другой, 
трудно было вообразить себя в московском Большом театре... 
Казалось, что вы где-то далеко от всей рутины московской 
сцены, от его неподвижных хористов, деревянных певцов, не 
в меру усердных осветителей и т. п. Все точно переродилось. 
Декорации дают полную иллюзию места, певцы держатся так, 
как будто они родились гусарами и корнетами, и даже злос-
частные хористы задвигались и заходили по сцене, точно они и 
в самом деле вообразили себя кавалерами “времен Очаковских 
и покоренья Крыма”. Даже дети в первой картине возятся и бе-

40 Артист. – 1891. – № 12. – С. 140.
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гают едва ли не больше, чем требуется... Одним словом, оказа-
лось, что на нашей московской сцене вполне возможна обстоя-
тельная художественная постановка. Честь и хвала и режиссе-
рам, и декораторам, и артистам, и хормейстеру, и хористам. Они 
могут торжествовать и успокоиться, что самая требовательная 
критика не сможет ни к чему придраться в их постановке, кро-
ме разных мелочей. Правда, зоилы говорят, что постановка так 
хороша именно потому, что она не московская, а только копия 
с петербургской, – но что нам до этого за дело!»41.

С. Голоушев вовсе не желал «красивости» на сцене, не счи-
тал оформление спектакля главным элементом постановки, не 
преувеличивал роль художника в ней – он хотел гармонии, син-
теза театра и художника. В статье «Наши русские декораторы», 
подробно анализируя постановки А. Ф. Гельцера и высоко оце-
нивая их, как работы одного из лучших русских декораторов, 
он одновременно42 подчеркивал, что «рама не должна убивать 
картины… Декорация в драме все-таки не более как рама или 

41 Артист. – 1891. – № 18. – С. 122. Ранее Г. писал о поста-
новке «Руслана и Людмилы» в Большом театре в оформлении К. Ф. 
Вальца: «…когда Руслан вошел в пещеру в плисовых штанах, серой 
кольчуге и медной каске на голове, я даже сначала принял его за 
пожарного солдата, который нечаянно выскочил из-за кулисы. Не-
ужели это одеяние древнерусского богатыря?! Так перестали оде-
ваться даже на костюмированных вечерах, и в материале для спра-
вок, кажется, не может быть недостатка. Как ни обворожительна 
музыка всей этой картины – иллюзии не получается никакой, и на-
чинаешь жалеть, что не прослушал сцену с закрытыми глазами» 
(Артист. – 1890. – № 11. – С. 155. – Курсив наш. – Г. Л.). Чуть позже 
он скажет по поводу предстоящей постановки оперы «Снегурочка»: 
«…хочется надеяться, что эта грациозная опера будет действитель-
но поставлена так, что повеет на зрителя истым духом сказочной 
Руси, что в ней не будет ни подмосковных дачниц, ни балетного 
танцкласса…» (Артист. – 1892. – № 24. – С. 180).

42 Речь шла о постановке «Орлеанской девы» Шиллера в Боль-
шом театре в бенефис Гельцера.
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фон, на котором происходит ряд захватывающих зрителя сцен, 
и если эта рама или этот фон приковывает прежде всего к себе 
внимание зрителя, то самая драма несомненно в силе теряет, и 
в данном случае так именно и произошло, и наш талантливый 
декоратор на этот раз уклонился от своего прежнего строгого 
проведения этого принципа в своих работах. Когда в сцене про-
лога зритель вместо того, чтобы слушать Иоанну, старательно 
рассматривает раскидистый дуб и силится понять, как построе-
но это воистину целое архитектурное произведение, монологи 
Иоанны и сама она при этом, несомненно, теряют в интересе, а 
когда в сцене страданий Иоанны в Реймсе вы слышите за собою 
спор о том, написана лестница на заднем занавесе или построе-
на, вы чувствуете, что внимание публики отвлечено от действу-
ющих лиц к декорации и что интересует ее не только картина, 
но и рама, которая служит уже не для того только, чтобы отте-
нить картину, но и сама по себе выставлена напоказ и изо всех 
сил подчеркнута в глазах зрителя»43.

Об ориентации журнала на синкретизм искусств свиде-
тельствует и статья А. Киселева «Типы русских художников 
в произведениях Гоголя в связи с господствовавшими в его 
время воззрениями на задачи живописи» из № 44 «Артиста» 
за 1894 г., так же как и статья А. П. Новицкого «Исторический 
обзор направлений в русской живописи в связи с направлени-
ями в литературе» (Артист. – 1894. – № 43), и публикация за 
подписью Z. «Место музыки среди искусств» (1892. – № 24), 
и ряд других материалов журнала.

Но разумеется, авторы каждого отдела не могли не от-
кликаться на те проблемы, которые порождала специфика 
бытования того или иного рода искусства, и этот отклик за-
служивает самого пристального внимания современных ис-
следователей.

43 Артист. – 1894. – № 33. – С. 151.
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«Артист» был полноценным энциклопедическим журна-
лом, хотя В. Борзенко в своем исследовании об исто-

рии театральной периодики в России отрицает это: «Львиная 
доля печатного текста и иллюстраций отдавалась театру, зна-
чительно меньшая – музыке, еще меньшая – изобразитель-
ному искусству»1. Музыкальный отдел журнала (как и худо-
жественный) столь же богато наполнен и тематически и про-
блемно, как и театральный. Уже в первом номере «Артиста» 
появилось несколько крупных материалов этого отдела: 
А. Филонова «Русский романс», В. Чечотта «Музыка и публи-
ка в провинции», С. Кругликова «Два русских концерта на 
Парижской выставке»; в отделе библиографии была напечата-
на рецензия на статью В. Стасова в июльском и августовском 
выпусках «Северного вестника» – «Лист, Шуман и Берлиоз 
в России». Второй номер принес развернутый анализ оперы 
«Евгений Онегин» со знаменательным итогом: «Пусть долго 

1 См.: URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.
woa/wa/Main?textid=1311&level1=main&level2=articles
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еще живет молодое, увлекательное создание г. Чайковского, 
пусть эти “лирические сцены” занимают в репертуаре театра 
одно из почетных мест среди царящих там “опер”»2.

Чем дальше, тем шире становилась в журнале картина му-
зыкальной жизни России. Глубокий анализ новаторства ком-
позиторов Новой школы (которую когда-то В. Стасов ласко-
во окрестил «Могучей кучкой», но теперь критике «Артиста» 
было важнее поговорить об индивидуальности ее членов, 
вклада каждого из них в мировое искусство, может быть, не 
до конца осознанного и ныне), порой очень тонкая оценка 
творчества П. Чайковского, воскрешение имени А. Серова, 
теперь, кстати, снова практически забытого, интерес к новым 
именам… Можно ли в одной фразе отметить все заслуги му-
зыкальной критики «Артиста»? Процитируем только Семена 
Кругликова из первого номера журнала: «Русская музыка не 
только существует, но даже победы одерживает <…> Русская 
музыка не только существует, но и не перестает обогащаться 
новыми вкладами»3. 

Достижения русских композиторов, новые тенденции в 
развитии отечественной музыкальной культуры, проблемы, 
стоящие перед ней, – все это было в центре статей авторов 
музыкального отдела. Его редактор неоднократно ссылался 
на восторженный прием русской музыки в Европе4, оценки, 
даваемые произведениям отечественных композиторов и 
русской музыке в целом западной критикой. Так, например, 
в «Заграничной хронике» № 15 за 1891 г. была представлена 
статья из немецкого музыкального журнала Neue Zeitschrift 
fur Musik – «Новое русское направление в музыке». Ее автор 

2 Артист. – 1889. – № 2. – С. 83. 
3 Артист. – 1889. – № 1. – С. 98.
4 См., например, «Заграничную хронику» в № 14 за 1891 г.: «По-

ложительно за границей настает пора для русской музыки» (С. 179).
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высоко оценивал оперу М. Глинки «Жизнь за царя», как первый 
опыт создания истинно национальной русской оперы, прово-
дя параллель между Глинкой и Вебером: «Оба они ввели в 
свои оперы народную песню в виде оперной мелодии, так что, 
по замечанию Вагнера, история этого рода опер есть с тех пор 
не что иное, как история оперной мелодии. Но дело в том, что 
немецкая народная песня вскоре совсем затерялась и заме-
нилась даже среди народа бессодержательными итальянски-
ми оперными ариями; словом, источник, из которого черпал 
Вебер, совершенно иссяк для его последователей. В России 
же… народная поэзия продолжала существовать, существу-
ет и до сих пор, все еще развиваясь, как несколько столетий 
тому назад. Таким образом, русские композиторы владеют в 
лице постоянно развивающейся еще народной песни неис-
сякаемым источником богатых мыслей, имеют возможность 
черпать из этого чистого ключа силу и побуждение для новых 
творений»5. Немецкий критик отмечал роль Даргомыжского 
в развитии новых оперных форм, который, вводя в них дра-
матический элемент, сумел не уничтожить народную поэзию, 
несмотря на преобладание в ней лирического начала. Заслуга 
Даргомыжского и идущих вслед за ним представителей Новой 
русской школы, говорилось в германском издании, «в том, что 
они для выражения драматических положений стали употре-
блять составные части народной песни»6.

Автор статьи провел интересное сопоставление опер-драм 
Вагнера и произведений русских композиторов-«кучкистов». 
Он писал, что «Вагнер создал такую драму, которая без всех 
своих составных частей немыслима: этой драме подчинены все 
искусства; это такое целое, в котором каждый элемент, сам по 
себе необходимый, нуждается во всех остальных»; «русские же 

5 Артист. – 1891. – № 15. – С. 169.
6 Там же. – С. 170.
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признают, что в их опере, проистекающей из народной песни, 
музыка есть главная составная часть для выражения и что она 
помогает драме… Стоя на такой точке зрения, они не впали в 
заблуждение настолько, чтобы из средства выражения (музы-
ки) сделать цель, а из цели выражения (драмы) сделать сред-
ство, – нет, присоединяя музыку к драме, они стараются до-
вершить драму». Немецкий критик подчеркивал, что русская 
опера стала средством для выражения высших идей, и музыка 
играет в ней роль настоящих красок, ибо «русские обладают 
вообще очень живым чувством колорита, которое явственно 
замечается и в их живописи», они охотно вводят народные 
мелодии, что «значительно способствует характеристике ме-
ста, лица, положения». Русский обозреватель с удовольстви-
ем процитировал слова германского коллеги о том, что наши 
отечественные композиторы «освободили оперу от многих за-
блуждений и довели ее до такой степени процветания, на ка-
кой она еще не находилась. Да продолжится же движение и да 
приведет оно к дальнейшим еще шагам вперед!»7.

Отметим, что в «Артисте» высокое мнение европейской 
критики привлекалось не только для пропаганды музыки 
представителей Новой русской школы, хотя руководитель 
музыкального отдела С. Кругликов и был страстным сто-
ронником творчества «Могучей кучки», но и для выражения 
симпатии композиторам – «консерваторцам». Убедительным 
примером может служить, в частности, публикация перево-
да статьи из английского журнала The new quarterly musical 
Review (№ 3. – 1893) – «”Евгений Онегин”, лирическая опера 
П. Чайковского»8. Английский критик подробно проанализи-

7 Там же.
8 Несмотря на то, что Ч. не принадлежал к какому-либо «на-

правлению» в музыкальной жизни России, его все же часто связы-
вали с Консерваторией, как выпускника Петербургской консерва-
тории и профессора – в 1870-е гг. – Московской.
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ровал произведение, отмечая недостаточно проработанное, 
длинное либретто и богатство музыки: «<…> неиссякаемое 
богатство мелодий, льющихся широким потоком, разумное 
пользование гармоническими средствами, а главное, тонкое 
мастерство, которым проникнута каждая страница этого об-
ширного сочинения, не только ставят музыку высоко над ли-
бретто, но и дают возможность стушевать все его недостатки, 
нами указанные»9. Завершая свой разбор оперы Чайковского, 
автор английского журнала подытожил: «В музыкальном от-
ношении опера представляет торжество искусства <…> Как 
Моцарт в “Волшебной флейте” принужден был бороться с 
нелепостью и крайностями пантомимы, так и Чайковскому 
постоянно приходилось скрывать недостатки плохого ли-
бретто, – и он оказался великим мастером. Помимо прелести 
мелодий, отличительные черты “Евгения Онегина” выража-
ются в ритмическом элементе, в склонности автора к моду-
ляциям и в роскошном оркестровом колорите». Английский 
критик время от времени обращался в статье и к творчеству 
А. Рубинштейна10, так же как и Чайковский, незадолго до это-
го ушедшего из жизни, поэтому завершил свое исследование 
так: «Россия имеет право гордиться своим Рубинштейном 
и своим Чайковским, так как они личными трудами своими 
подняли русскую музыку до той высоты, откуда она стала 
престижем для всей Европы»11.

Цитаты из европейских журналов были лишь подтверж-
дением мысли о перспективности пути развития русской му-
зыки, транслируемой собственными критиками «Артиста». 
Об этом говорилось, в том числе, в статье «Сложные формы 

9 Артист. – 1894. – № 41. – С. 41.
10 Журнал посвятил А. Рубинштейну несколько материалов 

(Артист. – 1889. – № 3; 1894. – № 35, № 45).
11 Артист. – 1894. – № 41. – С. 45.
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в искусстве (К вопросу о задачах оперы)»: «<…> русские му-
зыкальные новаторы явились прямыми наследниками му-
зыкальных романтиков Запада – Шумана, Шопена, Листа и 
Берлиоза – и продолжателями произведенных ими реформ. 
Они не только воспользовались всем тем, чем обогатили тех-
нику их великие предшественники, но во многих отношениях 
сумели подвинуть ее еще дальше»12.

При этом речь шла и о творчестве композиторов Новой 
русской школы, и тех, кого традиционно связывали с 
Консерваторией. Размышляя о сути эстетической позиции 
«кучкистов», автор статьи подчеркивал, что это новая школа, 
которая «отнюдь не придерживается какой-нибудь узкой, 
косной н неподвижной доктрины; она не только заключает в 
себе все задатки дальнейшего развития, но вполне допускает 
уклонения от основного типа даже в настоящее время, лишь 
бы только уклонения эти были прогрессивны хотя в каком-
нибудь отношении». Ее нравственно-эстетический кодекс 
заключается в том, что «отвращение к рутине, банальности, 
пошлости всякого рода возводится ею чуть не в догмат, и, та-
ким образом, она действительно ставит своей задачей – как 
практически, так и теоретически – изыскание новых путей»13 
(курсив наш. – Г. Л.).

Заслуга Консерватории, утверждал журнал, в создании 
возможности дать большое количество специально образо-
ванных музыкантов, владеющих законами музыкальной фор-
мы, хотя «неспециалисту и трудно понять, какое громадное 

12 Артист. – 1893. – № 29. – С. 54. О значении русской музыки 
для европейской культуры говорилось в одной из статей номера 42 
журнала за 1894 г.: «Она сразу заняла почетное место среди осталь-
ных музыкальных школ Западной Европы, она обогатила искусство 
многими не только превосходными, но и замечательно оригиналь-
ными и разнообразными произведениями» (С. 162).

13 Там же. – С. 60.
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значение имеет форма в музыке. Существующие в современ-
ной музыке формы кажутся теперь настолько естественными, 
что профану не придет и в голову, какие громадные усилия 
надо было употребить, чтобы их выработать». И далее: «<…> 
трудно себе представить более прочный и верный отправной 
пункт, чем классические формы, для наиболее широкого и в 
то же время наиболее художественного развития музыкаль-
ных форм в будущем. Не надо забывать, что в музыке важно 
не рабское соблюдение какой-нибудь традиционной формы, а 
только сознание, что всякое музыкальное произведение необ-
ходимо должно быть известным образом оформлено; между 
тем понятие о такой оформленности ничем не может быть со-
общено в такой степени начинающему музыканту, как именно 
классическими образцами»14 (курсив наш. – Г. Л.).

В издании было представлено творчество российских 
композиторов всех направлений, и прежде всего М. И. Глинки, 
симфоническая и оперная музыка которого уже в первом но-
мере «Артиста» была названа гениальной15. В «Современном 
обозрении» второго номера «Артиста» было отведено значи-
тельное место операм Глинки: «Жизни за царя», как «первой 
по времени, настоящей драматической русской опере», ко-
торая «до сих пор остается одною из лучших наших опер», и 
«Руслану и Людмиле» – «гениальному шедевру фантастически-
лирической оперы», с которой «по разнообразной красоте 
“оригинальной музыки” мало что может сравниться»16. Через 
несколько лет опера «Жизнь за царя» будет названа «краеу-
гольным камнем русской художественной музыки»17. Много 
внимания уделено Глинке в статье «Русские симфонисты» 

14 Там же. – С. 60-61. 
15 См.: Артист. – 1889. – № 1. – С. 78.
16 Артист. – 1889. – № 2. – С. 68.
17 Артист. – 1894. – № 45. – С. 50.
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из восьмого номера журнала за 1890 г. И это естественно, ибо 
Глинку высоко ценили представители и «Могучей кучки», и 
Консерватории. 

«Артист» не раз писал о роли А. С. Даргомыжского в раз-
витии русской музыки, его месте в русском искусстве. В не-
скольких номерах журнала публиковался очерк И. Корзухина 
«А. С. Даргомыжский», была помещена «Автобиография» 
композитора, печатались его письма. Говоря о том, что 
Даргомыжский поклонялся музыке Глинки, хотя и считал, что 
у него разработана только лирическая, но не драматическая 
струя, автор очерка останавливался на особом месте ком-
позитора в русском искусстве: «В то время как Глинка есть 
представитель музыки идеальной, Даргомыжский в противо-
положность ему есть представитель музыки реальной. Кроме 
того, он по преимуществу композитор вокальный: для него 
музыка существует только как средство воплотить слово в 
звуках <…> В обладании тем родом форм, который обуслов-
ливается словом текста, которое нужно воплотить в звуках, 
у Даргомыжского мало соперников. Его музыка следит за 
всеми изгибами мысли и речи, даже с их случайностями и 
неправильностями…»18.

Совершенно новаторской, составляющей эпоху, счи-
тал Корзухин оперу «Каменный гость», где «Даргомыжский 
уже окончательно отрешился от всяких условностей, узако-
ненных временем». Этой оперой он совершил «переворот в 
музыке», «последствия которого еще впереди»19. «Реформа 
Даргомыжского, – писал автор очерка, – и заключается в 
том, что он внес в оперу те элементы реализма новейшего 
времени, без которого оперное дело не могло свободно идти 
вперед и развиваться», и сравнивал искания на этом пути 

18 Артист. – 1894. – № 33. – С. 142.
19 Артист. – 1894. – № 38. – С. 34.
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Даргомыжского и Вагнера: «Обе реформы вызваны одною 
причиною: неудовлетворительным положением оперы в на-
стоящее время, но пути их диаметрально противоположны, 
не говоря уже о средствах достижения целей, которые тоже 
далеко не одинаковы. 

Вагнер, подобно Даргомыжскому, стремится к выраже-
нию в музыке душевной драмы действующих лиц, вследствие 
чего и оперы его носят название музыкальных драм. Но для 
достижения своей цели он почти всегда удаляется от жизни 
и ударяется в область туманной фантастики, т. е. поступа-
ет как раз в противоположность Даргомыжскому. Средства, 
применяемые обоими композиторами, тоже расходятся. 
У Даргомыжского для выражения душевной жизни челове-
ка служит голос. Его поддерживает оркестр, которому по-
ручается по большей части гармоническое сопровождение. 
У Вагнера как раз наоборот. Голосу он поручает лишь докла-
дывать публике о том, что происходит в душе у человека, вы-
ражать же эти чувства поручено оркестру. Вследствие крайней 
несоразмерности, чисто динамической, сил оркестра и голоса, 
последний теряется в массе звуков оркестра. Вагнеру, чтобы 
сделать слышным голос, нужно заставлять его кричать»20.

«Родным по таланту братом» Даргомыжского, который 
«обязан ему развитием своего таланта», И. Корзухин называл 
М. П. Мусоргского21. Музыка этого композитора была деталь-
но проанализирована в статье «Сложные формы в искусстве 
(К вопросу о задачах оперы)», прежде всего со стремлением 
показать богатство и творческую индивидуальность каждого 
представителя Новой русской школы, и особое место в ней 
Мусоргского: «Вопреки упреку в кружковщине, т. е. замкнуто-
сти и односторонности, так часто делаемому членам кружка, 

20 Там же. – С. 37.
21 Там же.



I. Журнал «Артист» (1889–1895) 

  37  

составляющим Новую русскую школу, своими сочинениями 
они доказали, что почти каждый из них представляет в зна-
чительной мере оригинальную и своеобразную индивиду-
альность, и следы какого-либо раболепного подражания в 
трудах их найти нелегко»22. При этом «нельзя не видеть ис-
ключительного положения Мусоргского в школе, его исклю-
чительного значения»23. Однако, говорится в статье, «заслуги 
его для искусства не оценены до сих пор как следует, хотя со 
времени смерти его идет уже второй десяток; даже личность 
его не охарактеризована должным образом, так как у нас не 
существует еще сколько-нибудь обстоятельной монографии 
о нем, где художественное значение его было бы выяснено в 
достаточно полной степени»24.

Лейтмотив размышлений «Артиста» о Мусоргском – реа-
лизм его музыки: «<…> по всей своей натуре, по отличитель-
ным чертам своего характера и темперамента, по всем своим 
вкусам и наклонностям, [он] был истым демократом, хотя и 
пытавшимся, по обстоятельствам, втиснуть свое дарование в 
совершенно чуждую для него рамку. Вот почему пишущему 
эти строки всегда казалось, что если бы только Мусоргскому 
суждено было жить дольше, он дал бы нам наконец недоста-
ющий пока образец для истинно реального направления в 
музыке»25 (курсив наш. – Г. Л.).

22 Артист. – 1893. – № 29. – С. 58.
23 Там же. – С. 60.
24 Там же. – С. 55. Заметим, что одной из первых заговорила об 

особом месте Мусоргского в русской музыке В. С. Серова в статье 
«Значение романсов в наше время» (см.: Музыка и театр. – 1868. – 
№ 17. – С. 260), а затем в работе «Русская музыка»: «Мусоргского 
сила в реализме, и в этой области можно его считать сильнейшим 
из русских самобытников» (Северный вестник. – 1885. – № 4. – 
Отд. II. – С. 3).

25 Там же. 
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В продолжение идеи о разнообразии стилей композито-
ров Новой русской школы в статье «Сложные формы в ис-
кусстве» был нарисован творческий портрет А. П. Бородина, 
взгляд которого на оперу «совсем не соответствовал взгляду 
других членов кружка»; его «Князь Игорь» был оперой эпиче-
ской, к тому же Бородина «тянуло к пению, кантилене, а не к 
речитативу», хотя и последним он «владел недурно»26. В статье 
цитировались письма Бородина, в одном из которых он гово-
рил, что его опера будет по направлению ближе к «Руслану и 
Людмиле» Глинки, нежели к «Каменному гостю». За два года до 
этой публикации в «Артисте» была напечатана статья «“Князь 
Игорь”. Опера в 4-х действиях с прологом. Слова и музыка 
А. П. Бородина», где музыка композитора оценивалась как 
«высокодаровитая, самобытная, иногда прямо гениальная», и 
делался вывод: «Бородин – младший брат Глинки; “Игорь” – 
младший брат “Руслана!”»27. При этом оперный почерк 
Бородина сопоставлялся с его симфоническим мастерством: 
«Бородин симфонии, квартета и Бородин оперы – не совсем 
одно и то же. В опере он не такой затейник, не так играет не-
ожиданностью приемов, не так роскошествует оригинально-
стью остроумных выходок. В опере он вполне основательно 
боится сложностью письма задавить певца и главное свое вни-
мание обращает на последнего»28. И в этой публикации под-
черкивалась самобытность его музыки: «Бородин-гармонист 
не уступит Бородину-мелодисту: как второй широк, красив, 
изящен, так первый, помимо тех же качеств, часто нов и поло-
жительно вносит в искусство нечто свое, до него небывалое. 
В музыке Бородина много индивидуального»29.

26 Там же. – С. 58.
27 Артист. – 1891. – № 11. – С. 181.
28 Там же. – С. 171.
29 Там же. – С. 172.
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 Индивидуальное в едином как основа движения вперед 
по пути реализма в музыке – вот что лежало в основе объ-
единения «Могучая кучка», и «урожденным главой школы» 
через 30 лет после ее возникновения в «Артисте» был сно-
ва назван М. А. Балакирев: «Непреклонное стремление впе-
ред, неутомимая жажда познания всего еще неизвестного в 
музыке, способность овладевать другими и направлять их к 
желанной цели, потребность просвещать и развивать това-
рищей, убежденность и сила – все в нем соединялось, чтоб 
быть истинным воеводой молодых русских музыкантов»30. 
Журнал приветствовал блестящее возвращение Балакирева в 
концертную деятельность31. Здесь с удовольствием цитирова-
лись оценки, данные произведениям Балакирева в немецком 
музыкальном издании, в частности фантазии «Исламей», где 
критик отмечал «поражающую роскошь гармонических при-
емов», подчеркивая, что «при том затишье, которое наступи-
ло» в Германии «в области музыкальной композиции, следует 
особенно настойчиво указывать на ее развитие в России: там 
оно подает надежды на расцвет действительно новых путей. 
Тому громкое свидетельство находим, между прочим, и в 
“Исламее”, изучение которого интеллигентные музыканты не 
должны более откладывать в долгий ящик»32.

В годы издания журнала «Артист» в самом расцвете нахо-
дилось творчество младшего представителя «Балакиревского 
кружка», Новой русской школы – Н. А. Римского-Корсакова. Он 
уже был автором опер «Снегурочка», «Майская ночь», симфо-
нии «Антар», «Испанского каприччио», сюиты «Шехерезада», 
в 1893 г. на сцене ставится его опера-балет «Млада». Он 

30 Артист. 1894. – № 34. – С. 151.
31 См.: Артист. – 1891. – № 13. – С. 169.
32 Артист. – 1894. – № 41. – С. 115-116. Заметим, что произ-

ведение было написано в 1869 г.
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много сделал как редактор для того, чтобы увидели свет 
произведения его ушедших из жизни друзей: «Князь Игорь» 
А. П. Бородина, «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Му-
соргского. И естественно, не одна страница «Артиста» была 
отведена его творчеству. В № 11 журнала за 1890 г. появился 
большой очерк «Н. А. Римский-Корсаков», посвященный его 
25-летней «композиторской и вообще художественной дея-
тельности». В заключение статьи говорилось: «Мы пробежа-
ли двадцать пять лет деятельности человека, выходящего из 
ряда вон во многих отношениях. Все эти года ушли у него на 
честное, даровитое служение родному искусству. Мы могли 
то наслаждаться его музыкой, лететь за его сказочными, вол-
шебными образами, то удивляться этому неустанному труду 
во имя художественных идеалов – труду для дела, для дру-
гих и менее всего для себя. Теперь Hиколаю Андреевичу всего 
46 лет. Он полон сил и энергии. <...> Пожелаем же ему, это-
му хорошему человеку, побольше бодрых минут, пожелаем 
хотя бы из эгоистических целей. Он привык жить для других; 
пусть же так будет и впредь; пусть дольше не умолкают зву-
ки его все новых и новых сочинений на радость всем любя-
щим искусство, на славу отечественной музыки»33. Подробно 
осветили в «Артисте» торжество в Петербурге по случаю 
юбилея Римского-Корсакова, и концерт, посвященный ему в 
Московском филармоническом обществе, где исполнялись 
произведения этого композитора, «несравненного колориста», 
автора «свежей, обаятельной музыки»34. В статье о постанов-
ке «Майской ночи» Римский-Корсаков будет назван «ярким 
пейзажистом», «одаренным редким вкусом и чувством краси-

33 Артист. – 1890. – № 11. – С. 57. Отметим, что впереди рус-
скую публику ждали поистине шедевры Р-К: «Садко», «Царская не-
веста», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и многие дру-
гие произведения, составившие славу русской музыке.

34 Артист. – 1891. – № 13. – С. 155.
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вости, несколько холодной, но привлекательной», «любящим 
тонкую отделку деталей»35. 

Возвращаясь к размышлениям об эклектизме – или диа-
лектичности – в позиции журнала «Артист», отметим, что в 
музыкальном отделе был достигнут некий консенсус между 
представителями не так давно противоборствующих направ-
лений. Еще в 1885 г. В. Серова в статье «Русская музыка» пи-
сала: «Прошло двадцать лет с тех пор, как музыкальная струя 
была могучим ключом в петербургской жизни, вызывала спо-
ры, создавала партии, вдохновляла композиторов. Журналы 
различной окраски служили проводниками разных взглядов в 
обществе и увеличивали количество приверженцев музыкаль-
ных “идей” помимо концертной эстрады и театральной сце-
ны». И, характеризуя критику того времени, Серова скажет: 
«Я разумею три партии, враждебно стоявшие в шестидесятых 
годах друг против друга: Консерватория, “Могучая кучка” и 
Серов». Она очень емко обрисовала свое видение принци-
пов каждой партии: Консерватория «свято хранила предания 
Европы»; «Могучая кучка» «восстала энергично против угне-
тателей руссицизма», и русская песня «служила родником их 
педагогики»; Серов «требовал безусловной свободы, просве-
щения и жизни во всех сферах музыкального бытия, опираясь 
на Вагнера как на разрушителя всего рутинного и узкого»36 
(курсив наш. – Г. Л.). Эти три «партии» жестко столкнулись в 
1867 г., когда А. Н. Серов выступил в газете «Музыка и театр» 
с большой статьей «Руслан и русланисты», где, несмотря на 
свой несомненный пиетет перед М. Глинкой, глубокое пони-
мание значения и места его в развитии русской музыки, давая 
высокую оценку музыкальной составляющей оперы «Руслан 
и Людмила», он говорил о «слабой драматичности» ее, 

35 Артист. – 1894. – № 42. – С. 162.
36 Северный вестник. – 1885. – № 4. – Отд. II. – С. 1-2.
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о том, что, с точки зрения развития национального русского 
искусства, признавать это «высшею ступенью оперного дела 
и в наше время могут только упрямые, ограниченные фанати-
ки, ничего ни в Глинке, ни в оперном идеале не смыслящие»37 
(курсив наш. – Г. Л.). Эта статья окончательно развела его с 
другом юности В. В. Стасовым, чьи взгляды долгое время 
были близки Серову, а с ним и с «партией» «Могучей кучки», 
интересы которой в печати страстно защищал и композитор-
критик Ц. А. Кюи. Последний не преминул откликнуться на 
пассаж Серова о «ничего не смыслящих в оперном идеале» в 
статье «Полугодовая деятельность газеты “Музыка и театр”»: 
«<…> либретто разобрано старательно и ловко, суждения о 
музыке почти везде верны и местами тепло высказаны; но 
сквозь эту справедливую оценку почти всюду сквозит узкая 
односторонность и злорадство, которые под влиянием мни-
мой борьбы силятся во что бы то ни стало унизить это гени-
альное произведение»38 (курсив наш. – Г. Л.).

Но «года минули, страсти улеглись»… Давно ушел из жизни 
А. Серов, который, кстати, когда-то поддерживал в «сражени-
ях» с Консерваторией «Могучую кучку»; в 1870-е гг. Римский-
Корсаков стал профессором Петербургской консерватории. 
Время очистило споры от всего личностно-полемичного, и 
ценность и плодотворность их для русского искусства стала 
очевидной, потому что в музыку приходило новое, что тре-
бовало осмысления и оценки. На страницах «Артиста» встре-
тились и Ц. Кюи, и В. Серова, которая вместе с А. Серовым в 
1867–1868 гг. издавала газету «Музыка и театр», и В. Стасов. 
Здесь печатались профессор консерватории Н. К. Кашкин, 
молодой композитор и критик Н. Р. Кочетов, учившийся кон-

37 Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 24. 
38 С.-Петербурские ведомости. – 1867. – № 29. (Цит. по: URL: 

http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/kyi_is1867.htm).
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трапункту у Г. А. Лароша, профессора консерватории и крити-
ка, одного из самых ярких оппонентов «Могучей кучки», и, ко-
нечно, С. Н. Кругликов, руководивший музыкальным отделом 
и никогда не изменявший своей преданности Новой русской 
школе.

Ц. Кюи выступал в журнале как критик, поэтому его 
композиторское творчество было представлено достаточ-
но скромно. Но уже в первом номере «Артиста» о нем упо-
минает А. Филонов в статье «Русский романс»: «…имена 
гг. Кюи и Мусоргского в камерной вокальной музыке по праву 
могут занимать место рядом с Даргомыжским, Шубертом и 
Шуманом»39. В этом же номере в обзоре «Два русских концер-
та на Парижской выставке» приводится достаточно сдержан-
ное мнение о музыке Кюи во французской прессе, которая 
подчеркивала, что он смелый критик, и высказывала поже-
лание, чтобы его суждения были лучше его сочинений40 (кур-
сив наш. – Г. Л.). Через несколько лет С. Кругликов в статье 
«”Вильям Ратклиф” опера Ц. А. Кюи (к 25-летию ее первого 
представления)» напишет: «Кюи-критик если не убил, то силь-
но ранил Кюи-композитора»41.

Этот своеобразный юбилей позволил редакции посвятить 
своему сотруднику два больших материала: очерк Стасова 
«Цезарь Антонович Кюи» и статью Кругликова. 

Очерк Стасова полон высоких оценок Кюи, прежде все-
го как соратника по созданию «Балакиревского кружка». 
«Вильям Ратклиф» рассматривался критиком более всего как 
первая после Глинки и Даргомыжского значительная опера, 
написанная в России, ее неуспех Стасов объясняет тем, что 
все талантливое новое всегда преследовалось, а произведение 

39 Артист. – 1889. – № 1. – С. 80.
40 См.: Там же. – С. 97. 
41 Артист. – 1894. – № 34. – С. 165.
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Кюи – «полное таланта, увлечения, страсти, оригинальности, 
мастерства»42. И здесь Стасов вспоминает, как критически 
оценил оперу когда-то Серов, и связывает это с увлечением 
А. Серова Вагнером, которое увело его от прежней близости 
с «Балакиревским кружком». И об этих прежних отношениях 
Стасов пишет с ностальгией и теплом: «Сам Серов, замеча-
тельнейший музыкальный писатель и критик конца 50-х го-
дов, тогда еще шедший вперед и имевший большое влияние 
на лучшую часть нашей публики, с удовольствием знакомил-
ся с Кюи, восхищался его интересной и талантливой натурой, 
его первыми опытами композиторства и, в свою очередь, был 
предметом великой симпатии, почти обожания, со стороны 
Кюи. Что тут мудреного: Серов был такой сангвинический, 
увлекательный собеседник, особливо когда дело касалось му-
зыки, он в те времена так страстно любил все хорошее и вели-
кое в музыке, особенно Бетховена, Глинку, он так сам увлекал-
ся и так способен был других увлекать, его натура заключала в 
себе столько истинно художественных, горячих и живых эле-
ментов! Понятно, что Кюи и Балакиреву было Бог знает как 
приятно быть в близком соприкосновении с такой натурой. 
И они все трое часто видались (я тоже принадлежал к этой 
компании, хотя и не был музыкантом, но зато такой старин-
ный товарищ и приятель Серова, с которым вместе рос, а те-
перь был очень близок с новоприбылыми талантливыми рус-
скими музыкантами)»43.

Но простить Серову его отзыв об опере Кюи (кри-
тик назвал ее в «Голосе» галиматьей) Стасов не мог и со-
вершенно отрицал какие-либо недостатки этого произве-
дения44. 

42 Там же. – С. 147.
43 Там же. – С. 153.
44 См.: там же. – С. 155.
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Руководитель музыкального отдела «Артиста» постарал-
ся объективно оценить оперу Кюи, которая не удержалась 
на сцене, связав ее с общим творчеством композитора: «Он 
очень мелодичен, его мелодии чужды итальянской баналь-
ности, они свежи, оригинальны. Он прекрасный гармонист. 
Он чувствует красоту гармонии, красоту аккорда», однако 
он слабее в контрапункте: «Нового здесь он не показал, как и 
в инструментовке, он просто здесь приличен». Но главное – 
«он настоящий вокальный композитор, умеет проникать в 
текст. Недаром умирающий Даргомыжский поручил ему за-
кончить одну из сцен “Каменного гостя”»45. И дальше – столь 
же емко: «”Вильям Ратклиф” может даже служить примером 
как и в высшей степени удачной, превосходной декламации, 
так и декламации совсем неудачной, полной промахов самых 
элементарных и для г. Кюи непростительных»46. В отличие от 
Стасова, Кругликов никак не связывал недолгую жизнь на сце-
не «Вильяма Ратклифа» Кюи с критикой А. Серова. Более того, 
Серову, его творчеству и месту в русской музыкальной куль-
туре была посвящена в «Артисте» не одна страница. Подобная 
ретроспекция была естественна и необходима в момент, когда 
в русской музыке стали появляться новые имена47, новые тен-
денции, и нужно было оглядеться, еще раз оценить уже нако-
пленное богатство, чтобы не пройти мимо тех сокровищ, что 
предлагало стремительное течение жизни.

Серия материалов об А. Н. Серове была связана с воз-
обновлением сценической жизни его оперы «Вражья сила», 
которую сам композитор не сумел увидеть в театре, так как 
скончался, не завершив оркестровку последнего действия. 

45 Там же. – С. 167.
46 Там же. – С. 168.
47 Ниже мы будем говорить о внимании журнала к Аренскому, 

Глазунову, Рахманинову.
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Это сделала его жена, В. С. Серова, совместно с композитором 
и критиком, будущим (1906–1912) управляющим Певческой 
капеллой Н. Ф. Соловьевым. Общий абрис творчества 
А. Серова был дан в статье «Сложные формы в искусстве». 
Речь шла прежде всего о том, является ли влияние Вагнера 
на композиторские принципы Серова решающими или это в 
определенной степени миф, и Серов не просто преодолел это 
влияние, но является композитором самобытным, сказавшим 
свое слово в музыке. Автор статьи полагал, что хотя «покой-
ный A. H. Серов и считал себя последователем Вагнера, но 
это было полнейшее недоразумение. Влияние Вагнера видно 
только в первой из его опер, в “Юдифи”, и то только во внеш-
нем, техническом отношении»48. Попытка воспроизвести идеи 
Вагнера на русской почве во второй опере «Рогнеда» не уда-
лась совершенно: «…вместо мистической оперы а’la Вагнер 
Серов написал эффектную, в грубо-декоративном смысле, 
оперу а’la Мейербер, т. е. воспроизвел тот именно тип опе-
ры, который всегда жестоко преследовался Вагнером, хотя 
он и подражал ему сам же в своих ранних произведениях 
(“Риенци”)». Успех «Рогнеды», «с ее блестящими эффектами», 
у публики был связан отнюдь не с идеями Вагнера. Последняя 
опера Серова «Вражья сила», написанная на сюжет драмы 
А. Н. Островского «Не так живи, как хочется», совершенно 
оригинальна, хотя «Серов на словах еще раз мечтал о пропа-
ганде идей Вагнера применительно к реальным условиям рус-
ской народной жизни (см. его письма к С. А. Юрьеву)».

В статье дается объективная оценка третьей опере Серова: 
«В своей “Вражьей силе” Серов дал опыт действительно ре-
альной оперной музыки, замечательной как по своим досто-
инствам, так и по недостаткам, но во всем этом опыте Вагнер 
был уже решительно ни при чем. Рассматривая деятельность 

48 Артист. – 1893. – № 29. – С. 66.
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Серова как оперного композитора, мы не можем не отме-
тить прежде всего, что он обладал настоящим музыкально–
драматическим талантом. Справедливость требует признать, 
что все увлечение Вагнером было само по себе, а его талант 
оперного драматического композитора был сам по себе». 
Особый восторг критика вызвал четвертый акт оперы: «…сце-
на масленичного разгула нарисована такой широкой кистью, 
которая доступна только величайшим мастерам искусства. 
Обо всех недостатках этой последней его оперы можно забыть 
ради одной только этой сцены: до того она правдива, искрен-
на и истинно реальна, понимая, конечно, последний термин не 
иначе, как в строго художественном смысле». Вывод, который 
делает критик, вполне объясняет и возобновление постановки 
«Вражьей силы», и воскрешение имени Серова в журнале: «…о 
Серове мы могли бы смело заключить, что талант его вполне 
благоприятствовал выработке здравых оперных взглядов, и 
что при более счастливых обстоятельствах он мог бы даже 
принять на себя инициативу той реформы, в которой давно 
нуждается опера49 (курсив наш. – Г. Л.).

В следующем, тридцатом номере «Артиста» появил-
ся еще один отклик на новую постановку «Вражьей силы» в 
Мариинском театре. Петербургский корреспондент журнала 
писал: «Возобновление капитального произведения Серова 
состоялось 15 сентября при наполненном до крайней возмож-
ности театре, что служит лучшим доказательством громадной 
популярности этой оперы, которую не могли умалить ни дол-
гие промежутки, в продолжение которых она была изъята из 
репертуара, ни разные недочеты исполнения, которое никогда 
не стояло на высоте задачи»50. Рецензент воскрешал историю 
создания оперы (в № 14 за 1891 г. в «Артисте» с воспомина-

49 Там же. 
50 Артист. – 1893. – № 30. – С. 140.
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ниями об этом выступала В. С. Серова), с сожалением гово-
рил о том, что оркестровка пятого действия оказалась ниже 
всего того, что было представлено самим композитором… 
Но главное внимание он сосредоточил на образах оперы, му-
зыкальное и актерское воплощение которых требует не толь-
ко особого таланта, но и большой работы.

Не мог пройти мимо фигуры Серова и руководитель му-
зыкального отдела. В № 31 появилась его развернутая статья, 
видимо, претендующая на итоговую оценку, – «“Вражья сила“ 
Серова». Пытаясь разобраться в разноречивых, часто диаме-
трально противоположных мнениях об этой опере, Кругликов 
писал: «Мнения как врагов, так и друзей композиторской дея-
тельности Серова грешат по отношению к справедливости. 
Серов – талант крупный и бесспорный; но, тем не менее, нель-
зя отрицать многих непривлекательных черт его музыкальных 
приемов. Похвальные стремления Серова к новизне и реализ-
му несомненны (во “Вражьей силе” они у него выразились 
особенно ярко)»51. Подробно разбирая оперу, ее несомненные 
достоинства и новаторство («Он вырабатывал такие способы 
оперного письма, чтобы толпа увидала его оперу сразу и из-
далека. Таким образом, Серов смотрел на оперу не как на ми-
ниатюру на кости, не как даже на обычного размера картину 
масляными красками, а как на театральную декорацию, лишь 
издали производящую должное впечатление»), критик гово-
рил и об определенной музыкальной неряшливости в речита-
тивах и мелодиях, может быть допущенной в спешке, которая 
не вяжется с принципами этого композитора. Кругликов за-
мечал, что хотел бы смотреть на этот музыкальный текст как 
на некий эскиз. Вместе с тем «в разбираемой опере Серова 
можно найти страницы, отмеченные большим, серьезным и 
самобытным талантом, страницы весьма смелые по совер-

51 Артист. – 1893. – № 31. – С. 5.
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шенной новизне замысла», это те, что связаны с народными 
сценами: «Слабый в драматической музыке, Серов неизмери-
мо выше в музыке бытовой или хотя бы несколько носящей на 
себе народный отпечаток. С народными темами он обраща-
ется умело; характерно, типично их гармонизировал в древ-
них ладах. Его народная музыка, даже в сравнительно менее 
удачных местах, всегда производит впечатление правдивости, 
а иногда так положительно увлекает. Вспомните песни Васи, 
Спиридоновны, Еремки, бражников, Груни, пожалуй; вспом-
ните хор первого действия, два женских хорика в третьем; – 
все это как нельзя более уместно и дышит такой свежестью 
рядом с серовской драматической музыкой»52.

Конечно, критик не мог не поговорить отдельно о чет-
вертом акте: «Приступаем к самому замечательному (чет-
вертому) действию оперы. Мне кажется, для него-то она соб-
ственно и писалась: до того открывающая его народная сцена 
поразительно смела, нова, талантлива; до того представляет 
собою нечто оригинальное, ни в какой опере до “Вражьей 
силы” никогда не бывалое. <…> Словом, это не общеоперные, 
припомаженные хоры; это реальный народ, реальная, непри-
крашенная русская “масленица”, пьяная, шумная, разгульная, 
бесшабашная. И весь этот гул и содом, всю неурядицу этой 
праздничной пестроты шумов, стуков и визгов Серов схватил 
с большим талантом, с превосходной точностью гигантско-
го фонографа, метко, находчиво, остроумно <…> Серовская 
“масленица” может быть названной художественным произ-
ведением, – я открыто становлюсь в ряды ее поклонников, 
потому что нельзя, по-моему, не преклониться перед яр-
ким, несомненным, захватывающим проявлением таланта, 
хотя бы и самого невоспитанного, самого взъерошенного»53.

52 Там же. – С. 57.
53 Там же. – С. 60.
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И вывод: опера должна быть постоянно на русской 
сцене.

Однако взгляд музыкальных критиков «Артиста» отнюдь не 
был устремлен только в прошлое, хотя двигались они вперед не 
без оглядки на уходящее. Время бескомпромиссного модерна 
только еще приближалось, впрочем, не без стремительности. 
Характерен в этом смысле первый номер вновь открывшего-
ся журнала. В обзоре «Два русских концерта на Парижской 
выставке» руководитель отдела С. Кругликов, следуя их про-
грамме, в которой были представлены и ушедшие компо-
зиторы «старой гвардии» (Глинка, Даргомыжский, Бородин, 
Мусоргский), и продолжающие их традиции Балакирев, Кюи 
и Римский-Корсаков, а также и новые имена, отмечая общий 
успех русской музыки, сетовал, что не прозвучали произведе-
ния Аренского, «важнейшего из неисполненных молодых»54, 
что музыка Глазунова французской критикой не была оценена 
по достоинству. Он с некоторым удивлением констатировал, 
что молодость А. К. Глазунова (ему было 24 года) в сочетании с 
его ярким талантом воспринимается журналистами как некий 
недостаток. Они боятся, что такое раннее развитие, такое бле-
стящее рождение может обернуться быстрой кончиной.

Сам Кругликов отстаивает талант молодого композитора. 
Он цитирует одну из публикаций: «Именем Глазунова отме-
тится история музыки конца нашего века», и от себя добавля-
ет: «Если, правда, и можно Глазунова иногда укорить в излиш-
нем употреблении гармонических изысканностей, то здесь 
еще нельзя видеть особой беды. Это тоже все молодость – 
она расточительна. Но расточить Глазунову своих богатств 
невозможно, как бы он ни старался их разбрасывать, – очень 
уж это во всех отношениях богато одаренная музыкальная на-
тура. Не смерти таланту здесь надо ждать, а пышного расцве-

54 Артист. – 1889. – № 1. – С. 91.
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та всех сил, когда именно, как говорит L’art musical, с годами 
всесторонне выработается чувство меры»55.

Не представленному в Париже А. С. Аренскому была – в 
год его 30-летия – посвящена статья профессора Московской 
консерватории Н. Д. Кашкина. Предметом ее стала постанов-
ка в Большом театре оперы Аренского «Сон на Волге». Критик 
оценивал ее как большой успех молодого композитора56. 
Кашкин видел его особое место в общем, казалось бы, русле 
русской музыки: «Его симпатии лежат на стороне новейшей 
музыки, главным образом русской, но отчасти и западной. На 
нем отразилось и влияние Вагнера, но он это не перенимает 
механически, а сообразно своей творческой натуре, все под-
чинено его огромному таланту», поэтому у него «мелодии из-
ящны, богатство гармонии, инструментовка отличается про-
зрачностью и красотою звука»57 (курсив наш. – Г. Л.).

Пристальный интерес Н. Кашкина к новым тенденциям в 
музыке заставлял его вглядеться в фигуру С. В. Рахманинова, 
который буквально ворвался в русскую концертную жизнь. 
В рецензии на концерт Девятого симфонического собрания 
Русского музыкального общества критик особое внимание об-
ратил на исполнение во втором отделении «новой фантазии для 
оркестра молодого композитора, г. Рахманинова, уже успев-
шего приобрести значительную известность. Программой 
для фантазии г. Рахманинову послужил один из рассказов А. 
Чехова – “На пути”, но композитор дал своему сочинению на-
звание “Утес”, потому что эпиграфом к рассказу послужило 
начало стихотворения Лермонтова. Г. Рахманинов – крупный 
и сильный талант, но еще далеко не установившийся. В его 
“фантазии” видно и то, и другое; но, во всяком случае, сочи-

55 Там же. – С. 95.
56 См.: Артист. – 1891. – № 12. – С. 133.
57 Там же. – С. 135, 137.
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нение очень симпатично искренностию порыва и богатством 
оркестровых красок, которыми юный автор весьма удачно 
распоряжается. “Фантазия” не только очень понравилась, но, 
несмотря на свои значительные размеры, была повторена»58. 

И все же быстрый успех этого юного композитора и пиани-
ста59 для некоторых авторов выглядел как дерзость. То, что не ис-
пугало С. Кругликова, отмечавшего талант молодого Глазунова, 
несколько насторожило рецензента, подписавшегося Н. Б. С. под 
заметкой в этом же номере о сольном концерте Рахманинова: 
«Деятели нашего века, в сфере искусств по преимуществу, ме-
нее всего заражены скромностью; mania grandiosa, капельмей-
стерская, композиторская, всякая, – заурядное явление наших 
дней. Такие величины, как г. Чайковский, г. Римский-Корсаков, 
не устраивали в первые годы своей деятельности концертов 
из собственных сочинений. Они не уклонялись дирижировать 
ими гораздо уже позднее – и то не по собственному почину, 
а по предложению приглашавших их обществ и учреждений. 
Теперь не так: едва покинута школьная скамья в классной ком-
нате Консерватории, как уже устраиваются “композиторские” 
концерты. Так было несколько лет тому назад в деятельно-
сти г. Аренского; в этом году его примером воспользовались 
гг. Корещенко и Рахманинов. Впрочем, г. Рахманинов задал-
ся менее широкими задачами: его концерт, состоявшийся за 
две недели до концерта г. Корещенко (31 января), обошелся 
без оркестра и имел место в малой зале Собрания. Но зато 
программа составилась исключительно из одних сочинений 
концертанта»60. Однако и этот автор не мог не отдать долж-
ное музыке молодого композитора. Говоря об исполненном в 

58 Артист. – 1894. – № 36. – С. 248.
59 Об исполнительском успехе Рахманинова уже говорилось 

в № 24 журнала за 1892 г. (С. 173).
60 Артист. – 1894. – № 36. – С. 254.
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концерте Элегическом трио ре минор, посвященном памяти 
Чайковского, он хотя и пробовал отметить некие «длинноты» 
и «некоторую излишнюю изысканность гармонии», не выра-
ботанное «еще чувство меры», все же должен был признать: 
«…его талант далеко не из дюжинных», «элегическое трио не-
сомненно даровитое сочинение»61. И все же – в завершение: 
«Рахманинов, несомненно, талантлив», но «хорошо бы иметь 
больше скромности и строгой самокритики»62.

Симптоматично, что музыку молодого Аренского и юно-
го Рахманинова наиболее адекватно их новаторству оценил 
Н. Д. Кашкин, который был в «Артисте» главным пропаганди-
стом творчества П. И. Чайковского – всегда, и до безвремен-
ной смерти композитора, когда ценность его музыки стала 
признаваться в журнале почти безоговорочно.

 Имя Чайковского сразу появилось на страницах вновь 
открытого журнала. Нельзя не видеть определенной тен-
денциозности в оценках его творчества первыми критиками 
музыкального отдела, которым руководил Кругликов, несо-
мненный приверженец, как уже говорилось выше, идеалов 
«кучкизма» – так, как он их сам интерпретировал. Автор ста-
тьи «Русский романс» А. Филонов счел возможным откло-
ниться от разговора о романсе и дать некую общую оценку 
музыке Чайковского: «Г. Чайковский – инструменталист по 
преимуществу, как автор многочисленных сочинений для 
оркестра, вместе с Бородиным, гг. Балакиревым и Римским-
Корсаковым, по праву должен считаться украшением совре-
менного музыкального искусства не в одной России только. 
Талант он гибкий, симпатичный, склонный весьма к мелоди-
ческому течению мыслей; и мелодии его изящны, красивы, са-
мостоятельны, когда рождаются в моменты вдохновения. 

61 Там же.
62 Там же. – С. 255.
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Но г. Чайковский сочиняет очень много; иногда, к сожалению, 
и тогда, когда вдохновение и не посетило его, и автору при-
ходится довольствоваться работой, а не сочинением, пись-
мом, излюбленными, давно известными, так г. Чайковского 
всегда изобличающими, ему одному свойственными оборо-
тами и приемами. Мягкая, почти женственная, мелодичность 
г. Чайковского в такие печальные минуты упадка творче-
ской энергии приобретает неприятный оттенок слезливости. 
Гармонист г. Чайковский образцовый, все таинства музыкаль-
ного письма ему до тонкости известны, – словом, техник во 
всех отношениях превосходный; но тогда, когда дело касает-
ся инструментальной музыки; для голосов он пишет вообще 
менее ловко, даже и в техническом смысле»63 (курсив наш. – 
Г. Л.). Как тут не вспомнить приведенные выше горькие размыш-
ления С. Глаголя о критиках, которые забывают, что каждое 
произведение – плод долгих месяцев работы, горьких сомнений 
и разочарований, что за каждым из них целая жизнь, и если ре-
цензент подходит к ним без той любви, которая двигала твор-
цом, он никогда не сможет понять и справедливо оценить их. 
Удручает и сама стилистика автора, которая шла то ли от пре-
тензии на снисходительность («талант симпатичный»), то ли от 
неумения выразить адекватно тому, о чем пишешь, свою мысль 
(«Чайковский техник превосходный», «пишет менее ловко»).

С. Кругликов, несмотря на свою определенную «партий-
ность», был, конечно, критиком не только не чуждым объ-
ективности, но и таланту64. Его статья об опере Чайковского 

63 Артист. – 1889. – № 1. – С. 82.
64 В этом отношении как раз и показательна его эволюция отно-

шения к Чайковскому. Если еще в начале 1880-х гг. К. отрицательно 
оценил «Итальянское каприччио» (См.: Современные известия. – 
1880. – 19 дек. – С. 2), то уже через год он назвал Чайковского 
одним из талантливейших современных композиторов. (Там же. – 
1881. – 5, 6 мая. – С. 2).
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«Евгений Онегин» из второго номера «Артиста» – яркое тому 
подтверждение. Автор сосредоточил внимание на подробном 
разборе оперы, общую оценку творчеству композитора он 
дает, с одной стороны, очень емко, но с другой – сдержанно: 
«На характеристике прекрасного таланта г. Чайковского не 
останавливаюсь. Кому не знакомо его обаятельное мелоди-
ческое творчество, склонность к элегическим настроениям, 
разносторонняя первоклассная техника, дивная оркестровка? 
Успех и слава г. Чайковского прочно и твердо установились и 
зашли далеко за пределы нашего отечества; никто их поколе-
бать не может. Г. Чайковский – художник в полном смысле 
слова, один из популярнейших и наиболее блестящих пред-
ставителей русской музыки»65 (курсив наш. – Г. Л.).

В ходе «поактного» анализа оперы Кругликов высоко оце-
нил оркестровое вступление, построенное на музыкальной 
теме Татьяны, связывая его, однако, с неким использовани-
ем «принципов вагнеровской музыкальной драмы». Ему по-
нравились крестьянские хоры, речитативы. Правда, критик 
объяснял это «благотворным влиянием» Даргомыжского66. 
Его впечатлила сцена Татьяны с няней («здесь не знаешь, кто 
лучше из них удался: так отчетливо, ясно, правдиво очерчены 
оба музыкальных образа»), однако в сцене письма его смутила 
фраза: «Пускай погибну я!», он увидел в ней «чуть не марше-
образную грубость»67. 

Безоговорочно высоко оценил Кругликов сцену дуэли: 
«Она так же хорошо вышла по музыке, как и в смысле чисто сце-
ническом. Она сплошь правдива и музыкальна. Оркестровая 
прелюдия, построенная на безотрадной арии Ленского, отлич-
но подготовляет к этой мрачной сцене “поединка”. <…> Ария 

65 Артист. – 1889. – № 2. – С. 79.
66 Там же. – С. – 79-80.
67 Там же. – С. 81.
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певуча, грустна, выразительна, очень благодарна для певца: 
ему за нее непременно будут аплодировать. Г. Чайковскому 
здесь было где разгуляться со своим элегизмом. Канон 
Ленского и Онегина написан в суровых красках и длится не 
настолько долго, чтобы задержать ход драматического дей-
ствия. Далее же все до конца в полном смысле и безусловно 
прекрасно. Сколько поэтического сочувствия вложено авто-
ром к этим двум жертвам ложного стыда, из-за которого так 
и не могли бывшие друзья протянуть взаимно руки. Оркестр 
здесь рисует настроение…»68. Любопытен вывод, сделанный 
автором рецензии. С одной стороны, Кругликов отмечал, 
что написанный после «Воеводы», «Опричника» и «Кузнеца 
Вакулы» (переделанного впоследствии в «Черевички»), но 
до «Орлеанской девы», «Мазепы» и «Чародейки» – «Евгений 
Онегин» «в чисто музыкальном смысле некоторым из этих 
опер уступает: в этом отношении “Вакула” выше “Онегина”; 
в “Онегине” нет такой поэтичной и глубоко драматичной 
сцены, как “колыбельная” сумасшедшей Марии в “Мазепе”». 
С другой стороны, он обращал внимание на новаторство ком-
позитора: «Г. Чайковский, как автор “Онегина”, – несомнен-
ный представитель новейших оперных стремлений. Он мало 
грешит против рациональности оперных форм: финал первой 
картины второго акта, ария Гремина почти исчерпывают эти 
прегрешения. Но зато сколько правды в ведении большинства 
сцен; какое широкое употребление настоящего мелодическо-
го речитатива; как арии, эти наиболее расточительные про-
явления лиризма, уместны и мотивированы ходом драмы! 
Все, в чем выражается новый оперный склад, г. Чайковскому 
близко и знакомо»69 (курсив наш. – Г. Л.). 

68 Там же. – С. 82. Все в этой оценке «в пользу» композитора, за-
чем только это режущее глаз «разгуляться со своим элегизмом»?

69 Там же. – С. 83.
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Пропагандист в журнале творчества Чайковского – 
Н. Д. Кашкин, сам прекрасный пианист, занимавшийся и ком-
позицией, посвятил Петру Ильичу не один материал70. В № 6 
Кашкин высказал свое мнение об опере «Чародейка», в выпу-
ске восьмом писал о том, что музыка Чайковского – это «мо-
стик» между Россией и Европой. В двадцать седьмом номере 
Кашкин познакомил читателя с успешными выступлениями 
симфонического оркестра под управлением композитора в 
Одессе. Исследователи отмечают, что этот критик – един-
ственный, кто принял оперу «Пиковая дама» сразу и целиком, 
тогда как единого мнения не было. В «Артисте» он посвятил 
большую статью постановке «Пиковой дамы» в Мариинском 
театре, рецензия была проиллюстрирована рисунками. 

Прежде всего Н. Кашкин высоко оценил либретто оперы, 
которое, как известно, было написано М. И. Чайковским при 
непосредственном участии самого композитора: «…общая 
канва либретто… очень выгодна для музыки своей разноо-
бразной сменой образов, быстротою хода действия и выдаю-
щимися моментами сюжета, представляющими чрезвычайно 
благодарную задачу для композитора, не стесненного ни чрез-
мерным обилием текста, ни излишними подробностями»71. 

70 Его «Избранные статьи о П. И. Чайковском» были изданы в 
Москве в 1954 г. Кашкин еще в конце 1860-х гг. говорил, что по-
сле смерти Даргомыжского Чайковский – один из тех русских 
композиторов, на котором более всего останавливается внимание 
почитателей музыкального искусства. Через несколько лет критик 
напишет, что Ч. силой своего таланта вводит русское искусство в 
европейскую семью и совершает этим тот подвиг, который остался 
как бы завещанным гениальным Глинкой (см.: Указ. соч. – С. 48, 
195). Кашкин так же, как и критик Г. А. Ларош, всегда поддерживал 
и пропагандировал творчество Чайковского, однако, на наш взгляд, 
его понимание музыки композитора было более тонким и глубо-
ким.

71 Артист. – 1891. – № 12. – С. 173.
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Критик приветствовал введение в либретто прозы: по его мне-
нию, это соответствовало тенденции развития современной 
музыки, а также позволяло сохранить подлинный текст пове-
сти Пушкина. Но особое внимание читателя Кашкин обращал 
на музыку оперы. Он подробно, «посценно» проанализировал 
оперу. Обращаясь к объяснению Германа в любви Лизе, он 
писал, что «красота музыки поразительна, но не превышает 
правдивости и глубокой искренности выражения», а сцена 
героя с графиней «неподражаема по силе и выразительно-
сти музыки»72. Критик сумел передать чувство потрясения от 
пятой картины оперы, посвященной душевному состоянию 
героя. Он обращал внимание на то, что она симфонична, ис-
полнителю роли Германа здесь сложно, ибо главная роль от-
водится оркестру и доносящимся звукам похоронного хора. 
Кашкин говорил об «удивительном эффекте», который «вно-
сит в это страшное напоминание о смерти фанфара трубы, 
играющей вечернюю зорю в казарме». Сцена описана весь-
ма поэтично, критик старался приблизиться к настроению 
композитора, к «неподражаемой по силе и выразительности 
музыке»73 (курсив наш. – Г. Л.). Итог статьи Кашкина был поч-
ти пророческим: это самое зрелое произведение Чайковского. 
Здесь композитор является на высшей точке своего художе-
ственного мастерства по энергии и сжатости музыкального 
выражения. «Пиковая дама» «должна занять одно из высших 
мест в русской оперной литературе»74 (курсив наш. – Г. Л.).

К опере «Пиковая дама» и оценке творчества Чайковского 
в целом вернулся почти через два года Z. в статье «Сложные 

72 Там же. – С. 175, 176.
73 Там же. – С. 176. Позже С. Кругликов, касаясь рецензии 

Кашкина, писал, что это разбор «очень тщательный, вполне добро-
совестный, а в некоторых отношениях прямо художественный» 
(Артист. – 1891. – № 18. – С. 108).

74 Там же. – С. 177.
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формы в искусстве». Говоря о роли Консерватории в развитии 
отечественной музыкальной культуры, полемизируя с теми, 
кто опасался, что она «налагает оковы на своих питомцев»75, 
автор решительно опровергал эти страхи, подтверждая свою 
мысль творчеством А. К. Лядова и более всего Чайковского, 
который «занял совершенно обособленное положение». Он 
«настолько оригинален, самобытен и исключителен, что ни 
о каком стороннем влиянии на него не может быть и речи. 
Правда, в сочинениях его встречаются отражения самых раз-
нообразных музыкальных течений, но отражения эти только 
показывают, что он так же свободно мог бы идти по стопам, 
например, Вагнера, как и по стопам, положим, г. Балакирева, 
и что если он не делает ни того ни другого, то лишь пото-
му, что не хочет, а не потому, что не может»76. Вместе с тем, 
анализируя «Пиковую даму», критик приходил к выводу, что 
«по своим художественным вкусам, симпатиям и идеалам г. 
Чайковский должен быть признан таким же романтиком, как 
и большинство представителей Новой русской школы. Если 
же они и расходятся, то расходятся лишь по своим приемам; 
но это – сторона уже внешняя». При этом автор статьи был 
уверен, что путь развития оперы будет иным, истинным нова-
тором, как уже говорилось выше, он считал Мусоргского.

Критик Z. – идеолог не «партии», но индивидуально-
сти творца, здесь, по его мнению, лежат истоки новатор-
ства. Индивидуальность Чайковского его тоже привлекает: 
«“Пиковая Дама” представляет чрезвычайно интересные дан-
ные для определения художественных симпатий автора. Она 
обработана с такой любовью и представляет вообще такое 
стройное целое; далее, имеет так много общего с другой луч-

75 Чаще всего эти мысли в свое время высказывали Стасов и 
Кюи, в эти годы сотрудничавшие в «Артисте».

76 Артист. – 1893. – № 29. – С. 62.
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шей оперой г. Чайковского, “Евгений Онегин”, во многих от-
ношениях с нею однохарактерной, что невольно приходит в 
голову мысль, не здесь ли нужно искать определенных худо-
жественных идеалов автора? И в самом деле, обе лучшие его 
оперы имеют несомненно романтический характер. Если мы 
обратимся затем к его программной симфонической музыке, 
мы увидим, что он избирает такие сюжеты, как, например, 
“Франческа-да-Римини”, “Манфред”, “Гамлет” и т. д., т. е. сю-
жеты романтического же характера»77 (курсив наш. – Г. Л.). 

Н. Кашкин, который увидел в «Пиковой даме» некие тен-
денции для развития оперы, вступил в полемику с петербург-
ским рецензентом журнала (он подписывался Лель) при оцен-
ке «Иоланты». В рецензии Леля было что-то от рассуждений 
Филонова, прозвучавших еще на заре издания «Артиста», о 
некоем спаде творческой энергии у Чайковского, о подме-
не совершенной техникой вдохновения: «Между тем много-
численные почитатели музы г. Чайковского испытали полное 
разочарование. Такую музыку автор “Евгения Онегина” может 
писать без перерыва, всегда и везде, не ожидая вдохновения; 
владея в совершенстве техникою музыкальнаго письма, он 
щедрою рукою может рассыпать красоты инструментовки 
по всему произведению; дирекция сделает все возможное, 
чтобы показать последнее в возможно выгодном свете; 
роли будут распределены между лучшими силами, включая 
даже второстепенные партии, костюмы сошьются превос-
ходные, декорация будет эффектная, так что внешний успех 
будет всегда обеспечен, как это было и в данном случае. 
Но все это не спасет оперу от беспристрастного приговора, 
который, к сожалению, может быть только отрицательный, 
так как во всем произведении отсутствует самое главное – 
творческая сила, без которой оно является неспособным 

77 Там же. – С. 65.
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к жизни». Для петербургского критика музыка «Иоланты» – 
это «тянущийся поток звуков», опера «слишком утомитель-
на для слушателей», в ней «отсутствует действие»78 (курсив 
наш. – Г. Л.).

То, что Лель считал недостатком оперы «Иоланта», 
Н. Кашкин оценил как оригинальность и новаторство произ-
ведения Чайковского, который поставил перед собой необыч-
ную для оперного композитора задачу – показать внутреннюю 
драму героини, «происходящую в душе Иоланты», «постепен-
ное, хотя и быстрое, развитие ее сознания и чувства», живопи-
сать «внутренний процесс юной души, охваченной массой но-
вых впечатлений и едва не изнемогающей под их бременем». 
Чайковский чужд традициям в опере, когда для действия на 
публику привлекаются «резкие и даже грубые штрихи», он 
не ищет «сценических эффектов и положений», прежде все-
го он «тонкий, искренний музыкант». Это характерно для его 
лучших опер; в них «места, сильные внешней сценической 
стороной, находили у него сравнительно холодное общее 
выражение; там же, где дело шло о внутренних, невидимых 
процессах духа, там он поднимался до высоты гениальности. 
Достаточно вспомнить письмо Татьяны или сцену Германа 
в казарме»79 (курсив наш. – Г. Л.). Кашкин подчеркивал, что 
Чайковский поставил доселе неизвестную для оперы задачу, 
ее выполнение «требовало тонкого письма, но для понимания 
нужно такое же тонкое ухо или, по крайней мере, привычное – 

78 Артист. – 1893. – № 26. – С. 176-177. Возможно, руково-
дитель музыкального отдела не во всем был согласен с петербург-
ским критиком. Во всяком случае, в этом же номере сообщалось, 
что опера имела большой успех в Гамбурге, и «местная критика 
относится сочувственно к музыке» (c. 223). Ранее в «Иностранном 
обозрении» № 20 тоже было сообщение об успехе в Гамбурге – тог-
да «Евгения Онегина» (Артист. – 1892. – № 20. – С. 170).

79 Артист. – 1893. – № 32. – С. 112. 
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в силу ли знакомства с музыкой вообще или в силу большого 
знакомства в самим произведением»80 (курсив наш. – Г. Л.). 
Так критик ответил – или получил возможность ответить – 
петербургскому рецензенту на давнюю статью о последней 
опере Чайковского.

Публикация Кашкина появилась уже после безвременной 
смерти композитора, которая потрясла музыкальный мир. 
И Лель тоже счел необходимым включиться в хор искренне 
скорбящих от невосполнимой потери. В этом же, тридцать 
втором номере, в «Современном обозрении» было помещено 
подробное описание похорон Чайковского. Оно принадле-
жало Лелю: «Какова же должна быть сила таланта, которая 
привлекла чуть не половину Петербурга на улицу, чтобы от-
дать последний долг покойному. На всем пути печальной про-
цессии пришлось прекратить всякое движение; двумя стена-
ми стояла масса народа, стояла терпеливо целые часы, тихо 
и в замечательном порядке выжидая колесницу с бренными 
останками почившего. Благодаря этому, траурный обряд вы-
шел еще величавее; глубокое впечатление произвело архие-
рейское служение в Казанском соборе, причем хор русской 
оперы, кажется, превзошел себя в исполнении духовных пес-
нопений из сочинений почившего, Глинки и других. Несмотря 
на продолжительность всей церемонии, начавшейся в 9 с 
половиной часов утра и окончившейся около 5 вечера, все 
оставались на своих местах. Картина была поразительная»81. 
Далее петербургский корреспондент проинформировал чи-
тателей о концертах, посвященных памяти Чайковского, но 
даже и теперь теплых слов для музыки композитора не нашел: 
«На текущей музыкальной жизни нашей столицы кончина 
П. И. Чайковского отразилась чрезвычайно рельефно: все 

80 Там же. – С. 113.
81 Там же. – С. 170.
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другое отошло на задний план, вперед же выдвинулись про-
изведения почившего, которые наперерыв исполняются, при-
влекая гораздо большее число слушателей, чем это было 
при жизни самого композитора. Наиболее грандиозным 
чествованием памяти его было, конечно, второе симфониче-
ское собрание Музыкального общества, составленное исклю-
чительно из произведений Чайковского и состоявшееся под 
управлением г. Направника. На эстраде, сзади оркестра, среди 
экзотических растений возвышался очень эффектно осве-
щенный большой бюст Чайковского, к сожалению не особен-
но удавшийся по сходству»82 (курсив наш. – Г. Л.). Интонация 
сообщения не вызывала сомнений. И ниже, там, где о музыке 
композитора рецензент не решался высказаться критически, 
он каждый раз сообщал о неудачном исполнении того или 
другого произведения83.

О месте музыки Чайковского в русском искусстве, о ее 
величии продолжал писать Н. Д. Кашкин. В том же, тридцать 
втором, номере журнала он представил «отчет» о концерте 
Русского музыкального общества, посвященном памяти ком-
позитора, где исполнялась его Четвертая симфония, и назвал 
ее «одной из великолепнейших и сильнейших произведений 
в русской новейшей музыке»84 (курсив наш. – Г. Л.). Шестой, 
последней симфонии Чайковского, прозвучавшей незадолго 
до его смерти, критик посвятил отдельную статью, в которой 
внутренне полемизировал с петербургским корреспондентом, 
говоря о «большом вдохновении», с которым разработана 
главная тема, поэтому «музыка действует сама по себе очень 
сильно», подчеркивая новаторство при обращении к уже, каза-
лось бы, сложившимся жанрам («Следующая часть (скерцо)… 

82 Там же.
83 Там же. – С. 171.
84 Там же. – С. 15.
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принадлежит к лучшим симфоническим скерцо в новой му-
зыке»; «Последняя часть симфонии вопреки всяким обычаям 
идет в медленном темпе»). Так же как и в статье о постановке 
«Пиковой дамы», Кашкин сумел передать потрясение слуша-
телей при исполнении симфонии, ее последней части: «[Она] 
проникнута характером безутешного, безысходного горя; это 
плач о невознаградимой утрате, переходящий в какую-то без-
надежную покорность судьбе. Эта часть симфонии действует 
сильнее всех остальных, но производит тяжелое впечатление; 
быть может, в этом случае погребальный характер сочинения 
слишком напоминает о безвременной кончине его автора и 
тем придает особенно острый характер впечатлению». И сно-
ва Кашкин заявил, что и это произведение Чайковского «при-
надлежит к лучшим произведениям в новейшей музыке и 
свидетельствует, что ее автор покинул нас в полном развитии 
своих сил и таланта»85 (курсив наш. – Г. Л.).

Справедливости ради надо сказать, что откликов на уход 
Чайковского в журнале нашлось много, и они были полны 
скорби. Вслед за некрологом, принадлежащим редакции, где 
композитор был назван «одним из самых крупных, блестящих 
представителей современной русской музыки»86, появились 
сообщения не только из столиц, но и из провинции о кон-
цертах и вечерах памяти Чайковского. Привлекает внимание 
сообщение из Харькова: «Весть о смерти П. И. Чайковского 
произвела здесь очень глубокое впечатление, тем более что не 
далее как в марте месяце текущего года знаменитый компо-
зитор посетил наш город, причем дирижировал в симфониче-
ском концерте местного отделения Императорского Русского 

85 Артист. – 1893. – № 33. – С. 171. Критик не преминул еще 
раз пустить стрелу в петербургского коллегу, отметив и прекрасное 
исполнение симфонии Ч.

86 Артист. – 1893. – № 31. – С. 174.
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музыкального общества и оставил здесь о себе самые сим-
патичные воспоминания. По получении телеграммы о смер-
ти Петра Ильича многие не верили печальному известию. 
В музыкальном училище тотчас же отслужена была панихида. 
Затем на другой день викарным архиереем отслужены были 
литургия и панихида в Университетской церкви в присутствии 
представителей местных правительственных учреждений и 
многочисленной публики, причем на литургии хором архие-
рейских певчих исполнены были сочинения покойного Петра 
Ильича. Но трудно передать, какая громадная масса публи-
ки присутствовала на панихиде, отслуженной в тот же день в 
Мироносицкой церкви по инициативе директора Русской опе-
ры А. Ф. Картавова. В тот же день в оперном театре шла опе-
ра покойного “Евгений Онегин”, привлекшая много публики. 
14 ноября Музыкальное Общество устраивает общедоступ-
ный симфонический концерт, исключительно состоящий из 
произведении Чайковского»87.

Ощущение утраты было всеобщим, и даже художники 
посвящали памяти композитора концерты88. Через год после 
смерти Чайковского в журнале появился интересный очерк, 
принадлежащий музыканту Ю. Поплавскому «Последний день 
П. И. Чайковского в Клину». Это были воспоминания о послед-
ней встрече с композитором и первой поездке автора в Клин. 
Поплавский снова обратился к Шестой симфонии компози-
тора, называя ее гениальной89. Он описал обстановку дома в 
Клину, которая окружала Чайковского и свидетельствовала 
о его широком кругозоре и знании жизни, обращая внима-
ние на богатую библиотеку композитора, где были не только 
ноты Моцарта, Глинки, работы молодых композиторов, но и 

87 Артист. – 1893. – № 32. – С. 187.
88 См.: Художественные новости. –1893. – № 32. – С. 212.
89 Артист. – 1894. – № 42. – С. 116.
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книги «мастеров слова и мысли: …наряду с Пушкиным, Гейне, 
А. Толстым, Гюго важно разместились увесистые томы с над-
писями на корешках – Вундт, Шопенгауэр, Милль, Спенсер – 
и, вообще, имен философов, которых артисты привыкли бо-
лее уважать, чем читать. Тут же стоит небольшой шкаф с ху-
дожественными, преимущественно английскими, изданиями 
всемирных поэтов – Данте, Шекспира, Байрона, Мильтона»90. 
Автору очерка было очень важно показать это читателю, ибо 
далее он привел слова самого композитора, свидетельствую-
щие о содержании и глубине его музыки: «Нет более прихот-
ливой и более трудной области, как передача смысла в музы-
ке. Как разнообразно и богато должна быть одарена природа 
музыканта, чтобы выразить только хотя бы главные черты 
национальностн: живость и изящество француза, страсть 
итальянца, бешеную веселость испанца. Великие музыканты 
творили для всего мира, но в каждом из их произведений 
отразилась национальность, их эпоха. Эти два последних 
качества резко отличают одно произведение от другого и со-
ставлют его стиль. Как в зеркальной воде отражаются облака, 
так в душе художника отражается все, что он видит, слышит. 
Способность передавать свои чувства другим и есть талант. 
Чем он выше, тем больше отразится в нем мир и тем ярче и 
понятнее будет его передача»91 (курсив наш. – Г. Л.). 

Нельзя сказать, чтобы именно такой принцип: оценивать 
творчество композиторов не только с точки зрения их места в 
мире, но и с позиции отражения национального – был опреде-
ляющим для большинства критиков «Артиста» по отношению 
к европейским музыкантам, о которых они неоднократно пи-
сали. Бо́льшая часть статей была посвящена композиторам-
современникам – или живущим, или не столь давно ушед-

90 Там же. – С. 117.
91 Там же. – С. 118.
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шим, творчество которых так или иначе вообще определяло 
музыкальную культуру уходящего века, а также и тенденции 
ее развития. Однако и интереса к тому, что уже стало класси-
кой, критики журнала были не чужды. Так, в статье «Страничка 
из истории музыки», посвященной органу и органной музы-
ке, речь шла о великих композиторах, творивших для этого 
инструмента: «В Иоганне Себастиане Бахе (1685–1750 гг.) 
и в Генделе (1685–1759 гг.) искусство игры дошло до своей 
кульминационной точки и сказало свое последнее слово. Оба 
великих, гениальных творца бессмертных творений были 
в то же время величайшими виртуозами на органе, и с ними 
нельзя сравнивать никого. Как тот, так и другой, мало того, 
что создали новые музыкальные формы, умели так импрови-
зировать, что по свидетельству современников игру их можно 
чувствовать»92 (курсив наш. – Г. Л.).

Больше материалов посвящено в журнале В.-А. Моцарту. 
Сначала они были связаны со столетием со дня смерти ком-
позитора, которое широко отмечалось и в мире, и в России. 
В № 18 появился большой очерк В. А. Чечотта «Зальцбург (с 
портретами Моцарта и видами)», рассказывающий о четы-
рехдневном Моцартовском фестивале на родине композито-
ра, программе, исполнителях. Это было тем более важно, что, 
как с грустью отмечал автор, ни Москва, ни Петербург не при-
слали на фестиваль никого из музыкантов, и Императорское 
Русское музыкальное общество было представлено только 
четырьмя членами его Киевского отделения93. В том же номе-
ре «Артиста» читатель находил развернутое сообщение о че-
ствовании памяти «великого творца “Дон Жуана“ со стороны 
Русского музыкального общества и Общества камерной му-
зыки», «вполне достойном памяти гения Моцарта». Концерты 

92 Артист. – 1893. – № 26. – С. 133.
93 См.: Артист. – 1891. – № 18. – С. 96.
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шли в Петербурге, но исполнители почти все были из Москвы. 
В заключение прозвучал «Реквием». Эти концерты, писал кор-
респондент, подтверждают то «дружное единодушие, с кото-
рым весь цивилизованный мир справил торжественную триз-
ну об этом мировом гении, одинаково доступном пониманию 
и чувству всех народов, у которых процветает музыкальное 
искусство»94 (курсив наш. – Г. Л.).

Интерес к творчеству Моцарта не исчез у критиков жур-
нала и после того, как знаковая дата осталась позади. Большая 
статья Н. Кашкина была посвящена возобновлению на сцене 
Большого театра оперы Моцарта «Дон Жуан». Автор сосредо-
точил внимание на трудности исполнения вокальных партий, 
которое требует особого мастерства, утраченного многими 
современными певцами, на особенностях музыки композито-
ра. Вывод, сделанный им, не утратил своего значения и для 
исполнителей нашего времени: «Музыка Моцарта в совер-
шенной законченности своего стиля не терпит никаких поч-
ти отступлений от указаний композитора, а тем более каких-
нибудь подчеркиваний или преувеличенности выражения, 
сколько-нибудь нарушающих изящную цельность музыкаль-
ной обрисовки данного характера и положения, сделанных у 
Моцарта с величайшим мастерством»95 (Курсив наш. – Г. Л.).

Восходящей звезде Р. Леонкавалло, опера которого 
«Паяцы», начиная с первой постановки в Милане в мае 1892 г., 
обойдя многие европейские сцены, имела большой успех и те-
перь появилась на подмостках Московской частной оперы под 
управлением И. П. Прянишникова, посвятил большую статью 

94 Там же. – С. 155.
95 Артист. – 1894. – № 42. – С. 229. О необходимости «стро-

го проникаться стилем» Моцарта при исполненнении его произ-
ведений писал ранее и С. Кругликов, отмечая это умение у таких 
«моцартистов», как С. И. Танеев и В. И. Сафонов (Артист. – 1891. – 
№ 19. – С. 168).
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в «Артисте» Н. Кочетов. Автор поставил целью выяснить, что 
способствовало тому «глубокому впечатлению, которое про-
изводила эта опера на серьезную публику»96. Прежде всего 
Кочетов обращал внимание на гармоническое сочетание тек-
ста и музыки, что приводило к ощущению полной достовер-
ности происходящей на сцене человеческой драмы: «музыка 
безукоризненно точно следит за текстом. Здесь уместно от-
дать должное Леонкавалло как либреттисту... В “Паяцах” нет 
длиннот и как бы пустых мест <…> Музыка и либретто идут в 
этом отношении рука об руку. Интерес и напряженность воз-
растают к концу каждого акта и достигают кульминационного 
пункта в последних тактах оперы»97. Отдает критик должное и 
самой музыке «Паяцев», особо отмечая «великолепную, вир-
туозную инструментовку всей оперы». 

Оценили в журнале «красивую и талантливую сюиту к 
драме Ибсена “Пер Гюнт”» Э. Грига, его концерт для форте-
пиано с оркестром, блестяще исполненный А. И. Зилоти98.

Принимала критика «Артиста» и музыку Ш.-К. Сен-Санса. 
Так, Н. Кашкин посвятил статью опере композитора «Самсон 
и Далила», с которой русский зритель познакомился (о чем 
с горечью писал критик) в исполнении лишь частной ита-
льянской оперы. Кашкин называл «Самсона и Далилу» «заме-
чательным произведением», «достойным занимать высокое 
место в музыкальной литературе» и, анализируя достоинства 
оперы, коснулся и особенностей музыки Сен-Санса в целом: 
«Будучи соотечественником Берлиоза, он вполне естественно 

96 Артист. – 1893. – № 27. – С. 135.
97 Там же. – С. 140. Через некоторое время Ц. Кюи в статье 

«Два иностранных композитора», походя, без какого бы то ни было 
объяснения, заявит, что «Масканьи и Леонкавалло осуществля-
ют полнейший упадок и даже профанацию искусства» (Артист. – 
1894. – № 33. – С. 49).

98 Артист. – 1891. – № 18. – С. 142, 147.
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сделался поклонником Листа и в особенности Вагнера, од-
ним из самых видных и горячих приверженцев которого он 
был много лет, и только последнее время немного охладел к 
великому германскому реформатору оперы. Таким образом, 
Сен-Санс совмещает в себе главнейшие музыкальные тече-
ния за два последних столетия и знаком не только с произ-
ведениями этой новой эпохи музыки, но и вполне усвоил себе 
выработанные ею формы»99. Критик утверждал, что в России 
симпатизируют французской музыке, в чем читатель неодно-
кратно мог убедиться, читая материалы «Артиста», например 
большую статью «Гуно», где автор «Фауста» был назван «пре-
восходным музыкантом, отличным знатоком голосов и орке-
стровых инструментов, тонким и пикантным гармонизато-
ром, обладателем тонкого вкуса, симпатичным мелодистом и 
декламатором»100. 

Неоднозначным было в «Артисте» отношение к творче-
ству «престарелого» (Ц. Кюи) Дж. Верди. Уже упомянутый 
нами выше в связи с небрежно-снисходительным отношени-
ем к Чайковскому, А. Филонов столь же небрежно отозвался 
и о Верди. Пеняя на то, что в Мариинском театре мало ставит-
ся русских опер, а «итальянцы занимают не подобающее им 
значительное место», он привел в пример «легкомысленно-
серьезную “Травиату”», хотя готов был «примириться с “Аидой“ 
и “ Отелло “ в виду серьезности намерений талантливого ав-
тора “Риголетто”»101. Верди лишь как автора «Риголетто», но 
отнюдь не «Отелло» и «Фальстафа» признавал и Ц. Кюи102. 

Подробный анализ именно этих опер представил на стра-
ницах журнала С. Кругликов. Он отметил, что «Отелло» – опе-

99 Артист. – 1894. – № 34. – С. 224.
100 Артист. – 1893. – № 31. – С. 194.
101 Артист. – 1889. – № 2. – С. 66-67.
102 См.: Артист. – 1894. – № 33. – С. 49.



I. Журнал «Артист» (1889–1895) 

  71  

ра нового типа, при этом не вагнеровского толка, ибо Верди – 
«слишком вокалист, чтобы проникнуться симфоничностью 
оперных теорий Вагнера», «певец для него важнее оркестра, 
певец – главное в опере; он в ней действующее лицо, он и но-
ситель музыкального интереса; оркестр же подчинен певцу, 
дает лишь фон картины, рисует настроение». Критик утверж-
дал, «здесь много общего с тем, что со времен Даргомыжского 
проповедуется в оперных теориях России», и это «теперь в той 
или другой мере – достояние оперных идеалов всего музы-
кального мира». Кругликов отметил, как возросло мастерство 
композитора, как «неизмеримо тоньше и разнообразнее стал 
оркестр», однако посетовал на недостаток мелодий, что было 
характерно для прежнего Верди103.

Большую статью Кругликов посвятил и новой опере 
Верди «Фальстаф». В отличие от петербургского обозревате-
ля Леля, который оценил ее как неудачу композитора, напрас-
ную попытку «выйти из сферы своего творчества», написать 
оперу комическую без привычных драматических эффектов, 
что «подкосило те творческие силы, которые могли еще в нем 
теплиться»104, Кругликов сумел оценить значение новаторства 
Верди: «Если принять во внимание, что этот замечательный 
человек не застыл на манере сочинения, в которой работал, 
пока был молод, а, несмотря на преклонные годы, молодо 
следил за поступательным движением оперного искусства в 
Европе и находил в своей артистической душе горячий отклик 
этому движению, то с каждым вкладом неиссякаемого Верди 
в оперный репертуар Италии связывается интерес и того бо-
лее значительный», ибо в “Фальстафе” композитор «явно на 
стороне новейших оперных теорий»105. И снова, как и в статье 

103 Артист. – 1891. – № 13. – С. 135-136.
104 Артист. – 1894. – № 34. – С. 254.
105 Артист. – 1893. – № 29. – С. 131, 134.
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об «Отелло», руководитель музыкального отдела «Артиста» 
сопоставляет поиски Верди с новациями в русском оперном 
искусстве: «Верди в своем “Фальстафе” преследует манеру, 
имеющую много точек соприкосновения с тем, что лежит в 
основе теорий русского оперного радикализма; он старается 
точно идти за действием комедии, за каждой фразой текста; 
словом, увлекается совершенно для итальянца новыми тен-
денциями»; «направление “Фальстафа” необыкновенно срод-
ни направлению русских новаторов». Кругликов даже сравни-
вает его с Мусоргским106.

Размышляя о сущности новационных процессов, проис-
ходящих в музыке, критики «Артиста» не могли не обратиться 
к творчеству композиторов, которые в свое время тоже ока-
зались провозвестниками новых эстетических идей, проложи-
ли им дорогу: Дж. Мейербера, создателя «большой оперы»; 
Г. Берлиоза, основоположника программного симфонизма; 
Р. Вагнера, реформатора мировой оперы, превратившего ее в 
музыкальную драму. 

Журнал определил свое отношение к Мейерберу в свя-
зи с конкретным поводом – постановкой в Большом театре 
его оперы «Пророк». С. Кругликов заметил, что то, чем в му-
зыке этого композитора восхищались в дни его, Кругликова, 
юности, теперь уже не трогает. Новаторство Мейербера не 
заключалось в создании музыкальной драмы, но он «придал 
старым, до него существовавшим приемам оперного письма 
больше драматической силы и колорита». Критик убежденно 
писал, что лучшими операми в богатом творческом наследии 
Мейербера «остаются “Роберт”, “Гугеноты”, “Пророк”, и даже 
вернее, последние две; причем “Гугеноты” – лучшая по сюже-
ту, “Пророк” – по музыке»107.

106 Там же. – С. 132, 134.
107 Артист. – 1891. – № 14. – С. 127.
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В 1893 г. исполнялось 90 лет со дня рождения Берлиоза, в 
1894 г. – четверть века со дня его смерти, и в «Артисте» в не-
скольких номерах были опубликованы очень интересные ма-
териалы, связанные с биографией композитора: воспомина-
ния французского писателя Эрнеста Легуве «Гектор Берлиоз», 
«Письмо Гектора Берлиоза членам парижской Академии из-
ящных искусств» и отрывок из воспоминаний композито-
ра – «Путешествие в Россию» в переводе А.В. Оссовского. 
Объяснение такого интереса к творчеству Берлиоза можно 
найти в статье «Сложные формы в музыке», автор которой в 
дни его юбилея писал, что русские музыкальные новаторы на-
следовали и продолжили поиски и достижения музыкальных 
романтиков Запада, и прежде всего – Берлиоза108. Но и вне 
этих дат в журнале не раз обращались к творчеству Берлиоза. 
Его называли «гениальным» «родоначальником всей совре-
менной французской музыки», оперы которого до сих пор с 
блеском идут на европейских сценах109. В «Современном обо-
зрении» № 13 рецензент с восхищением писал об исполненной 
в одном из концертов РМО «превосходной увертюре Берлиоза 
“Римский карнавал”» с ее «бесконечной оригинальностью ин-
струментовки, контрапункта, гармонии, ритмическими эф-
фектами и бездной вдохновения зрелого и страстного»110.

Очерк Э. Легуве представил живой портрет Берлиоза – че-
ловека умного, образованного и романтичного, «гений кото-
рого пробудился очень рано». Легуве особо подчеркивал, что 
при всей оригинальности его творчества композитор, будучи 
и критиком, «охотно восхищался творениями других», и при-
водил в пример его «прелестные статьи о Бетховене, Вебере, 
Моцарте». Автор очерка с гордостью писал, что ему было 

108 См.: Артист. – 1893. – № 29. – С. 54.
109 Артист. – 1891. – № 14. – С. 177.
110 Артист. – 1891. – № 13. – С. 167.
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дано проникнуть в тайны этого гения111. Э. Легуве рассказал о 
драматичной судьбе Берлиоза, в том числе и творческой, го-
воря о том, что всегда будет отстаивать значение сделанного 
им, и заключил свой очерк словами: «Он был оценен только 
по смерти, и его поздняя слава была не более, как иронией 
судьбы и как бы продолжением его злого рока. А потому мне 
хотелось бы верить, что оттуда, где он в настоящее время на-
ходится (да простится это суеверие его другу!), он невидимо 
присутствует при своих триумфах, знает, что его имя ставится 
наряду с именем Бетховена, что его произведения принима-
ются с восторгом толпою, что его симфонии делают сборы, 
что капельмейстеры украшаются орденами за то, что они ис-
полняют его произведения. Как он должен быть удивлен и 
счастлив, узнав об этом! Счастлив – да! Удивлен – не думаю, 
ибо он ожидал этого»112.

Столь же высоко был оценен Берлиоз самой редакцией 
журнала. В примечании к «Письму композитора членам па-
рижской Академии изящных искусств» говорилось: «Не уста-
рело еще предлагаемое письмо великого Француза. Помимо 
того, что все, исшедшее из-под пера этой замечательно ори-
гинальной и живо чувствующей личности, представляет глу-
бокий интерес для всякого, кому дорого искусство, – письмо 
это прямо поучительно для многих современных деятелей в 
сфере музыки»113.

Публикации, связанные с именем Вагнера, занимали в 
журнале значительное место. Оно присутствовало в боль-
шинстве материалов, посвященных русским и европейским 
композиторам, с идеями этого музыкального реформато-
ра критики «Артиста», как говорилось выше, сопоставля-

111 Артист. – 1893. – № 26. – С. 108.
112 Артист. – 1893. – № 27. – С. 85.
113 Там же. – С. 105.
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ли творчество Аренского, Даргомыжского, Серова, Верди, 
Сен-Санса. 

Журнал откликнулся на проведение в 1891 г. в Байрёйте 
очередного Вагнеровского фестиваля, который был осно-
ван самим композитором еще в 1876 г. и теперь, после 
смерти Вагнера, проводился его вдовой – Козимой Вагнер. 
В преддверии его в журнале были опубликованы воспомина-
ния В. Серовой о встречах с Вагнером во время их с А. Серовым 
поездки в Европу, живо рассказывающие о композиторе, его 
характере, полные восторга от этих встреч114. В «Заграничной 
хронике» № 14 читатель находил важную информацию о 
предстоящем фестивале: «Наступает лето, а с ним и ожида-
ния Вагнеровских торжеств в Байрёйте. В текущем году ре-
шено поставить следующие три произведения германского 
новатора: “Парсифаль”, “Тристан и Изольда” и “Тангейзер”. 
Даже уже и дни распределены: “Парсифаль” пойдет 19, 
23, 26 и 29 июля, 2, 6, 9, 12, 16 и 19 августа; “Тристан” – 
20 июля, 5 и 15 августа; “Тангейзер” – 22, 27 и 30 июля, 3, 10, 
13 и 18 августа. (Все приведенные числа по новому стилю). 
Но не об одном Вагнере думает музыкальная Германия; она 
по-прежнему обращает часто взоры и в историческую даль, в 
область классической красоты. Мысль о постановке в Берлине 
памятника Моцарту установилась прочно: открыта всеобщая 
подписка»115 (курсив наш. – Г. Л.).

В. Чечотт, так же как через месяц он расскажет о 
Зальцбургском фестивале, сейчас, в семнадцатом номе-
ре опубликовал большой очерк о торжествах в Байрёйте. 

114 См.: Артист. – 1891. – № 12, № 13.
115 Артист. – 1891. – № 14. – С. 178. Это обращение к имени 

Моцарта не случайно – Европа отмечала столетие со дня смерти 
композитора. Через некоторое время в 18 номере «Артиста» поя-
вится очерк В. А. Чечотта, представленный выше, о Моцартовском 
фестивале в Зальцбурге.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  76  

Познакомив читателей с городком, устройством самого теа-
тра, публикой, автор счел возможным изложить и свое ви-
дение «существеннейшей стороны эстетического темпера-
мента» Вагнера, которую, по его мнению, «бесчисленные сто-
ронники композитора не выяснили». Чечотт полагал, что это 
«один громадный порыв к самому безотносительному идеа-
лизму, достигнувшему своего апогея в его последнем творе-
нии “Парсифаль”». Аргументируя свою точку зрения, критик 
писал, что, «подобно этому странствующему Парсифалю, 
Вагнер искал в своем творчестве различнейших эстетических 
путей, но пришел окончательно к разрешению главной зада-
чи, т. е. к идеализму в области драматической музыки; он при-
влек к себе любовь современников теми именно страницами 
своих произведений, которые отрывают нас как можно да-
лее от мира действительности и уносят нас как можно ближе 
к идеям вечной правды и красоты»116.

Два больших материала, посвященных Вагнеру, появи-
лись в «Артисте» после истечения юбилейного, 1893 г., когда 
исполнялось 80 лет со дня рождения и 10 лет со дня смерти 
композитора: эссе Фр. Ницше «Вагнерианский вопрос (му-
зыкальная проблема)» и статья Вс. Чешихина «”Тристан и 
Изольда” Вагнера», прямо противоположные в оценках твор-
чества взбудоражившего мировую музыкальную обществен-
ность композитора. Редакция журнала так объяснила этот 
выбор авторов: «В нашем журнале предложен ряд статей, так 
или иначе касающихся Вагнера. Желание привести наконец в 
ясность теоретические положения знаменитого германского 
композитора, разобрать их со всех сторон – побуждает нас 
дать место на страницах “Артиста” как важнейшее из того, 
что было написано самим Вагнером (кстати, его статьи еще не 

116 Артист. – 1891. – № 17. – С. 64.
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появлялись в русском переводе)117, так и значительнейшее из 
сделанного кем бы то ни было в области критики Вагнеровой 
реформы. На первый раз выбираем “Вагнерианский вопрос” 
Фридриха Ницше. Германский философ не щадит германско-
го музыканта. Но это не должно смутить нас. Наравне с тем, 
что осуждает Вагнера, мы дадим нашим читателям и мнения 
его почитателей. Нам кажется, подобный прием никого не спу-
тает: пусть выскажется обвинитель, пусть приводит свои до-
воды защитник, пусть знакомит нас со своими теориями сам 
тот, о ком идет речь, – и в итоге будет, думаем, не затемнение, 
а шаг вперед в сторону выяснения вопроса среди массы из-
вестного, в сущности, так еще поверхностно вопроса, о кото-
ром было так много произнесено вздорного, пристрастного 
как в смысле похвалы, так и в смысле порицания»118 (курсив 
наш. – Г. Л.). 

Итак, журналом двигало желание найти истину в оценке 
Вагнера, – истину, к которой не пришли, кажется, и ныне.

Ницше, имя которого нередко ставится рядом с именем 
Вагнера, когда говорят и о символах борьбы за новую куль-
туру в немецкой мысли и музыке, и об использовании их на-
следия идеологией национал-социализма, в опубликованном 
в «Артисте» эссе старался убедить читателя в своем полном 
освобождении от обаяния идей композитора, а главное – в 
необходимости такого освобождения, потому что суть их со-
ставляет декадентство. Он писал: «…я, как и Вагнер, сын века, 
т. е. декадент. С той только разницей, что я это сознаю и от 
этого защищаюсь. Угрожающей мне опасности противится 
заключенный во мне философ. Что меня в сущности больше 

117 К сожалению, это намерение редакции не осуществилось из-за 
прекращения выхода журнала. Работа Вагнера «Искусство будущего» 
появится в журнале «Мир искусства», по своей типологии (энцикло-
педическое издание в области искусства) восходящем к «Артисту». 

118 Артист. – 1894. – № 40. – С. 61. 
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всего занимало – так это проблема декадентства. Для этого я 
имею свои основания. Вопрос о “добре” и “зле” есть не что иное, 
как только вариация этой проблемы». Ницше стремился уве-
рить читателя (и себя), что он объявил войну всему, что было 
в нем больного, «включая туда и Вагнера, и Шопенгауэра»119. 
Он связал декадентство Вагнера с тем, что тот «половину сво-
ей жизни верил в революцию, хотя только один француз мо-
жет верить в нее. Он старался отыскать ее в рунических зна-
ках мифологии; он верил, что открыл в Зигфриде типичного 
революционера. “Что служит началом всего зла в мире?” – 
спросил себя Вагнер. “Устарелые договоры”, – ответил он, по-
добно всем революционным идеологам»120. 

А что же собственно его музыка? Ницше задается вопро-
сом: «Действительно ли Вагнер – музыкант?». Или «он был 
чем-то более» – «самым удивительным театральным гением, 
какого когда-либо имели немцы»?121. Ницше сравнивает его 
с Бизе, музыку которого называет совершенством, хотя «она 
жестока, утонченна, фатальна», но она «богата, определенна». 
И дальше: «Слышны ли были когда-нибудь на сцене звуки бо-
лее трагической скорби? И как они достигнуты? Без всякой 
гримасы, без фальши, без подделки грандиозного стиля»122. 
Для Ницше «искусство Вагнера – больное искусство», 
«Вагнер – большое несчастье для музыки. Он нашел в музыке 
средство возбуждать усталые нервы и таким образом сделал 
музыку больной»123. И «место Вагнера не в истории музыки, 
но в другом месте; и его нельзя смешивать с чистыми гениями 

119 Артист. – 1894. – № 40. – С. 61.
120 Там же. – С. 65.
121 Там же. – С. 68.
122 Там же. – С. 62. В журнале «Артист» не раз писали о Бизе, 

хотя и не так безоглядно положительно (см., например: Артист. – 
1890. – № 11; 1893. – № 29 и др.).

123 Там же. – С. 66.
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музыки», потому что у него она «может быть иногда и не музы-
кой, но речью, орудием, служанкой драмы». Однако «Вагнер 
имеет полное право явиться пред нами, как первейший нова-
тор – он увеличил до бесконечности силу выражения в музы-
ке». Ницше не может скрыть очарованности музыкой компо-
зитора с ее «богатством колорита, полутеней, таинственных и 
умирающих проблесков», она «дает … столько изнеженности, 
что после Вагнера все музыканты кажутся грубыми». И, защи-
щаясь от обаяния композитора, философ бросает: «То, чем он 
хочет обольстить массы, нам противно, как крикливая фреска. 
К чему нам раздражающая грубость увертюры “Тангейзера” 
или цирк Валькирий? То, что в музыке Вагнера сделалось по-
пулярным вне стен театра, отличается сомнительным вкусом 
и губит вкус. Марш из “Тангейзера” кажется мне пошленьким, 
увертюра “Моряка-Скитальца” – пустым шумом…»124. 

Если бы не восхищение Ницше музыкой Бизе, можно было 
бы подумать, что стремление отвергнуть Вагнера идет у Ницше 
от его неприятия театра, какого-то страха перед его растущим 
влиянием на людей. Во всяком случае, именно здесь он напи-
сал, что самое худшее, что появилось, это «театрократия, без-
умная вера в превосходство театра, в право господства театра 
над искусством <…> надо в сотый раз повторить вагнериан-
цам, что такое театр. Он есть всегда нечто низшее искусства, 
что-то второстепенное, грубое, лживое, приспособленное 
ко вкусам толпы»125. Однако Ницше хочет это сказать только 
вагнерианцам. Значит, дело в музыке, именно так это обозна-
чено в подзаголовке статьи. Великая музыка, которая делает 
Вагнера «великим обольстителем», умеющим скрыть самый 
«черный обскурантизм под сияющей оболочкой идеала»126 

124 Там же. – С. 68.
125 Там же. – С. 72.
126 Там же. – С. 73. Как тут не вспомнить Чечотта?
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(курсив наш. – Г. Л.). Ницше особо выделяет его «Парсифаль», 
которому, как свидетельствовал в «Заграничной хронике» 
корреспондент «Артиста», было предоставлено более всего 
фестивальных дней в Байрёйте: «…его последняя опера есть 
вместе с тем и его самый великий фокус. “Парсифаль” всегда 
сохранит свое место в искусстве обольщения как гениальное 
произведение. Удивляюсь этому произведению. Я хотел бы 
быть его творцом. Но пока я его еще не создал, я понимаю его. 
Никогда Вагнер не был так вдохновенен, как при конце сво-
ей музыкальной карьеры. Слияние красоты с болезненностью 
так тонко, что даже бросает, так сказать, тень на все предше-
ствующее Вагнеру искусство... Это последнее слишком луче-
зарно и здорово…»127.

Итак, дело в музыке, но только ли в ней? «Нужно, – писал 
Ницше, – музыку сделать более естественной… Надо воро-
титься к природе, к здоровью, к веселости, к юности, к силе». 
Философ ссылался на Заратустру, как на самый высокий для 
себя образец, ради него он «повернулся к Вагнеру спиной» и 
простился с ним со словами: «Ах, старый фокусник! достаточ-
но мы гордились тобой!»128 (курсив наш. – Г. Л.).

В противовес эссе философа редакция «Артиста» вско-
ре опубликовала статью критика из музыкального мира – 
«”Тристан и Изольда“ Вагнера». Ее автор Вс. Чешихин не чужд 
был композиции, читал курс теории музыки, имел славу та-
лантливого пианиста. И его мнение о Вагнере лежит именно 
в плоскости музыкальной, хотя и он, подобно В. Чечотту, от-
мечал «идеалистические стремления» композитора и, подоб-
но Ницше, – много точек соприкосновения в мировоззрении 
Вагнера с мировоззрением Шопенгауэра129. Но главное для 

127 Там же.
128 Там же. – С. 61-62. 
129 Артист. – 1894. – № 42. – С. 44.
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Чешихина – обозначить место Вагнера в общем ходе развития 
мировой музыкальной культуры. И он определяет его очень 
емко: Вагнер создал и пропагандировал новую форму искус-
ства – музыкальную драму. Чешихин связывает ее появление 
с тенденциями, обозначившимися в музыкальных поисках 
века: «…именно в XIX веке в музыке обнаруживается два тече-
ния: она стремится к живописи, в виде “програмной” музыки 
Берлиоза, и она же стремится к поэзии, в виде “музыкальной 
драмы” Вагнера. Вагнер мог стать самым сильным и после-
довательным проповедником нового течения в искусстве по-
тому, что сама природа совместила в нем поэта, музыканта и 
критика: он сам писал тексты своих драм, сам компонировал 
к ним музыку и сам же выяснял в многочисленных статьях те-
оретические основы своего художественного творчества»130. 

Но на пути создания музыкальных драм, отмечал Чешихин, 
таилась опасность: как «совместить слово и звук – два та-
ких же непримиримых врага, как выражаемые ими мысль и 
чувство. Примирение между такими врагами невозможно; 
надо идти на компромисс». Как решал его Вагнер? Будучи 
«предтечей грядущего искусства (никогда он не считал себя 
Мессией этого искусства, хотя его в этом и винили враги), он 
в “Тристане” осуществил компромисс между поэзией и му-
зыкой… на началах поочередного господства. В первом акте 
“Тристана”, в экспозиции драмы огромную роль играет слово, 
поэзия; преобладает стиль декламационный; поток мелодии 
стеснен <…> Наоборот, в последнем акте, особенно в сцене 
смерти Изольды от любви… слово было бы бессильно для 
выражения мистических ощущений, – и преобладает стиль 
мелодический; в оркестре тонут слова певицы, а в ее широ-
кой кантилене – мысль текста»131. Это, писал Чешихин, «дает 

130 Там же. – С. 35.
131 Там же. – С. 36.
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впечатление художественного единства» музыкальной драмы 
только «в целом, а не в частностях», и «в этом ее сила, но в 
этом же и ее слабость: частностью наслаждаться легче, чем 
целым»132. «Выражаясь математически, – продолжал критик, – 
сумма впечатления от музыкальной драмы всегда одна и та 
же, хотя доля участия в этом впечатлении каждого отдельного 
искусства (музыки и поэзии) может и изменяться в каждом 
слагаемом, входящем в состав этой суммы. Понятна гранди-
озность этой мысли и сила творчества, воплотившего эту 
мысль»133 (курсив наш. – Г. Л.). Показать грандиозность и силу 
творчества Вагнера Вс. Чешихину, подробно проанализиро-
вавшему потрясшую в свое время музыкальный мир оперу, 
от постановки которой отказался Венский театр (и не только 
он)134, удалось вполне.

Как говорилось выше, редакция «Артиста» стремилась 
познакомить читателя с тем, «что думали и думают люди, 
стоящие наиболее близко к делу искусства: сами творцы 
его». В музыкальном отделе получили голос и композиторы-
современники, и уже оставившие этот мир, идеи которых, од-
нако, не потеряли своего звучания: Даргомыжский и Берлиоз. 
В опубликованных письмах Даргомыжского речь шла о том, 
что́, кроме таланта, делает человека художником-творцом: 
«Я думаю, что главный двигатель у художника к труду – это 
его любовь к искусству, а потом уже идет наслаждение пере-

132 Чешихин с некоторой иронией и печалью говорил о том, что 
публике «приходится одновременно и слушать, и думать, следить 
за взаимодействием обоих искусств и перерабатывать свои впе-
чатления в одно суммарное впечатление»; это «требует высшего 
внимания, т. е. усилия, которого чуждается современный любитель 
искусства вообще, а оперный посетитель – в частности».

133 Там же. – С. 35. 
134 «Тристан и Изольда» впервые будет поставлена в Мюнхене 

в 1865 г. (закончена в 1859 г.).
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давать другим нить собственных своих идей». Композитор об-
ращал внимание и на художника-исполнителя, его роль в во-
площении идей творца, что тоже является творчеством: «Для 
исполнительного таланта, быть может, не мешает подумать 
иногда о внешнем эффекте. Шарлатанство часто действует на 
массу. Но талант творческий, напротив, не должен никогда 
подчинять вдохновения своего внешнему эффекту. Не спорю, 
что умение произвести его доказывает в художнике наблюда-
тельный ум, известную степень воображения, быть может, и 
талант; но все эти умышленные эффекты сначала поражают, 
а потом делаются приторны. Между тем как вдохновение ис-
тинное, переданное художником без всяких вычурных обста-
новок, не только с первого раза производит на избранного 
слушателя сильное впечатление, но и впоследствии постоян-
но доставляет ему высокое, благородное наслаждение»135. 

Берлиоз в своих воспоминаниях ставил в том числе и во-
прос, что такое музыка, чем она отличается от других искусств, 
и писал об этом очень поэтически: «Никакое другое искусство, 
кроме музыки, не имеет такой ретроактивной силы, никакое 
искусство, даже сам Шекспир, не в состоянии так воскресить 
прошедшее и так опоэтизировать его, как музыка. Ведь одна 
только она разом говорит воображению, уму, сердцу, всем 
чувствам, – и от непрерывного воздействия этих чувств на 
ум и обратно восстают в душе воздушные образы, подымают-
ся далекие воспоминания, слышатся давно забытые речи...»136 
(курсив наш. – Г. Л.).

В журнале получили возможность высказаться компози-
торы – когда-то страстные оппоненты – Ц. Кюи и В. Серова. 

135 Артист. – 1893. – № 35. – С. 35, 47.
136 Артист. – 1894. – № 44. – С. 143. Эта проблема редакцией 

журнала была обозначена в отдельной статье «Место музыки среди 
искусств» (см.: Артист. – 1892. – № 24).
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Наиболее интересными были статьи Кюи «Несколько слов 
об оперных формах»137, «Два иностранных композитора»138, 
«“Майская ночь”, волшебно-комическая опера Н. А. Римского-
Корсакова»139, «Очерк развития “романса” в России»140. 
Последнее выступление Кюи в журнале было посвящено ка-
мерной музыке, ее роли в развитии музыкальной культуры 
как таковой и музыкального просвещения общества в част-
ности. Композитор справедливо писал, что камерная музыка 
«заключает в себе такие сокровища, которых, пожалуй, не 
найти ни в оперной, ни в симфонической музыке. Почти все… 
гениальные композиторы высказывали именно в камерной 
музыке свои самые глубокие мысли, выражали самые силь-
ные чувства, самые затаенные движения своей души». Кюи 
расширял представление о понятии камерной музыки, вклю-
чив сюда не только романсы, не только – как этого требова-
ли консерваторские каноны – произведения, «написанные… 
для двух равноправных инструментов – в форме сонат, скри-
пичных и виолончельных трио, квартетов, квинтетов и т. д.», 
а также и «сочинения, написанные для одного фортепиано, но 
опять лишь в одной определенной “классической” форме со-
наты», но и всю ту «музыку, которая может исполняться где 
угодно, в любой комнате частной квартиры, и требует лишь 
немногих исполнителей». Композитор писал: «Логично ли до-
пускать на программы “камерной музыки” сонаты Шопена и 
не допускать его этюдов, прелюдий, ноктюрнов, быть может, 
еще более гениальных? Не следует камерной музыке быть 
такой чопорной аристократкой и брезгливо сторониться от 
мезалианса со своими сестрами только потому, что они не в 

137 Артист. – 1894. – № 4.
138 Артист. – 1894. – № 33.
139 Артист. – 1894. – № 42.
140 Артист. – 1895. – № 45.
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строго классическом наряде. От их взаимного общения вы-
играла бы и величаво классическая красота собственно ка-
мерной музыки, и увлекательная, интимная прелесть жан-
ровой музыки»141 (курсив наш. – Г. Л.). 

В. Серова была представлена в «Артисте» воспоминания-
ми (о знакомстве и общении с Вагнером во время поездки с 
А. Серовым в Европу и о создании А. Серовым оперы «Вражья 
сила»142), размышлениями о культурно-просветительской 
работе в деревне143 и интересной, собственно, музыкально-
критической статьей о постановке оперы-балета Римского-
Корсакова «Млада» в Мариинском театре. В этой развернутой 
рецензии слышались отзвуки прежних споров Серовых с «рус-
ланистами» и прозвучал сам термин «русланисты». Однако 
многое было и переосмыслено Валентиной Семеновной, уже 
вступившей на композиторскую стезю. Ушло несколько ниги-
листическое – перед «лицом» покорившего тогда юную му-
зыкантшу Вагнера – отрицание в конце 1860-х гг. Берлиоза, 
вызвавшее желание А. Серова «поправить» ее позицию144. 
Теперь В. Серова признавалась: «Нам, лично, Вагнер не менее 
дорог, чем Лист и Берлиоз…»145. Статья интересна желанием 
автора проанализировать, «на какой почве выросла опера-
балет “Млада”», «с чем исторически связано появление это-
го крупного произведения». Серова подчеркивала, что новое 
произведение Римского-Корсакова отражает сложный путь, 
который прошло развитие русской музыки в соприкоснове-
нии с европейской: «Место в русской школе “Млада” занимает 
в рядах кружка русланистов, как все, что пишет г. Римский-

141 Артист. – 1892. – № 45. – С. 7. 
142 См.: Артист. – 1891. – № 12, № 14.
143 Артист. – 1892. – № 25. Статья «Музыка в деревне».
144 См. об этом в статье автора «В. С. Серова и газета “Музыка и 

театр”» // Гендер и СМИ –2013. Ежегодник. – М., 2014.
145 Артист. – 1893. – № 26. – С. 184.
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Корсаков; но в одном у него заметно очевидное отступление 
от кружка: он переменил лагерь. Русланисты были до сих 
пор лютыми приверженцами франкофильства и выражали 
его поклонением Листу и Берлиозу. “Млада” подняла флаг 
за Германию. Вагнер вытеснил французскую школу и осно-
вательно занял позицию в новом произведении г. Pимского-
Корсакова»146. Но лучшие страницы оперы-балета, отмечает 
критик-композитор, те, где есть национальное, это III акт, над 
которым «витает дух гения», картина ада: «Это не оперный, не 
шутовской ад, подобный ад могут создать только верующие 
в загробную жизнь, и к тому же верующие славянского про-
исхождения. Ад г. Римского-Корсакова – не античный, глю-
ковский, не берлиозовский средневековый инфернал – это 
наша родная преисподняя, как ее малюют старинные иконо-
писцы. И что это за мощь, что за размах, что за сила в концеп-
ции этой гениальной картины! Г. Римский-Корсаков воплотил 
в музыку славянское представление об аде, он истощил эту 
идею!»147. 

Размышляя о причинах слабого успеха «Млады» у публи-
ки (опера-балет, поставленная осенью 1892 г., быстро сойдет 
со сцены), Серова связывала это в том числе с излишним при-
сутствием в ней вагнеровских музыкальных идей. Она высоко 
оценила оркестровку «Млады», говоря, что «в наше время ни-
кто лучше не владеет ею; что г. Римский-Корсаков сказал по-
следнее слово нашего столетия, дальше которого нельзя идти 
в этом направлении; в будущем надо создать нечто новое, 
ввести другие инструменты»148. Однако ее «не устроило», что 
композитор «обращается с голосовыми средствами, будто он 
новичок в вокальных сочинениях. Отрывочные фразы, сплошь 

146 Там же.
147 Там же. – С. 182-183.
148 Там же. – С. 184.
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инструментального пошиба, поражают поклонников автора. 
Решительно недоумеваешь, откуда пошло это веяние?.. Может 
быть, г. Римский-Корсаков сильно увлекся трилогией Вагнера 
в бытность байрейтовских гостей в Петербурге, что совпа-
ло со временем его создания “Млады”?»149. Статья Серовой 
оказалась глубоким исследованием феномена «Млады», по 
мнению критика, «”фантазии” для оркестра, хора с танцами и 
мимическими сценами»150, и не потеряла своего значения до 
сегодняшнего дня.

Мы уже говорили выше, сколь значимой в журнале была 
роль музыкального критика Н. Д. Кашкина, прекрасного пи-
аниста (он выступал в этом качестве с 13 лет), профессора 
Московской консерватории по классам обязательной теории, 
преподававшего там и историю музыки, и игру на фортепиа-
но, как много значили его статьи, посвященные творчеству 
Чайковского, как сумел он понять новаторство Аренского и 
Рахманинова. Принципиальный смысл имела статья Кашкина 
«Оперы Глинки и сценическое их исполнение», публикация 
которой не завершилась из-за прекращения выхода издания. 
Критик поставил серьезный вопрос о субъективизме поста-
новщиков музыкальных спектаклей, оперировавших поня-
тиями «так называемых “традиций”, в большинстве случаев 
оказывающихся едва ли не злейшими врагами крупных про-
изведений, ибо традиция в этом смысле есть не что иное, как 
произвол исполнителя относительно требований и указа-
ний композитора, получивший род законной силы вследствие 
давности»151 (курсив наш. – Г. Л.).

С 1893 г. в журнале «Артист» все ярче стали звучать вы-
ступления Н. Р. Кочетова, композитора, дирижера, позже 

149 Там же. – С. 181
150 Там же. – С. 179.
151 Артист. – 1894. – № 45. – С. 50. 
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и музыкального педагога. Нельзя сказать, чтобы его музы-
кальное творчество имело громкий успех, но оно было ча-
стью его личности и давало ему возможность как критику 
многое прозреть при оценке произведений других ком-
позиторов. Как и Н. Кашкин, он высоко ценил творчество 
Чайковского и столь же жесткие требования предъявлял к 
исполнителям. Примечательна небольшая статья Кочетова 
об увертюре-фантазии Чайковского «Гамлет» в связи с ее 
исполнением в московском отделении РМО. Увертюрой ди-
рижировал сам композитор. Критик отметил определенное 
стилевое сходство «Гамлета» с увертюрой автора «Ромео и 
Юлия» и «разницу между ними в пользу “Гамлета”»: «Развитие 
тем в “Гамлете” естественнее, гapмония интереснее и ин-
струментовка красивее, разнообразнее и изящнее, тогда как 
в “Ромео и Юлии” встречаются местами эффекты немного 
грубоватые»152.

Необходимости доносить до слушателя замысел компо-
зитора требовал Кочетов от исполнителей. Так, он писал об 
исполнении 41-й симфонии Моцарта «Юпитер» в четвертом 
симфоническом собрании РМО: «Менее удовлетворила нас 
моцартовская симфония. Начиная с того, что струнный ор-
кестр звучал слишком густо и полно, моцартовская инстру-
ментовка легка и прозрачна и отнюдь не требует усиленно-

152 Артист. – 1893 – № 28. – С. 153. Рецензия К. особенно 
примечательна тем, что через некоторое время в «Русской музы-
кальной газете» появятся воспоминания о Чайковском В. Серовой, 
где речь будет идти и о встрече с композитором в то время, ког-
да состоялось первое исполнение увертюры-фантазии «Гамлет» 
(1888 г.). Серова напишет о неудаче Ч. и, сравнивая «Гамлета» с 
фантазией «Ромео и Юлия», будет настаивать на абсолютной вто-
ричности исполненной увертюры, лишенной «одухотворенности 
общей идеей» (РМГ. – 1895. – № 2. – Стб. 131).
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го квартета»153. Критик с удовлетворением отметил «забот-
ливое отношение к постановке “Демона”» А. Рубинштейна 
в театре Шелапутина154 (курсив наш. – Г. Л.), режиссерскую 
удачу Московской частной оперы И. П. Прянишникова, пред-
ставившей публике оперу Леонкавалло «Паяцы», когда зри-
тель не только услышал великолепно исполненный вокаль-
ный материал, но и насладился не просто «хорошей оперной 
ходульной игрой, а игрой прочувствованной – игрой актера-
художника»155.

Пианистом, композитором, педагогом был и активно 
сотрудничавший в «Артисте» критик В. А. Чечотт, живший 
с 1883 г. по 1908 г. в Киеве. Уже в первом номере нового жур-
нала он обозначил свою главную тему – музыкальная культура 
в провинции. Благодаря его статьям и рецензиям читатель мог 
познакомиться с богатой музыкальной жизнью Киева, Одессы 
и многих других городов России (появление на открытой лет-
ней эстраде симфонических концертов, тяготение публики 
к вокальной музыке, деятельность местных отделений РМО) 
и одновременно увидеть ее проблемы (слабый состав мест-
ных оркестров, отсюда не всегда корректное исполнение)156. 
Это был критик открытый и к классике, и к творчеству ком-
позиторов «Балакиревского кружка», и к тому новому, что 
появлялось в русской и европейской музыке. Широкий от-

153 Артист. – 1893. – № 26. – С. 165. К. ввел понятие «стиль-
ности» для исполнителей, когда писал об исполнении квартетов 
Гайдна, Моцарта и Бетховена, и снова подчеркнул, что в этом слу-
чае важно для исполнителей: играть «тонко и изящно», потому что 
«фактура музыки так хрустально-ясна и прозрачна» (Артист. – 
1893. – № 28. – С. 163).

154 Артист. – 1894. – № 35. – С. 211.
155 Артист. – 1893. – № 27. – С. 140.
156 См.: Артист. – 1889. – № 1. Статья «Музыка и публика в про-

винции», а также сообщения в рубриках «Современное обозрение», 
«Провинциальная хроника», «Музыкальные новости», «Хроника».
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клик имели его очерковые корреспонденции о Вагнеровском 
фестивале в Байрёйте и Моцартовском – в Зальц-
бурге.

Руководитель отдела С. Н. Кругликов не был творцом музы-
ки, не был и ее исполнителем, но композитор В. С. Калинников 
посвятил именно ему свою знаменитую Первую симфо-
нию. Кругликов изучал теорию музыки под руководством 
Римского-Корсакова и Лядова, а потом и сам читал лекции 
по теории музыки и гармонии в Музыкально-драматическом 
училище Московского филармонического общества. Это по-
зволяет нам назвать его высоко профессиональным музы-
кальным критиком. Историко-теоретический подход к музы-
ке давал ему возможность не только глубоко анализировать и 
оценивать конкретные произведения русских и европейских 
композиторов, но в ходе развернутых рецензий поставить ряд 
проблем перед развивающейся музыкальной культурой. Уже 
в одной из первых своих статей в новом журнале, посвящен-
ной постановке «Евгения Онегина» Чайковского, С. Кругликов 
ставил вопрос: какой должна быть опера уходящего века? 
В одном его позиция однозначна: опера должна оставаться 
музыкальным произведением. Именно в этой плоскости, по-
лагает он, возможна постановка проблемы реализма в музы-
ке: «…как бы мы ни изощрялись в выделке речитативов, как 
бы ни приближали их мелодический рисунок к интонациям 
человеческой разговорной речи, – все-таки совсем реальная, 
абсолютная правда никогда не получится: она – как матема-
тический предел; к ней стремимся без всякой надежды окон-
чательно ее достигнуть. Не заменять же пение разговором, 
не распускать же оркестр по домам на том основании, что 
в действительной жизни он никому не аккомпанирует <…> 
Музыка, как бы ни выражалась, в старых или новых формах, 
в кантилене или речитативах, – все-таки, прежде всего, 
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музыка, язык идеальный»157 (курсив наш. – Г. Л.). Кругликов 
обращал внимание и на роль либретто, текста в опере, соот-
несенности его и музыки, на важность сюжета: «Он должен 
быть таков со всей обстановкой действующих лиц, чтобы 
условная истина оперы менее всего казалась условной, что-
бы условность эта не подчеркивалась, не резала глаз». Критик 
считал, что для оперы подходит сказочный сюжет («Какой 
широкий, ничем не связанный простор воображенью»), хоро-
ша бытовая история («Простой, близкий к природе человек 
так часто прибегает к песне», здесь «лиризму беспредельное 
приволье»); не возражал Кругликов и против исторических 
сюжетов («В старину …страсти ярче выражались и не сдер-
живались»), но его настораживало использование для оперы 
сюжетов из современной жизни, он называл их «рискованны-
ми донельзя»158. Он различал реализм в литературе и реализм 
в музыке.

Проблема оперного жанра чрезвычайно занимала кри-
тиков «Артиста», что было естественно для людей, поддер-
живающих идею синтеза искусств. В четвертом номере жур-
нала за 1889 г. была напечатана статья Ц. Кюи «Несколько 
слов об оперных формах». Автор почти не касался роли 
сюжета, но большое внимание уделил художественному 
значению либретто и вообще текста. При этом Кюи призна-
вал, что самой идеальной оперой, на его взгляд, является 
«Каменный гость», однако считал ее исключением, ибо текст 
был «совершенно неудобным для музыкального воспроизве-
дения».

Разговор об особенностях оперы, о соединении музыки и 
драмы шел в публикации за подписью Z «Сложные формы в 
искусстве (К вопросу о задачах оперы)». В ней снова было об-

157 Артист. – 1889. – № 2. – С. 78. 
158 Там же.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  92  

ращено внимание на значение оперного сюжета159: «Не всякий 
сюжет, годный для словесной драмы, в силу самого факта, 
годен и для драмы музыкальной. Музыкальное сопровожде-
ние налагает на драму, по меньшей мере, два ограничения: 
во-первых, оно исключает богатство действия, во-вторых, 
не допускает воспроизведения сложных в психологическом 
отношении типов»160. Автор считал, что лирические сюже-
ты, в которых мало видны ее проблемы, изживают себя, и 
талантливые композиторы это видят и не решаются назвать 
свои произведения операми. В пример Z. приводил «Евгения 
Онегина» Чайковского, подчеркивая, что композитор опреде-
лил ее жанр, как «лирические сцены»161. Автор утверждал, что 
«способная вызывать только общие, неопределенные, неясные 
ощущения, музыка… совершенно не в силах воспроизвести 
ту сложную психическую деятельность, которая характери-
зует высоко развитую личность девятнадцатаго столетия»162. 
Только музыкальная драма может выразить проблемы лично-
сти, опера же должна выражать коллективное чувство общей 
солидарности, то общее, что рождается у индивидуальностей, 
и приводил в пример Серова и Мусоргского. 

Разные критики «Артиста» в связи с различными конкрет-
ными поводами, но единодушно поднимали вопрос о необ-
ходимости музыкального просвещения общества, о развитии 
музыкальной культуры в России. Эта проблема высветилась 

159 Как говорилось выше, об этом размышлял С. Кругликов в 
рецензии на оперу «Евгений Онегин». Возможно, это, а также вы-
сокая оценка в статье Z. Кюи дала основание Ю. Келдышу считать 
публикацию принадлежащей перу Кругликова.

160 Артист. – 1893. – № 28. – С. 83.
161 Надо сказать, что такая позиция автора статьи несколько 

противоречила мысли Кругликова в рецензии второго номера жур-
нала. Впрочем, прошло почти четыре года.

162 Там же. – С. 84.
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в статье Ц. Кюи о романсе в связи с размышлениями о камер-
ной музыке. Воспитательному значению музыки был посвя-
щен материал В. П. Гутора, виолончелиста и педагога, кото-
рый в это время начал преподавать в Кишинёве и развернул 
там музыкально-просветительскую деятельность, – «О люби-
тельстве в музыке»163. Гутор писал о необходимости широко-
го распространения музыкального любительства, потому что 
музыка имеет огромное значение «для всех людей, а не только 
для специалистов», и «необходимо деятельное усвоение музы-
ки обществом». Но для этого любительство не должно «огра-
ничиваться только одним слушанием того, что исполняется в 
концертах», и «если люди прибегают к нотам и инструментам, 
чтобы возобновить в своем сознании и уяснить себе содержа-
ние заинтересовавшей их музыки, то не глумления и дешевых 
острот они заслуживают со стороны музыкантов, а, напротив 
того, помощи и поддержки»164. Гутор писал о необходимости 
музыкального просвещения убежденно и страстно: «Разделяя 
стремления передовых представителей науки, литературы, 
искусства нашего времени, музыканты должны заботиться о 
возможно широком распространении хорошей музыки. Для 
этого, как мы видели раньше, одного исполнения музыки 
специалистами в общедоступных концертах недостаточно. 
Нужно музыкальное образование масс, распространение 
нотной грамоты в массах, чтобы научить их хотя немного 
владеть языком музыки и понимать то, что им говорится на 
этом языке в общедоступных концертах. Пусть современная 
музыкальная жизнь не удовлетворяет всем требованиям по-
пуляризации музыки путем общедоступного исполнения му-

163 Он опубликовал в «Артисте» статью и о своем учителе 
К. Ю. Давыдове, выдающемся виолончелисте, бывшем много лет 
директором Петербургской консерватории (Артист. – 1891. – 
№ 16).

164 Артист. – 1894. – № 43. – С. 38.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  94  

зыкальных произведений и распространения музыкальной 
грамотности. Но она придет к этому результату, в конце 
концов, рано или поздно»165 (курсив наш. – Г. Л.). 

Мысль о необходимости приблизить искусство к народу, 
осуществить его просветительскую, воспитательную функ-
цию как главную пронизывала в энциклопедическом журнале 
«Артист» не только статьи о музыке, но и все посвященные 
различным искусствам публикации, в том числе и связанные 
с художественным творчеством как таковым. Квинтэссенцией 
этой идеи стала открывавшая № 46 «Артиста» за 1895 г. речь 
на состоявшемся Первом съезде художников П. И. Бирюкова, 
который в это время заведовал основанным Л. Н. Толстым 
и В. Г. Чертковым издательством «Посредник». Пафос его 
выступления был столь же высоким, как и страстная убеж-
денность статьи В. Гутора: «Господа художники! Многие из 
вас имеют большую честь выйти из этой самой [народной. – 
Г. Л.] среды. Вспомните, как там серьезно и напряженно бьется 
духовная жизнь! Я глубоко верую, что художник, честный слу-
житель идеи, чуждый всякого честолюбия, ответит, положа 
руку на сердце: да, я хочу, чтобы мое произведение проникло 
туда, где в нем есть истинная нужда, где не хватает света 
и где уста запеклись от духовной жажды. И вот эта-то вера 
в лучшие стремления молодых и старых художественных сил 
и побуждает меня предложить вам, господа, подумать над во-
просом о распространении в народе произведений живописи 
лучшей, серьезной школы. Мне хотелось воспользоваться на-
стоящим съездом художников и любителей, чтобы положить 
серьезный почин этому делу»166 (курсив наш. – Г. Л.).

165 Артист. – 1894. – № 44. – С. 12.
166 Артист. – 1895. – № 46.
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С проблемы просвещения народа начал свой цикл «Этюды 
по вопросам искусства» руководитель художественного 

отдела А. А. Киселев, талантливый пейзажист, работы кото-
рого приобретал для своей коллекции П. М. Третьяков. То, 
о чем сказал в выступлении на Первом съезде художников 
П. Бирюков, Киселев ранее предложил в своих публицисти-
ческих письмах. Он писал о значении репродукций с лучших 
картин в распространении художественного знания, в расши-
рении эстетических впечатлений: «Громадного значения ре-
продукций в этом отношении отрицать нельзя. Но и помимо 
художественно-воспитательной роли они имеют не менее 
важное значение для людей уже сложившихся, для просве-
щенных тружеников всякого рода, любящих отдавать часы 
отдыха чтению изящной литературы или созерцанию про-
изведений пластических искусств, но не имеющих их перед 
глазами. Как важно и приятно иметь под рукою хорошие ре-
продукции с хороших картин для такого любителя, удален-
ного от художественных центров и не видевшего ничего, 
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кроме местной иконописи или портретов, работ доморощен-
ных самоучек. Когда в руки такого любителя попадают, на-
пример, фототипии с картин Перова издания Ровинского, они 
становятся предметом благоговения. Над ними проводит он 
счастливейшие минуты; они украшают его жизнь»1 (курсив 
наш. – Г. Л.).

А. Киселев был приглашен в журнал «Артист» как кри-
тик и руководитель художественного отдела на смену 
Л. О. Пастернаку и не без волнения воспринял это предло-
жение. Так, он писал И. И. Шишкину: «Я страшно боялся вы-
ступить в печати с моими взглядами на искусство, боялся не 
публики, конечно, а суда товарищей»2. Однако он сразу оце-
нил представившуюся ему возможность «дать себе отчет о 
собственных мыслях», изложить свои взгляды на искусство, 
«мыслить последовательно»3.

Уже в первых статьях (они были связаны с французской 
живописью) этот критик-художник посчитал необходимым 
поставить вопрос: что такое искусство вообще, каковы цели 
и задачи живописи? Киселев настаивал на связи искусства с 
жизнью, но связи своеобразной, далекой от простого ее копи-
рования. Он писал: «…рядом с действительной жизнью чело-
век создает ее иллюзию, фиксирует ее в воображении и осу-
ществляет в искусстве. Таким образом, искусство дополняет 
и украшает жизнь, осложняет ее новыми впечатлениями и 
делает эти впечатления более продолжительными»4 (кур-
сив наш. – Г. Л.). Он не раз повторит свой постулат: «Высшая 
функция искусства – доставлять людям художествен-
ное наслаждение иллюзией жизни, а людям созерцать эту 

1 Артист. – 1893. – № 28. – С. 12.
2 См.: URL: http://shishkin-art.ru/3. Письмо от 13 ноября 1891 г.
3 См.: URL: http://shishkin-art.ru/38. Письмо от 1 декабря 1891 г.
4 Артист. – 1891. – № 16. – С. 4.
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иллюзию»5 (курсив наш. – Г. Л.), однако отступить до конца 
от эстетической позиции «передвижников», с которыми его 
многое связывало (Киселев с 1875 г. был участником выста-
вок Товарищества, в 1876 г. вступил в него), не мог. Поэтому 
в «дуэте» – иллюзия жизни в применении к искусству, жизнь 
для него столь же значима, как и иллюзия: «…чем ближе по-
дойдет иллюзия к тому, что берет она из действительности, 
…тем совершеннее будет произведение художника», правда, 
для критика при этом важно и умение художника ярко выра-
зить «положительным или отрицательным путем стремление 
к высшим идеалам жизни»6. Эти идеалы определяют и то, 
что́ в жизни может стать достойным искусства, ибо «в не-
прерывном ряде бесчисленного множества моментов, из ко-
торых слагается нить жизни, есть масса таких монотонных и 
однообразных, которые ничем не останавливают нашего вни-
мания, не выдаются из обыденного животного процесса и по-
тому остаются совершенно незамеченными и недостойными 
воспоминания»7. 

Поскольку Киселев связал степень совершенства произ-
ведений художника с присутствием в них «высшего идеала 
жизни», постольку он не мог не коснуться проблемы объек-
тивности и субъективности творчества. Исходя из того, что 
«творчество – это страстная любовь к жизни, к ее красоте 
и правде, неудержимо влекущая художника повторять эту 
красоту и правду, воспроизводя ее в том привлекательном 
и очищенном виде, как отразилась она в душе его», критик 
писал, что тут не может быть и речи о бесстрастии безуслов-
ного, фотографического объективизма8 (курсив наш. – Г. Л.). 

5 Артист. – 1892. – № 19. – С. 84.
6 Артист. – 1891. – № 16. – С. 45.
7 Артист. – 1892. – № 19. – С. 72.
8 Артист. – 1891. – № 18. – С. 88.
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Размышляя о диалектике объективного и субъективого в 
творчестве, Киселев задавался вопросом: нет ли в самом по-
нятии объективное творчество противоречия, если творче-
ство всегда субъективно? Объективность критик связывал с 
«шириной угла зрения художника на созерцаемую им жизнь», 
с его способностью «глубоко захватывать и отражать в себе 
наиболее обширную по времени и пространству область яв-
лений жизни, видеть с одинаковой ясностью ее лицо и изнан-
ку, угадывая тайные пружины и мотивы ее противоположных 
течений, независимо от умственного и нравственного уров-
ня и всех условий времени и среды, в которых вырос и живет 
художник, и не поддаваясь влиянию своего личного темпе-
рамента, присущего ему, как субъекту, вне его творчества»9 
(курсив наш. – Г. Л.). Личное страстное отношение творца к 
действительности не должно подменять «тонкого чувства 
правды», «высшего беспристрастия», умения «проникать в 
тайну чужой, вне его находящейся жизни», «ассимилиро-
ваться с нравственной физиономией создаваемого им лица»; 
только в этом случае, полагал Киселев, художник может на-
зываться объективным и «увлекать нас за собою»10 (курсив 
наш. – Г. Л.). 

У субъективного художника, по мнению критика 
«Артиста», страстность не сдерживается чувством объектив-
ной правды, она «питается лишь исключительными личными 
симпатиями, вкусами и воззрениями какого-нибудь одного 
определенного направления, выдвигая впереди личность ав-
тора, как субъективную единицу, со всей односторонностью 
его пристрастного чувства». Такие произведения, подчерки-
вал А. Киселев, могут воздействовать только на «небольшой 
круг людей одного направления с ними, только на одно или 

9 Там же.
10 Там же.
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несколько поколений, если они поют в унисон с их преобла-
дающими субъективными чувствами; лишь им только они ка-
жутся безусловно истинными и прекрасными. Но при первом 
столкновении с независимым от них взглядом, при первом 
прикосновении к ним беспристрастной проверки, они… теря-
ют образ живой правды»11 (курсив наш. – Г. Л.). 

Руководитель художественного отдела не случайно свя-
зал субъективность художника с воззрениями людей одного, 
определенного направления. Он ощущал ветер перемен12, 
то, что через несколько лет будет названо в статье журнала 
«О роли идеала в искусстве» «переходной эпохой»13 (курсив 
наш. – Г. Л.). Автор этой статьи, пожелавший остаться неиз-
вестным, связал принадлежность художника к тому или ино-
му направлению с его идеалом, без которого нет искусства. 
Этот идеал производит суд над действительностью, который 
«входит в состав творчества художника». Именно «этот-то суд 
художника над жизнью и представляет особенно характер-
ную черту художественного творчества», хотя «художник 
не публицист и не профессиональный судья – он не призван 
разбирать проявления жизни с точки зрения их качественных 

11 Там же. – С. 90.
12 Это проявилось и в его преподавательской деятельно-

сти: в 1879–1894 гг. в Москве у него брали уроки И. С.Остроухов, 
М. В.Якунчикова-Вебер, Н. В.Якунчикова-Поленова, Н. В.Досекин, 
которым он предоставлял полную свободу (так, Остроухов сразу 
стал пробовать себя в работе на пленэре, что было созвучно творче-
ским поискам нового поколения пейзажистов; Якунчикова в 1899 г. 
станет сотрудничать с «Миром искусства»; Досекин, которого 
Киселев пригласит в «Артист» в качестве критика, будет эволю-
ционировать в сторону импрессионизма). В 1897 г. Киселев станет 
профессором-руководителем пейзажной мастерской в Академии 
художеств, и среди его выпускников будет Н.Н.Сапунов, один из са-
мых значительных живописцев круга «Голубой розы».

13 Артист. – 1894. – № 42. – С. 96.
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или количественных достоинств или же с точки зрения нару-
шения ими узаконенной справедливости». Однако «произведе-
ние не может считаться художественным», если оно «не было 
прочувствовано при его сотворении», но тогда «сквозь якобы 
вполне объективное изображение у художника просвечива-
ет самый строгий суд над той именно действительностью, 
которую он изображает»14 (курсив наш. – Г. Л.). Таким обра-
зом, в статье «О роли идеала в искусстве» отрицалось само 
понятие объективности творчества, которое присутствовало 
ранее у Киселева. Автор этой публикации так же, как это еще 
в конце 1860-х гг. заявил Н. К. Михайловский применительно 
к литературе15, утверждал, что «обычное разделение искус-
ства на чистое и тенденциозное не может не представляться 
как нельзя более неточным», поскольку «определенное отно-
шение к действительности для художника обязательно и вхо-
дит в самую суть искусства». Поэтому, говорится в статье, 
«художник, уверяющий, что он служит только чистой красоте 
или исключительно лишь искусству для искусства, в сущно-
сти, только возводит в идеал существующую действитель-
ность или даже давнопрошедшие времена»16 (курсив наш. – 
Г. Л.). Отсюда и неоднозначное содержание идеала у раз-
ных художников, отсюда и различные течения в искусстве: 
«один художник останавливается преимущественно на фак-
тах общественной жизни, другой изучает главным образом 
душевный мир отдельной личности, третий, наконец, не ин-
тересуется, по-видимому, ничем, кроме изящной формы», 
и все это «может быть объяснено только его миросозерца-
нием».

14 Там же. – С. 94.
15 См.: Неделя. – 1868. – №15, № 21. На этой же позиции 

М. стоял и в 1890-е гг. в «Русском богатстве».
16 Артист. – 1894. – № 42. – С. 95.
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Вместе с тем автор отказывается от понятия тенденции, 
считает его «неуместным», поскольку оно «свидетельствует о 
насильственном пользовании художественными формами 
ради проведения известных взглядов», тогда как «нравствен-
ное воздействие, оказываемое искусством на людей, отнюдь 
не является результатом преднамеренного образа действий 
со стороны самого художника»; его создает «синтез всех 
тех художественных элементов», которые и создают само 
произведение»17 (курсив наш. – Г. Л.). 

В статье «О роли идеала в искусстве» слышался голос тео-
ретика искусства, но не его творца, что так отличало публи-
кации художника-критика А. Киселева. Ему было важнее не 
то, какому идеалу служит художник, а что́ отличает его как 
собственно творца при восприятии действительности: «Сотни 
людей пройдут мимо известного жизненного явления, скажу 
проще, мимо какой-нибудь уличной сцены, не обращая на нее 
никакого внимания, даже не замечая ее или окинув ее небреж-
ным взглядом, тотчас же о ней забудут. Но среди этих сотен 
найдется несколько человек, которые непроизвольно, маши-
нально остановятся над такой сценой, бессознательно начнут 
рассматривать и наблюдать ее и унесут с собою более или ме-
нее яркие или смутные образы и представления об этой сцене, 
и мысль их будет занята обработкой этих образов и представ-
лений не только помимо их воли и желания, но подчас пря-
мо наперекор этим желаниям»18 (курсив наш. – Г. Л.). Вот эти 
несколько человек «и есть художники, художники по натуре, 
природные художники», и главное в них – «особая нервная 
организация, слишком тонкая и чувствительная, слишком 
восприимчивая и легко раздражающаяся. Эта организация 
делает художника необыкновенно чутким, отзывчивым, впе-

17 Там же.
18 Артист. – 1894. – № 44. – С. 186.
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чатлительным и восприимчивым к различным явлениям жиз-
ни или природы»19 (курсив наш. – Г. Л.). О мировоззрении, ко-
торое отражается в суде художника над действительностью, о 
чем писал автор статьи об идеале в искусстве, в публикации 
Киселева, написанной чуть позже (и это выглядело как своео-
бразный ответ на ту статью), речь не шла. Киселеву важна ди-
лемма «художник – не-художник». Художник – это творец, а 
не-художник «хотя в техническом отношении способен иногда 
достигнуть известного совершенства», лишен «творческого, 
созидающего дарования». И тот, и другой могут «писать то, что 
принято называть картинами», но деятельность художника – 
это «духовная работа», а «техник живописного дела» «применя-
ет свои известные технические способности» «по чьему угодно 
желанию», и «произведение такого мастера всегда холодно и 
безжизненно»; можно «любоваться его внешней красотой, удив-
ляться виртуозности и ловкости исполнения, но оно не затронет 
… душу, не взволнует, не будет дорого», и, отвернувшись, зри-
тель «тотчас же о нем забудет». В таких произведениях техника 
является «предметом и конечной целью всех устремлений и во-
жделений мастера, в то время как у художника она не более, как 
простое средство передачи его образов»20 (курсив наш. – Г. Л.).

Важно отметить, что, хотя понятие «переходная эпоха» 
и было сформулировано автором статьи «О роли идеала в 
искусстве», подлинное ощущение этого времени отрази-
ли «творцы»: руководитель отдела Киселев и приглашенные 
им в качестве критиков молодые художники, среди которых 
был и его ученик Н. В. Досекин, выступавший более всего как 
пейзажист. В эти годы он еще являлся участником выставок 
Товарищества, но ветер перемен уже задувал в его паруса: 
вскоре после закрытия «Артиста», в 1896 г., Досекин надол-

19 Там же.
20 Там же. – С. 186-187.
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го уедет в Париж, и его творчество будет связано с поисками 
себя в мире эстетики импрессионизма. 

Н. Досекин в первой своей публикации задался вопросом – 
с ответом: «Чего недостает нашей живописи?». Прежде всего 
он счел необходимым определиться, чего она достигла, и под-
вел некоторые итоги: «Двадцать пять лет прошло с момента 
образования Товарищества передвижных выставок, и за это 
время немало произошло перемен в положении русского ис-
кусства. С тех пор искусство очистилось не только от акаде-
мической рутины, но и от последовавшей за этим склонно-
сти к так называемой “тенденции”»21. Критик определил как 
естественный тот этап его развития, когда «весь центр жизни 
лежал в интересах исключительно общественной жизни», от-
метил влияние, которое на художественное творчество ока-
зала литература в лице Достоевского и Толстого поворотом 
интереса к внутреннему миру человека, и заключил: «…очи-
щенное от всяких внешних давлений, в настоящее время оно 
[искусство] по праву может принять на себя титул “сво-
бодного” искусства. В настоящее время личность художника 
не является более ни подавленной академической рутиной, ни 
опекаемой и направляемой общественными течениями; те-
перь он вполне волен выбирать себе путь в искусстве сообраз-
но своим внутренним побуждениям и симпатиям»22 (курсив 
наш. – Г. Л.). Публика начинает ценить, подчеркивал Досекин, 
в художнике художника, а не публициста. Но это требует от 
живописцев нового языка, ибо одно дело изображать «виден-
ное ими вокруг себя», другое – рисовать «все, что породила их 
собственная душа, те образы, которые они одни только виде-
ли в своем творческом воображении»23 (курсив наш. – Г. Л.). 

21 Артист. – 1893. – № 31. – С. 101.
22 Там же.
23 Там же. – С. 103.
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И это было мнением не стороннего наблюдателя процессов в 
искусстве, а его творца.

Мысль о том, что искусство должно отражать духовный мир 
человека, стала определяющей в статье Досекина «Экскурсия в 
область эстетики». Исходя из того, что «искусство есть явление 
жизни», а философия искусства «должна быть философией 
живого, реального мира и человека», критик подчеркивал, что 
первенствующее место в искусстве должно быть отведено на-
блюдению духовных процессов, и «мир эстетических впечат-
лений есть по преимуществу мир глубоко интимной жизни, 
едва уловимо и только отчасти выражающийся внешними 
действиями». Будущее покажет, писал Досекин, «насколько 
правы мы в надеждах наших», и все же он был убежден, что 
«анализ духовной жизни человека» – это «главный ствол эсте-
тической системы». Во всяком случае, полагал он, с этого по-
стулата «следует начать работу объединения человеческой 
мысли в области эстетики»24 (курсив наш. – Г. Л.).

Досекин отрицал искусство как «красивое изображение 
всего, что попадется на глаза», ибо «душу живописи пред-
ставляют не краски, не тон и не форма – это лишь ее тело, а 
одновременность и совместность различных явлений жизни, 
действующих на … дух взаимными своими отношениями»25, 
но это отнюдь не означает, говорил он, что «совместность яв-
лений жизни» должна пониматься только как «сочетание из-
вестных временных и местных факторов» и в произведении 
искусства человек может быть «представлен не как живая 
душа»26. Цитируемая статья «О рассказе в живописи» была 
внешне полемичной по отношению к сложившимся кано-
нам «передвижничества», ориентировавшим художников на 

24 Артист. – 1893. – № 32. – С. 5.
25 Артист. – 1893. – № 36. – С. 113.
26 Там же. – С. 104.
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«рассказ», жанровую живопись, потому что она более всего 
соответствовала социальной тематике. Но Досекин ощущал 
свою родовую связь с Товариществом, поэтому он не пошел 
по пути простого отрицания сюжетности живописи, а глубоко 
проанализировал, какой может быть эта сюжетность, каким 
может быть рассказ в живописи. Художник сопоставил лите-
ратуру и живопись с точки зрения изображения жизни. Он пи-
сал, что и «в области искусства слова нигде “рассказ” не быва-
ет художественной задачей. В истинных же произведениях его 
он служит лишь канвой … для изображения душевной жизни 
человека»27 (курсив наш. – Г. Л.). Тем более это относится к 
живописи. Досекин подчеркивал: «Живопись –это наши гла-
за. Обыкновенно ценят в живописи … лишь более или менее 
внешние ее способности: передачу форм, красок мира явле-
ний, но она имеет свои внутренние богатства, которыми та-
лант пользуется, достигая эффектов, недоступных ни в какой 
другой области. Если мы уподобим изображение жизни в ли-
тературе развитию мелодии, то живопись будет изображение 
жизни в аккорде»28. Художник должен отыскать этот гармони-
ческий аккорд; «органической формой его является закончен-
ный в самом себе момент» на полотне, и «поэтому “рассказ”, 
как элемент замысла картины, законен в живописи лишь до 
той степени, пока он не нарушает законченности момента», 
и «каждый из изображенных на картине элементов должен 
быть вполне выражен, представлен в ярких и пластических 
формах»29, потому что «изображенный им [художником] мо-
мент имеет для зрителя значение полной и непреложной ха-
рактеристики людей и судьбы их»30 (курсив наш. – Г. Л.).

27 Там же. – С. 105.
28 Там же. – С. 107.
29 Там же.
30 Там же. – С. 111.
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«Переходное время» наложило свой отпечаток и на крити-
ческие высказывания по проблемам искусства приглашенно-
го А. Киселевым в журнал молодого живописца П. А. Нилуса. 
Воспитанник одесского художника К. Костанди, восприняв-
ший от него южнорусский стиль, с его яркостью цвета и света, 
Нилус некоторое время проучился в Петербурге у И. Е. Репина 
и работал преимущественно в жанровой живописи; с начала 
1890-х гг. являлся экспонентом выставок Товарищества пере-
движников. Не отрицая значения содержания в картине (он 
критически пишет о том, что «сюжеты французских картин 
сильно измельчали»; «художники как будто знать не хотят о 
содержании в картинах, о стремлении к передаче жизненных 
экспрессий»31), Нилус, тем не менее, основное внимание пере-
носил на стиль художника, его оригинальный творческий го-
лос. Это то, без чего невозможно общение со зрителем, что 
одно только и может сделать содержание понятным ему; 
вторичность стиля может свести на нет и сам смысл произве-
дения. Да, подчеркивал критик, «оригинальная техника живо-
писи, так сказать, язык её, страшно трудна», «с оригинальным 
пониманием формы и цвета нужно родиться – это не подле-
жит выучке и школе», и эти размышления Нилуса любопытно 
сопоставить с рассуждениями Киселева о художнике и не-
художнике. Полемика Нилуса с уходящим направлением идет, 
казалось бы, по линии «пера», тогда как Киселев и его ученик 
Досекин исследовали эту проблему с точки зрения перенесе-
ния акцентов в содержании искусства с отражения внешнего 
на внутренний, духовный мир. Но и Нилус, выступая против 
стилистического подражательства, подчеркивал, что при его 
засилье «когда вы входите в какой-нибудь из залов выставки, 
то вам кажется, что вы уже были здесь», и вы не можете всмо-
треться, вникнуть в содержание того или иного полотна, все 

31 Артист. – 1894. – № 41. – С. 76.
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кажется «просто безразличным фоном», несмотря на блестя-
щее, но вторичное по эстетике мастерство авторов32. И весь 
дальнейший путь этого художника будет наполнен непрестан-
ными поисками своего стиля для выражения всегда жизнен-
ного содержания.

О неподдельном интересе творческой редакции «Артиста» 
к новаторским тенденциям в живописи свидетельствуют мно-
гочисленные материалы журнала, посвященные новым явле-
ниям в европейском искусстве. Так, обозреватель издания с 
сочувствием откликнулся на выставку в Мюнхене объедине-
ния «Сецессион», главного пропагандиста немецкого модер-
на. Журналист отметил «оригинальность, смелость замысла и 
безукоризненную технику» художников «Сецессиона», «стро-
го художественный характер» их работ, отсутствие торговых 
целей в деятельности объединения. «Впечатление, произво-
димое их выставками, – писал обозреватель «Артиста», – пре-
жде всего серьезное, благородное и изящное», они «ревниво 
оберегают свои выставки от тривиальных элементов». 
Обозреватель был уверен, что «они стали во главе всего ху-
дожественного движения современной Германии, придали 
ему жизнь, блеск и оригинальность»33 (курсив наш. – Г. Л.). 
Автор проанализировал работы Ф. Штука, возглавлявше-
го мюнхенский «Сецессион», и А. Бёклина, патриарха объ-
единения, особо отметив яркость и богатство колорита их 
живописи34.

32 Там же. – С. 77.
33 Артист. – 1894. – № 40. – С. 192.
34 Там же. – С. 193. Бёклином вскоре будут увлекаться «мири-

скусники». И. Грабарь, который жил и работал в Мюнхене до 1902 
г., в статье «Арнольд Бёклин», опубликованной в журнале «Мир ис-
кусства», сравнивал его с Дюрером (см.: Лапшина Н. Мир искус-
ства. – М., 1977. – С. 65-66), подобное сравнение есть и у обозре-
вателя «Артиста».
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В «Артисте» положительно оценили английского худож-
ника Э. Бёрн-Джонса; творчество его в свое время обозначи-
ло начало нового этапа в развитии движения прерафаэлитов 
и в 1890-е гг. завершило его историю; движения, которое спо-
собствовало утверждению модернистского стиля в искусстве, 
ознаменовав, как отмечают многие искусствоведы, переход 
от романтизма к символизму: «Этот англичанин – один из 
сильнейших представителей прерафаэлизма, уже выходяще-
го ныне из моды и уступающего место декадентному35 сим-
волизму». Рецензируя картины, выставленные в Парижском 
салоне 1892 г., обозреватель «Артиста» отмечал «полную гар-
монию между фигурами и окружающей обстановкой» в кар-
тинах Бёрн-Джонса «Персей» и «Глубины моря», «серьезное 
отношение как к замыслу сюжетов, так и к их исполнению». 
Автор статьи писал, что работы «очаровывают воображение 
своею своеобразною красотой и таинственной прелестью». 
Особенно симпатичной обозревателю показалась картина 
«Персей», где критик высоко оценил «удивительный аккорд 
грозных и могучих нот северной поэзии, вылившихся с про-

35 О появлении этого термина в применении к искусству лю-
бопытные свидетельства есть в «Автомонографии» Игоря Грабаря: 
«Нас окрестили “декадентами”. Словечко это стало обиходным 
только в середине 80-х годов. Заимствованное у французов, где 
поэты-декаденты – dekadents – противопоставляли себя парнас-
цам, оно впервые появилось в России в фельетоне моего брата 
Владимира «Парнасцы и декаданы», присланном из Парижа в «Рус-
ские ведомости» в январе 1889 г. Несколько лет спустя тот же тер-
мин, но уже в транскрипции «декаденты» был повторен в печати 
П. Д. Боборыкиным и с тех пор привился. Декадентством стали 
именовать все попытки новых исканий в искусстве и литературе. 
Декадентством окрестили в России то, что в Париже носило назва-
ние L'art nouveau, «новое искусство». Термин «декадентство», или в 
переводе с французского «упадочничество», был достаточно рас-
плывчат» (Автомонография Игоря Грабаря. Мюнхенские годы. См.: 
URL:.http://igor-grabar.ru/monografia-munhen4.php).



I. Журнал «Артист» (1889–1895) 

  109  

стотой и изяществом цветущей флорентийской манеры»36 
(курсив наш. – Г. Л.).

Однако в этом же номере журнала была дана и другая 
оценка самому явлению прерафаэлизма – в «Иностранном 
обозрении», которое театральный критик И. Иванов посвя-
тил развитию европейской драмы, сопоставив тенденции в 
нем с процессами, происходящими в живописи, в частности, 
английской. Иванов исходил, конечно, из того, что отметил и 
его коллега в обзоре Парижского салона: прерафаэлизм ло-
гически сменяется декадансом, но для театрального крити-
ка подобное новаторство только признак «нашего больного 
трагикомического» времени. Он видит родовую связь между 
романтизмом и прерафаэлитами, но лишь в «склонности к 
таинственному, мистическому, к свету и теням иного мира», 
безапелляционно заявляя, что «мистицизм рафаэлитов грани-
чит с настоящим умопомешательством и галлюцинациями». 
Иванов – не художник, он не ощущал значения «богатства 
красок, виртуозности рисунка», он видел в этом только убий-
ство содержания формой, когда «идея отодвигается на задний 
план пред внешним обаянием»37. Впрочем, и он не мог пол-
ностью защититься от этого обаяния и не признать его значе-
ния для развития художественного творчества: «Несомненно, 
прерафаэлизм, при всей очевидной дикости своих принци-
пов, займет известное место в истории искусства и останется 
одной из оригинальнейших черт нашей эпохи»38. 

Но точку на этом при оценке прерафаэлизма в журна-
ле не поставили. Критики-художники продолжили разговор 
о «Братстве», созданном Д. – Г. Россетти, в связи с его био-
графией, написанной Э. Вуд. Автор «Художественного обо-

36 Артист. – 1893. – № 32. – С. 121.
37 Там же. – С. 194.
38 Там же. – С. 196.
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зрения» уже в 1895 г. напишет: «Интерес критики к симво-
лической школе английской живописи объясняется тем, что 
до сих пор символизм играет значительную роль не только 
в Англии, но и на континенте; и, если не все мечтания моло-
дых идеалистов, членов «Братства», осуществились в жизни, 
все-таки деятельность их не осталась бесследной, но оказа-
ла глубокое и сильное влияние на направление творчества и 
на развитие художественного вкуса»39 (курсив наш. – Г. Л.). 
При этом Бёрн-Джонс будет назван «одним из величайших 
современных английских художников»40. 

О стремлении художественной критики «Артиста» осмыс-
лить общие пути развития искусства, смысл того нового, 
что все более явно обозначало себя в живописи, свидетель-
ствует и опубликование в № 39 за 1894 г. работы Рихарда 
Мутера «Традиции и свобода в искусстве» (обозначенной в 
сноске к заголовку статьи как Geschichte der Malerei im XIX 
Jahrhunderts – «История живописи в ХIХ веке»). Книга Мутера 
под таким названием начала выходить отдельными выпуска-
ми в Германии за год до опубликования русского перевода в 
«Артисте». Уже тогда она была встречена с восторгом буду-
щими «мирискусниками», и особенно Александром Бенуа, за 
критику академизма, за положительную оценку английских 
прерафаэлитов, французских импрессионистов и Пюви де 
Шаванна, а также немецких модернистов Штука и Бёклина41. 
Все эти оценки были сохранены в опубликованном в «Артисте» 
переводе, многим из них художники-критики журнала, несо-
мненно, сочувствовали. Например, постулат П. Нилуса о важ-

39 Артист. – 1895. – № 45. – С. 238.
40 Там же. – С. 241.
41 См.: Лапшина Н. Указ. соч. – С. 20. Вместе с тем Бенуа счел 

необходимым предложить Мутеру свою главу о русском искусстве, 
и в VIII выпуске книги она появилась. Эта глава была опубликована 
и в «Артисте», о чем будет подробнее сказано ниже.
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ности самобытности стиля художника был созвучен утверж-
дению Мутера, что «каждая форма творчества имеет полное 
право на существование в известный период времени и в 
известной среде. <…> Если иногда потребность быть ориги-
нальным и побуждает художника создать что-нибудь причуд-
ливое и безумно-фантастическое, все же такое произведение 
интереснее, чем бесконечное подражание старому»42, – так 
же как и интересу Мутера к Мане за отказ от «манеры ста-
ринных мастеров», творчество французского импрессиониста 
немецкий искусствовед назвал «подвигом Мане», «последним 
заключительным словом в великой борьбе за свободу ново-
го искусства»43. Интерес критики «Артиста» к прерафаэлизму, 
к работам художников «Сецессиона» определял и их симпа-
тию к оценкам, данным представителям этих направлений 
Мутером44. 

Значительное место было уделено в журнале французско-
му искусству, в том числе работам французских живописцев, 
представленным на выставках в Москве и Париже.

Уже во втором номере нового издания появилась вы-
полненная в Париже фототипогравюра с картины молодого 
французского художника Эмиля Фриана «Милостыня», ко-
торая (под названием «День всех святых») после получения 
Гран-при Парижского салона в 1889 г. была приобретена для 
Люксембургского музея в Париже. Гравюра сопровождалась 
небольшой, но очень емкой заметкой за подписью П. Можно 
предположить, что это публикация Л. О. Пастернака, поскольку 
он в это время участвовал в выставке Товарищества (1889 г.), 
был близко связан с «Артистом», определял прекрасный худо-
жественный облик журнала, им целиком разработано оформ-

42 Артист. – 1894. – № 39. – С. 70.
43 Там же. – С. 77.
44 См.: Там же. – С. 78.
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ление издания вплоть до знаменитой обложки). Да, он вскоре 
отошел от издания, как утверждают исследователи, ссылаясь 
на его воспоминания, из-за консерватизма Киселева45. Но о 
консерватизме Киселева можно говорить очень осторожно, 
во всяком случае, как критика. Полагаем, что расхождение 
Пастернака с «Артистом» больше связано с рецензией Глаголя 
(С. Голоушева) на ряд московских выставок в декабре 1891 г., 
в которой тот невысоко оценил работу Пастернака – и за по-
втор однажды уже разработанного сюжета, и за бедность ко-
лорита, при этом достаточно небрежно отозвавшись вообще 
об авторе как создателе «нескольких таких недурных вещей», 
и почти одновременно восторженно высказавшись о «мощи и 
силе таланта» В. Серова46. В анализируемой публикации есть 
и то, что сближает пока Пастернака с «передвижниками» – 
интерес к реализму французов, к жанровой живописи, и то, 
что высвечивает в нем художника, обращенного к новым тен-
денциям в искусстве – внимание к настроению в картине, от-
ражению духовного мира человека, интерес к новой технике 
(письму на пленэре). 

Заметка о картине Э. Фриана стала прелюдией к боль-
шому разговору в «Артисте» о французской живописи, автор 
публикации так и сказал: «Мы оставляем до ближайшего бу-
дущего подробную характеристику французского искусства. 
Ее невозможно изложить в двух-трех словах»47. Однако линию 
в его развитии критик все же прочертил: он вывел творчество 
Фриана и его молодых современников, в частности Даньян-

45 См.: Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже 
ХIХ–ХХ веков. – М., 1970. – С. 6; Иокар Л. Н. Театральные журна-
лы // Литературный процесс и русская журналистика конца ХIХ–
начала ХХ века. 1890–1904. Буржуазно-либеральные и модернист-
ские издания. – М., 1982. – С. 301.

46 Артист. – 1892. – № 19. – С. 176-177.
47 Артист. – 1889. – № 2. – С. 140.
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Бувре, из тех традиций, что почерпнул у Милле, нанесшего 
«окончательный удар староклассической школе», его талант-
ливый последователь Бастьен-Лепаж. Как характерные черты 
этого нового искусства П. назвал «осмысленное воспроиз-
ведение действительности, согретое любовью к природе, к 
ближнему», умение художников, «не задаваясь тенденциоз-
ными “идеями”», изображать жизнь такой, как она есть, «при-
дав всему … поэтическую окраску». В изображаемых сценах, 
типах и лицах «есть настроение, которое носит в себе отра-
жение божественного начала». Особо критик отметил мастер-
ство – прекрасную технику – Фриана: «Строгий, правильный 
рисунок, изящный колорит, которым, по справедливости, мо-
гут гордиться французы <…> Картина писана целиком с на-
туры на воздухе (plein air) и выдержана в смысле “отношения 
тонов” (valeur) превосходно и в строгой гармонии»48 (курсив 
наш. – Г. Л.).

Январский номер журнала за 1891 г. обзором «Парижский 
салон 1890 года» начал долгий разговор о французском 
искусстве. В нем будут принимать участие практически 
все критики-художники «Артиста»: С. Голоушев (Глаголь), 
П. Нилус, Н. Досекин и, конечно, руководитель отдела живо-
писи А. Киселев.

В январском обзоре речь шла о «расколе» в парижском 
Старом салоне, об отделении от Салона на Елисейских по-
лях нового – на Марсовом поле, где свои работы выстави-
ли художники Национального общества изящных искусств. 
Во главе этого Общества, писал критик, находится масти-
тый Мейссонье, а рядом Пюви де Шаванн, Каролюс-Дюран, 
Даньян-Бувре. Симпатии обозревателя – на стороне ново-
го Салона. Представляя читателю художников вернисажа на 
Елисейских полях – Констана и Бугро, он не принимает их. 

48 Там же. – С. 140-141.
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Оценивая картины Бугро «Жены-мироносицы» и «Маленькие 
нищенки», рецензент замечал, что все красиво и даже изящ-
но, но нищенки похожи на переодетых барышень, да и миро-
носицы словно только что приехали с маскарада. Столь же 
критичен автор обзора и к картине Констана, изобразившего 
Бетховена, играющего «Лунную сонату»: в ней нет «Лунной 
сонаты», т. е. настроения, и художника, и героя49. В Салоне 
Марсова поля рецензент с явной симпатией отметил портреты 
Дюрана, пейзажи Бувре, которые полны прелести и настрое-
ния, много места уделил полотнам Пюви де Шаванна (они, по 
его мнению, дышат изображаемой эпохой), художественному 
смыслу его аллегорий, но предпочтение отдал все же прав-
дивости полотна Мейссонье, снова сделавшего героем кар-
тины Наполеона. В примечании к статье критик сопоставил 
Пюви де Шаванна с М. Нестеровым50. Эти оценки, данные в 
«Артисте» французским живописцам, так же как и последу-
ющие, любопытно сопоставить с тем, как, по свидетельству 
А. Бенуа, воспринимали их в те же самые годы будущие «ми-
рискусники» и общество в целом51. Бенуа писал, что искусство 
импрессионистов вплоть до 1890-х гг. было малоизвестным, 
почти «подпольным», многим они казались безумцами. Тогда 
почитались, говорит с некоторой иронией Бенуа, Мейссонье, 
Бугро, Констан, Бонна, Лоран, а «передовыми смельчаками 
могли считать себя те, кто “шел дальше” и с уважением, с ин-
тересом и даже с восторгом относились к Пюви де Шаванну, к 
Бастьен-Лепажу, к Каролюсу-Дюрану, к Даньян-Бувре». Если 
исходить из этого свидетельства, то автор рассматриваемого 
обзора в «Артисте» явно был ближе к «смельчакам», симпати-

49 Артист. – 1891. – № 12. – С. 19, 193.
50 См.: Там же. – С. 196-198.
51 См. об этом: Лапшина Н. Указ. соч. – С. 300. Автор цитиру-

ет воспоминания художника (Бенуа Александр. Жизнь художника. 
Воспоминания. Т. II. – Нью-Йорк, 1955. – С 347-348).



I. Журнал «Артист» (1889–1895) 

  115  

зировал художникам Национального общества изящных ис-
кусств, но возглавлял его в тот момент Ж.-Л.-Э. Мейссонье, 
сочувствие к творчеству которого, с точки зрения «мирискус-
ника», свидетельствовало о некотором консерватизме. Номер 
«Артиста» с этой статьей выходит в те дни, когда обрывается 
жизнь французского живописца, и, что очень симптоматично, 
президентом Общества будет избран Пюви де Шаванн. 

Обзор живописи, представленной в Салонах Парижа, про-
должил С. Глаголь в публикациях «Галерея иностранных ху-
дожников» и «225 лет парижского Салона и последний Салон 
1891 года», а затем А. Киселев, в двух номерах журнала за 
1892 г. поместивший обзор картин французских художников 
по представленным в «Артисте» репродукциям. Завершил 
разговор о живописи в Салонах Парижа П. Нилус статьей 
«Несколько замечаний о французской живописи в связи с 
обзором Салонов 1894 года», опубликованной незадолго до 
прекращения издания.

«Галерея иностранных художников» была задумана как 
часть большого цикла статей о русских и западных худож-
никах, который должен был увеличиваться в объеме по мере 
«накопления необходимого биографического материала и 
снимков с картин»52. Однако в рамках «Галереи иностран-
ных художников» Глаголь поместил только очерк о Констане, 
стержнем которого стал «диалог» этого живописца с корре-
спондентом одной из парижских газет Эделем, воссоздан-
ный по публикациям этого журналиста. Если сопоставить эту 
«беседу» с воспоминаниями Бенуа, то его слегка ироничное 

52 Артист. – 1891. – № 13. – С. 174. Так, будет создана и «Га-
лерея русских художников» – под пером В. Михеева (№ 16, 1891) 
и С. Глаголя (№ 20, 1892). Были и отдельные очерки о русских жи-
вописцах, много места их творчеству отводил А. Киселев в цикле 
«Этюды по вопросам искусства», публиковались обзоры выставок. 
См. об этом позже.
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отношению к восторгающимся Констаном, которым «проти-
востояли» «смельчаки», восхищающиеся Пюви де Шаванном, 
кажется несколько упрощенным отражением ситуации в ху-
дожественном мире этих лет. Критик «Артиста» приводил 
мнение Констана о Шаванне: «О! Пюви де Шаванн – большой 
художник... Он вдвое сильней, потому что он поэт. Мы идем с 
ним по разным дорогам, но я не могу не восхищаться его ве-
щами, как бы ни шли они вразрез с моим духом, с моим пони-
манием искусства53. Вместе с тем большая статья С. Глаголя 
о юбилее парижского Салона демонстрирует определенное 
совпадение позиций в видении путей развития живописи у 
критика «Артиста» и будущего редактора и критика «Мира ис-
кусства». С. Голоушев воскресил историю парижского Салона 
как историю французского искусства с 9 апреля 1667 г. и за-
тем перешел к расколу и образованию Салона Марсова поля. 
Автор статьи назвал те же имена, что и Бенуа, когда заговорил 
об отличии художников старого Салона от тех, кто выставля-
ется на Марсовом поле. Символом Салона на Елисейских по-
лях Глаголь считал Бугро, он писал: «Старый Салон справед-
ливо прозвали Caлоном Бугро в противоположность Салону 
Марсового поля, или Салону Мейссонье. Второе название 
дано из уважения к маститому художнику, бывшему предсе-
дателем нового общества, и не характерно для нового Салона, 
но первое крайне удачно – Бугро прекрасно характеризует 
дух старого Салона, его принципы, достоинства и недостат-
ки. Бугро большой любимец публики, его сюжеты не затра-
гивают ничьих страстей, фигуры его прекрасно нарисованы 
и старательно написаны, картины его красивы, вы с удоволь-
ствием повесите их в своей гостиной и будете на них любо-
ваться, но их красота – не натуральная красота. Это именно 

53 Артист. – 1891. – № 13. – С. 174.
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красота картины, а не жизни»54. Так же Глаголь оценил рабо-
ты Бонна и Лорана: это только картины, которые не заставля-
ют сжиматься сердце. Симпатии критика на стороне Салона 
Марсова поля, который в обществе называли Салоном «мо-
дернистов». Критик отметил «преобладание светлого, радост-
ного колорита» в полотнах художников этого объединения. 
Он не отрицал, что «увлечение новизной и поиски новых пу-
тей в искусстве неизбежно должны были привести ко многим 
крайностям», но при этом в новом Салоне «есть такие жизнен-
ные, свежие вещи, до каких далеко академикам Елисейских 
полей»55. Глаголю нравится выразительность изображенной 
Даньян-Бувре сценки, портрет, написанный Дюраном, вме-
сте с тем у «крупного представителя модернизма Пюви де 
Шаванна» он отмечает повторение уже найденного, «предна-
меренную вычурную погоню за простотой и наивностью»56. 
Заинтересованное внимание критика привлекло творчество 
Альфреда Ролля, несмотря на то, что этого художника «со-
всем не занимает сюжет», «не увлекается он и сходством в де-
талях» при создании портретов. Сила его – в технике, в стиле: 
«он любит писать портреты на открытом воздухе, и благодаря 
этому они приобретают совершенно особый свежий вид, рез-
ко отличающий их от работ Бонна»57.

А. Киселев в обзоре французской живописи, представ-
ленной в Салонах последнего года, размышлял, какие кар-
тины можно назвать событием года, с точки зрения новизны 
мысли. При этом критик исходил из того, что Франция – это 
талантливейшая и плодовитейшая страна в художественном 
отношении58. Обозреватель, в отличие от своих коллег по 

54 Артист. – 1891. – № 15. – С. 23.
55 Там же. – С. 29.
56 Там же. – С. 30.
57 Там же. – С. 29.
58 См.: Артист. – 1892. – № 24. – С. 45.
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журналу, отказался от «деления» французских художников по 
участию их в том или ином Салоне Парижа, считая, что «как 
в старый Салон всегда проникали новые живые струйки, так в 
новом Салоне традиция очень скоро образовала свой осадок». 
Киселев видел значение Мейссонье и Пюви де Шаванна в том, 
что они своим авторитетом помогли объединиться новым 
силам. Однако многие из них стали подражателями, «лишен-
ными обаяния новизны и оригинальности». Критик замечал, 
что между двумя Салонами больше сходства, чем различия59. 
Киселев особо остановился на работах Бенжамена-Констана и 
Пюви де Шаванна, их декоративных панно. Он высоко оценил 
Констана как крупного, выдающегося художника, прекрасно-
го колориста, «реалиста, но далеко не лишенного воображе-
ния». Однако для этого художника манера важнее содержа-
ния60 (курсив наш. – Г. Л.). Добрые слова произнес А. Киселев 
и в адрес Пюви де Шаванна, подчеркнув роль его «несомнен-
но крупного», «незаурядного таланта» «в борьбе с академиче-
ской рутиной». Но, оценивая претензии Шаванна воскресить 
«абсолютную простоту и безыскусственность дорафаэлев-
ских идеалов»61, критик подчеркнул, что это, к сожалению, 
«привело его к выработке особого стиля, …сухого, угловатого 
и неестественного», так как «в погоне за новым словом в ис-
кусстве Пюви де Шаванн слишком понадеялся на теорети-
ческую работу своей мысли» и не почувствовал, что простота 
и безыскусственность дорафаэлистов, «исполненная такого 
чарующаго обаяния, была не выдумана, не сочинена ими, 

59 Там же. – С. 51.
60 Там же. – С. 48.
61 Самым выдающимся из прерафаэлитов в среде француз-

ских художников, уступающим только английскому прерафаэли-
сту Бёрн-Джонсу, назвал Шаванна несколько позже в «Артисте» 
и анонимный автор «Художественного обозрения» (1893. – № 32. 
С. 121).
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а вытекала прямо из души, полной горячей веры в их идеа-
лы». В произведениях же этого художника зритель ощущает 
«явную преднамеренность в архитектонической стороне его 
композиций и в постановке отдельных фигур» и переста-
ет «верить впечатлению простоты и наивности, которое как 
бы насильно навязывает… художник»62 (курсив наш. – Г. Л.). 
Некоторая жесткость этих оценок становится понятной, когда 
из статьи Киселева убеждаешься, что критика прежде всего 
волнует, что эпигоны творчества этого незаурядного худож-
ника подражают ему только в этой преднамеренности. Здесь 
же руководитель художественного отдела присоединяется к 
высокой оценке, которую французская печать дала картине 
Пюви де Шаванна «Зима», выставленной в Салоне Марсова 
поля, за производимое ею «глубоко верное впечатление зимы 
своим колоритом, бесприютной далью и холодным величи-
ем пейзажа, застывающего под покровом снега в молчаливом 
покое». Правда, при этом Киселев связал настроение картины 
с состоянием «стареющей души [Шаванна] для иносказатель-
ного выражения судьбы его художественной миссии, засты-
вающей в оковах его теории и уже теперь в учениках его об-
ратившейся в мертвую традицию»63 (курсив наш. – Г. Л.).

В 1891 г. Россия организовала в Москве русско-
французскую промышленную и художественную выставку, 
где в отделе живописи были представлены более 630 картин 
трехсот пятидесяти французских мастеров. Этому крупно-
му событию в художественной жизни А. Киселев посвятил 
в «Артисте» большую статью «Французская живопись (По 
поводу французской выставки 1891 г. в Москве)», опубли-
кованную в нескольких номерах. Критик сопоставил в ста-
тье два противоположных отрицательных мнения, которые 

62 Там же. – С. 52.
63 Там же.
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казались ему «преобладающими в среде людей действи-
тельно любящих и интересующихся искусством и следящих 
за его движением по художественным выставкам и по от-
зывам печати, не без проверки этих отзывов собственными 
личными впечатлениями»64. Выставка разочаровала тех, кто 
знал французскую живопись не только по вернисажам в па-
рижских Салонах (как напишет позже Киселев, по его мне-
нию, резкой разницы между ними нет), но по выставкам «от-
верженных», импрессионистов, например у Дюран-Рюэля. 
Критик так передает их мнение: «Неужели эти тусклые хол-
сты, полные апатии и скуки, могут быть названы образцами 
первенствующей в мире школы, привлекающей к себе со всех 
концов света молодые художественные силы? Где же эта 
бьющая ключом жизнь, солнечный свет и пресловутый plein 
air, где импрессионисты, освободившие живопись от тесных 
пут условного освещения и устарелых приемов композиции 
и перспективы? За очень небольшим исключением ничего 
этого нет на выставке. Кроме мертвой натуры, иногда очень 
удачно переданной, там все почти бледно, безжизненно, или 
красочно-цветисто, как румяна на отжившем лице, или же 
черно и грязно, как будто писано сажей»65. Вторая категория 
зрителей, писал Киселев, настроена не так враждебно, это 
патриоты русского искусства, принимающие близко к серд-
цу его судьбы, и они не находят ничего, чему можно было бы 
поучиться у французов. 

Критик внимательно рассмотрел доводы той и другой 
стороны и согласился с тем, что «на выставке нет ничего чрез-
вычайного, ошеломляющего», однако нельзя не видеть «того 
немногого, что она нам действительно дает», и если «всмо-
треться в это немногое», то «скоро увидишь, что это совсем 

64 Артист. – 1891. – № 16. – С. 42.
65 Там же.
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не так мало, как кажется с первого взгляда»66. Посетовав, что 
на выставке нет работ Каролюс-Дюрана, Бастьен-Лепажа, 
Киселев обращает внимание на «свежесть и новизну их (всех 
французских живописцев) отношения к художественным 
задачам»67, на «стремление большинства художников выде-
литься, быть похожим только на самого себя, а никак не на-
поминать соседа», и это «придает выставке еще более ожив-
ленный характер»68. При всей достаточно очевидной привер-
женности к картинам «с содержанием», жанровым работам 
(это проявлялось и в его оценках русских живописцев, в част-
ности В. Маковского, о чем ниже), критик-художник отдавал 
себе отчет в том, что суть и значение французской живопи-
си в «чисто пластических и световых ощущениях жизни», что 
«здесь полное торжество кисти и красок; форма и колорит 
здесь уже не средства для выражения идеи, как цели искус-
ства, а сама цель; творческую мысль здесь заменяет вкус, т. 
е. условное чувство внешней красоты», и это оказывает влия-
ние на эволюцию искусства, ибо «составляет существенную 
потребность жизни и одну из основных национальных черт 
французского характера»69 (курсив наш. – Г. Л.). Киселев ви-
дел в этом «самую суть французского искусства», он под-
черкивал, что именно «великолепный, а подчас причудливый 
и странный его декорум составляет славу, гордость и всю 
соль оригинальности французской школы», перед которым 
«с восторгом и недоумением останавливаются иностран-
цы, стекающиеся со всех концов света в парижские Салоны 
и на все французские художественные выставки»70 (курсив 
наш. – Г. Л.). 

66 Там же. – С. 43.
67 Там же. – С. 47.
68 Артист. – 1891. – № 17. – С. 44.
69 Там же. – С. 50.
70 Артист. – 1891. – № 19. – С. 71.
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В статье боролся критик, имеющий определенную пози-
цию (художник должен создавать иллюзию жизни, а француз-
ское искусство ищет только внешнего великолепия), и живо-
писец, который не мог не ощутить восторга перед торжеством 
кисти и красок, формы и колорита. Подводя итоги выстав-
ки в Москве и тем самым в определенной степени оценивая 
творчество французских художников в целом на протяжении 
долгого периода развития, Киселев-критик счел возможным 
сказать, что «большие корабли классицизма, материализма и 
импрессионизма вместе с мелкой флотилеей не определивше-
гося еще новаторства плывут по фарватеру преобладающего 
направления к целям мишурного блеска, вкуса, стилистики, 
эфемерной оригинальности, а часто и без всякой цели, подго-
няемые лишь рыночным спросом беспринципной и тщеслав-
ной плутократии», что «большая часть зарядов таланта и зна-
ния тратится даром, на пустяки, давая лишь произведения, 
попадающие мимо цели действительного, великого искус-
ства». Но Киселев-живописец с восхищением писал о «круп-
ных художественных достоинствах» французского искусства: 
«Не говоря уже о превосходных рисунке и технике живописи, 
этой грамоте искусства, усвоенной французами до глубокого 
знания, вы всюду встречаете у них то изящный вкус, то ре-
альную силу тона, понимание света и всех его нюансов, то 
талантливое и успешное искание новых путей в приемах тех-
ники; а в общем отношении их к искусству чувствуется при-
влекательное, веселое или меланхолическое добродушие, без 
тенденций и патриотического чванства, которым так часто 
раздуты произведения гepманских школ и которого не лише-
ны были и французы под давлением режима первой империи. 
Во всех этих достоинствах, несомненно, лежит причина тако-
го громадного всемирного успеха этой живописи. Она увле-
кает всех и создает всюду массу подражателей, даже в тех 
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нациях, которым заведомо антипатично все французское»71 
(курсив наш. – Г. Л.). 

Эта диалектическая «борьба противоположностей» ощу-
щалась и в конкретных оценках, которые Киселев давал ра-
ботам разных художников. Интересен в этом отношении его 
анализ двух картин Дюрса (критик называет его импрессио-
нистом и переводит их названия, как «Полуденный отдых» и 
«После завтрака). Первую – Киселев оценил достаточно жест-
ко за «незначительность сюжета» (на огромном пустом дво-
ре бродят куры, изнемогающие от полуденного зноя), когда 
солнце только наводит на зрителя скуку. Второй – он готов 
был «простить» тоже явно «безыдейный» сюжет, ибо картина 
«прекрасна по силе света, играющего на скатерти стола с по-
судой с остатками завтрака, на шляпе и платье дамы, сидящей 
у этого стола среди зелени сада»72.

П. Нилус смотрел на французскую живопись сквозь при-
зму своей идеи о значении стиля художника, его оригиналь-
ного творческого голоса. Именно размышления о творчестве 
французских живописцев и дали ему возможность сформули-
ровать суть своей позиции: вторичность стиля художника мо-
жет свести на нет и само содержание произведения. В статье 
«Несколько замечаний о французской живописи в связи с об-
зором Салонов 1894 года» он писал: «Кажется, что француз-
ские художники все пейзажисты и пишут свои жанры и даже 
исторические картины по преимуществу на воздухе. Такая 
особенная любовь к plein air'y повела к высшей степени важ-
ному результату: дала направление всей современной школе 
французской живописи <...> в этом смысле у французов нет 

71 Там же. – С. 73. Чуть позже ученик Киселева Н. Досекин на-
пишет в «Артисте»: «Сравнивая нашу русскую живопись с француз-
ской, мы можем заметить, что по технике, по возможности выра-
жения – французская выше» (1893. – № 31. – С. 103).

72 Там же. – С. 75.
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соперников; мало того, французская школа властно наложила 
свою руку на всю европейскую живопись. Всюду: в Берлине, 
Мюнхене, Вене – вы увидите следы этого влияния. Всюду вы 
встретите тот же plein air, конечно, менее совершенный, чем в 
Париже»73. Рассматривая картины, представленные в париж-
ских Салонах 1894 г., Нилус на конкретных примерах показы-
вал, как важен индивидуальный стиль художника, как можно, 
используя уже наработанные и одновременно «модные» при-
емы, оставаться собой, что и делает картину интересной для 
зрителя. Критик назвал великолепной картину Даньян-Бувре, 
изображавшую продавщицу церковных свечей. Он показал и 
то, что было в ней прекрасного от «пленэристов», т. е. импрес-
сионистов («Она сидит в тени, свет, падающий на траву у её 
ног, рефлектирует зеленоватым отсветом и голову, и платье, 
и руки – но как! Кажется, что этот рефлекс дрожит...»), и то, 
что принадлежало только индивидуальному перу художни-
ка («…какое богатое выражение лица, полное набожности и 
религиозного чувства; вы видите пред собою женщину как 
бы ушедшую в самое себя, которая и не подозревает, что на 
нее смотрят пристально <…> [в этой] изумительной художе-
ственной оконченности… нет ему равного», «это нечто совер-
шенно своеобразное и вместе с тем до того наивно-простое, 
что дальше идти в непосредственности воспроизведения 
невозможно»)74.

Нилус очень внимательно относился к тому новому в 
эстетике, что демонстрировали французские живописцы. 
Значительное место в статье он уделил «пуантизму», т. е. пу-
антилизму, включив в это направление и бельгийского худож-
ника Э. Клауса, творчество которого сейчас считают началом 
люминизма. Но в любом случае, в оценке П. Нилуса, и в совре-

73 Артист. – 1894. – № 41. – С. 76.
74 Там же. – С. 78.
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менном понимании – Клаус оценивается как импрессионист. 
Критик «Артиста» назвал его самым талантливым художни-
ком, работающим в технике пуантилизма: «Он дал несколько 
вещей, из которых самой поразительной должен быть назван 
этюд куста сирени и еще какого-то куста, цветущего красным. 
Большего дрожания света на всем трудно представить; более 
кpaсивого, чрезвычайно верного, насыщенного тона и более 
свежей живописи, кажется, незачем желать. Эта сирень под 
жизнерадостными лучами солнца, кажется, издает ароматы, 
вам кажется, что вы очутились в душистом саду, среди радо-
сти и ликования весны»75. Нилус-художник почти с упоением 
описывал принципы новой эстетики: «<…> мазки, бывшие 
сравнительно недавно новостью, оказались несостоятельны-
ми для передачи более вибрирующей волны света. Оказалось, 
что гораздо выгоднее заставить давать отраженный свет каж-
дую точку освещенной поверхности, тогда как мазок отража-
ет свет только широкими плоскостями и теми выпуклостями, 
который дает щетина кисти. Пуантисты хотят заставить да-
вать более яркую волну отраженного света не только свето-
вые места картины, а также и тени; тень должна быть, про-
низываясь невидимыми ясно лучами солнца, не неподвижна 
в своем условном «легком» тоне, а должна, так же как и свет, 
отражающий блеск лучей, отражать рефлексы, полученные от 
неба. На этой почве построен «пуантизм», т. е. передача ви-
димого, главным образом, при помощи ярко окрашенных то-
чек, переходящих в зигзаги и более или менее определенные 
пятна»76. Критик-художник Нилус видел «за новой живописью 
бесспорное развитие и силу», которая «даст в будущем еще 
совершенно неизвестные образцы»77.

75 Там же. – С. 82.
76 Там же.
77 Там же. – С. 83.
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В сопоставлении с французской живописью, как сим-
волом постоянного обновления искусства, в «Артисте» рас-
сматривали художественную жизнь Америки: «Великая за-
атлантическая республика в области живописи является уче-
ницей и иногда подражательницей Франции. Американские 
художники – ученики парижских корифеев искусства; все 
они, по крайней мере те, которые имеют право на внимание 
Европы, учились в Париже и являются представителями но-
вых стремлений и новых технических приемов»78. Интерес 
в журнале к тому, что происходило в искусстве за океаном, 
не случаен: в то время, когда П. М. Третьяков в 1892 г. пере-
давал свою и брата коллекции Москве79, в Чикаго строи-
лись павильоны для Всемирной – Колумбовой (она была 
посвящена 400-летию открытия Америки) – выставки, куда 
вскоре были отправлены и русские картины: прежде всего 
И. Айвазовского, работы которого уже были известны аме-
риканцам по Всемирной выставке в Филадельфии в 1876 г., 
а также полотна Ф. Васильева, Н. Загорского, К. Коровина, 
братьев К. и В. Маковских, Г. Мясоедова, В. Перова, И. Репина, 
Г. Семирадского, П. Трубецкого, И. Шишкина и др. – всего 
133 картины, а также 14 скульптурных работ. Русское искус-
ство имело на выставке в Чикаго большой успех. Рассказывая 
об этом, журнал «Артист» стремился познакомить читателя 
и с творчеством художников Соединенных Штатов, где сумели 
по достоинству оценить отечественных живописцев. В издании 
из номера в номер заполнялась рубрика «Художественное 
обозрение», где, в том числе, анализировалось и американ-
ское искусство. Справедливо связывая развитие его с той 

78 Артист. – 1894. – № 37. – С. 218. 
79 Как известно, в 1892 г. П. М. Третьяков принес в дар Москве 

и свое собрание картин русских художников, и коллекцию произ-
ведений европейского искусства покойного брата, С. М. Третьяко-
ва (согласно его завещанию).
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школой, которую оно прошло во Франции (многие зна-
менитые художники США: и Т. Икинс, и Т. Коул, и Р. Генри, 
и М. Прендергаст, и Ф. Бриджман, и М. Кэссет, которая на-
писала фреску для выставки в Чикаго, и многие другие были 
учениками Парижа), и одновременно вглядываясь в историю 
американского искусства, критики «Артиста» писали о том, 
как быстро освобождались художники Соединенных Штатов 
из-под влияния французской живописи и создавали свое, са-
мобытное, поразительное по силе искусство: «<…> до самого 
последнего времени живопись Соединенных Штатов не пред-
ставляла ничего выдающегося и имела только историческое 
значение. Но вот – с семидесятых годов – молодые амери-
канцы начинают работать в Париже и выставляют свои кар-
тины в Caлоне. Несмотря на то, что влияние их французских 
учителей, особенно на первых порах, было весьма заметно», 
«можно говорить уже о самостоятельности и оригинальности 
молодых американцев»80. Через некоторое время журнал сно-
ва возвратился к этому утверждению: «Нигде, конечно, разви-
тие художественных вкусов в публике и оригинальной школы 
живописи не совершилось так быстро и неожиданно, как в 
Северо-Американских Соединенных Штатах. Еще пятьдесят 
лет тому назад не могло быть речи о самостоятельной аме-
риканской живописи <…> теперь американская школа уже 
представляет немало талантливейших деятелей и может быть 
признана самостоятельной»81 (курсив наш. – Г. Л.).

К середине ХIХ в. господствующим объектом изображе-
ния в американской живописи стал пейзаж. Больше пятиде-
сяти художников-пейзажистов, творчество которых было 
вдохновлено Томасом Коулом, представители двух поколе-
ний объединились в группу «Школа реки Гудзон». И критики 

80 Там же.
81 Артист. – 1894. – № 45. – С. 242.
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журнала «Артист» обратили особое внимание русских читате-
лей на пейзажную живопись американцев: «Главный вид аме-
риканского искусства – пейзажная живопись, носящая окраску 
импрессионизма. Природа Штатов служит художникам неис-
черпаемым источником вдохновения. Свежесть, наивность и са-
моуверенность – вот главные черты американского творчества. 
Колумбийская выставка в Чикаго дала ретроспективную карти-
ну этого юного и полного сил искусства и познакомила Европу 
с историей развития американской живописи»82 (курсив наш. – 
Г. Л.). Отличительная черта пейзажей у американских живопис-
цев, говорилось в «Артисте», спокойные и простые мотивы, «в 
этих несложных пейзажах поражают не сюжеты, а сильные све-
товые эффекты, особенности вечернего освещения, яркая окра-
ска листьев в осеннюю пору, продолжающуюся до декабря. Все 
особенности американской природы переданы кистью худож-
ников с необычайным мастерством и любовью, что производит 
глубокое впечатление на европейца»83. Американская живопись 
привлекает внимание и зрителей, и профессионалов «широкой 
и смелой рисовкой», «богатством и роскошью колорита». 

Интерес к тому новому, что уже появилось и еще толь-
ко обозначало себя в живописи, был характерен и для статей 
в «Артисте», посвященных русскому искусству. Выступая на 
Первом съезде художников и любителей в апреле 1894 г., пи-
сатель и активный автор журнала В. М. Михеев, близкий ко 
многим художникам, которым он посвятил немало страниц84, 

82 Артист. – 1894, – № 37. – С. 218. 
83 Там же.
84 В 1895 г. вместе с М. В. Нестеровым (тот вскоре напишет 

картину «Дмитрий, царевич убиенный») Михеев посещал Углич. 
Результатом стала его книга «Отрок-мученик» с иллюстрациями 
Нестерова при участии Е. Ф. Бем и В. И. Сурикова. – URL: http://
www.rusbibliophile.ru/Book/Miheev_V_M__Otrok-muchenik; http://
art-nesterov.ru/painting/52 php).
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заметил: «Не одною правдой пленяет людей искусство; красо-
та также его могучий элемент. А красота почти всегда условна, 
всегда подчинена вкусу эпохи, племени, народа, индивидуу-
ма... И от признания нравящейся нам оригинальности – свое-
образной красотой часто только один шаг. Сделан этот шаг, и 
недостаток становится в наших глазах достоинством». Михеев 
говорил о важности «индивидуальной манеры художника», 
которая «если не заменяет правду в искусстве, то идет с ней 
рядом», и «прелесть художественного творчества не в одной 
правде». Михеев даже вывел «формулу искусства»: «правда + 
недостатки художника = правде + его манере = своеобразной 
красоте, трогающей сердца зрителей»85 (курсив наш. – Г. Л.).

Незадолго до публикации доклада Михеева в «Артисте» 
была напечатана глава из книги Мутера, написанная А. Бенуа, – 
«Русская живопись в ХIХ веке». Создатель в недалеком будущем 
«Мира искусства», автор исследования высоко оценил роль 
Товарищества как «центра русской национальной школы», ко-
торое завоевало «себе почетное место среди художественных 
школ Европы». При этом Бенуа отметил, что «на ежегодных вы-
ставках передвижников все чаще встречаются картины, явля-
ющиеся как бы вестниками близящейся весны русского искус-
ства», «создания оригинальные», где есть «место проявлениям 
творчества истинно изящного»86 (курсив наш. – Г. Л.). Редакция 
оценила представленную Бенуа историю отечественной живо-
писи как изложение «очень талантливое», «часто отличающееся 
глубиной мысли и художественной образностью»87. И неудиви-
тельно, поскольку художники-критики журнала и сами не раз 
отмечали новаторские тенденции у отечественных живопис-
цев, которые в эти годы выставляли в России свои работы. 

85 Артист. – 1894. – № 38. – С. 2, 3.
86 Артист. – 1894. – № 36. – С. 50, 40, 51.
87 Артист. – 1894. – № 36. – С. 39.
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Одним из первых привлек внимание художников-критиков 
«Артиста» В. А. Серов. В статье о Второй выставке этюдов в 
Московском обществе любителей художеств (МОЛХ) С. Глаголь 
отметил «громадную талантливость» Серова, его необычную 
манеру (она «груба, мазки таковы, что на близком расстоянии 
этюды представляют какой-то хаос красок»), создающую силь-
ное впечатление; в ней такая сила, «которой могут позавидо-
вать лучшие из наших художников». Особенно высоко оценил 
критик этюд «Осень»: «В нем столько света в зеленоватых про-
резях облаков, что его не убивают даже стоящие рядом этюды 
г. Репина»88. В следующем номере С. Глаголь обратил внима-
ние читателей и зрителей Х периодической выставки МОЛХ на 
портреты, представленные Серовым, среди которых был даже 
«портрет лошади»: «Все написано его обычной, смелой, широ-
кой манерой». Правда, при этом критик посетовал на «невы-
слеженный рисунок и отсутствие рефлекса и полутонов»89. Не 
прошли мимо вннмания С. Глаголя и работы В. Серова, пред-
ставленные на выставке МОЛХ в декабре 1891 г. Вот что гово-
рилось в обзоре по поводу написанного им портрета итальян-
ского певца Франческо Таманьо: «Серов прислал на выставку 
чрезвычайно смелую вещь, возбуждающую самые оживленные 
толки…». Глаголь отметил самое для себя важное: «…глаза и 
выражение лица дышат жизнью», «портрет этот – неоспоримое 
доказательство мощи и силы таланта г. Серова»90. Но и в этом 
случае критик пожелал художнику, «не бросая своего смелого, 
широкого мазка, проследить все мельчайшие полутоны» и не 
игнорировать рисунок. Одновременно «прекрасным произве-
дением» Глаголь назвал «вечерний пейзаж г. Серова»91.

88 Артист. – 1890. – № 11. – С. 183.
89 Артист. – 1891. – № 13. – С. 168.
90 Артист. – 1892. – № 19. – С. 176, 177.
91 Там же. – С. 177.
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Картины Серова, представленные на XXII выстав-
ке Товарищества, вызвали настоящий восторг В. Михеева. 
Сначала он поделился впечатлениями с читателями «Артиста» 
о пейзаже «В Крыму»: «…как много поэзии, оригинальности 
и гармонии в колорите может обнаружить истинно талантли-
вый художник при самой простой теме, чуждой всякой умыш-
ленной красивости. Смелое и в то же время как-то бархатно-
мягкое письмо этого пейзажа, его сиренево-серебристый тон, 
в то же время полный правдивости и чуждый всякой излиш-
ней манерности, придают его незамысловатой картинке глу-
бокое изящество, ради которого в то же время не пожерт-
вовано ни одной черточкой правды; глубокая же простота 
замысла удваивает силу поэтического впечатления, которое 
выносишь от этой картинки». Чуть позже В. Михеев столь же 
высоко оценил серовский портрет Л. Толстого: «Мы давно не 
видали так мощно, сочно и характерно написанного портрета, 
как этот портрет гр. Толстого. Свобода письма и тщательная 
его техника слились в нем нераздельно, яркость красок и ха-
рактерность изображения напомнили нам лучшие работы в 
этом роде И. Е. Репина»92.

В. Михеев высказался и о представленных на этой пе-
редвижной выставке полотнах Н. Досекина. Если картина 
«Сентябрьский вечер» показалось критику неинтересной 
и тусклой, то «Прибой» он назвал «одной из лучших картин 
выставки». Особенно понравился критику «первый ее план», 
который «отличается93 таким ярким, сильным и красивым 
письмом, что положительно обещает в г. Досекине несомнен-
но крупного мастера <…> стремление дать известное кра-

92 Артист. – 1894. – № 37. – С. 127.
93 Заметим, что ранее, в январе 1891 г., о первом плане другой 

картины Досекина «Полдень» писал Глаголь: «…первый план со-
всем не написан», хотя картина и показалась критику интересной 
(Артист. – 1891. – № 12. – С. 168).
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сивое пятно, что мы уже замечали и раньше в его картинах, 
сообщает ему особенную оригинальность. Он не является в 
“Прибое” поэтом моря, …но красивой и сильной живописью 
он несомненно придал своей картине особенное изящество». 
Михеев подвел многозначительный итог: «Нам приятно за-
кончить на нем обзор наших пейзажистов XXII передвижной 
выставки. Он и г. Серов так много обещают в будущем как 
пейзажисты, что, радуясь богатству и разнообразию нашего 
пейзажа при его осмотре даже на сравнительно небольшой 
годовой выставке, мы можем ожидать в будущем только рас-
ширения этого разнообразия, увеличения этого богатства»94 
(курсив наш. – Г. Л.).

Сам Н. Досекин был явно увлечен работами К. А. Коровина 
и дал этому очень четкое объяснение: «У нас в России лишь в 
недавнее время стало замечаться стремление видеть и ценить 
в живописи именно живопись, а не литературный элемент, 
для которого формы и тон были лишь средством выражения, 
не имеющими никакого права на самостоятельные требова-
ния помимо их отношения к содержанию. Явилось желание 
найти в жизни и выразить средствами живописи такие эле-
менты и сочетания внешних форм, которые своим суще-
ствованием имеют для нас не менее живую значительную 
цену, чем самая благородная и глубокомысленная идея в 
точном смысле этого слова». Досекин отдает здесь пальму 
первенства Москве, именно она, по его мнению, «первая от-
разила на себе эту перемену в симпатиях живописи и вскоре 
стала центром молодого русского искусства»95 (курсив наш. – 
Г. Л.). Обращение критика к Москве, конечно, не случайно, 
так как Коровин прошел московскую «школу»: он учился в 
Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а заня-

94 Артист. – 1894. – № 37. – С. 127. 
95 Там же. – С. 141.
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тия в Академии художеств в Петербурге впоследствии его не 
удовлетворили, и Коровин покинул ее. Для Досекина очень 
важно, что этот художник «идет по многотрудному пути ли-
ризма, запечатления субъективных настроений, иногда до 
неузнаваемости преломляющих окружающую нас обыден-
ную обстановку». Он вполне оригинальный живописец, хотя 
«о нем не раз уже высказывалось мнение, будто бы живопись 
его – подражание новейшим французским импрессиони-
стам». Однако, говорил критик, оригинальность художника 
определяется не только и не столько тем, где он жил и откуда 
брал сюжеты (Коровин действительно некоторое время ра-
ботал в Париже), но его «индивидуальными особенностями», 
его собственным живописным языком. И здесь Коровин ска-
зал свое слово: «Колорит, гармония тонов, именно те сторо-
ны, которые г. Коровин берет за основу своих произведений, 
весьма резко отличаются от современного французского им-
прессионизма. Этот последний, так же как и предшественник 
его plein air, характеризуется светом и довольно яркой гам-
мой красок, а у Коровина живопись отличается темной, едва 
окрашенной гаммой, которая составляет его исключительную 
особенность». Досекин обращал внимание читателя и зрите-
ля на то, как важно уметь всматриваться в новое искусство, 
ибо «многотруден путь» художника-новатора. В то же время и 
живописец должен понимать, что «заставить зрителей понять 
законность отсутствия привычной для него иллюзии в карти-
не возможно лишь при условии полной довыраженности за-
ключенного в ней лирического субъективного содержания», 
и здесь Коровину еще есть над чем работать96 (курсив наш. – 
Г. Л.). Касаясь картин Коровина, представленных на выставке 

96 Там же. – С. 143. О необходимости более требовательно от-
нестись к своему «письму», только в более резкой форме, говорил 
и В. Михеев (Там же. – С. 130).
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московских художников, Досекин подчеркивал, что «две из 
них: “Парижский бульвар” и “Этюд” – представляют фикси-
рование … первичного момента известного поэтического 
настроения, явившегося в душе художника», но «для зрителя 
произведения эти не могут быть никогда вполне понятными», 
так как «прозаичность объективного содержания, т. е. па-
рижский бульвар, мастерская, натурщица, всегда для зрителя 
будут заслонять поэтичность субъективного содержания, т. 
е. настроения». Соответствие «внешней формы» поэтическому 
настроению Н. Досекин увидел в картине Коровина «Северная 
идиллия», где чувствовалось веяние русской поэзии, народной 
сказки. Именно в этом «подлинная индивидуальность» может 
«выступить с полной ясностью и сказать свое ценное слово», и 
никто не будет считать Коровина только подражателем фран-
цузов97 (курсив наш. – Г. Л.).

Очевидно, ощущение некой подражательности насторо-
жило в свое время Н. Досекина при анализе картины «Видение 
отроку Варфоломею» М. В. Нестерова, которого, как писал 
критик, отнюдь «нельзя упрекнуть ни в отсутствии дарования, 
ни в безграмотности в живописи, ни в недостатке серьезного 
отношения к сюжету». Досекин обращал внимание на то, что 
многие полагают: Нестеров «наивничает» в подражание фран-
цузской школе, во главе которой стоял Пюви де Шаванн98, 
тогда как его «предшествовавшие работы указывают… что у 
Нестерова есть действительный талант, и – мало того – та-
лант, носящий отпечаток нашего национального характера, 
что составляет одно из драгоценнейших качеств художника 

97 Артист. – 1894. – № 37. – С. 144. 
98 Такие утверждения есть и у современных искусствоведов. См., 

например: URL: http://www.museumonline.ru/modernism/Mikhail_
Vasilyevich_Nesterov; http://www.tg-m.ru/articles/%E2%84%962-
2013-39/simvolizm-v-rossii и др.
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во всех сферах искусства»99 (курсив наш. – Г. Л.). В отличие 
от некоторых передвижников, которые отказывались при-
нимать картину Нестерова за «мистицизм», Досекин не от-
несся негативно к религиозности сюжета, он только сравнил 
его полотно с росписями в Киеве Владимирского собора В. 
М. Васнецовым, который смог придать «условным формам» 
«небывалую выразительность и пластичность»100. Эта оценка 
Нестерова не была единственной в «Артисте». Много добрых 
слов о его картине сказал С. Глаголь в обзоре «Весенние ху-
дожественные выставки в Москве. Передвижная выставка»101. 
Именно этот художник написал о М. Нестерове монографию 
(под редакцией И. Грабаря) в 1914 г., которая из-за Первой ми-
ровой войны увидела свет только в 1923-ом. В. Михеев в ста-
тье «Городская галерея Павла и Сергея Третьяковых» высоко 
оценил факт присутствия в этой коллекции работ В. Васнецова 
и М. Нестерова, ибо их живопись отражает «интересные мо-
менты движения художественной мысли и творчества в обла-
сти религиозно-философских вопросов», такие работы «зовут 
зрителя на иную дорогу религиозных представлений»102.

Интересно сегодня читать и мнения критиков «Артиста» о 
работах Л. О. Пастернака. В обзоре художественных выставок 
1891 г. в Петербурге говорилось: «Можно приветствовать мо-
лодого московского художника, г. Пастернака, – он с каждым 
годом идет вперед, и его новая картина “К родным” застав-
ляет ожидать от него многого в будущем. Молодая вдова с 
кормилицей и ребенком едет к родным из своего разоренного 
гнезда. Они сидят в общем вагоне второго класса. По всей об-
становке видно, что будничная драма прошла здесь во всей 

99 Артист. – 1893. – № 31. – С. 104.
100 Там же. – С. 105.
101 См.: Артист. – 1890. – № 7. – С. 106-107.
102 Артист. – 1894. – № 36. – С. 12.
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силе: ни средств, ни будущности – все в прошлом. Простота 
композиции подкупает зрителя»103. Однако выставленная в 
следующем декабре «небольшая картинка» Пастернака, изо-
бражавшая «двух барынь на террасе», разочаровала С. Глаголя 
и повторением сюжета, однажды уже использованного ху-
дожником три года назад в картине, только «более удачной 
по тону и свету», и живописью («У г. Пастернака произошло 
что-то неладное с красками»). Причем это «неладное» еще 
сильнее чувствовалось «в большом портрете, присланном 
художником на выставку». Критик с некоторым удивлением 
спрашивал: как эти неудачные работы могли выйти «из-под 
кисти г. Пастернака, написавшего несколько таких недурных 
вещей?». Спрашивал и одновременно выражал надежду, что 
«это не более как случайное маленькое отклонение в сторону» 
и что на предстоящей передвижной выставке зритель «увидит 
художника снова в полной его силе»104. С. Голоушев оказал-
ся пророком, и произведения Пастернака, представленные на 
ХХII выставке Товарищества, получили в журнале очень высо-
кую оценку. В. Михеев обратил внимание на работу «Чтение 
рукописи», которую художник скромно назвал эскизом, одна-
ко, писал критик, «редкая разработанная картина производи-
ла на нас такое впечатление, как этот эскиз»; «лица, занятые 
чтением, переданы с такой экспрессией, правдой и внутрен-
ней силой, общий тон картины так своеобразно изящен, что, 
кажется, даже сама эскизность письма придает картине эту 
силу и своеобразность»105 (курсив наш. – Г. Л.). По мнению 
Михеева, «прелестны в своей изящной и тонкой простоте» 
две миниатюры «Чижик» и «Любитель», хотя их очарование 
не может заставить «забыть поистине прекрасного эскиза» 

103 Артист. – 1891. – № 14. – С. 139.
104 Артист. – 1892. – № 19. – С. 176.
105 Артист. – 1894. – № 37. – С. 131. Курсив наш – Г.Л.
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этого живописца106. В. Михеев относил работы Пастернака 
к образцам жанровой живописи, и эпилог его размышлений 
звучал столь же оптимистично и многозначительно, как и при 
подведении итогов пейзажной русской живописи: «Кончая 
этим молодым художником, столь неравным в достоинстве 
своих картин и столь несомненно талантливым, – кончая им 
наш обзор молодых жанристов XXII передвижной выставки, 
мы спросим у читателя: неужели такое обилие разнообраз-
ных и нередко удачных попыток в области жанра не обещает 
нам процветание его в будущем под кистью наших молодых 
художников?»107.

Статья В. М. Михеева – это часть большого, написанного 
разными критиками обзора «Русское искусство в 1894 году». 
В числе его авторов был и художник М. М. Далькевич со ста-
тьей «Выставка отверженных»108, где он немало места уделил 
российским импрессионистам: «Особенного внимания … за-
служивают работы наших доморощенных импрессионистов; 
здесь, несмотря на глубокие заблуждения и жестокие промахи, 
все-таки чувствуется что-то живое, художественное»109 
(курсив наш. – Г. Л.). Далькевич видел основой этого направ-
ления в живописи «протест против излишнего увлечения тех-
ническими тонкостями в ущерб главной задаче художника: 
воспроизведению того или другого момента в жизни приро-
ды». Но этот протест, считал критик, приводит импрессиони-
стов и к крайностям, прежде всего к полному отказу от идеи 
в полотне, «чтобы зритель, хотя на полсекунды, в состоянии 
был забыть, что перед ним картина, а не сама природа». 
Критик-художник не отрицал и определенной закономерности 

106 Там же. С. 132.
107 Там же.
108 Речь шла о выставке художников, работы которых были от-

вергнуты Академией.
109 Там же. – С. 138. 
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в возникновении этого направления: «Собственно говоря, 
каждый начинающий, не овладевший еще техникой, но та-
лантливый художник в первых своих произведениях неиз-
бежно является импрессионистом, если глаз его особенно 
чувствителен к восприятию световых и цветовых впечат-
лений и если он, главным образом, стремится передать только 
эти впечатления. В таких случаях более или менее крупные 
недостатки и промахи всегда будут смягчаться присутствем 
таланта, молодого увлечения, а главное – искренности и не-
посредственности работы»110 (курсив наш. – Г. Л.). 

Далькевич остановился на картинах Я. Ционглинского, 
Н. Цириготти и В. Пурвита. Критик считал, что претензии 
Ционглинского считаться импрессионистом не во всем оправ-
данны, потому что в его работах «нет ни искрящихся жизнен-
ных красок, ни непосредственности» и, что самое главное, 
нет искренности, потому что им движет просто рациональное 
желание освободиться от академического гнета, сделать что-
то новое, и это приводит его к внешнему только подражанию 
импрессионизму в «крайних его пределах», что «является не 
следствием увлечения и горячности, а продуктом искусствен-
но разогретого деланного пафоса»111 (курсив наш. – Г. Л.). Но 
Далькевич был критиком объективным, он сумел увидеть и 
нечто интересное у Ционглинского – выставленный им пор-
трет Чайковского, где «сходство более чем сомнительное», но 
это можно простить ради того, что в картине есть настроение: 
«перед вами человек, погруженный в глубокую задумчивость, 
всецело отдавшийся, быть может, мечтам, быть может, вос-
поминаниям, во всяком случае, парящий мыслью далеко от 
того, что его окружает»112 (курсив наш. – Г. Л.). Тепло принял 

110 Там же.
111 Там же. 
112 Там же. – С. 139.
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М. Далькевич работы Н. Цириготти и В. Пурвита: «Очень мно-
го хорошего в скромных картинках дебютирующих пейзажи-
стов г. Цириготти “Побито градом” и г. Пурвита “Пасмурно”. 
В первой из них перед нами бедная великорусская деревень-
ка, с провалившимися крышами, черная и закоптелая. У око-
лицы несколько ракит, а на первом плане овсяное поле, измя-
тое и побитое градом. Стая ворон и тяжелые грозовые тучи, 
нависшие над этим невеселым уголком, дополняют впечат-
ление. Картина хорошо задумана, в ней много задушевного. 
<…> В картине г. Пурвита очень хорошо передано впечатле-
ние пасмурного дня, покрывшего серой пеленой и дальнюю 
деревеньку, и кустики молодого пролеска, и хлебное зеленею-
щее поле»113 (курсив наш. – Г. Л.). 

Общее чувство естественности сосуществования «старой» 
и «молодой» живописи в русском искусстве конца века выра-
зил руководитель художественного отдела А. Киселев в обзо-
ре ХIII Периодической выставки картин Общества любителей 
художеств, которая состоялась в Историческом музее. Критик 
подчеркнул, что на ней произведения маститых художников 
«окружены и поглощены массою картин молодых авторов с со-
вершенно иными веяниями и задачами», и «среди этой густой 
молодой поросли они производят впечатление прошедшего, 
как будто даже отзываются архаизмом»; поэтому «на первый 
взгляд кажется, что между тем и другим поколением лежит 
целая пропасть без всякого перехода от одного берега к друго-
му, без малейшей преемственной связи». Можно ли, например, 
продолжал Киселев, «найти в новейших портретах и жанрах на 
этой выставке (гг. Серова, Касаткина, Пастернака, Суреньянц, 
Поленова и друг.) … хотя одну черту, общую с их предше-
ственниками, несомненно влиявшими на них в свое время, как 
гг. Репин, Крамской, В. Маковский, Ярошенко и друг.?» И есть 

113 Там же.
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ли какая-нибудь связь между пейзажами «новейшей форма-
ции: гг. Левитана, Серова, Досекина – с их ближайшими ро-
доначальниками: гг. Шишкиным, Волковым, Боголюбовым 
и даже еще более близким к ним г. Поленовым»? Киселев 
утверждал: такая связь есть, ибо это связь «между первым 
поколением художников нашего самостоятельного свобод-
ного искусства и его новейшим потомством». В свое время, 
протестуя против «академических помочей» с их «рутинер-
ским изучением пластических форм без всякого отношения 
их к жизни», старшее поколение, естественно, обратилось к 
жизни, и лучшим пособием для ее изучения стала литерату-
ра, оказавшая огромное влияние на живопись. Но стремление 
достоверно изобразить действительность оказалось небла-
готворным для пластической стороны искусства, привело к 
«крайним случаям уродливой тенденциозности», к «преоб-
ладанию поучительного рассказа над внешним впечатлени-
ем», и это не могло, в конце концов, не «прискучить и опро-
тиветь новому молодому поколению художников, постав-
ленному в иные условия жизни и более независимому, чем 
первое». Они обратились к пластическим формам, колориту, 
хотя стали пренебрегать рисунком, как чем-то стесняющим 
свободу творчества, и «в сочетании пятен того или другого 
тона добиваться настроения, заменяющего им идею, сюжет, 
осмысленное содержание картины». 

В этих поисках настроения, утверждал руководитель ху-
дожественного отдела «Артиста», «есть своя прекрасная сто-
рона, потому что настроение, как чувство, непосредственно 
действующее на душу зрителя, если оно глубоко и искренно, 
ближе к целям пластики, чем сочинительство на литера-
турные темы, как бы оно глубокомысленно и остроумно ни 
было»114 (курсив наш. – Г. Л.). Таким образом, и для старшего, 

114 Артист. – 1894. – № 34. – С. 219.
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и для младшего поколений художников характерен новатор-
ский, свободный поиск, что их и объединяет. Завершая свой 
обзор, Киселев сказал: «Вернемся в заключение к той мысли, 
что все разобранные нами здесь явления новейшего нашего 
искусства не представляют непримиримого разрыва с про-
шедшим. Эта погоня за настроением и увлечение в область 
колорита в ущерб идее есть логическое реакционное послед-
ствие заблуждений предшествовавшего периода в нашей 
школе, когда художники злоупотребляли идеей, насилуя пла-
стическое творчество тенденциями гуманизма и отрицая важ-
ность красоты и правды в деле техники и колорита. Как бы по 
законам движения маятника, крайнее увлечение в одну сторо-
ну должно было вызвать крайнее увлечение в другую; но нам 
кажется, что последний размах молодежи не так далеко от-
клонился от середины, как размах предшественников, и что 
присутствие среди первых таких веских художественных еди-
ниц, как гг. Касаткин, Пастернак, Серов, Apхипов, Дубовской, 
Левитан и др., обещает нам в недалеком будущем более ощу-
тительное приближение к полному равновесию идеи и формы 
в искусстве»115 (курсив наш. – Г. Л.).

Понимание разития искусства как диалектической «борь-
бы противоположностей» на каждом его этапе очевидно в 
этом выводе А. Киселева, и здесь особенно важна оценка 
передвижничества как революционно-новаторского направ-
ления, в котором неизбежны были и «заблуждения», но ка-
ков оказался «размах»! Этому поколению, история которого 
нашла наиболее полное отражение в коллекции, собранной 
П. М. Третьяковым, были в «Артисте» посвящены многочис-
ленные материалы, связанные и с исторической передачей 
коллекции Москве, и с анализом творчества отдельных, пред-
ставленных в новой Городской галерее художников. 

115 Там же. – С. 221.
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Сам факт создания галереи Третьяковых осознавался в 
журнале как некий закономерный итог целого периода разви-
тия, прежде всего русского искусства, отразившего прогрес-
сивное движение общества за последние 25–30 лет. В одной 
из статей подчеркивалось: «Говорить о том, какая могучая 
умственная и общественная эволюция совершилась в рус-
ской жизни за этот период, излишне: всякий это знает, боль-
шинство из наших современников испытало на самих себе; 
говорить о том, что эта эволюция отразилась и на русском 
искусстве, не менее излишне: движение вперед русской худо-
жественной литературы за 60-е годы у всех в памяти». Автор 
прямо связывал перерождение общества, развитие новых 
идей в литературе и процессы в живописи, которая «двину-
лась медленнее», но «была такой же цветущей дочерью эпо-
хи, как литература». Национальные струи «пробились сквозь 
минувшую рутину и создали в нашей живописи новое, све-
жее, богатое искусство!»116 (курсив наш. – Г. Л.).

В № 36 за 1894 г. «Артиста» появилась большая статья 
В. М. Михеева «Городская галерея Павла и Сергея Третьяковых»; 
так же как и статья из № 45 о Первом съезде художников, 
который был посвящен передаче Москве собраний братьев 
Третьяковых, она открывала номер. Критик сравнивал рус-
скую коллекцию с лучшими собраниями Европы: парижским 
Лувром, венским Бельведером, флорентийским Уффици и дру-
гими, и подчеркивал, что московская городская галерея – это 
явление иного типа. Статья была построена как своеобразная 
экскурсия по залам галереи Третьяковых. И здесь особенно 
интересны размышления В. М. Михеева об особом значении 
«соседства» в рамках одного музея русского и европейского 
искусства. Критик отмечал «цельность и единство» коллек-
ции, ибо «картины, собранные Сергеем Михайловичем, почти 

116 Артист. – 1894. – № 35. – С. 1. 
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исключительно картины той же близкой нам эпохи, в какую 
русская живопись доросла до созданий, хранилищем кото-
рых по преимуществу является галерея Павла Михайловича. 
И эти иностранные картины, присоединившись к русской 
Третьяковской галерее, не только не противоречат ей, не обо-
собляются в совершенно чуждую ей группу, но, наоборот, яв-
ляются почти необходимой параллелью, показывают, до чего 
в области живописи дошла Европа, какие образцы и примеры 
давала она в ту пору, когда настало время вполне расцвесть и 
русской живописи. Как старшая сестра своими схожими чер-
тами уясняет нам родовые черты младшей, так и коллекция 
С. М. Третьякова уясняет и оттеняет перед нами основные чер-
ты современной русской живописи, несравненным зеркалом 
которой является собрание Павла Михайловича»117 (курсив 
наш. – Г. Л.).

В. Михеев обращал особое внимание на то, что кол-
лекция П. Третьякова родилась из передвижных выставок: 
«Передвижные выставки были главным, да и, пожалуй, един-
ственным руслом, по которому волна новых живописных 
стремлений разливалась по России, являясь перед зрителя-
ми не одних столиц. <…> та цветущая весна новой русской 
живописи на передвижных выставках была в то же время и 
весной теперешней Городской галереи П. и С. Третьяковых»118 
(курсив наш. – Г. Л.). При этом автор напоминал читате-
лю и зрителю, что интерес к современной живописи привел 
П. Третьякова к работам более ранним – к «отцу реализма» 
А. А. Иванову (ему Михеев посвящает отдельный раз-
дел обзора), к портретам А. П. Антропова, И. П. Аргунова, 
Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого119. Исходя из интереса 

117 Артист. – 1894. – № 36. – С. 2.
118 Там же.
119 Там же. – С. 6.
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к реалистическому отображению мира, пишет критик, 
Третьяков был открыт и новым исканиям в искусстве, 
о чем свидетельствует присутствие в коллекции работ 
В. М. Васнецова, М. В. Нестерова. 

Подробно останавливаясь на портретной и пейзажной 
живописи120, представленной в галерее («Пейзаж и портрет 
есть всегда живая натура,» «именно в русской портретной жи-
вописи были заложены… зачатки реализма»121), критик осо-
бое внимание уделил жанровым работам: «Конечно, нельзя 
было сомневаться, что картины живой, находящейся перед 
глазами правды и натуры, картины жизни общества и народа 
займут первое место в живописи… Вот почему как расцве-
том литературы той эпохи был расцвет бытового рассказа, 
романа, сатиры и драмы, так расцветом живописи явился 
расцвет жанра; тем более что прирожденная вообще рус-
скому творчеству еще с давних времен склонность к правде 
и реализму пробивалась и раньше, сквозь насилие и рутину 
старой академии. Как в нашей литературе сороковых го-
дов ярко уже вспыхнул свет реализма и трезвой и глубокой 
мысли, так и в живописи он не мог, по крайней мере, не тлеть 
и в пору ее первых несмелых шагов по самостоятельному 
пути»122. Михеев подчеркивал роль П. А. Федотова, сопостав-
ляя его с Гогартом (Хогартом) и отмечая, что Федотова нельзя 
назвать карикатуристом, он «истинный нравоописатель»123; 
говорил о «великом, до сих пор, может быть, недостаточно 
оцененном таланте» В. Г. Перова124, называл В. Е. Маковского 
«тончайшим наблюдателем жизни мелкого русского люда», 

120 Пейзажу в галерее В. М. Михеев посвятил отдельную статью 
в № 34 и № 35 «Артиста» за 1894 г.

121 Артист. – 1894. – № 36. – С. 7.
122 Там же. – С. 8.
123 Там же.
124 Там же. – С. 9.
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И. М. Прянишникова – «Островским русской живописи», 
В. М. Максимова – «поэтом крестьянства в русском живопис-
ном жанре»125, а Г. Г. Мясоедова – «интеллигентным носителем 
идей, изучающим действие идеи на души иного склада, чем 
его собственная»126; высоко оценивал роль И. Е. Репина, кото-
рый явился «как будто для того, чтобы соединить в себе идей-
ные стремления гг. Мясоедова и Ярошенко, глубокую психо-
логию Перова и Крамского, наблюдательность Маковского, 
проникновенную бытовую созерцательность г. Максимова на 
почве могучего живописного таланта»127; говорил, что карти-
ны В. И. Сурикова «дышат историческим проникновением в 
минувшую жизнь нашего народа»128; «удивительным резуль-
татом историко-психологического направления в живописи» 
называл картины Н. Н. Ге129.

В. М. Михеев не случайно написал отдельную статью 
о русском пейзаже в созданном музее – «Русский пейзаж в 
городской галерее П. и С. Третьяковых». Он считал главным 
содержанием в пейзаже «настроение», вкладывая в это по-
нятие нечто большее, нежели просто интимное созерцание 
жизни: «…мы, русские зрители картин, так любим искать в 
картине “настроение”»; «…наша родина, быть может, более 
способна … отозваться на разнообразную гамму личных на-
строений русского человека, которого общественная жизнь, 
более бедная, чем общественная жизнь западного евро-
пейца, часто оставляет в одиночестве»130. Он выделял рабо-
ты Л. Л. Каменева, Ф. А. Васильева и А. К. Саврасова, назы-
вая этих художников «истинными мастерами “настроения” в 

125 Там же.
126 Там же. – С. 10.
127 Там же.
128 Там же. – С. 13.
129 Там же.
130 Артист. – 1894. – № 34. – С. 93.
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русском пейзаже»131; пейзажи В. Д. Поленова, Е. Е. Волкова, 
А. А. Киселева он ценил за «мощный объективизм»132, очень 
подробно и глубоко проанализировал работы И. К. Айва-
зовского, И. И. Шишкина, М. К. Клодта, А. И. Куинджи133. 
Подобное отношение к русским пейзажистам было характер-
но для журнала. Так, художник-критик С. Голоушев в статье 
«Галерея русских художников» писал о А. А. Киселеве: «Из на-
ших пейзажистов немногие умеют так передать дух нашего 
русского пейзажа, как Киселев», который способен замечать 
прекрасное в обыденном; его душа радуется при соприкос-
новении с ней134. 

Симптоматично, что статья В. Михеева «Городская гале-
рея Павла и Сергея Третьяковых» появилась в одном номе-
ре с главой А. Бенуа о русской живописи для книги Мутера 
«История живописи ХIХ века». Интересно сравнить мнения 
этих авторов о творчестве старшего поколения русских живо-
писцев. Они порой совпадали. Бенуа отмечал огромную роль, 
которую сыграла в развитии русского искусства жанровая 
живопись, окончательную победу ее ознаменовало творче-
ство П. А. Федотова, и автор исследования сопоставлял его с 
английским художником В. Гогартом135.

 Соотносил Федотова с Гогартом и Михеев (так же как 
и А. Киселев136). Как и Михеев, отдал должное картинам 
В. Перова Александр Бенуа, назвав его ярким представите-
лем социального, «обличительного» искусства: «Кисть в его 
руке превращалась в зонд, которым он глубоко проникал в 
больные места своего народа». При этом, говорил автор ис-

131 Там же. – С. 124.
132 Там же. – С. 126.
133 Артист. – 1894. – № 35. – С. 127-136.
134 Артист. – 1892. – № 20. – С. 40.
135 Артист. – 1894. – № 36. – С. 45.
136 См.: Артист. – 1893. – № 32. – С. 26.
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следования, его преимущество перед своими современника-
ми в том, что он стоит «на совершенно национальной почве» 
и при этом индивидуален, «обнаруживает свои собственные 
качества»137 (курсив наш. – Г. Л.).

Более сдержан был Бенуа в симпатиях к В. Маковскому, 
однако и он отдал должное жанровым миниатюрам послед-
него, высоко оценив их автора как «тонкого наблюдателя», ху-
дожника с «большим вкусом»138. По сути, ту же самую мысль, 
только очень развернуто, высказал редактор художествен-
ного отдела «Артиста» в цикле писем к читателям «Этюды по 
вопросам искусства», два из которых целиком были посвя-
щены творчеству В. Маковского. А. Киселев писал: «Прежде 
всего он бытовой жанрист, а это самый популярный у нас род 
живописи»139. Критик обращал внимание на то, что в карти-
нах этого художника отразилось его умение увидеть и отраз-
ить «скрытую внутреннюю жизнь», «чуть слышную борьбу 
страстей»140, что в них есть «безусловная художественная 
правда»141 (курсив наш. – Г. Л.). В оценке исторических работ 
В. И. Сурикова с Бенуа совпал во мнениях Михеев, который 
увидел в них «проникновение» в минувшее, а Бенуа – «глубо-
кое понимание художником прошлого»142.

Так же как и Михеев, А. Бенуа акцентировал внимание на 
пейзажной русской живописи. Окинув взглядом ее развитие, 
он обратил внимание на появление «пейзажа настроения» 

137 Артист. – 1894. – № 36. – С. 47. Незадолго до этого в № 33 
журнала был напечатан большой очерк Киселева «Василий Григо-
рьевич Перов. Опыт характеристики его таланта».

138 Там же. – С. 51.
139 Артист. – 1893. – № 29. – С. 49.
140 Там же. – С. 51.
141 Артист. – 1893. – № 30. – С. 6.
142 Артист. – 1894. – № 36. – С. 52. Михеев писал о Сурикове и 

ранее (см.: Галерея русских художников // Артист. – 1891. – № 16).
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у И. Левитана143, А. Куинджи, на «поэтические ландшафты» 
А. Саврасова и назвал родоначальником этого направления 
Ф. Васильева, который «показал, что пейзажист вовсе не 
должен быть фотографом», что «он может быть посредни-
ком между человеком и природой, толмачом того таин-
ственного музыкального языка, каким говорит природа че-
ловеческой души»144 (курсив наш. – Г. Л.). О роли Васильева 
в создании «одухотворенного» пейзажа, когда настроение 
на полотне «аналогично душевному настроению человека», 
о том, что теперь движет «молодой школой русских пейзажи-
стов», в свое время писал Киселев145. Большой очерк посвятил 
Ф. А. Васильеву в «Артисте» В. Михеев. Так же как Бенуа, он 
отметил музыкальность живописи этого художника, сравни-
вая его с Шопеном. Критик писал, что Васильев «вылил в кра-
сках то смутно элегическое, но глубокое впечатление, какое 
получалось в его художественном представлении от слияния 
его личной, душевной ноты с эффектом созерцания им той 
или иной картины природы»146. Наиболее близкими оказались 
критик «Артиста» и будущий руководитель «Мира искусства» 
в оценке творчества И. Е. Репина147. В. Михеев увидел в нем со-
единение всего лучшего, что появлялось в русском искусстве; 
А. Бенуа говорил, что в Репине «воплотилась художественная 

143 В журнале неоднократно и с восторгом писали об этом ху-
дожнике; очень типично для позиции критиков такое высказывание 
о картине Левитана «Над вечным покоем»: «Эта картина – симфо-
ния, странная, с первого разу охватывающая душу <…> Это почти 
даже не пейзаж: это картина души человеческой в образах приро-
ды…» (Артист. – 1894. – № 32. – С. 125-126).

144 Артист. – 1894. – № 36. – С. 50.
145 Артист. – 1891. – № 16. – С. 46.
146 Артист. – 1894. – № 44. – С. 155, 164.
147 Михеев посвятил Репину и отдельный очерк в № 26 и № 27 

за 1893 г.
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сила современной России»148, им «обретено» то, что «тщетно 
искал» еще Иванов: «солнце, воздух и жизнь». И это, по мне-
нию автора «Истории русской живописи ХIХ века», свидетель-
ствует о непрерывности ее движения вперед, где важная роль 
принадлежит Репину: «С его появлением многочисленнее 
становятся мастера, которые, обладая всеми средствами но-
вой французской техники, изображают русскую жизнь с тем 
пониманием человека и природы, которым отличаются луч-
шие произведения русской литературы. <…> Их немного еще 
в концерте европейских художников. <…> Но они уже откры-
ли русской живописи великую эру свободы»149.

Однако великая эра свободы наступала не только для му-
зыки и живописи…

148 Артист. – 1894. – № 36. – С. 51.
149 Там же. – С. 51, 53.
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В то время когда Федор Куманин создавал редакцию и 
выпускал первые номера «Артиста», на театральном не-

босклоне начала разгораться звезда будущего Московского 
Художественного театра – Общество искусства и литературы, 
организованное К. С. Станиславским (Алексеевым) вместе с 
актером, педагогом и драматургом А. Ф. Федотовым и опер-
ным актером и педагогом Ф. П. Комиссаржевским. Общество 
хотело соединить театр с образцовым репертуаром, свобод-
ным от цензурированной казенщины Императорской сцены, 
и публику. При этом актерами должны были стать любители 
из Общества (в основном участники прежнего Алексеевского 
кружка), но при нем создавалось свое небольшое музыкально-
драматическое училище1. Станиславский так определял нова-
торскую задачу своей труппы: «…внести на сцену жизнь, ми-
новав рутину (которая убивает эту жизнь) и, сохранив в то же 
время сценические условия», «знать, что такое правда и жизнь»2. 

1 См. об этом: Полякова Е. Станиславский. Гл. 2. – М., 1977. 
2 Станиславский К. С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. – М., 

1953. – С. 85-86. 
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Публика и критика – в лице рецензентов «Артиста» – сра-
зу оценили это и обратили внимание на новый «театр». 
В «Хронике» второго номера вновь созданного журнала появи-
лось сообщение об удачном спектакле учеников музыкально-
драматического училища Общества литературы и искусства3. 
Подобная информация была и в «Хронике» одиннадцатого 
выпуска «Артиста»4. Сообщения о деятельности Общества, о 
том, на каких сценах идут его спектакли, появлялись в номе-
рах 15, 17, 24 журнала. Однако очень скоро в «Артисте» стали 
печататься и рецензии на постановки Общества искусства и 
литературы. 

Редакция обратила внимание на представление в 
Обществе пьесы «Не так живи, как хочется». И дело было не в 
самом спектакле, который не впечатлил рецензента, а в вос-
крешении на сцене имени А. Н. Островского, что, по мнению 
критика, «делает честь правлению Общества». Именно это 
и объясняет несколько пафосный тон рецензии: «Пусть же 
хотя это юное, к счастью, совершенно самостоятельное, 
стоящее вне всяких антихудожественных влияний Общество 
твердо и неуклонно напоминает другим московским сце-
нам о дорогом, незабвенном имени и служит в данном слу-
чае примером истинной любви к своему делу»5 (курсив 
наш. – Г. Л.). Вскоре Общество представило на суд зрителя 
«Бесприданницу». В «Артисте» написали, что несомненный 
успех спектакля теперь уже связан и с актерскими работами, 
более всего с исполнением Станиславским роли Паратова, 
где он «вновь выказал свои крупные артистические способ-
ности»6.

3 Артист. – 1889. – № 2. – С. 124.
4 Артист. – 1890. – № 11. – С. 207.
5 Артист. – 1890. – № 5. – С. 158.
6 Артист. – 1890. – № 7. – С. 167.
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Событием в театральной жизни Москвы (и не только 
Москвы7) стала постановка артистами Общества «Плодов про-
свещения» Л. Н. Толстого. Спектакль был благотворительным, 
три представления состоялись в помещении Немецкого клуба 
в феврале 1891 г. Станиславский отправил автору пьесы при-
глашение: «Ваше присутствие на означенных спектаклях до-
ставило бы большую честь устроителям и исполнителям их, и 
мы позволяем себе надеяться на то, что в случае Вашего при-
езда в Москву Вы не лишите одного из наших спектаклей сво-
его посещения»8. Неизвестно, был ли именитый писатель на 
этих спектаклях; в рецензии об этом ничего не сказано. Важно, 
что высокая оценка постановки критиком никак не связана с 
присутствием или отсутствием Толстого на спектакле. Речь 
шла о «театре», о режиссерском успехе К. Станиславского, о 
том новом, что сразу привлекло к спектаклю внимание публи-
ки и редакции «Артиста». Рецензент без обиняков назвал по-
становку пьесы Толстого в Обществе искусства и литературы 
«событием в художественной жизни Москвы» – и по интересу 
публики к творчеству знаменитого писателя, и «по той блестя-
щей постановке, в которой пьеса появилась на сцене». Критик9 
отметил, что режиссер и актеры «в полной мере воспользо-
вались материалом, данным автором», что превосходна была 
игра не только отдельных актеров, но всего ансамбля спекта-

7 Эту пьесу осенью 1891 г. поставили и в Петербурге в Алек-
сандринском театре, и там, как отмечал критик «Артиста», при 
исполнении исчезли лучшие места пьесы (См.: Артист. – 1891. – 
№ 17. – С. 136).

8 URL:http://www.litmir.me/br/?b=96894&p=20
9 Он подписался Л. Таким псевдонимом пользовался печатав-

шийся в «Артисте» Алексей Веселовский (он, кстати, в следующем 
номере поместил интересную статью о гастролях в Москве извест-
ного немецкого актера Э. Поссарта, где оценил его в «критериях 
Станиславского»: в игре не было цельности, линии, «неумеренный 
пафос» чередовался с «искренней игрой» – С. 127).
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кля. При этом автор рецензии подчеркивал: «Говоря “превос-
ходный”, мы не подходим к нему с “любительской” меркой; 
нет, мы говорим об этом исполнении, относясь к нему с той 
же строгой требовательностью, с какой бы мы отнеслись к 
присяжным артистам!». Это, писал критик, уже не любители, а 
художники, знатоки своего дела. Особое внимание уделялось 
в анализе постановки умению режиссера создать на сцене ан-
самбль, когда нет ставки, как это нередко бывает особенно в 
частных театрах, только на одного или нескольких дарови-
тых премьеров труппы: «В исполнении же членов Общества 
все роли нашли себе исполнителей образованных10, страстно 
любящих это дело. Особенно резко никто не выделялся, не 
было ни одного премьерствующего артиста, но не было и ни 
одной роли, сыгранной небрежно. Очевидно, главная задача 
исполнителей заключалась в выработке тона для всей пьесы, 
ни в ком не было заметно ни малейшего желания выделиться 
из числа своих товарищей11. От этого выиграла общая карти-
на и получилось такое превосходное впечатление, какого не 
даст ни одна московская частная сцена»12. Много добрых слов 
сказал критик и о Станиславском-актере (он исполнял роль 

10 Однажды Станиславский напишет юноше, мечтающему стать 
актером: «Моя задача, по мере моих сил, очистить семью артистов 
от невежд, недоучек и эксплуататоров. <…>Актер, прежде всего, 
должен быть культурным и понимать, уметь дотягиваться до гениев 
литературы.<…> Моя труппа состоит из университетских людей, тех-
ников, кончивших средние и высшие учебные заведения, – и в этом 
сила нашего театра» (К. С. Станиславский. Указ.соч. – С. 117-118).

11 Через несколько лет в Речи по случаю открытия 
Художественно-общедоступного театра, совпавшего с десятиле-
тием создания Общества искусства и литературы, Станиславский 
скажет, что Общество заслужило любовь публики «общей, друж-
ной, совместной работой», и это должно стать руководящей нитью 
в жизни нового театра (Станиславский К. С. Указ. соч. – С. 100).

12 Артист. – 1891. – № 13. – С. 145.
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Звездинцева), о его «крупном даровании и страстной любви к 
делу», об «умении отделать роль до мельчайших деталей, при-
дать ей совершенно своеобразную характерность, вопло-
тить перед зрителем живую фигуру во весь ее рост»13 (курсив 
наш. – Г. Л.). 

О постановке пьесы Толстого Станиславским вспомина-
ли и позже. Так, в рецензии на представление «Плодов про-
свещения» в Малом театре автор отдавал предпочтение лю-
бительскому спектаклю в Обществе искусства и литературы, 
«несмотря на всю опытность представителей нашей лучшей 
русской сцены», так как «в игре Общества проскальзывали не-
которые черты, которые трудно заменить какой бы то ни было 
игрой и эрудицией»14. 

Внимание «Артиста» привлекла и постановка в Обществе 
пьесы «Фома», переделанной К. Станиславским для сцены 
повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его оби-
татели». Рецензент за подписью С.15 в статье «Общество ис-
кусства и литературы» подчеркивал, что пьеса, несмотря на 
некоторые длинноты, поясняющие тип Фомы, сохранила «дух 
рассказа Достоевского в полной неприкосновенности; боль-
шею частью даже сохранен его слог». Критику понравилась 

13 Там же. – С. 146. Нам представляется особенно важным это 
наблюдение критика, поскольку впоследствии Н. Е. Эфрос будет 
несколько противопоставлять Станиславскому Вл. И. Немировича-
Данченко, как «устремленного к иному, более глубокому и важ-
ному» в поисках нового театра, прежде всего «психологичности», 
«правде души» (См.: Эфрос Н. Е. Московский Художественный те-
атр: 1898–1923 / под ред. А. М. Бродского. – М.; Пг., 1924. – URL: 
http://teatr-lib.ru/Library/Efros_n/mat/). 

14 Артист. – 1892. – № 19. – С. 157.
15 Так мог подписаться, если следовать «Словарю псевдони-

мов» И. Масанова, П. П. Гнедич, печатавшийся в этом журнале, пье-
са которого «Горящие письма» стала в свое время режиссерским 
дебютом Станиславского.
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«редко встречающаяся точность в передаче той эпохи, к ко-
торой относится происходящее на сцене»; отметил он и бле-
стящее исполнение роли полковника Станиславским, герой 
которого «живет на сцене с поразительной правдивостью, и 
вы минутами готовы поверить, что перед вами не актер, а сам 
полковник, то очаровательный в своей непомерной доброте, 
то до отвращения тряпичный»16 (курсив наш. – Г. Л.).

Вместе с тем нужно заметить, что редакция «Артиста», не-
смотря на то, что его издатель Ф. Куманин в свое время при-
соединился к Обществу литературы и искусства, оценивала 
его театральную деятельность объективно и даже высказы-
валась о ней нелицеприятно, когда труппа представляла на 
сцене слабые, «проходные» пьесы. Правда, такие оценки были 
редкими17, при этом каждый раз рецензент подчеркивал, что 
такой репертуар недостоин этого «театра».

Но чаще в журнале писали именно о «достойном» репер-
туаре, ансамблевости в спектаклях, об уважении и любви к ис-
кусству у труппы Общества, что вызывает «живейший интерес 
публики», об искренности, простоте, неподдельном чувстве в 
игре актеров этого любительского театра, об исключительно-
сти таланта Станиславского-актера, который мог бы прекрас-
но выглядеть и в Малом театре18. 

Последним19 откликом критики «Артиста» на сценическую 
деятельность Общества искусства и литературы стала статья 
Н. Е. Эфроса о спектакле «Уриэль Акоста». Прежде всего автор 
отметил, что постановки этой труппы «всегда привлекают к 
себе внимание всех любителей театра. Это истинные празд-
ники сценического искусства, неизменно дарящие высоким 

16 Артист. – 1891. – № 18. – С. 127.
17 См.: Артист. – 1892. – № 2. – С 133; 1894. – № 35. – С. 219.
18 См.: Артист. – 1893. – № 26. – С. 168; 1894. – № 27. – 

С. 152; № 35. – С. 219; № 44. – С. 233-234.
19 Как говорилось выше, журнал прекратился в 1895 г.
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художественным наслаждением, какое не часто выносишь 
даже и из спектаклей с самыми заправскими актерами»20. 
Эфрос объяснял это высокой культурой постановок, что вы-
ражается «в великой преданности искусству и его интересам, 
какою проникнуты все руководители и участники этих испол-
нительных собраний»21, у которых «нет погони за успехом во 
что бы то ни стало, хотя бы ради него пришлось поступиться 
достоинством сцены», а также «в большом художественном 
вкусе». Отсюда высокий профессионализм, которым прони-
заны любительские, казалось бы, представления: «…в спекта-
клях, прежде всего, отсутствует все ремесленное, нет и следа 
той халатности, небрежности, с которыми, увы! приходится 
подчас встречаться даже на подмостках лучших наших сцен», 
«ни в постановке пьесы, ни в декоративной её обстановке, 
ни, наконец, в самом исполнении нет никогда ничего грубо-
го, крикливого, пошлого, что бы оскорбляло эстетическое 
чувство зрителя, даже самого развитого и чуткого». Н. Эфрос 
тоже подчеркнул «безукоризненный ансамбль» постановок 
труппы и то, что было отличительной особенностью актеров 
Общества: «пред вами развитые, образованные люди, прило-
жившие всю силу разумения своего к правильной и интерес-
ной передаче роли»22 (курсив наш. – Г. Л.).

Критик сравнил спектакль «Уриэль Акоста» в труппе 
Станиславского и постановку этой пьесы в Малом театре с 
великими актерами М. Н. Ермоловой и А. П. Ленским и при-
знал, что общее впечатление на стороне спектакля Общества. 
Зритель, писал Эфрос, увидел на сцене «исполнительного со-
брания» «действительно, Амстердам половины XVII в., каждая 
бутафорская мелочь, каждая принадлежность костюма гово-

20 Артист. – 1894. – № 45. – С. 219.
21 Так Станиславский называл в программах свои спектакли.
22 Артист. – 1895. – № 45. – С. 219. 
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рили об этом и своею совокупностью создавали яркий исто-
рический колорит». Особенно впечатлили критика массовые 
сцены, которые обычно отходят на второй план, но здесь 
стали центром спектакля. В этом Эфрос увидел влияние мей-
нингенцев23 (курсив наш. – Г. Л.). Трактовка Станиславским 
образа Акосты Эфросу показалась неверной. Критик хотел 
видеть героя мыслителем, философом, созерцателем, гор-
дым сознанием своей правоты, а не человеком, который тяго-
тится своим именем отщепенца и даже сомневается в правоте 
своего поведения. Эфрос не мог принять того, что Акоста-

23 Там же. – С. 220. Мейнингенцы – драматическая труппа Мей-
нингенского театра, гастролировавшая в России в 1885 г. и 1890 г. 
Именно они выдвинули принцип ансамблевости, необходимости 
воспроизведения на сцене эпохи, создания единого замысла спек-
такля. Они боролись против рутинности на сцене с ориентацией на 
премьерство, когда демонстрация мастерства главных актеров ста-
новилась самоцелью. Эфрос и в последующих, крупных работах о 
МХТ настаивал на влиянии мейнингенцев на поиски Станиславско-
го в 1890-е гг. (См.: Эфрос Н. Е. Московский Художественный театр: 
1898–1923. – URL: http://teatr-lib.ru/Library/Efros_n/mat). Однако 
мы полагаем, что говорить о простом влиянии М. на Станиславско-
го все же некорректно. И дело не только в том, что впоследствии С. 
отрицательно оценивал это направление (См.: Станиславский К. С. 
Указ. соч. – С. 695). Но и в период Общества искусства и литерату-
ры он большое внимание уделял личности актеров. У него не было 
тенденции уничтожить премьерство как индивидуальный талант, 
каждый находил свое место в ансамбле, и критики всегда отмечали 
яркие дарования в труппе Общества, актеры надолго становились 
ее членами, в отличие от театра мейнингенцев, откуда талантливые 
актеры нередко уходили. Кстати, в это время в письме к француз-
скому критику Л. Бенару Станиславский не слишком высоко оце-
нил игру в спектакле мейнингенцев, сравнивая его с постановкой 
французскими актерами Мольера: «У мейнингенцев публика уми-
рала со смеха <…> Чем это объяснить? Французы играли по тради-
циям.., и Мольер становился у них скучным и монотонным. Немцы, 
как умели, но творили…» (Станиславский К. С. Указ. соч. – С. 98).
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Станиславский вызывал жалость, а не восторг, не преклоне-
ние перед величием его души. Вместе с тем ему понравилась 
сцена героя с матерью и сцена его покаяния. 

Постановка пьесы К. Гуцкова «Уриэль Акоста» стала началом 
нового этапа в развитии «театра» Станиславского. Он становится 
признанным актером и режиссером-новатором. Вскоре в Москве 
им будет предъявлен еще один спектакль-эксперимент «Отелло», 
но рецензии на него будут печататься уже не в «Артисте».

Интерес к труппе Общества искусства и литературы, а 
порой и увлеченность ею более всего свидетельствовали об 
умении критики журнала, где, как уже говорилось выше, уча-
ствовали и творцы – актеры и режиссеры, схватить то новое, 
что только-только зарождалось на сцене. Отменившая моно-
полию Императорских театров, театральная реформа 1882 г. 
способствовала возникновению частных трупп, что, конечно, 
демократизировало сцену – с одной стороны, но и коммер-
циализировало ее – с другой. «Артист» активно выступал за 
демократическое направление в искусстве, за просвещение 
и воспитание публики. В журнале не раз с горечью писали о 
том, что ожидания «лучших представителей интеллигенции» 
увидеть «в Москве народный театр» оказались напрасными: 
частные предприниматели от искусства думали только о кон-
куренции, о доходах, вторжение коммерции на сцену стало 
сводить на нет то положительное, что несет в себе развитие 
частных театров. Это приводило к снижению уровня реперту-
ара, скороспелым убогим постановкам, что могло только от-
вратить зрителя от новых трупп24. И в этом смысле Общество 
для критики журнала было интересно не только своей эстети-
кой, но выглядело неким идеалом некоммерческого, любов-
ного, чистого служения искусству.

24 См., например: Артист. – 1889. – № 2. – С. 104; 1891. – 
№ 12. – С. 229.
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Вместе с тем в «Артисте» не уставали внимательно следить 
за деятельностью стремительно возникавших (а иногда также 
стремительно исчезавших) частных театров, прежде всего, 
конечно, в Москве, отнюдь не забывая об Императорских. Уже 
в первом номере вновь созданного журнала «Хроника» сооб-
щала не только об открытии сезона в Большом и Малом теа-
трах, но и о появлении новых драматических трупп – Горевой 
и Абрамовой. При этом читатель мог узнать, что в театр 
Абрамовой от Корша перешел режиссер и ведущая актри-
са25. В следующем номере материалы о московских частных 
театрах появились уже в разделе «Современное обозрение», 
и это были развернутые рецензии, написанные ведущим кри-
тиком «Артиста» И. Ивановым и драматургом, одним из соз-
дателей «Ежегодника Императорских театров» П. Гнедичем 
(Смоленским). Речь шла прежде всего о театре Ф. А. Корша, 
пришедшем в 1882 г. на смену театру А. А. Бренко26. Но при-
стального внимания удостоились и вновь возникшие труппы. 
В 1889 году актриса Е. Н. Горева, жена актера Малого театра 
(с 1882 г.) Ф. П. Горева, основала свой театр, и одной из пер-
вых постановок была пьеса Чехова «Предложение». В том же 
1889 г. создала свою антрепризу и известная провинциальная 
актриса М. М. Абрамова. Именно в ее театре состоялась пре-

25 См.: Артист. – 1889. – № 1. – С 131-132. Обратим внимание 
на последнюю информацию. Некоторые современники связывали 
недолгое существование театра Абрамовой (1889–1890) не толь-
ко с отсутствием у нее коммерческой жилки, но и с желанием и 
умением Корша избавиться от конкурента, особенно после того как 
стало известно, что в этом театре будет ставиться «Леший» А. П. Че-
хова. См.: Грузинский-Лазарев А. Шипы и тернии в жизни Чехова (Из 
моих воспоминаний) // Южный край. – 1904. – 18 июля. – № 8155.

26 Он просуществовал до 1917 г., затем в видоизмененном 
виде – до 1933 г. В Петербурге первый, прочно укоренившийся 
частный театр («театр А. С. Суворина») возник в 1895 г. (работал 
до 1917 г.).
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мьера чеховского «Лешего». Оба театра недолго продержа-
лись27, но вызвали к себе интерес и публики, и критики уча-
стием талантливых актеров и попыткой представить зрителю 
«высокий» репертуар. В театре Абрамовой критика «Артиста» 
обратила внимание на хороший актерский ансамбль28, осо-
бенно отмечалась игра Н. М. Медведевой, В. В. Чарского, 
И. П. Киселевского29. Здесь же в «Хронике» с удовлетворением 
сообщалось, что на этой сцене готовится постановка «Горе от 
ума», а за период с 8 сентября состоялось 17 спектаклей, из 
них три – утренних, где шли в том числе пьесы Островского30. 
О прекрасной игре актеров как о главном достоинстве теа-
тра Абрамовой говорилось и в рецензиях на его спектакли в 
третьем номере «Артиста». Так, 20 октября 1889 г. шла весь-
ма слабая пьеса О. Домашевской «Мечты и жизнь», которую 
критик назвал «крайне бестолковым зрелищем»31. Постановку 
спасла только превосходная игра актеров. 25 октября в бене-
фис М. М. Глебовой давали драму В. И. Пальма «Грешница». 
Это «обилие ненужных диалогов», «ложных эффектов» сдела-
ло спектаклем только искусство актрисы-бенефициантки да 
превосходная игра Киселевского32. 

В театре Горевой критику «Артиста» привлекло то, что 
он «поставил себе целью представить серьезный реперту-
ар, в котором ощущается такая сильная необходимость»33. 

27 Труппа Абрамовой ставила спектакли в 1889–90 гг.; театр 
Горевой действовал в 1889–91 гг.

28 Артист. – 1889. – № 2. – С. 115.
29 Там же. – С. 118. Медведева была актрисой Малого театра, 

Чарский прославился как прекрасный провинциальный актер-
трагик, Киселевский до этого играл в Александринском театре.

30 Там же. – С. 124-125.
31 Артист. – 1889. – № 3. – С. 126.
32 См.: Там же. – С. 127, 129.
33 Артист. – 1889. – № 2. – С. 103.
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И. Иванов в развернутой рецензии на постановки здесь «Дона 
Карлоса» Шиллера и «Мизантропа» Мольера писал: «Какова 
бы ни была игра артистов в этих спектаклях, мы заранее вы-
ражаем полное сочувствие самому факту появления этих пьес 
на московской сцене. Идея всегда сила, как бы ни высказали 
эту идею, и этой силой полны произведения обоих авторов»34. 
Руководитель театрального отдела «Артиста» по достоин-
ству оценил обращение Горевой к Бомарше. Подробно про-
анализировав «Свадьбу Фигаро», он с симпатией написал 
об исполнении ролей Фигаро (М. М. Петипа) и Сюзанны 
(Л. П. Петипа, урожденной Евстафьевой)35. Однако он с разо-
чарованием отметил постановку здесь старой и слабой пьесы 
А. Ф. Федотова «Годуновы», как «необъяснимое пустое место» 
в театре Горевой36. Разочарование – вот что определило в 
конечном счете оценку этой труппы в «Артисте»; театр стал 
напоминать прежние провинциальные антрепризы: «реперту-
ар – по полной бессистемности, по страшному перевесу ме-
лодрам; исполнение – по неровности: то недурное, то совсем 
плохое; постановка часто очевидно до смешного смешная…; 
артисты – и хорошие – и рядом невозможные»37. 

Как уже говорилось выше, долгожителем станет театр 
Корша. Конечно, в «Артисте» не могли этого еще предвидеть, 
но не обратить внимания на востребованность труппы у зри-
теля38 и не проанализировать причины этого рецензенты 

34 Там же. – С. 85.
35 Артист. – 1890. – № 11. – С. 136.
36 Там же. – С. 141.
37 Артист. – 1890. – № 11. – С. 150.
38 Так, в «Хронике» одного из номеров приводились интерес-

ные данные о количестве посетивших московские театры в ноябре 
1892 г.: Большой театр собрал 33 590 зрителей, Малый – 21 612; 
их, как и все частные московские театры, опередил Корш, его спек-
такли посетили 80 000 (Артист. – 1893. – № 26. – С. 209).
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журнала, разумеется, не могли. Корш, несомненно, был чело-
веком креативным. Он сделал театр удобным и для зрителя, и 
для актера (зрительный зал, фойе и гримерки были освещены 
электричеством). Он ввел в традицию представлять каждую 
пятницу премьеру, даже если она окажется сырой, с несколь-
ких репетиций; некоторые постановки, тем не менее, задер-
живались в репертуаре надолго. Традицией стали и утренние 
спектакли. Они были иногда и в театре Абрамовой, и в Малом; 
их, как дешевые постановки для народа (что вызовет него-
дование московского обер-полицмейстера Трепова), будет 
практиковать Станиславский в Московском художественно-
общедоступном театре. В «Артисте» высоко ценили такую де-
мократическую инициативу – не только с точки зрения про-
свещения масс, но и с позиции расширения творческих воз-
можностей молодых актеров. Н. Эфрос напишет: «Цель утрен-
них спектаклей ясна – цель педагогическая прежде всего. Эти 
спектакли должны дать настоящую, серьезную сценическую 
работу молодым актерам и помочь им не зарывать в землю 
данный им талант, но развивать и совершенствовать его»39.

Однако креативность Ф. Корша имела и совершенно опре-
деленную, коммерческую подоплеку. Об этом уже во втором 
номере нового журнала решил сказать руководитель его теа-
трального отдела И. Иванов: «Как человек умный, Корш ви-
дел, что в Москве с каждым годом все больше размножается 
полуобразованная и полуцивилизованная толпа», и эта толпа 
«все больше и больше верит, что она-то… и есть та самая на-
стоящая “публика”, от расположения и вкуса которой зависит 
жизнь и смерть ее увеселителей и даже жизнь и смерть самого 
искусства. Он понял силу этой толпы; он позавидовал успеху 
более ловких, чем он, людей, успевших ранее его поклониться 

39 Артист. – 1894. – № 45. – С. 191.
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ей и получивших уже много выгод от этого поклона»40. Иванов, 
а затем и другие критики «Артиста» показывали, как метался 
Корш и в поисках актеров, научившись «искусству перемани-
вать с самой казенной сцены наиболее страдающих честолю-
бием актеров, которым лестно было вместо того, чтобы зани-
мать срединное место в Императорском театре, стать божками 
на частной сцене и в своих руках держать счастье г. Корша»41, 
и в поисках пьес, которые привлекли бы публику. Его актеры 
старательно разыгрывают чеховского «Иванова» и совершен-
но «убивают стих Грибоедова» в постановке «Горе от ума»42. 
На примере этой труппы редакция «Артиста» сформулирова-
ла очень важную мысль о том, как можно примитивным, по-
шлым репертуаром «любимых авторов коршевского театра» 
развратить зрителя, который уже не сможет воспринять ре-
пертуар достойный, например постановки Островского, где 
нынешняя публика «ищет только пикантных намеков, смеется 
там, где, в сущности, ничего смешного нет, чем доказывает, 
что она совсем отвыкла следить за внутренним содержанием 
играемых на сцене пьес»43. И это было не только виной, но и бе-
дой Ф. Корша, который, заманивая зрителя часто вульгарны-
ми фарсами, водевилями Д. А. Мансфельда, И. И. Мясницкого, 
С. Ф. Рассохина44, зарабатывал деньги, чтобы иметь возмож-
ность делать спектакли по драматургии Э. Ростана, Г. Ибсена, 
Л. Толстого… Только понимала ли публика, что́ хотели сказать 

40 Артист. – 1889. – № 2. – С. 105.
41 Там же. – С. 104.
42 Там же. – С 110-111.
43 Артист. – 1891. – № 13. – С. 143.
44 И. И. Мясницкий (наст. фам. Барышев. 1884–1921), автор 

юмористических рассказов и комедий-фарсов; Д. А. Мансфельд 
(1851–1909), драматург, издатель и редактор журналов “Лира”, 
“Радуга”, “Эпоха»; С. Ф. Рассохин (1851–1929), театральный дея-
тель, драматург, издатель литографированных текстов пьес.
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ей эти авторы? Чувствовали ли сами актеры, что́ они должны 
донести до зрителя? Могли ли они это понимать, если режис-
сер требовал от актеров даже в остроумной комедии застав-
лять публику «гоготать, а не смеяться»?45.

Нельзя сказать, что рецензенты «Артиста» видели толь-
ко слабости театра Корша. Разумеется, они не могли пройти 
мимо «небрежной вульгарности» в исполнении роли Чацкого 
актером П. Ф. Солониным46, но не преминули отметить в по-
становке «комедии нравов» В. Сарду прекрасное, с тонким ко-
мизмом, без преувеличений и фарса, со спокойным остроуми-
ем, исполнение актером Н. В. Светловым роли Фуше47. Отдали 
должное в журнале постановке пьесы Софьи Ковалевской 
«Борьба за счастье»: «В наш нервный, издерганный век, по-
среди неудержимой наклонности к декадентству и к изобра-
жению в более или менее красивом виде мелких чувствиц и 
ощущений современного человека, можно назвать отрад-
ным явлением пьесу нашей талантливой соотечественницы 
С. Ковалевской. От нее веет здоровьем и свежестью как от 
морского ветерка»48. Рецензент высоко оценил выбор актрисой 
Л. Б. Яворской этого произведения для своего бенефиса, а также 
саму пьесу, где «проводятся глубокие идеи», что очень «далеко 
от современной пошлой интриги», и поэтому, «несмотря на из-
вестную несценичность и некоторые длинноты, пьеса эта про-
изводит освежающее впечатление. Посмотрев ее один вечер, 
выходишь из театра лучше, чем вошел в него; все эти честные 
слова, все эти хорошие мысли, к которым у нас питают теперь 
такое презрение, которые, может быть, покажутся детски наи-
вными – вносят свет в душу и делают незаметно свое дело»49.

45 Артист. – 1894. – № 41. – С. 217.
46 Артист. – 1891. – № 14. – С. 122.
47 Артист. – 1894. – № 42. – С. 237.
48 Артист. – 1894. – № 36. – С. 236.
49 Там же. – С. 245-246.
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 Незадолго до неожиданного прекращения выпуска жур-
нала в нем появилась большая статья «Театр Корша», где были 
подведены некоторые итоги его десятилетней деятельности и 
поставлен вопрос о его будущем: «В последние два года театр 
г. Корша напоминает собою сказочного героя, стоящего на 
перепутье: какую бы дорогу он ни попытался избрать – везде 
угрожает ему та или иная беда. Поставит г. Корш какой-нибудь 
пустой фарс или бессодержательную комедию, – актеров по-
хвалят за исполнение, а г. Корша упрекнут за балаганный ре-
пертуар. Поставит он пьесу хорошую, серьезную, – тотчас же 
раздадутся порицания и даже насмешки по адресу исполните-
лей, а г. Коршу сделают выговор за то, что он не соразмеряет 
репертуара с силами своей труппы. Положение критическое, 
и если г. Корш не остается глух к голосу публики и прессы, то 
он должен испытывать большое затруднение. Что же лучше? 
И как быть г. Коршу? Его решение, по-видимому, уже сложи-
лось. Если на сцену его театра и продолжают еще от времени 
до времени проскальзывать пьесы вроде “Брачного гнезда” и 
тому подобных переделок немецких, французских и польских 
фарсов и безделушек, то не в этих пьесах ядро его репертуа-
ра. В прошлом – постановка “Двенадцатой ночи”, целого ряда 
пьес Зудермана, Мольера, драмы С. В. Ковалевской, комедии и 
драмы Дюма, в настоящем – “Плоды просвещения”, комедия 
Сарду “Васантасена”, в будущем – обещание дать несколько 
пьес Гюго, Дюма, Додэ и др. – все это, вместе с периодическим 
возобновлением (и притом – не на одних только праздничных 
утренниках) произведений Грибоедова, Гоголя и Островского, 
несомненно, свидетельствует об очень определенном пово-
роте к серьезному репертуару». Отдавая должное стремлению 
Корша ввести в свой репертуар хорошие, качественные пьсы, 
критик вместе с тем задавался вопросом: под силу ли труппе 
«осилить» его, поскольку «чем художественнее драматическое 
произведение, тем выше должен быть уровень игры и тем ощу-
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тительнее все недостатки последней»50. И здесь опасность ис-
ходит от привычки играть по шаблону, сложившейся в «эпоху 
фарса и сомнительной комедии», а также от традиции часто об-
новлять репертуар при небольшом составе труппы51. Поэтому 
редакцию «Артиста» порадовало, что пьеса Островского «Свои 
люди сочтемся», хотя и прошла здесь всего два раза, но «была 
сыграна, впрочем, лучше, чем ожидали», и огорчило, что в спек-
такле «Романтики» по изящной, поэтичной комедии Э. Ростана 
выбравший ее для бенефиса Л. Добровольский сыграл двад-
цатилетнего трепетного юношу тяжело, напыщенно, тоном 
старого провинциального актера52. Это был последний отклик 
«Артиста» на спектакли театра Корша.

Интерес редакции журнала к частной сцене, естественно, 
распространялся и на деятельность провинциальных театров. 
Редкий номер «Артиста» обходился без «Провинциальной хро-
ники». Эта рубрика появилась уже в первых номерах издания 
Ф. Куманина. «Наш журнал, – говорилось во втором выпуске 
«Артиста», – считает одной из дальнейших своих обязанно-
стей следить за жизнью сценического искусства в провинции 
<…> Сведениям о провинциальных театрах мы придаем вы-
сокое значение. Мы думаем, что для историка общественной 
жизни, исследователя культуры страны они не менее важны, 
чем статистические данные для экономиста и общественного 
деятеля»53. Действительно, для современного исследователя 
истории российского театра многочисленные корреспонден-
ции о деятельности театров самых разных городов страны, 
публикуемые в журнале54, – настоящее богатство, замеча-

50 Артист. – 1894. – № 43. – С. 183.
51 См.: Там же. – С. 184.
52 Артист. – 1894. – № 45. – С. 203, 207, 210.
53 Артист. – 1889. – № 2. – С. 130.
54 Материалов было так много, что вместить их в ежемесячный выпуск 

оказывалось очень трудно, и набирались они очень мелким шрифтом.
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тельный, незаменимый источник познания. Обозреватели 
жизни провинциального театра хорошо видели его проблемы 
и не скрывали их: «Каждый раз, когда нам в качестве хронике-
ра приходится обозревать театральную жизнь провинции, мы 
предвидим, что на читателя произведут неприятное, а иногда 
и угнетающее впечатление сообщаемые нами факты и явле-
ния. Эти факты и явления большею частью обрисовывают не-
завидное положение театрального дела в провинции, низкий 
уровень развития служителей искусства, профанирующих его 
на разные лады, равнодушие публики к театру или склонность 
ее видеть в театре только забаву, действующую на инстинкты 
и на нервы»55. Рецензенты журнала писали и о тяжелом по-
ложении провинциального актера, о зависимости его от воли 
антрепренера, и об убийственной роли коммерцализации, ко-
торая быстро проникает в местные театры. Вместе с тем пу-
блицисты «Артиста» стремились обратить внимание читателя 
на «всякий отрадный факт» в жизни провинциальных трупп, 
выражая точку зрения тех, «кто видит в театре нравственную 
силу»56 (курсив наш. – Г. Л.). В одном из номеров с удовлет-
ворением говорилось, что «любовь к театру в захолустных 
местах растет» и «в артистический мир начинают проникать 
идеи разумного ведения дела, которое не должно служить 
только целью для наживы отдельных лиц, принимающихся за 
него, как за любую аферу, и стремящихся извлечь из него во 
что бы то ни стало барыши»57. 

Как уже говорилось выше, интерес журнала к частным 
театрам объяснялся демократическим желанием увидеть 
настоящий народный театр. В одном из первых номеров 
«Артиста» об этом сказал редактор театрального отдела 

55 Артист. – 1890. – № 12. – С. 227.
56 Там же. 
57 Артист. – 1890. – № 11. – С. 214-213.
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И. Иванов: «…великое дело дать молодой Москве настоящий 
народный театр, истинную нравственно-художественную 
школу. Еще так недавно покойный С. А. Юрьев в своем заве-
щании, в своем посмертном благословении нашему журналу 
громко признавал, что сцена должна быть по преимуществу 
элементом в деле воспитания народного, в деле создания 
его высокой нравственной личности путем возбуждения 
великодушных и человечных инстинктов народного духа»58 
(курсив наш. – Г. Л.). Это желание и заставило критику жур-
нала обратить внимание на театр «Скоморох». Он был орга-
низован в Москве актером драматического театра и оперетты 
М. В. Лентовским, открылся в ноябре 1882 г., но через год за-
крылся из-за материальных трудностей. Однако Лентовский 
от идеи создать народный театр, в который за самую низкую 
плату могли бы ходить представители беднейших сословий, 
не отказался и через несколько лет воссоздал «Скоморох». 
К попыткам Лентовского в свое время с интересом отнесся 
А. Н. Островский, а в 1886 г. для нового театра Л. Н. Толстой на-
писал драму «Власть тьмы», но для сцены пьеса была запрещена 
цензурой. Разрешение на постановку вышло только в 1895 г., 
и драма Толстого появилась не только на сцене «Скомороха», 
но и у Корша, а также в Александринском и Малом театрах. 
Автор посетил спектакли в Малом и «Скоморохе»59.

История театра Лентовского, которого называли «ма-
гом и волшебником всея Москвы» за его широкую деятель-
ность в «Эрмитаже», театре «Буфф», оказалась драматичной. 
Несмотря на то, что он трудился не покладая рук, средств, 
конечно, не хватало, и в 1892 г. Лентовский вынужден был 
расстаться со «Скоморохом», да и с «Эрмитажем» и другими 

58 Артист. – 1889. – № 2. – С. 104.
59 Лентовский к этому времени уже не руководил театром. 

О Лентовском см.: Дмитриев Ю. А. Михаил Лентовский. – М., 1978.
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своими проектами тоже. В 1894 г. он совершенно разорился. 
Уход Лентовского из «Скомороха», смена руководства пла-
чевно сказались на театре. «Артист» запечатлел на своих стра-
ницах все трудности «Скомороха», все метания его руково-
дителей на нелегком пути существования театра для народа. 
В декабре 1890 г. критик журнала с удовлетворением писал, 
что «администрация “Скомороха” обнаружила твердое наме-
рение избегать всего, что в репертуаре могло бы подтвердить 
опасения», что труппа «отклонится с пути истинно народного 
театра на нежелательный путь пустых феерий, драматических 
пошлостей и т. п.». Автор рецензии отметил, что «почти нельзя 
и найти хоть одну пьесу, прошедшую в “Скоморохе “, которая 
ложилась бы пятном на репертуар его как народного театра. 
Островскому было отведено подобающее место. Его пьесы 
исполнялись всего чаще»60 (курсив наш. – Г. Л.). Критик по-
ложительно оценил и игру актеров. Однако уже через месяц 
в журнале скажут, что деятельность «Скомороха», который 
«подавал серьезные надежды быть удовлетворительным на-
родным театром», начинает разочаровывать. Исчезло един-
ство репертуара, появились феерии, грубые примитивные 
переделки исторических пьес61. Открытие в «Скоморохе» 19 
сентября 1891 г. очередного сезона снова вселило надежду в 
редакцию «Артиста», что дух народного театра здесь еще не 
утерян, «дешевые места были переполнены… Народная пу-
блика охотно идет на каждый новый зов “своего” театра»62. 
К этому времени «Скоморох» становится Товариществом под 
управлением А. А. Черепанова, хорошо зарекомендовавшего 
себя (часто в комическом амплуа) актера. И через некоторое 
время критика «Артиста», с одной стороны, поддержит его 

60 Артист. – 1890. – № 11. – С. 15.
61 Артист. – 1891. – № 12. – С. 159.
62 Артист. – 1891. – № 16. – С. 126.
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в «понимании задач народного театра», но с другой – доста-
точно осторожно выскажется о репертуаре, где преоблада-
ют исторические пьесы иногда сомнительного содержания. 
По мнению рецензента журнала, «недостаточно одного исто-
рического названия, исторического сюжета, чтобы пьеса име-
ла доступ на сцену народного театра. Надо оберегать зрителей 
этого театра от всего ложного в сфере истории его родины». 
В упрек Черепанову критик поставит и появление в театре 
пьес-однодневок63.

Отход Лентовского от «Скомороха», а затем и вынужден-
ный полный отказ от театра ослабит труппу, приведет к паде-
нию качества репертуара. В стремлении не потерять прибыль, 
а следовательно, любого зрителя, руководство труппой все 
дальше стало отходить от прежней репертуарной политики. 
В. П. Преображенский, театральный деятель, драматург, вы-
сказался на этот счет в «Артисте» достаточно жестко, увидев 
в спектаклях «Скомороха» поворот назад, отметив слабый 
репертуар (особенно критика насторожил отказ в народном 
театре от Островского), фальшивую игру актеров64. Осенью 
1893 г. «Скоморох» перешел под единоличное управление 
А. Черепанова, и это стало началом постепенного конца театра. 
Уже в октябре в журнале отметили, что «в первые три недели 
зимнего сезона деятельность театра “Скоморох” под дирек-
циею г. Черепанова отличалась довольно заметной неустой-
чивостью в сценическом отношении. Наряду со спектаклями, 
проходившими очень гладко и не смущавшими зрителя ника-
кими несообразностями, шли спектакли неудовлетворитель-
ные в режиссерском отношении. От режиссера зависело бы 
придать исполнению пьес больше разнообразия: утомляющая 
однотонность артистического персонала и отсутствие изобре-

63 Артист. – 1891. – № 18. – С. 139.
64 См.: Артист. – 1892. – № 19. – С. 174.
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тательности в декорациях внешней обстановки делают спек-
такли в “Скоморохе” чрезвычайно похожими один на другой. 
Народные сцены лишены всякого правдоподобия, и являются 
ли на подмостках воины, благородные гости или простой на-
род, – всегда сразу в них видны случайно собранные статисты, 
которым даже иногда не указаны точно их места на сцене»65. 
Надежды редакции «Артиста» увидеть все же в «Скоморохе» 
народный театр, способный просвещать простого зрителя, 
нравственно обогащать его, быстро таяли. Критика с гру-
стью писала о «безотрадной картине репертуара» в труппе 
Черепанова: «оперетки-феерии, пьесы с самыми страшными 
и заманчивыми заглавиями, изредка фарсы, почти полное от-
сутствие драматических произведений лучших русских писа-
телей». При этом рецензента журнала пугало весьма вольное 
обращение с произведениями тех, кем гордится русская лите-
ратура, профанация их имен. Критик резюмировал, что театр 
слишком сильно «раскатился по наклонной плоскости»66. 

Может возникнуть вопрос, не слишком ли высокие требо-
вания предъявляли критики «Артиста» к «Скомороху», когда 
негативно воспринимали появление на его сцене оперетт и 
музыкальных обозрений и сетовали, что театр из народного, 
задачей которого является «разумное развлечение и нрав-
ственное воспитание», превращается просто в «доступный 
для низших сословий»? Отметим, что в журнале обращали 
внимание не просто на упомянутые жанры, но на содержание, 
качество постановок, выступали против «пошлости сцени-
ческого искусства», «культивирования среди неразвитой пу-
блики» «шаблонных садовых развлечений», «развития в ней 

65 Артист. – 1893. – № 30. – С. 191.
66 См.: Артист. – 1894. – № 34. – С. 283. Не тогда ли родилось 
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низменных инстинктов»67 (курсив наш. – Г. Л.). Театральную 
политику А. Черепанова в «Скоморохе» жизнь не оправдала. 
Уже после закрытия «Артиста», в 1897 г., театр прекратил свое 
существование. 

Служения народу критика журнала не уставала искать и 
в других, самых разных театрах. Так, в «Артисте» публикова-
лись интересные материалы о солдатских спектаклях, кото-
рые стали обычным явлением в некоторых воинских частях. 
Редакция оценивала их как «собственно народные любитель-
ские спектакли», которые благотворно действуют на солдат, 
и приводила в пример рождественские постановки в во-
енном собрании Тобольска, где играли солдаты, спектакли 
солдат-кавалеристов на станции Лиски в Ново-Покровском 
Воронежской губернии68, а также постановки в Иркутске, где 
на солдатском спектакле присутствовал командующий вой-
сками округа и много других офицеров, и успешные ежегод-
ные представления в Симферопольском полку69. Обратили 
внимание в журнале и на попытки создать на некоторых 
предприятиях фабричные театры. Сообщения об этом встре-
чаются в «Хронике» «Артиста», иногда они достаточно под-
робные, например, о спектаклях в театре, построенном при 
фабрике Товарищества Ярославской Большой мануфактуры 
на средства Товарищества и по инициативе и энергичном 
содействии директора мануфактуры С. А. Федорова. Очень 
удачным был спектакль 6 декабря 1894 г., в котором прини-
мали участие служащие фабрики, играл оркестр из рабочих. 
В красиво оформленном зале собралось более 1 500 чело-
век70.

67 См.: Артист. – 1894. – № 39. – С. 200; 1894. – № 42. – 
С. 242.

68 См.: Артист. – 1891. – № 13. – С. 205.
69 См.: Артист. – 1894. – № 36. – С. 277.
70 См.: Артист. – 1894. – № 44. – С. 269.
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Но более всего интересовал редакцию «Артиста» дере-
венский театр, идеологом которого был С. А. Юрьев, соз-
давший его в 1862 г. у себя в имении в селе Воскресенском 
Калязинского уезда (Тверской губернии), где исполнителями 
являлись сам Сергей Александрович, его семья и любители-
крестьяне. В № 3 журнала за 1889 г. были опубликованы най-
денные в бумагах Юрьева его воспоминания о начале этого 
опыта – «Деревенский театр». На эту статью, так же как и 
на «Деревенские размышления» А. Н. Веселовского71, ссы-
лалась В. Серова в публикации «Музыка в деревне», в кото-
рой она тоже делилась своим богатым опытом культурного 
просвещения народа в Сябринцах Новгородской губернии, в 
Едимонове и Бурашеве – Тверской. Серова исходила из того, 
что «русский народ в высшей степени одарен … способностя-
ми». Но даже если бы это было и не так, писала Серова, то 
искусство нужно вводить в деревню, ибо (здесь она цитирует 
французского философа Ж.-М. Гюйо) «высшая цель искус-
ства заставить биться сильнее человеческое сердце. Сердце 
же есть центр жизни»72. Автор рассказала, как ей удавалось 
ставить не только драматические, но и оперные спектакли с 
крестьянами, она была совершенно убеждена, что это воз-
можно везде, и нужно, не сворачивая, «идти по начерчен-
ной нами дороге»73. В подтверждение своей уверенности 
В. Серова отсылала читателей к корреспонденции из «Хроники 
провинциальных театров», в которой речь шла о постановке 
крестьянином Одесского уезда К. В. Садовским бесплатного 
спектакля «Наталка Полтавка», где исполнителями тоже были 
крестьяне, а также о народном спектакле в Царскосельском 
уезде по драме Островского «Не так живи, как хочется», 

71 См.: Артист. – 1890. – № 9.
72 Артист. – 1892. – № 25. – С. 39.
73 Там же. – С. 42.
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который очень увлек крестьян – и исполнителей, и зри-
телей74.

Отрывок из воспоминаний Юрьева поставил эпиграфом к 
своей статье «Отголоски деревенской сцены» Н. Ф. Арбенин. 
Размышляя о том, своевременно ли «говорить о деревенском 
театре в то время, когда не только провинциальные города, но 
и столицы сетуют на неурядицы и упадок театрального дела, 
когда на очереди… “проклятые вопросы” нашего экономиче-
ского строя», автор публикации подчеркивал, что «рациональ-
ная и широкая постановка вопроса о деревенском театре, быть 
может, это дело очень-очень далекого будущего; быть может 
(а деревенский обыватель скажет “несомненно”), скорейшему 
разрешению подлежат вопросы куда более назревшие и не-
отложные». Тем не менее, говорил Арбенин, «почему же и не 
помечтать порой, не перенестись хотя мысленно к светлым 
дням воображаемого будущего, особенно когда действитель-
ность мрачна <…> И невольно в сердце закрадывается надеж-
да, что в дальнейших заботах о “духовном хлебе” для деревни 
рядом с другими мерами просвещения: школой, сельской би-
блиотекой и обязательным обучением, – словом, на пути к 
этой заманчивой “благодати” немаловажную роль суждено 
сыграть и деревенскому театру». А пока, продолжал автор, 
«будем говорить только об единичных явлениях: они налицо 
и с ними можно и должно считаться. Каждый из этих опытов 
является как бы пробным камнем фундамента, на котором 
когда-нибудь может быть воздвигнуто будущее здание»75 
(курсив наш. – Г. Л.). В статье было приведено немало при-
меров создания деревенских театров.

Примечательно, что самые задушевные статьи о народном, 
деревенском театре, о его роли в нравственном воспитании 

74 См.: Артист. – 1891. – № 13. – С. 205.
75 Артист. – 1894. – № 42. – С. 121.
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общества принадлежали В. Серовой и Н. Арбенину, композито-
ру и актеру, т. е. творцам искусства, участие которых в журнале, 
как уже говорилось выше, было принципиально важно для ре-
дакции «Артиста». Кроме артиста Малого и Александринского 
театров Н. Ф. Арбенина, здесь печатались и другие актеры. 
Читателю были предложены очерки «Из актерских скитаний» 
артиста и журналиста Н. Д. Беккаревича, «Заметки актера» 
выдающегося артиста Малого театра А. П. Ленского, очер-
ки «Лицедеи» известного актера Александринского театра 
П. М. Свободина, «Воспоминания артиста Императорских 
театров» Т. А. Стуколкина, балетного танцовщика и мастера 
пантомимы, «Листки из автобиографии» и «Несколько мыс-
лей о сценическом искусстве» великого итальянского акте-
ра Томмазо Сальвини. Уже во втором номере открывшего-
ся «Артиста» появился «Режиссерский отдел», и в журнале 
в последующем можно было найти статьи оперного режис-
сера Мариинского театра, профессора оперного класса в 
Консерватории О. О. Палечека, а также только начинающе-
го свою режиссерскую деятельность драматурга и препода-
вателя Музыкально-драматического училища Московского 
филармонического общества Вл. И. Немировича-Данченко. 
В отделе печатались материалы по искусству гримировки ак-
тера и скульптора К. С. Шиловского-Лошивского. В обсуж-
дении этой проблемы принял участие А. Ленский, который 
проявил себя на режиссерском поприще. К. Шиловский на-
печатал статью «Театральная костюмировка».

О. Палечек представил полную (с подробными схема-
ми мизансцен спектакля) режиссерскую разработку оперы 
«Иоланта» в Мариинском театре76. Вл. Немирович-Данченко, 
давая в журнале режиссерские советы при постановке своей 
комедии «Новое дело», тоже продемонстрировал рисунки, 

76 Артист. – 1893. – № 32.
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но не мизансцен, а возможных декораций. Он полагал, что 
«при режиссерских указаниях следует руководствоваться не 
столько объяснениями мизансцен, сколько растолковани-
ем данных характеров и их отношений в общей концепции 
пьесы». Он писал: «Какая надобность указывать артисту, при 
каких словах он должен переходить справа налево и обрат-
но, когда всякое движение артиста, как и всякий его жест, на-
ходятся в непосредственной зависимости от его субъектив-
ного чувства в известный момент»77 (курсив наш. – Г. Л.). 
С высоты нашего исторического знания мы можем в этих сло-
вах услышать голос будущего режиссера новаторского МХТ. 
Немировичу-Данченко принадлежит в «Артисте» и большая 
статья (сам автор определил жанр своей публикации как на-
бросок) «Театр и школа», где он изложил свое видение театра, 
его роли в жизни общества и того основного, что, по его мне-
нию, должно быть главным для режиссера при руководстве 
труппой. У Немировича-Данченко была убежденность в не-
обходимости театра для города; он нужен так же, как «необ-
ходимы общественные сады, бульвары, скверы, разбиваемые 
на площадях для очищения воздуха, как нужны артезианские 
колодцы, если другие источники воды заражены, памятники 
знаменитых людей, построенные хотя и на пожертвования, 
но все же на городские суммы, мостовые и т. п.». Критик за-
метил, что он не настолько наивен, чтобы при современных 
условиях «ораторствовать на тему о “глубоком воспита-
тельном значении” театра. Это почва шаткая, по ней легко 
впасть в комическую крайность. Будем смотреть на него, как 
на самое разумное развлечение, способное если не вклады-
вать в обывательские мозги новые мысли, то хоть освежать 
их от цифр и шкурных интересов»78 (курсив наш. – Г. Л.). 

77 Артист. – 1891. – № 12. – С. 212.
78 Артист. – 1894. – № 42. – С 138.
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Немирович-Данченко считал, что городские власти должны 
максимально способствовать организации театров. Однако 
те не смогут выполнять свою роль «освежающей струи», если 
«драматическая литература сама по себе занимает второсте-
пенное место». Роль режиссера в том, чтобы отыскать до-
стойный репертуар и создать такой спектакль, где бы «автор и 
актеры слились в одно художественное целое. Но не для того, 
чтобы дать публике лишний случай посмотреть на любимых 
актеров, а для того, чтобы общими усилиями нарисовать из-
вестную жизненную картину или провести известную идею»79. 
Вл. И. Немирович-Данченко вербально обосновал то, что в 
это время осуществлял на практике К. С. Станиславский, – не-
обходимость ансамблевого, как новаторского, начала театра: 
«…ансамбль – это фундамент, без которого немыслим хоро-
ший спектакль»80. Однако режиссер не сможет создать такой 
ансамбль в труппе, если в ней нет хороших актеров, т. е. об-
ладающих и природным талантом, и профессиональным об-
разованием. Педагог, Немирович-Данченко предъявлял высо-
кие требования к театральным училищам, на которых «лежит 
обязанность вложить в своих питомцев те художественные 
принципы и знания, которые могут способствовать подъему 
театрального дела»81.

О том, что хороший спектакль, способный найти отзвук у 
«тысячной толпы», – это труд двух художников: драматурга и 
актера, «соединивших в одно нераздельное целое свои твор-
ческие таланты», писал в «Заметках актера» А. П. Ленский82. 
Автор с горечью говорил, как тяжело артисту «с умом, талан-
том и нервами работать над бездарными произведениями 

79 Там же. – С. 150.
80 Там же. – С. 147.
81 Там же. – С. 154.
82 Артист. – 1894. – № 43. – С. 74.
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драматической литературы, коими так засорена наша сцена». 
Ленский предлагал «смотреть на актера, как на мыслящего 
художника»83, однако подчеркивал при этом, что «ум – это 
совесть таланта, потому что он, и только он, оберегает акте-
ра от ложного пути, делает его разборчивым в средствах для 
достижения успеха», удерживает от «тщеславного желания 
стать выше автора и не быть похожим на других исполните-
лей в тех же ролях»84 (курсив наш. – Г. Л.). Между ними долж-
на быть гармония, ибо «сила актера в том, что он такой же 
поэт, как и драматический писатель, что оба они дети одной 
общей матери всех искусств – поэзии»85. И этому поэтиче-
скому, творческому началу в работе артиста А. П. Ленский 
слагает настоящий гимн в своих «Заметках». Конечно, пишет 
он, ремесло, техника игры, основы которой актер получает в 
процессе учебы и вырабатывает сам на протяжении своей де-
ятельности, обязательно присутствует в игре артиста, но есть 
еще и минуты высокого вдохновения: «Это тот высокий мо-
мент, когда всем его существом начинает управлять не его че-
ловеческая, но чья-то высшая воля, когда разум его внезапно 
становится просветленным, когда с духовных очей его как бы 
спадает завеса, и он начинает постигать то, чего раньше не по-
стигал, чувствовать то, что прежде только предчувствовал, и, 
любовно принимая в душу свою идею поэта, отождествляясь 
с нею – становиться его пророком; холод и жар пробегают по 
всему его телу, конечности его стынут; волосы шевелятся, го-
лос его становится неузнаваемо гибким, и музыкальная речь, 
полная глубокой, потрясающей правды, льется свободно из 
груди вдохновенного художника и делает чудеса: многоты-

83 Артист. – 1894. – № 36. – С. 88. Ленский и сам был таким 
образованным и мыслящим актером, что убедительно доказал этой 
статьей, в том числе полемикой о Шекспире с И. Ивановым.

84 Там же. – С. 101.
85 Артист. – 1894. – № 43. – С. 76.
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сячная толпа плачет его слезами, смеется его смехом, радует-
ся его радостью и страдает его страданиями»86. Да, писал ак-
тер, такие минуты редки, как все великое в мире, но они есть 
и будут, и воспоминание о них дает артисту «отрадное чувство 
сознания, что в его лице – прекрасное искусство его наравне с 
другими своими сестрами: музыкой, живописью, скульптурой 
и архитектурой – исполнило и свою благотворную миссию на 
земле». 

В журнале публиковалось много материалов об артистах – 
русских и европейских, которые гастролировали в России. 
Уже в первых номерах был помещен биографический очерк 
об одной из лучших актрис Малого театра – Г. Н. Федотовой; 
позже ей и ее подруге по Малому театру Н. А. Никулиной в 
связи с их 30-летней творческой деятельностью будут по-
священы две теплые рецензии. В нескольких выпусках публи-
ковался «Очерк развития русского сценического искусства» 
А. Сиротинина, где рассказывалось в том числе о творчестве 
Каратыгина, Мочалова, Щепкина. Н. Эфрос прекрасно напи-
сал об актере Малого театра М. П. Садовском. «Артист» рас-
сказывал об итальянской актрисе Элеоноре Дузе, француз-
ских артистах Саре Бернар и Жане Муне-Сюлли. Но не только 
творческая составляющая жизни актера волновала редакцию 
журнала. О судьбах русских артистов очень взволнованно на-
писал бывший актер, историк театра А. А. Ярцев. Он с грустью 
говорил о том, что многие из тех, кто играл в провинциаль-
ных труппах, умирают в нищете. Он ратовал за создание до-
мов ветеранов сцены, которые бы не были обычными инва-
лидными домами. По мнению критика журнала, «здесь могут 
быть сосредоточены театрально-музыкальный исторический 
музей, артистическое собрание, читальня и библиотека, здесь 
же может быть организовано и бюро для артистов на нача-

86 Там же. – С. 83.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  180  

лах, отличных от существующих в настоящее время агентств 
и агентур, предназначенное служить не для эксплуатации тру-
дящегося артистического класса, а только для его пользы»87. 
Жизни актеров были посвящены и очерки П. Свободина, 
Н. Беккаревича, Т. Стуколкина. Но артисты не забывали и о 
тех, без кого невозможен был бы их успех на сцене, о «неви-
димых помощниках актера», людях «под сценой» – суфлерах. 
Об их значении для театра и об их нелегкой жизни рассказал 
артист провинциальных, а затем Малого театра Д. В. Гарин. 
Это была настоящая ода суфлеру88. 

Важно отметить, что при огромном интересе к новым, 
частным театрам журнал в качестве своеобразного камер-
тона пользовался мнением актеров Императорских театров 
– прежде всего Малого и Александринского. И здесь, конеч-
но, наиболее серьезными были «Заметки актера» А. Ленского. 
По глубине понимания проблем, актерской составляющей жиз-
ни театра их можно поставить рядом со статьями И. Иванова, 
который немало внимания уделял ситуации в Императорских 
труппах. Уже в первом номере «Артиста» он поместил боль-
шую статью-рекомендацию, как, по его мнению, следует ста-
вить «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Судя по его ссылкам на 
перевод пьесы С. Юрьевым, Иванов знал, что такая постановка 
готовится на сцене Большого театра. Уже в этой публикации 
определился «фирменный» стиль статей этого критика: прежде 
чем говорить о качестве спектакля, убедительности или неубе-
дительности режиссерской трактовки, игре актеров, Иванов 
предлагал читателю литературоведческий анализ самой пьесы. 
Уже в своей первой публикации он писал: «Вопрос о постанов-
ке “Сна в летнюю ночь” на сцене зависит, конечно, от взгляда 
на пьесу. Если смотреть на нее с точки зрения Гумберта, т. е. 

87 Артист. – 1894. – № 43. – С. 201, 203.
88 См.: Артист. – 1894. – № 45, № 46.
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как на оперное либретто, то публику придется занять исключи-
тельно музыкой и балетом. Гервинус, мы видели, держится со-
вершенно другого взгляда на пьесу и восстает против введения 
в нее кордебалета – “отвратительного порождения современ-
ной неестественности”, и даже музыки. Она, по мнению кри-
тика, замедлит только действие и трубами и литаврами грубо 
нарушит это фантастическое, тонкое, легкое, воздушное сно-
видение. Взгляд Ульрици на нашу пьесу мы приводили выше: 
лейпцигский профессор видит в ней сплошную пародию на 
все, насмешку решительно над всеми и всем, что только упо-
минается в пьесе»89. Проанализировав различные точки зрения 
на пьесу Шекспира, Иванов предлагает свой анализ: «По наше-
му мнению, пьеса наша не какая-то беспорядочная насмешка 
над всеми и вся, а аллегорическая комедия, осмеивающая со-
вершенно серьезно, не пародируя, людей, отдающихся на волю 
страстей, теряющих власть разумно управлять своими жела-
ниями, живущих поэтому полусознательной жизнью, как буд-
то среди сновидений. Для нас любовь не только женщин, но и 
героев нашей пьесы – чувство совершенно искреннее. В этом и 
заключается комизм и в то же время трагизм пьесы. Какой бы 
иначе был смысл поэту писать пять актов “праздных речей” и 
поступков, которые смешны не публике только, а даже самим 
действующим лицам! <…> Нет, все любовные сцены в нашей 
пьесе вполне серьезны, и актеры ничуть не должны их шаржи-
ровать, а играть так, как играли бы в любой драме любовного 
содержания, например в “Ромео и Джульетте”»90. 

Как бы давая урок участникам постановки Шекспира в 
Большом театре, Иванов сопоставляет идею «Сна…» с плато-

89 Артист. – 1889. – № 1. – С. 69. Ф. Гумберт – немецкий ком-
позитор и критик; Г. Гервинус – немецкий литературовед, исследо-
ватель Шекспира; Г. Ульрици – немецкий философ, исследователь 
драматургии Шекспира.

90 Там же. – С. 69-70.
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новской философией: «За двадцать веков до Шекспира вели-
кий поэт-философ создал очаровательный мир идей, где нет за-
блуждений, где призраки фантазии не смущают очей смертных, 
где мировая истина ясна им, как солнце. Но не всем смертным 
дано возвыситься до этого идейного мира, далеко не всем! Люди 
томятся в глубоком погребе часто всю жизнь. Над ними светит 
солнце истины, красуется мир идей, но люди не могут видеть 
этого мира. Они прикованы к одной стене погреба и осуждены 
вечно созерцать на противоположной стороне лишь тени дей-
ствительных предметов, проходящих позади их. И живут они как 
в дремоте; мечты и грезы облегают их ум, потому что, говорит 
философ, мечтать и означает призраки принимать за действи-
тельные предметы. И лишь избранных божественная сила из-
влекает из этого мира иллюзий и путем упорной мысли и много-
страдального опыта вводит их в царство идей. Тогда становятся 
они сами наставниками своих братьев, погруженных в дремоту 
земной жизни, рассеивают мглу грез, скрывающую от них мир 
истины, и освобождают их от власти страстей и мимолетных 
увлечений. Разве не напоминает это “Сон в летнюю ночь?” Разве 
смертные, погруженные в дремоту, живущие иллюзиями– не 
наши герои? И эти эльфы разве не призраки платоновского по-
греба? И сам поэт разве не один из тех избранников, которых 
упорная мысль и многострадальный опыт вознесли из мира 
сновидений в мир истины, чтобы потом принести эту ис-
тину томящимся в неведении собратьям своим?»91 (курсив 
наш. – Г. Л.). Всем ли актерам могли быть понятны эти размыш-
ления? Может быть, и нет, но все же среди них были Ленские, 
люди мыслящие, художники взыскательные, так что не только к 
читателю было обращено исследование Иванова.

Столь же подробно разобрал критик пьесу Шекспира 
«Виндзорские проказницы» – теперь уже в рецензии на состо-

91 Там же.
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явшуюся постановку в Малом театре. И только после глубоко-
го анализа комедии Иванов решился высказать критические 
замечания в адрес исполнителей, которые, по его мнению, не 
познакомились ни с историей пьесы, ни с характерами героев, 
ни с общим тоном произведения, ни с тем, какое место оно 
занимает среди других произведений Шекспира. Критик об-
ратил внимание режиссера и актеров на то, что нельзя раз-
делить Фальстафа комедии и героя хроники «Король Генрих 
IV». Он подчеркнул также многогранность драматургии 
Шекспира, особенность комизма «Проказниц», где царит буд-
ничная жизнь. Поэтому, писал он, «исполнение “Виндзорских 
проказниц” должно быть свободнее, можно сказать, “легко-
мысленнее”, чем всякой другой комедии», и «имя Шекспира 
не должно вводить в смущение: поэт более чем кто-либо сто-
ял за самый беззаветный, свободный смех, за непринужден-
ное отношение к своему творчеству»92. Отсюда и претензии 
Иванова к актерам: А. Ленскому, Г. Федотовой, М. Ермоловой, 
которые, по его мнению, не сумели «Виндзорских проказ-
ниц» сделать подлинно шекспировской комедией. Однако 
в том же номере Иванов положительно оценил игру арти-
стов Малого театра в исторической хронике А. И. Сумбатова 
«Царь Иоанн», хотя сама пьеса, которую критик разобрал 
поактно, не целиком его удовлетворяла: «Автор своим про-
изведением стал в непримиримое противоречие с собствен-
ным первоначальным взглядом на личность Иоанна… Его 
хроника оказалась рядом отдельных картин, иногда весьма 
сценичных и интересных, но не связанных между собой одной 
идеей»93. Cпектакль понравился Иванову прекрасной игрой 
Ленского, Ермоловой и, конечно, Южина. Это же умение ак-

92 Артист. – 1891. – № 12. – С. 119-120.
93 Там же. – С. 131. Сумбатов был актером Малого театра, где 

выступал под пседонимом Южин.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  184  

теров прекрасной игрой спасти довольно среднюю пьесу 
Вл. Александрова «В неравной борьбе», отметил Иванов и в 
рецензии на спектакль Малого театра из семнадцатого выпу-
ска журнала.

Однако Иванову было, конечно, важнее оценивать по-
становки пьес из «достойного», ставшего уже классикой ре-
пертуара, потому что в режиссерской и актерской работе его 
интересовала прежде всего степень воплощения на сцене ав-
торского замысла. Именно с этой точки зрения он рассматри-
вал спектакль «Горе от ума» в Малом театре. Бросив взгляд 
на историю постановок грибоедовской пьесы на этой сцене, 
Иванов писал: «С удовольствием можно вспомнить, “что было 
и что есть”. Мы видели, на какой трудный, тернистый путь 
вступило бессмертное произведение и в критике, и на сцене. 
Теперь об этом пути можно говорить только как о предании, 
“которому верится с трудом”. Комедия… воспроизводится 
на сцене с должным искусством и правдой. В этом отноше-
нии мы можем чувствовать себя удовлетворенными»94 (кур-
сив наш. – Г. Л.). При этой общей высокой оценке постановки 
Иванов все же делает несколько замечаний исполнителю роли 
Чацкого – Южину, который не смог до конца «выдержать жи-
вого, естественного тона» и иногда «впадал в приподнятый 
лиризм, минутами даже напоминавший ложноклассическую 
декламацию»95.

О степени воплощении замысла А. Н. Островского Иванов 
говорил в рецензии на спектакль Малого театра «Волки и 
овцы». Естественно, он предварил свои критические рассу-
ждения глубоким анализом самой пьесы, характера героев, их 
общественной и психологической характеристикой, обращая 
внимание на то, что у автора «и зло, и добро рисуются в гар-

94 Артист. – 1891. – № 13. – С. 120. 
95 Там же. – С. 118.
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монических, художественных образах»96. Только после этого 
Иванов позволил себе оценить сам спектакль: «Достоинства 
пьесы Островского были необыкновенно удачно воспроиз-
ведены в исполнении артистов. Островский знал сцениче-
ское обаяние своих произведений. “Пусть мою пьесу только 
прочтут толково”, говорил он, “и я буду вполне доволен”. 
Peaлизм и художественность спасают комедии Островского 
даже при таких сравнительно скромных условиях. На сцене 
Малого театра приходится редко видеть выполнение, даже и 
этих требований, когда здесь изредка появляются пьесы на-
шего драматурга. Слишком непривычными, редкими явле-
ниями оказываются они на русской современной сцене, запо-
лоненной продуктами новейшей фабрикации и бенефисными 
иностранными новостями, большею частью второстепенного 
репертуара. “Волки и овцы” оказались исключением: почти 
все исполнители и исполнительницы справились с своими 
ролями и могли бы удовлетворить самые строгие притя-
зания самого автора»97 (курсив наш. – Г. Л.). Подробно раз-
бирая игру актеров, Иванов прежде всего обращался к испол-
нению М. П. Садовским роли Мурзавецкого, поскольку это 
был его бенефис, и с удовольствием отмечал совпадение в его 
игре с тем, как по его, Иванова, мнению задуман этот образ 
Островским. Высоко оценил критик и воплощение образов 
Купавиной и Беркутова – М. Н. Ермоловой и А. И. Южиным, 
которые «извлекли все живое и типическое, что только 
было заключено автором в этих двух фигурах»98. Менее по-
нравилось рецензенту исполнение Г. Н. Федотовой роли 
Мурзавецкой, образ которой, полагал он, не столь однозначен 
у Островского.

96 Артист. – 1893. – № 27. – С. 127.
97 Там же. – С. 131.
98 Там же. – С. 133.
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Интересно сравнить рецензии в «Артисте» И. Иванова 
и критика Г.99 на постановки «Гамлета» в Малом и 
Александринском театрах. Иванов предварил подробный 
разбор игры актеров серьезным сравнительным анализом ис-
полнения роли Гамлета ведущими европейскими артистами 
и, естественно, и своим пониманием этого образа. Это, как 
всегда, сделало его рецензию убедительной и для актеров, и 
для зрителей. Критик напоминал, что это не первое появле-
ние шекспировской трагедии на сцене Малого, не так давно 
спектакль шел с Ленским в главной роли. Теперь ее исполня-
ет Южин, актер, проявивший себя в романтических образах. 
На этот раз ему предстояло изобразить принца-философа, 
поэтому Южин не столько входил в роль, сколько приспосо-
блялся к ней, ему приходилось «сдерживать свое искусство». 
Он продумал свою роль и «прекрасно отделал ее», но это был 
«романтический Гамлет, а не шекспировский», это был Гамлет 
Гюго100.

Иванов был очень убедителен, когда писал: «У Южина нет 
Гамлета-мыслителя, а только впавший в скорбь и меланхолию 
сильный практический деятель. Такое впечатление мы полу-
чили с первой же сцены – оно не изменялось до конца; на-
против, еще более развивалось и невольно заставляло считать 
излишними вставками все монологи принца. Чем отвлеченнее 

99 Судя по некоторым деталям анализа – оценке соответствия 
оформления тексту пьесы, это мог быть С. Глаголь (Голоушев); та-
ким же псевдонимом подписывался и П. Гнедич.

100 См.: Артист. – 1891. – № 17. – С. 107-108. О соответствии 
игры Южина замыслу Гюго Иванов написал в рецензии на поста-
новку его пьсы «Рюи Блаз»: «Действительно, главная роль пьесы, 
по-видимому, как нельзя более подходит к таланту артиста, всег-
да находящего в себе достаточно темперамента, силы, чувства 
и воодушевления, энергии в минуты пафоса» (Артист. – 1891. – 
№ 14. – С. 120).
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были рассуждения Гамлета, тем неуместнее они казались. Раз 
меланхолия и гнетущие сомнения прошли, к принцу вернулась 
его природная способность действовать смело и энергически, 
зачем ему решать вопросы о бытии? – для такого человека 
это только пустая трата времени. 

Мы указали основной недостаток характеристики Гамлета 
у г. Южина. Нельзя не признать, что этот недостаток весьма 
много помогает сценичности характера принца, ясности этого 
характера для большинства публики, но это не мешает всей 
характеристике быть неудовлетворительной и неполной в 
психологическом отношении. 

Многие отдельные сцены, особенно те, которые носят в 
самой драме романтический характер, были исполнены г. 
Южиным с полным успехом»101. «Приветствуя в целом» игру 
Южина, Иванов высоко оценивает исполнение роли Офелии 
Ермоловой, «силу и трогательную простоту» созданного ар-
тисткой образа. В то же время, по мнению Иванова, неудачно 
были исполнены роли короля и Полония. Вместе с тем крити-
ку понравилась сценография спектакля.

Автор рецензии на постановку «Гамлета» в 
Александринском театре исходил из того, что судьба «этого 
величайшего создания величайшего драматурга аналогична 
на подмостках всех театров мира. В чтении трагедия произ-
водит неотразимое впечатление. Ha сцене она кажется не-
сравненно более слабой, длинной, несмотря на сокращения – 
несценичной. Лучшие режиссеры, когда дело доходит до 
“Гамлета”, оказываются несостоятельными. Образцовые евро-
пейские театры, которые могут похвалиться целым рядом по-
становок шекспировских пьес, никогда не могли похвастаться 
удовлетворительной постановкой “Гамлета”. Какова должна 
быть труппа… чтобы до последней роли второго могильщика 

101 Там же. – С. 109.
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все было исполнено артистами выпукло, образно и типично? 
Какой артист воплотил его изображение настолько, чтобы 
мы сказали: да, вот это подлинное шекспировское создание, 
во всем его титаническом величии?». Критик высоко оценил 
риск руководства Александринского театра, решившегося 
поставить одну из труднейших для исполнения шекспиров-
ских пьес. Риск был большой, поскольку на петербургской 
сцене «полтора десятка лет шел легкий жанровый репертуар 
и случайные постановки произведений Шекспира являлись 
по-детски неумелыми попытками, терпя иногда такое фиа-
ско, что пьесы приходилось немедленно после первого пред-
ставления снимать с репертуара, – таковы были “Виндзорские 
кумушки”. Публика присмотрелась к жанровому репертуару – 
и классический являлся для нее каким-то допотопным чуди-
щем, каким-то плезиозавром. Даже артисты с сомнением от-
носились к возможности ставить настоящую трагедию. Ни ис-
полнителей с сильным подъемом игры, ни хороших чтецов 
стихотворного текста, ни стройных фигур, ловко носящих 
костюм, – в труппе нет»102 (курсив наш. – Г. Л.). Несмотря 
на этот неутешительный вывод о том, как губит театр слабый, 
однодневный, рассчитанный на сиюминутный успех у непри-
тязательного массового зрителя репертуар103 и как он ослабил 
и Александринский театр, критик подробно разобрал спек-
такль, полагая тем не менее возможным предъявлять к сто-
личной сцене серьезные эстетические требования. Он отме-
тил, что спектакль сделан наспех, поставлен всего с десяти ре-
петиций, чего явно недостаточно для пьесы такой сложности. 
Исполнение В. П. Далматовым роли Гамлета рецензент сопо-

102 Там же. – С. 137.
103 Об исследовании проблемы репертуара в журнале «Артист», 

как уже говорилось выше, подробно сказано в работах Л. Н. Иокар 
и А. В. Жилиной.
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ставляет с «антипатичным образом принца», созданным в из-
вестной статье Тургенева: «Недовольный всем окружающим, а 
более всего самим собою, неспособный к делу, чувствующий 
себя подавленным живою мощью Фортинбраса, вечно ною-
щий и ругающийся, Гамлет с третьего акта делается невыно-
симым. После сильно проведенной сцены с Офелией и после 
представления “Мышеловки” – в сцене с матерью Гамлет в игре 
г. Далматова противен и циничен». Рецензент был явно несо-
гласен с такой трактовкой образа героя трагедии, по его мне-
нию, она не вытекает из шекспировского текста, но он не мог не 
отметить все же отдельных удачных сцен в исполнении актера. 
Знаменателен общий итог размышлений критика «Артиста» 
о спектакле Императорского театра: «Мы повторяем, нельзя 
строго относиться к исполнителям трагедии Шекспира ввиду 
неподготовленности труппы»104 (курсив наш. – Г. Л.). 

До́лжно заметить, что симпатии критиков журнала были 
более обращены к Малому театру. Его называли «образцо-
вой», «лучшей русской сценой»105. Это не было местным па-
триотизмом московского издания, интерес к Малому театру 
нельзя только связывать и с идущим от С. А. Юрьева прекло-
нением перед талантом М. Ермоловой, которое иногда про-
рывалось на страницы: «…эта артистка создала столько силь-
ных и страстных ролей. Неизменная правда и убежденность ее 
игры получили в последний год более разнообразия и смело-
сти; голос стал гибче и увеличил свой регистр. Точно какая-то 
внутренняя задержка отпала, и артистка вырвалась вполне на 
воздух, отдаваясь тем отгадкам, какие талант, ищущий прав-
ды изображения, может находить и после долгих лет сцениче-
ской практики»106.

104 Там же. – С. 139-140.
105 См.: Артист. – 1890. – № 5. – С. 158; 1892. – № 19. – С. 157.
106 Артист. – 1892. – № 24. – С. 148.
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Отношение рецензентов к спектаклям этой труппы, 
как мы уже могли убедиться, объективно, в основе его ле-
жит высокая требовательность. Что привлекало критиков 
«Артиста» в этом театре, каких качеств они не могли найти в 
Александринском? 

Речь прежде всего шла об актерах, об их таланте, профес-
сионализме, возможности донести до зрителя суть созданного 
автором образа. И здесь пальму первенства критика отдавала 
артистам Малого театра. В рецензии на постановку в Петербурге 
пьесы А. Федотова «Дети отцов своих» автор (Г.) писал: «Тоска 
была в театре невыносимая. Москвичи представить себе не 
могут такой тоски: у них в Малом театре артисты так привыкли 
хорошо играть, что с разбега не могут удержаться и с одинако-
вым тщанием играют и Шекспира, и г. Федотова»107. При этом 
критика журнала искала в Императорских театрах то, что с удо-
влетворением высоко оценивала в спектаклях Общества искус-
ства и литературы: не просто блеск игры отдельных премьеров, 
но талантливость всей труппы, позволявшей создать на сцене 
ансамблевость постановки. И с этой точки зрения, в «Артисте» 
отдавали предпочтение Малому театру: «Петербургская сце-
на бесспорно считает в своих рядах артистов очень крупных 
дарований; быть может, в отдельности петербургская сцена 
обладает на некоторых амплуа силами более крупными, чем 
московская, но артисты петербургской сцены играют в боль-
шинстве случаев как-то особняком, мало заботясь об общей 
картине. Они и в сравнение не могут идти с артистами мо-
сковской труппы, что касается ансамбля, этого, так сказать, 
хорового начала, который служит краеугольным камнем ху-
дожественности исполнения на московской сцене, где каждый 
артист, начиная с премьеров и кончая статистом, прежде всего 
и больше всего думает об общем впечатлении картины, всей 

107 Артист. – 1892. – № 19. – С. 180.
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пьесы в ее совокупности. Эти качества вырабатываются мно-
гими годами неустанным, тяжелым трудом артистов и режис-
сера, их нельзя создать сразу, несмотря ни на какие усилия, ни 
на существование в труппе даровитых, талантливых артистов. 
Дойдет ли когда-нибудь петербургская труппа до такого 
ансамбля, как московская, – мы предсказывать не беремся, 
но пока мы видим на петербургской сцене еще слишком мало 
данных для основательных надежд в этом отношении»108 (кур-
сив наш. – Г. Л.).

Эти достоинства сцены Малого театра и давали основание 
редакции «Артиста» поддержать приглашение его актеров в 
качесте преподавателей на открывшиеся драматические кур-
сы при Императорском московском театральном училище: 
«Учреждение драматических курсов в Moскве, приглашение 
преподавателей из числа артистов Малого театра, постоянная 
возможность для учеников присутствовать на спектаклях этой 
труппы, – имеют бесспорно громадное значение. Сколько тя-
желых утрат ни понесла труппа московского Малого театра, 
она все же и по ансамблю, и по отдельным артистическим си-
лам, и по сохранившимся традициям стоит вне всякого срав-
нения с какой бы то ни было другой труппой в России. Нельзя 
не порадоваться за учеников курсов, что они с первых же ша-
гов своих имеют возможность находиться под таким благо-
творным влиянием, следы которого, конечно, они сохранят во 
все время их будущей деятельности»109.

Признание Малого театра «лучшей сценой» России за-
ставило критику «Артиста» особенно пристально взглянуть 
на постановку здесь драмы нового для европейского и рус-
ского театра драматурга Г. Ибсена «Северные богатыри». 
Ее подробно разобрал Иванов, а также – с позиции сценогра-

108 Артист. – 1891. – № 13. – С. 129.
109 Артист. – 1891. – № 15. – С. 128.
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фии – С. Глаголь. Руководитель театрального отдела отмечал, 
что Ибсен «сообщил [обыденным] эпизодам значение общече-
ловеческое: оно не ограничивается ни временем, ни простран-
ством. В этом новизна и сила ибсеновской драмы. Драма по-
строена на вечном мотиве: внутреннем разладе людей, связан-
ных внешней судьбой»110. При этом в ней «все роли, за весьма 
немногочисленными исключениями, с самого начала требуют 
ярко бьющей в глаза внутренней силы. Если ее нет – никакая 
искусная отделка деталей не поможет: роль и вместе с ней 
драматический образ пропадет». И здесь, пишет рецензент, не 
все актеры оказались на необходимой высоте. Иванов отмечал 
неровную игру Федотовой, которой особенно удался второй 
акт, а третий – был неудачным. Критик даже высказал пред-
положение, что нужно эту роль было поручить Ермоловой, ис-
ходя из ее игры в «Орлеанской деве». Разочаровал рецензента 
и Ленский, причину его неудачи Иванов видел в том, что образ 
Гуннара просто не заинтересовал актера. Более всего удовлет-
ворила критика игра Южина: «…роль Сигурда в исполнении 
г-на Южина стояла на уровне драмы». Но самых теплых слов 
удостоился дебютант Ю. М. Юрьев: «На первом месте здесь 
мы должны упомянуть о г. Юрьеве. Начинающий артист, со-
стоящий еще учеником театральной школы, прекрасно ис-
полнил свою роль... Сцена на пиру весьма много выиграла от 
искренности и неподдельной страстности, с какими г. Юрьев 
держал речь своего юного героя в защиту отца»111. 

110 Артист. – 1892. – № 20. – С. 112.
111 Там же. – С. 115. Ю. М. Юрьев, начинавший в Малом театре, 

был по распоряжению Дирекции Императорских театров вскоре пе-
реведен в Александринский, где и прослужил большую часть своей 
творческой жизни. В 1922–1928 гг. возглавлял его. Юрьев прожил 
долгую жизнь, был награжден орденом Ленина, удостоен звания на-
родного артиста СССР. Во время Великой Отечественной войны вы-
ступал в воинских частях. Скончался в 1948 году в Ленинграде.
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Доброжелательный интерес журнала к Малому театру от-
нюдь не означал нежелания критики положительно оценивать 
удачные постановки в Петербурге. Так, на страницах «Артиста» 
можно было прочитать: «…на Александринской сцене с боль-
шим успехом была дана возобновленная “Женитьба Белугина”. 
Она превосходно исполнялась гг. Савиной, Сазоновым и 
Далматовым»112. Журнал поддержал требования театральной 
общественности Петербурга, выступившей против разделения 
драматического репертуара на две сцены – Александринского 
и Михайловского театров. Это очень мешало актерам в рабо-
те над постановками: не хватало времени на репетиции, за-
частую в один вечер артисты должны были играть в разных 
спектаклях на обеих сценах, что, конечно, не лучшим образом 
сказывалось на исполнении ролей: «Артист, играющий в один 
вечер на двух сценах, нарушает правильный ход спектаклей в 
каждом театре: в одном – торопят пьесу, чтобы исполнитель 
не опоздал уехать, а в другом – тянут, чтобы актеры успели 
приехать. Замены одних артистов другими порождают боль-
шой ропот в публике»113. 

О Малом театре успел сказать в № 45 журнала свое слово 
и молодой критик Н. Е. Эфрос, который потом многие годы 
будет следить за его деятельностью, создавая монографии, 
посвященные его отдельным деятелям, как, впрочем, и за 
развитием Московского Художественного театра, поклонни-
ком которого он станет и посвятит его деятельности книгу 
«Московский Художественный театр. 1898–1923».

 
***

Сорок шестой выпуск «Артиста», к удивлению и огор-
чению его читателей, оказался последним. Не заверши-

112 Артист. – 1890. – № 11. – C. 185.
113 Артист. – 1891. – № 18. – С. 156.
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лись «Воспоминания артиста Императорских театров» 
Т. Стуколкина; остались незаконченными статья Н. Кашкина 
«Оперы Глинки и их сценическое исполнение» и «Очерк раз-
вития романса в России» Ц. Кюи; не получил продолжения 
роман Г. Мачтета «Счастье»; и окончание статьи В. Ермилова 
о Н. И. Новикове по случаю 150-летия со дня его рождения 
читатели тоже не увидели. Остались без рецензии две важ-
ные постановки: в Мариинском театре 29 января 1894 г. со-
стоялась премьера оперы Дж. Верди «Аида»; 7 и 10 февраля 
в Большом театре прошел возобновленный «Севильский ци-
рюльник» Дж. Россини. Посетители открывшейся ХIV перио-
дической выставки МОЛХ не успели ознакомиться с профес-
сиональным мнением о ней художников-критиков «Артиста». 

С сожалением и мы прощаемся с журналом, который был 
и остается по сию пору богатейшим источником для всех тех, 
кто занимается историей печати, историей театральной, му-
зыкальной и художественной критики и историей искусства 
вообще. 
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В. П. Боткин о творчестве
Ф. Шопена и Л. Бетховена

Перефразируя известные слова Ап. Григорьева, мож-
но с уверенностью сказать, что русская журналисти-

ка прошлого – это «наше все». Она неисчерпаемый кладезь 
для исследователей истории русской и мировой культуры. 
На страницах отечественной печати было немало публикаций 
талантливых критиков, посвященных искусству. К таким кри-
тикам относился и Василий Петрович Боткин с его статьями 
в журналах «Отечественные записки» и «Современник», где он 
одним из первых в России дал оценку творчеству Шопена и 
Бетховена1. 

Боткин принадлежал к тому поколению музыкальных 
критиков (эта сфера была далеко не единственной в его пу-
блицистической деятельности), которое очень точно оха-
рактеризовано в одной из немногих и, пожалуй, лучших 
работ, где сопрягается музыкальная критика и журнали-
стика, – книге Т. А. Курышевой «Музыкальная журналисти-
ка и музыкальная критика» (М., 2007). Ее автор справедли-
во пишет, что открыли материк музыкальной критики не 
музыковеды-профессионалы, а просвещенные любители 
(читай – журналисты-дилетанты. – Г. С.) музыки, наибо-
лее образованные и активные представители интеллигенции. 
Жаль только, что упоминания имени В. П. Боткина при этом 

1 См.: Итальянская и германская музыка // Отечественные 
записки. – 1839. – № 12; Об эстетическом значении новой фор-
тепьянной школы // Отечественные записки. – 1850. – № 1; 
Н. П. Огарев // Современник. – 1850. – № 2. 
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нет2, хотя, казалось бы, как не назвать его на стр. 135 изда-
ния, где так точно сказано о жанре, в котором он успешно 
выступал – жанре эссе, где Т. А. Курышева особо отмечает 
присущую ему свободу формы, индивидуальную литера-
турную манеру, отражение оригинального взгляда в ориги-
нальной форме. Автор пишет о благодатности такого жанра 
для музыкальной журналистики, ибо музыка плохо перево-
дится в словесные формы и требует особых, неординарных 
языковых средств. Все это, несомненно, есть в выступлениях 
В. П. Боткина. Его музыкально-критические материалы вы-
годно отличались от приземленных музыковедческих рецен-
зий современников, даже таких небесталанных критиков, 
ощутивших новаторство Шопена, каким был М. Д. Резвой, 
виолончелист и художник, руководивший в 1835–1836 гг. 
музыкальным отделом «Энциклопедического лексикона» 
А. Плюшара. Позволим себе воскресить тексты лучших рецен-
зий на концерты из произведений Шопена, приведенных из-
вестным музыковедом Г. Б. Бернандтом3, чтобы полнее пред-
ставить публицистическое достоинство статьи-эссе Боткина 
«Об эстетическом значении новой фортепьянной школы». 

В рецензии 1838 г., опубликованной в «Отечественных запи-
сках», Резвой так высказался по поводу творчества Шопена: 
«Метода его игры несколько походит на фильдову4, но бы-

2 Возможно, Т. А. Курышева не стала говорить о Боткине по 
причине того, что в 1960-е гг. в журнале «Советская музыка» были 
опубликованы две статьи Г. Б. Бернандта, связанные с фигурой это-
го критика, и она сочла ситуацию исчерпанной. Но, думается, был 
смысл вернуться к роли Боткина как публициста, выступавшего 
по проблемам музыкального творчества в журналах определен-
ного направления.

3 См.: Советская музыка. – 1960. – № 2; Советская музыка. – 
1968. – № 3.

4 Джон Филд (1772–1837) – британский композитор, пианист-
виртуоз. Много лет прожил в России, умер в Москве.
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строта рук, доведенная до совершенства, клонится к ориги-
нальной и новой системе… Он подсмотрел у фортепиано со-
вершенно новые средства, …в его музыкальных оборотах нра-
вилась оригинальность. Бесчисленными украшениями и по-
сторонними нотами старался возвысить он красоту мелодии 
и тем побудил всех играющих на фортепиано к изучению его 
У п р а ж н е н и й  (‘etudes). <…> Даже компонисты старее его 
летами заимствовали многое из его методы, и таким образом 
составилась так называемая романтическая школа высшей 
фортепианной игры»5. Г.Б. Бернандт привел и более позднюю 
оценку музыки Шопена, данную в журнале «Библиотека для 
чтения» в 1847 г., которая тоже весьма интересна для сопо-
ставления со статьей Боткина: «Гениальный поляк Шопен 
своими двумя тетрадями этюдов проложил себе новый путь, 
которого отличительная черта состоит в совершенно новой 
обстановке мелодии. Мелодия, по-видимому, почти совсем 
исчезла и является самым неожиданным образом среди са-
мых запутанных пассажей, далеко раскинувшихся аккордов. 
Таким образом, исполнителю предстоит двойной труд: во-
первых, сыграть плавно и изящно трудные, запутанные пас-
сажи, а во-вторых, выставить на вид скрытую в нем мелодию 
сильными ударениями и чистым, почти беспрестанным упо-
треблением педали»6. И тот, и другой текст – это опыт оценки 
новаторства Шопена с точки зрения музыковедения, которое 
только начинало свой путь и выражало свои оценки еше до-
статочно наивно. 

Совсем иначе звучит голос В. П. Боткина-критика; это го-
лос публициста, которому важно заставить откликнуться на 
новую музыку не исполнителя, а слушателя, читателя, дать 
ему почувствовать и понять ее красоту и глубину содержа-

5 Советская музыка. – 1960. – № 2. – С. 33.
6 Там же. – С. 34.
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ния: «Но явился Шопен – и несчастное фортепьяно… вдруг 
от прикосновения его необыкновенного художнического та-
ланта одушевилось дыханием поэзии. <…> Фортепьяно заго-
ворило у него языком поэзии и какого-то грустно-страстного 
романтизма. Его оригинальные мелодии, меланхолические 
и несколько туманные, облечены у него всегда в какой-
то вечерний полусумрак, сообщаемый им облекающей их 
прозрачно-величавой гармонией. Особенно превосходны 
небольшие пьесы его – истинно лирические вдохновения» 

[С. 139.]7. Боткин тоже не отказывается от музыковедче-
ских оценок («в изобретении мелодий поэтически одушев-
ленных и облеченных в самые интересные и великолепные 
ходы гармонии – Шопен достигает истинной гениальности» 

[Там же], но все же цель его статьи иная: «разбирать му-
зыкальные произведения не с точки зрения музыкальной 
грамматики и риторики», а «определять эстетическое зна-
чение музыкальной пьесы, говорить о характере ее действия 
на чувство, на душу – словом, не об одной только ее фор-
ме, как теперь, но и о содержании, которое в музыкальных 
пьесах имеет важное значение» [С. 151. Курсив наш. – Г. Л.]. 
В. П. Боткин не вульгаризирует понятие содержания музыки, 
для него это «живое и прямое выражение чувства и жизни сер-
дечной» [С. 152]. Автор вступительной статьи к цитируемому 
изданию, известный литературовед, историк и культоролог 
Б. Ф. Егоров назвал статью «Об эстетическом значении но-
вой фортепьянной школы» самой значительной музыкально-
критической статьей Боткина [С. 289], и с этим нельзя не согла-
ситься.

7 Все ссылки на статьи В. П. Боткина даются в тексте в ква-
дратных скобках по изданию: Боткин В. П. Литературная критика. 
Публицистика. Письма / сост., вступ. ст. и примеч. Б. Ф. Егорова. – 
М., 1984. Указывается стр.
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Важно отметить, что публикация В. П. Боткина появи-
лась в январском номере «Отечественных записок» за 1850 г. 
и стала одним из первых журнальных откликов на безвре-
менную смерть композитора8. Не менее важно, что в сле-
дующем месяце Боткин снова обратился к фигуре Шопена 
уже в некрасовском «Современнике», сопоставляя с музыкой 
Шопена9 поэзию Н. П. Огарева. И конечно, нельзя проигно-
рировать время, когда появилась статья Боткина. Это годы 
третьей волны николаевской реакции, вошедшие в историче-
скую память как «мрачное семилетие». Б. Ф. Егоров полагал, 
что пафос статьи – это защита в годы реакции романтизма 
и лирики не только как эстетического направления, сколько 
как внутреннего протеста против внешней реакции [С. 10.]. 
Это действительно ощущается в страстном пассаже Боткина, 
обращенном к сущности музыки: «….высокое назначение (му-
зыки) и заключается в том, чтоб, трогая и потрясая чувства 
наши, отрывать нас, хотя на минуту, от ежедневной и сухой 
прозы жизни, пробуждая в душе нашей иные, может быть, и 
несбыточные, но тем не менее более близкие, более сладост-
ные сердцу стремления» [ С. 142. Курсив наш. – Г. Л.]. И здесь 
фигура Шопена была, конечно, очень «к месту»: фигура фак-
тического изгнанника, говоря современным языком – дис-
сидента в самодержавной России, только что закончившего 
свой жизненный путь вне родной Польши. Во всяком случае, 
есть большой соблазн предположить, что Боткин намекал на 
чувства Шопена-изгнанника, когда писал, что в произведени-
ях Шопена есть какая-то «страстная меланхолия, постоянно 
облеченная в задумчиво-туманный колорит» [С. 144. Курсив 
наш. – Г. Л.], и на его музыкальном творчестве лежит «яркая пе-
чать, то состояние души, в каком у него создалось оно» [С. 147.]. 

8 Шопен ушел из жизни в октябре 1849 г.
9 См.: В. Б. Н. П. Огарев // Современник. – 1850. – № 2.
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В то же время едва ли можно согласиться с мыслью 
Б. Ф. Егорова, что либеральное мышление Боткина приводило 
его к недооценке трагического пафоса Шопена, к страху «пе-
ред неожиданностью мелодических движений» [С. 10. Курсив 
наш. – Г. Л.]. Подобного рода утверждения вольно или неволь-
но отсылают нас к вульгарному социологизму. Сам Боткин 
связывал это с «самой натурой шопеновского дарования, ко-
торое чувствует свою творческую свободу и силу лишь в пье-
сах небольшого объема» [С. 139-140.]. С таким пониманием 
шопеновской музыки у критика можно спорить, но главной 
здесь является эстетическая логика размышлений Боткина. 

Вместе с тем есть нечто в статье В. П. Боткина, что дей-
ствительно отражает не только его эстетическую, но и об-
щественную позицию. Это широкий взгляд на музыку как 
часть единой культуры человеческого духа, стремление по-
ставить композиторов в один ряд с поэтами и философами. 
Последнее в особенности важно с точки зрения соотнесения 
музыкально-критической деятельности Боткина с его миро-
воззрением в целом. 1850 г. – это год гонений на филосо-
фию в России, когда была фактически упразднена кафедра 
философии в Московском университете10, а с ней и фило-
софский факультет. Именно в это время в статье о новой 
фортепианной школе Боткин скажет: «Было время и очень 
недавно, когда имена Моцарта, Бетховена, Гёте, Шеллинга, 
Гегеля были символами самого совершенного искусства и са-
мой совершенной науки» [С. 128], и «чем в сфере философии 
были имена Шеллинга и Гегеля, тем же в сфере музыки стали 
имена Моцарта и Бетховена» [С. 129.]. Именно этот широкий 

10 Из преподавания была изъята теория познания, метафизи-
ка и история философии; логику и опытную психологию поруче-
но было преподавать богословам по программам, составленным в 
Московской духовной академии. Только в 1863 г. новый универси-
тетский устав восстановил кафедру философии.
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синкретический взгляд11 делает публикацию Боткина нова-
торской в эстетическом смысле и значимой – в обществен-
ном. Интерес к новой философии, которой тогда была фило-
софия Шеллинга и Гегеля, характерен и для других статьей 
В. П. Боткина. Читатель мог соотнести размышления критика 
в статье о Шопене с его прежней статьей «Германская лите-
ратура» из «Отечественных записок» времен В. Г. Белинского 
(1843, №№ 1, 2, 4): «Гегелева философия продолжает себе 
жить по-прежнему…, спокойно продолжает свое внутреннее 
развитие. <…> Издание его чтений имело необыкновенное 
действие. Широкие врата открылись к доселе скрытому, див-
ному богатству» [С. 87-88.]. К фигурам немецких философов 
в сопоставлении с поэтами Боткин обратится и в 1856 г. в за-
метке о шотландском публицисте Т. Карлейле12: «…мы гово-
рим о том кратком и навсегда славном периоде, когда почти 
в одно время жили в Германии Фихте, Гёте, Шиллер, Шеллинг, 
Гегель. <…> имена эти суть символы самых благороднейших 
стремлений нашего века».

И все же статья «Об эстетическом значении фортепиан-
ной школы» – это прежде всего эссе, посвященное музыке. 
В. П. Боткин представляет свою концепцию ее истории, и эта 
концепция отражает не только его знание и понимание путей 
развития музыкальной культуры, но и его общественную по-
зицию. Критик, несомненно, знаком с музыкой И.-С. Баха, с 
его ролью в истории искусства, но, предупреждая, что не со-
бирается «выдавать свои мнения за мнения непреложные» 

11 Речь идет не о первоначальном синкретизме в понимании 
культуры, когда неразвитые ее формы не давали возможности 
осмыслить элементы культуры в связи с их нерасчленностью, а о 
синкретизме как особенности мышления и восприятия, как об уме-
нии целостно взглянуть на культуру, увидеть взаимосвязь различ-
ных ее элементов..

12 См.: Современник. – 1856. – № 2. 
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[С. 132], видит смысл развития музыки в движении от «уче-
ности и мышления» к «искусству свободной фантазии или вы-
ражению жизни сердечной» [Там же]. Он связывает «контра-
пункт», который начал сковывать поиски нового искусства, с 
готическими соборами, где музыка «в бесстрастном величии 
неслась из труб органов своих, требуя от людей не сочувствия, 
не сердечного участия, а одной только почтительности и ува-
жения к своему суровому глаголу» [С. 133].

Боткина, посвятившего свою статью развитию фортепи-
анной школы, прежде всего интересует камерная музыка, и 
здесь он, бесспорно, очень точно называет самые знаковые 
фигуры: «Явились Гайдн, Моцарт и Бетховен, и под влияни-
ем их музыка камерная развилась до высокого совершенства. 
<…> Оставив мистический сумрак, камерная музыка… ис-
кала уже не одной только почтительности и холодного уваже-
ния, но и живого сочувствия человеческого сердца, которое 
готово было откликнуться ей своими радостями и печалями. 
<…> Она стала ближе к людям, но все еще говорила не язы-
ком сердечного увлечения, а языком отвлеченной мысли… 
<…> ей оставалось еще совершить третий шаг, т. е. отозваться 
на все, чем так томительно и страстно бьется человеческое 
сердце» [С. 134. Курсив наш. – Г. Л.] На этом пути, по мнению 
Боткина, велика роль Моцарта, именно он многое сделал для 
того, чтобы музыка «из искусства холодного, отвлеченного и 
бесстрастного сделалась искусством близким сердцу и про-
стому чувству…» [С. 135].

С именем Шопена Боткин связывает появление новой 
фортепьянной школы, именно ее представители сумели «раз-
гадать формы, в которых они могут усвоить себе лирическую 
музыку, сохраняя в высокой степени свободный полет ее и 
страстное выражение» [С.141], где она могла создать «богат-
ство гармонической обстановки», которая «не подавляла бы 
собою рельеф мелодии и полет лирического чувства» [С. 140.]. 
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Представители этой школы сумели «вслушаться … в свойство 
инструмента, для того чтобы облечь мелодии именно в те со-
звучия, которые уже таились в самой натуре этой мелодии, и 
так окружить ее дружным хороводом гармонических аксес-
суаров, чтоб безыскусственная прелесть мелодии являлась 
в новом, высшем очаровании» [Там же]. 

Боткин пишет, что представителем этой новой школы 
может называться только композитор, у которого есть «бога-
тая мелодическая фантазия», «талант сильный, лирический», 
«оригинальность и полнота мелодий», «творческое вдохнове-
ние и глубина чувств» [С. 143]. Появление новой фортепьян-
ной музыки требует таланта и от слушателя – «тонко и арти-
стически развитого музыкального чувства» [С. 140]. 

Немало восторженных слов как представителю новой 
школы Боткин посвящает творчеству тогда известного, как 
называют его ныне – салонного, композитора Фердинанда 
Лангера, преподавателя музыки в Москве, брата известного 
тогда Леопольда Лангера (ему Боткин ранее посвятил отдель-
ную статью «Похоронная песня Иакинфа Маглановича…»13), 
который преподавал музыку в Александровском институ-
те (гораздо позже – в 1870-е гг. – он станет профессором 
Консерватории) и принадлежал к кругу друзей Боткина. 

Почему критик обратился к фигуре Фердинанда Лангера, 
имя которого практически исчезло потом из истории отече-
ственной музыки? Думается, что ему важно было связать но-
ваторство Шопена с тем, что происходило в русской музыке. 
Им двигало некое ощущение того, что Шопен внес в запад-
ноевропейскую музыку славянский задушевный колорит. 
Именно так мы можем истолковать его слова, что «каждая 
композиция Фердинанда Лангера исполнена одушевления и 
какой-то горячей искренности чувства» [С. 148]. Боткин пи-

13 См.: Отечественные записки. – 1839. – № 11. 
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шет о роли самобытности в творчестве и видит истоки этой 
самобытности «в национальных особенностях… искусства 
того или другого народа» [С. 165]. 

Этой проблеме он уделил много внимания в статье 
«Итальянская опера»14, посвятив ей и более раннюю статью 
«Итальянская и германская музыка»15. Именно здесь он писал: 
«Музыка есть выражение чувства, одного чувства, без участия 
мысли, прямое проявление жизни души» [С. 30]. Но «есть раз-
ница между чувством естественным и чувством одухотво-
ренным, принявшим на себя мировое содержание. Чувство 
и мысль, в сущности своей, составляют единое целое», «хотя 
в проявлении своем различны» [С. 31]. Развивая эту мысль, 
Боткин приходит к размышлениям о том, что́ составляет 
сущность самобытности музыки. По степени преобладания 
чувства естественного или чувства одухотворенного он раз-
личает итальянскую и германскую музыку и находит для 
этого неординарные слова, которым могли бы позавидовать 
и современные музыкальные критики: «Итальянская музыка 
есть проявление чувства, пребывающего в своей естествен-
ности, для которого еще не развернулось царство духа, кото-
рому чужды внешние стремления, предощущения вечного и 
абсолютного чувства» [С. 31]. Это та музыка, которая «живет 
между людьми; она не возносит их выше скорбной земной, 
чувственной юдоли, – нет, она сама вся сосредоточена в ней», 
она «тяготеет к земле; земля, прекрасная земля ее родина: 
в ней ее радости, в ней ее сила», «но сколько отзывов пробуж-
дает в душе эта музыка… пламенная, вся земная..» [С. 33].

Национальную самобытность германской музыки 
В. П. Боткин связывает с одухотворенным чувством. По его 
мнению, сущность этой музыки ярче всего воплотилась 

14 См.: Современник. – 1850. – № 3. 
15 См.: Отечественные записки. – 1839. – № 12. 
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в творчестве Бетховена: именно он «есть полное и совершен-
ное проявление германской музыки». Удивительные слова на-
ходит журналист, говоря о музыке Бетховена, где слышится 
«не одно бесконечное стремление, а проявление абсолютного 
духа; она есть глагол того мира, в котором блаженство в духе 
стало достоверностью. Что предощущал Гайдн, к чему стре-
мился Моцарт, то высказал Бетховен, он положил истинное ду-
ховное основание своему великому искусству». Вписав твор-
чество Бетховена в историю музыкального искусства, Боткин 
выступает как публицист, для которого музыка является и вы-
ражением отношения человека к миру: «Все чувства человека, 
всю бесконечность души его обнял Бетховен. Возвышенность, 
свобода и глубина, одушевленная торжественность, любовь с 
ее святою, тихою грустью и трепетным блаженством.., стрем-
ление к бесконечному и вдохновенное пребывание в нем. <…> 
Божественное величие, вечное торжество победы света над 
мраком выступает в Бетховене, но человек не только не уни-
чтожается перед лучезарным светом их, напротив, внимая 
им, он сознает себя причастником этого незаходимого солнца 
духа, гражданином этого вечного блаженного царства» [С. 35. 
Курсив наш. – Г. Л.].

Столь высокая оценка творчества Бетховена была особенно 
важна в то время. Тех, кто принимал тогда в России его мятеж-
ный дух, было не так много. Боткин обращался к этой музыке 
и ранее. Г. Б. Бернандт в очерке «В. П. Боткин» процитировал 
одну из рецензий критика, где была дана восторженная оцен-
ка музыке к «Эгмонту» Гёте: «Какая жизнь, какая беспредель-
ная свобода в этом создании!.. Дивный, великий художник! Где 
взял ты столько могущества, столько страсти, святой любви, 
где взял ты столько вдохновенных звуков...»16 (Курсив наш. – 
Г. Л.). В ряду тех, кто в 1830-е гг. высоко оценил гений Бетховена, 

16 Советская музыка. – 1968. – № 3. – С. 93. 
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был и В. Ф. Одоевский. В своем «романтическом романе», как 
назвал его В. В. Гиппиус17 (мы бы назвали его «романом-эссе»), 
«Русские ночи» Одоевский посвятил Бетховену «Ночь шестую»18 

с романтической повестью «Последний квартет Бетховена». 
Прошло три года со смерти композитора, и Одоевский заставил 
вспомнить «прелесть оригинальной мелодии, полной поэтиче-
ских замыслов», «огонь, который пылал в его быстрых аллегро 
и, постепенно усиливаясь, кипучею лавою разливался в полных, 
огромных созвучиях»19. Он привлек внимание читателя к увер-
тюре «Эгмонт»20. Устами одного из участников ночного бдения 
писатель сказал о Бетховене: «Ничья музыка не производит на 
меня такого впечатления; кажется, она касается до всех изгибов 
души, поднимает в ней все забытые, самые тайные страдания и 
дает им образ <…> вы слушаете его симфонию, вы в восторге, – 
а между тем у вас душа изныла»21 . Герои Одоевского спорят о 
том, какое влияние убеждения человека могут иметь на музыку, 
на поэзию, на науку, почему у Бетховена, музыкальный гений ко-
торого выше, нежели гений Гайдна, творения не производят того 
отрадного впечатления, какое производят произведения Гайдна, 
почему Бетховен никогда не был в состоянии написать духов-
ной музыки, которая приближалась бы к ораториям последне-
го. И один из участников спора приводит мнение «гайдниста»: 
«Оттого что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн»22.

В 1843 г. А. Д. Улыбышев выпустил в Москве книгу «Новая 
биография Моцарта» (на французском языке)23, в которой, 

17 См.: Русская мысль. – 1914. – Кн. ХII. – С. 16.
18 Северные цветы на 1831 год. – СПб., 1830..

19 В. Ф. Одоевский. Соч. в 2 тт. – Т. 1. – М., 1981. – С. 118.
20 Там же. – С. 123.
21 Там же. – С. 125.
22 Там же.
23 Она будет переведена на русский язык М. Чайковским и из-

дана в 1890 г. с примечаниями Г. Лароша.
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высоко оценив творчество Моцарта как апогей в развитии му-
зыки, рассматривал всю последующую музыкальную культу-
ру, в том числе и творчество Бетховена как спад в ее развитии. 
Полемическим ответом Улыбышеву стала книга В. Ф. Ленца, 
вышедшая в Петербурге в 1852 г. (тоже на французском язы-
ке), «Бетховен и три его стиля». А. Д. Улыбышев в 1857 г. вер-
нулся к фигуре Бетховена и издал в Лейпциге труд «Бетховен. 
Его критики и толкователи», где резко критиковал позднее 
творчество композитора.

В свете этой полемики особенно важно вспомнить высо-
кие оценки, данные Одоевским и более всего Боткиным музы-
ке Бетховена, прежде всего потому, что эссе их были написа-
ны на русском языке и рассчитаны на более широкий, более 
демократичный круг читателей. И здесь, конечно, весьма цен-
ной является статья Боткина о новой фортепианной школе, 
появившаяся после первой книги Улыбышева, когда еще не 
прозвучал голос защитника Бетховена – Ленца. Именно здесь, 
как уже говорилось выше, Боткин сопоставил Бетховена с 
Гёте и Гегелем, выстроил в один нарастающий ряд Моцарта и 
Бетховена, назвав их символами самого совершенного искус-
ства, именно здесь он сказал, что невозможно оспаривать его 
гениальность, в этой статье он повторил мысль о свободном 
духе его творчества [С. 130], написал о высоком совершен-
стве его камерной музыки и назвал наиболее блестящие, с его 
точки зрения, сонаты, новаторские по форме. Критик высо-
ко оценил симфонии Бетховена как «истинно одушевленные 
произведения искусства» [С.142].

Все проанализированные статьи-эссе В. П. Боткина, 
как уже говорилось выше, были опубликованы в лучших 
общественно-литературных журналах тех лет, которые име-
ли широкий по тем временам круг читателей; среди них были 
и представители прогрессивной дворянской интеллигенции, 
и студенты университетов Москвы и Петербурга, т. е. люди 
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разных поколений. Думается, что все они сумели оценить и 
глубокую культуру этого критика, и его энциклопедизм, и все-
охватность видения культуры в целом, и его художественный 
вкус, и яркость стиля, и недюжинный ум – все, что делает зна-
чение статей В. П. Боткина о музыке непреходящим. 



II. Искусство в зеркале прессы

  211  

Белинский и музыка

Белинский и музыка… Сопоставимы ли эти понятия? 
«Неистовый Виссарион», воскликнувший: «Социальность, 

социальность – или смерть! Вот девиз мой. <…> Отрицание – 
мой Бог»1, – и автор строк: «…музыкальная пьеса, …потрясая 
все существо наше сладостными ощущениями, совершенно 
невыговариваема в своем содержании, потому что это со-
держание непереводимо на человеческое слово» или: «…это 
мелодия сердца, музыка души, непереводимая на человече-
ский язык и тем не менее заключающая в себе целую повесть, 
которой завязка на земле, а развязка на небе…»2, – как соот-
нести их?

Чем была для Белинского музыка? Лишь сладостным 
ощущением или и важнейшей составляющей его эстетических 
воззрений? Откуда она пришла к нему? Если судить по пись-
мам Белинского, музыка вошла в его жизнь из «премухинской 
гармонии». Действительно, именно после того как он осенью 
1836 г. более двух месяцев прожил в имении Бакуниных, в 
письмах 1837 г. он в первый раз высказывает свое трепет-
ное отношение к музыке. Так, в сентябре 1837 г. он пишет 
М. Бакунину о том, что был в театре на опере «Роберт-Дьявол», 
который «местами потряс» его. На другой день посетил музы-
кальный вечер: «Одно место из одной сонаты Бетховена про-
извело на меня такое же могущественное впечатление, как 

1 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. – М.-Л., 1953–1959. – 
Т. XII. – С. 69, 70. (Письмо В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г.).

2 Там же. – Т. V. – С. 15, 50. (Разделение поэзии на роды и 
виды. 1841 г.). В последней цитате речь идет о стихотворении Пуш-
кина «Для берегов отчизны дальной...».
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многие места из игры Мочалова в роли Гамлета»3. Через не-
которое время Белинский признается Бакунину: «Вчера, на-
пример, я… слушал septuo (септет) Бетховена со слезами вос-
торга на глазах, трепетал от звуков, которые так неожиданно и 
так сильно заговорили в моей душе…»4. И чуть позже: «Целый 
день душа плавала в музыке, состоявшей немного из диссо-
нансов, но больше из грустной мелодии»5. Отзвук Премухино, 
где на Белинского особое влияние оказали, несомненно, се-
стры Михаила, есть и в письме к Бакунину от 10 сентября 
1838 г.: «…женщина может многое в искусстве глубоко по-
нимать непосредственно, своим чувством, особенно такие 
произведения, которых субъективное понимание есть в то же 
время и объективное. Музыка для женщины доступнее всех 
искусств»6. Даже почти через семь лет он признается в письме 
сестрам Михаила: «…если что-нибудь живо напоминало мне 
Прямухино – и ваши образы, ваши голоса, ваша музыка и пе-
ние овладевали всем существом моим…»7.

Но был и кружок Н. Станкевича, человека, который «всег-
да и для всех был авторитетом, потому что все добровольно и 
невольно сознавали превосходство его натуры над своею»8. 
Он тоже прошел через обаяние Премухино, картину жизни в 
котором с некоторой грустью нарисовал в письме, адресован-
ном туда Бакунину и Белинскому: «Ты, Белинский и Ефремов 
теперь живете вполне. Прекрасные осенние дни, прогулки, 

3 Там же. – Т. XI. – С. 181-182. «Роберт-Дьявол» – опера Дж. 
Мейербера.

4 Там же. – С. 244.
5 Там же. – С. 264.
6 Там же. – С. 301.
7 Белинский В. Г. Указ соч. – Т. XII. – С. 134. В письмах Белин-

ского сохранено прежнее написание названия имения Бакуниных – 
Прямухино.

8 Там же. – Т. XI. – С. 339.
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музыка, беседа внизу и беседа наверху, искусство, филосо-
фия, общее наше будущее – все это вы переберете в твоей ма-
ленькой комнатке, под навесом табачного дыма. Завидую от 
всей души…»9. Однако для Станкевича музыка много значила 
еще с юности, он ее знал, любил, ходил в оперу, скорее всего, 
именно она способствовала его сближению с Л. Бакуниной.

А. Герцен несколько иронически описал в «Былом и ду-
мах» музыкальные интересы кружка Станкевича: «Философия 
музыки была на первом плане. Разумеется, о Россини и не го-
ворили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его 
детским и бледным, зато производили философские следствия 
над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта. 
Наравне с итальянской музыкой делила опалу французская 
литература…»10. Что касается увлечения Ф. Шубертом, то 
здесь Герцен совершенно прав. Станкевич в одном из писем 
Л. Бакуниной пишет: «Я рад, что Вам нравится музыка 
Шуберта. Право, не знаешь, что назвать у него лучшим…»11. 
Ниже мы будем касаться и преклонения перед Шубертом 
Белинского. Сейчас же, говоря о Станкевиче, как авторитете 
для друзей, мы должны и несколько опровергнуть приведен-
ное выше утверждение Герцена (которое кочует из текста в 
текст многих историко-литературных работ). Отнюдь не фило-
софское восприятие музыки ощущается в письме Станкевича 
Я. М. Неверову от апреля 1835 г.: «”Роберт”, не знаю почему, 
не слишком мне нравится. Музыка первых двух актов не про-
изводит на меня действия; но в последних трех она мне нра-
вится… Ты помнишь невидимый хор, поющий с Бертрамом? 

9 Станкевич Н. В. Избранное. – М., 1982. – С. 147. А. П. Ефре-
мов – географ, впоследствии профессор Московского университета, 
в это время друг Станкевича, Бакунина и чуть позже и Тургенева.

10 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – М., 
1977. – С. 143.

11 Станкевич Н. В. Указ. соч. – С. 165.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  214  

Мелодия прелесть как хороша! А звенящий аккомпанеман? Он 
на меня сильно действует…»12. Позже Станкевич из Берлина 
напишет братьям о своих впечатлениях от итальянской опе-
ры: «…“Норму” недавно стали давать на нашем (королевском) 
театре. …Музыка итальянская, не глубокая, но иногда полная 
жару, поджигающая…»13 (Курсив наш. – Г. Л.). В это же время 
он считает необходимым сообщить, что ходил в оперу слу-
шать «Свадьбу Фигаро» Моцарта14. О том, что и Станкевич, и 
Белинский отнюдь не философски-абстрактно воспринимали 
музыку, свидетельствует и письмо Белинского Н. Станкевичу 
от 8 ноября 1838 г., где он говорит о разногласиях с Бакуниным, 
протестуя против подмены жизненных ощущений абстракт-
ными идеями: «…они теперь хлопочут об мысли, не доверяют 
своему непосредственному впечатлению в наслаждении му-
зыкою и поэзиею, советуют всем молодым людям заниматься 
объективным наполнением, преимущественно философиею… 
Что? Как тебе это покажется…»15.

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что 
интерес Белинского к музыке был во многом инициирован и 
влиянием Станкевича. И, конечно, В. Боткина, который оча-
ровал их обоих, прежде всего своим увлечением музыкой. 
Станкевич пишет Л. Бакуниной 1 мая 1837 г.: «Собираемся у 
меня… Самые интересные лица у нас – Лангер, которого Вы, 
я думаю, знаете по рассказам Миши, и Боткин. Первый – му-
зыкант, немец, но довольно хорошо понимает русский язык… 
Другой – молодой купец, недавно приехавший из-за границы, – 
человек, каких я, кажется, не встречал! Столько ума, столь-

12 Там же. – С. 123. Я. М. Неверов – близкий приятель Стан-
кевича.

13 Станкевич Н. В. Указ. соч. – С. 184. «Норма» – одна из луч-
ших опер В. Беллини.

14 См.: там же. – С. 204.
15 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 351.
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ко гармонии и святости в душе…»16. Они станут друзьями, и 
Станкевич будет делиться с Боткиным музыкальными впечат-
лениями, например, о концерте, где исполнялась Пятая симфо-
ния Бетховена: «…исполнение не образцовое, но что это за вещь, 
Боткин! Как я жалел, что тебя не было!»17. То же во многом двига-
ло и Белинским в его сближении с Боткиным. 16 августа 1837 г. 
Белинский напишет М. Бакунину о своей дружбе с Боткиным 
и о том, что в нем особенно привлекает «его всегдашняя го-
товность к восприятию впечатлений искусства…»18. Письма 
Белинского конца 1830-х гг. полны упоминаний о Боткине, 
как о человеке, с которым связано его увлечение музыкой. 
Он сообщает Бакунину 20 июня 1838 г.: «…поехал к Боткину. 
<…>Нынче опять музыка…»19; позже, в октябре, в письме ему же 
Белинский вспоминает, как они слушали 6 апреля 1838 г. орато-
рию Ф. Мендельсона-Бартольди Paulus20 (Боткин назвал ее «ве-
личайшим музыкальным созданием нашего времени» в статье 
мартовского номера журнала «Московский наблюдатель»).

Вернемся к письму Н. Станкевича от 1 мая 1837 г., к имени 
Лангера. Оно будет часто встречаться в переписке Белинского. 
Леопольд Лангер с начала 1820-х гг. жил в Москве. Музыкант и 
композитор, он получил образование в Вене. Его произведения 
1830-х гг. – когда он сблизился с семьей Бакуниных, – были 
написаны в стиле немецких романтиков. Лангер участвовал в 
музыкальных вечерах в Премухино, играл у Боткина, устраивал 
домашние концерты и у себя21. Белинский встретился с ним у 

16 Станкевич Н. В. Указ. соч. – С. 164. (О Лангере подробнее 
см. ниже).

17 Там же. – С. 204.
18 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 179.
19 Там же. – С. 249.
20 См.: там же. – С. 338.
21 В течение 20 лет он будет преподавать в Александровском 

институте, в 1869–1879 гг. – в Московской консерватории.
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Боткина на музыкальном вечере в сентябре 1837 г. и «всею 
душой полюбил Лангера»22. Сначала их сблизил романтиче-
ский восторг от Премухино, но далее Лангер, судя по письмам 
Белинского, стал дорог ему именно как музыкант. Он сообща-
ет Бакунину: «Иду к Лангеру. У него концерт»23, пишет Боткину, 
что В. Одоевский играл пьесы Лангера и «остался очень дово-
лен» миниатюрой «Примирение»24. Позже Белинский в дру-
гом письме Боткину будет восхищаться «Похоронной пес-
ней Иакинфа Маглановича», написанной Лангером на слова 
Пушкина («С Богом в дальнюю дорогу…”): «Когда Одоевский 
при мне заиграл Лангерову “С Богом в дальнюю дорогу“ – во 
мне душа заболела тоскою и радостью, услышав знакомые и 
милые звуки»25. Боткин посвятит одну из своих статей этому 
произведению, где подчеркнет: «…мы потому хотим обра-
тить внимание читателей на песню г. Лангера, что она… впол-
не принадлежит к высокому, художественному роду песен, 
созданных великим, гениальным Шубертом»26. Белинский на 
всю жизнь сохранит теплое отношение к Леопольду Лангеру, 
подчеркнув в одном из писем Боткину: «…считаю его в чис-
ле людей, за встречу с которыми на жизненном пути должен 
благодарить Бога»27. Через Боткина Белинский передает из 
Петербурга поклон Лангеру с семейством в ноябре 1842 г., 
привет – в феврале 1843 г.28 Возможно, что именно общение 
с этим незаурядным музыкантом усилило звучание музы-
кальных струн в душе Белинского. Во всяком случае, именно 

22 См.: Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 182.
23 Там же. – С. 243.
24 Там же. – С. 420.
25 Там же. – С. 446.
26 Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Пись-

ма. – М., 1984. – С. 26.
27 Белинский В. Г. Указ соч. – Т. XI. – С. 446.
28 См. там же. – Т. XII. – С. 116, 133.
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в это время он в своих письмах даже оценивает людей с точки 
зрения их музыкальности. Так, например, в письме Боткину, 
делясь впечатлениями от чтения И. Панаевым одной из ста-
тей Боткина, Белинский так пишет о присутствующих в этот 
момент приятелях П. Ф. Заикине и М. Я. Языкове: Заикин – 
«глубокая натура, душа музыкальная, нежная, способность 
сострадать бесконечная…»; у Языкова тоже «душа музыкаль-
ная, слух дьявольски верный – споет тебе, что угодно, только 
бы раз услышать…»29.

Судьба подарила Белинскому возможность и в Петербурге 
погружаться в музыкальный мир в кругу друзей. Музыкой 
были полны вечера у В. Одоевского, который «принял и обла-
скал» Белинского, как он сам пишет Боткину в ноябре 1839 г.; 
туда он ходил по субботам30. Выше мы уже говорили об ис-
полнении Одоевским на одном из таких вечеров произведе-
ний Лангера, что очень тронуло Белинского.

Много значило для Белинского знакомство у И. Панаева в 
1842 г. с Н. Н. Тютчевым, выпускником Дерптского универси-
тета, который переводил для «Отечественных записок». Жена 
Тютчева была прекрасной пианисткой, что отмечал позже и 
Тургенев, имением которого в 1851–1853 гг. управлял Тютчев 
(в одном из писем 1853 г. Тургенев говорил, что «жена г-на 
Тютчева, который жил у меня, очень хорошо играла на форте-
пианах – в ней было очень много музыкального чувства…»31). 
У Тютчевых часто бывал и другой переводчик для журнала 
А. Краевского – А. И. Кронеберг, который очень любил му-
зыку и хорошо играл на фортепьяно. Тютчев пишет в вос-
поминаниях: «Белинский очень полюбил мою жену и родных 

29 Белинский В. Г. Указ соч. – Т. XI. С. 440.
30 Там же. – С. 418, 428.
31 Тургенев И. С. Собр. соч. В 12 т. – Т. 12. – М., 1958. – 

С. 162.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  218  

ее и часто проводил у нас свободные часы. У нас много за-
нимались музыкою, особенно классическою. Бывало, сидит и 
слушает безучастно. Затем подойдет и скажет: “Ну, а теперь 
сыграйте для меня”»32. Словом, судьба, надо отдать ей долж-
ное, была щедра к Белинскому на музыкальные дружества и 
впечатления.

И все же как бы мы ни искали тех, кто пробудил в душе 
Белинского любовь к музыке, мы не можем не сказать о 
том, что в статьях критика это ощущается как изначально-
естественная составляющая его эстетического восприятия 
мира. Уже в «Литературных мечтаниях» (1834 г.) мы находим: 
«Изображать, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и 
красках (Курсив наш. – Г. Л.) идею всеобщей жизни природы: 
вот единая и вечная тема искусства»33. Размышляя о театре, 
Белинский здесь же пишет: «Это истинный храм искусства, 
при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, от 
житейских отношений! Эти звуки настроиваемых в оркестре 
инструментов томят вашу душу ожиданием чего-то чудес-
ного, сжимают ваше сердце предчувствием какого-то неизъ-
яснимо сладостного блаженства… И вот грянул оркестр – и 
душа ваша предощущает в его звуках те впечатления, кото-
рые готовятся поразить ее…»34. Музыка – это часть его мира, 
хотя такие мемуаристы, как К. Кавелин или И. Тургенев, от-
рицают это. Так, Кавелин, вспоминая о спектакле итальян-
ской оперы «Лючия де Ламмермур», о пении Рубини, которое 
потрясло Белинского, пишет, что «объективной цены этот 
отзыв не имеет никакой», это свидетельство «нашего полно-
го музыкального невежества», ибо опера «ничтожна», но это 
восхищение «характеризует и Белинского, и время», опера 

32 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 473.
33 Белинский В. Г. Указ соч. – Т. 1. – С. 32. 
34 Там же. – С. 79-80.
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«вызвала то горькое чувство, которое лежало в душе каждо-
го в то время». И далее: «Оно объясняет и огромный успех 
Лермонтова и Некрасова – гораздо больше, чем их действи-
тельные поэтические достоинства»35. Подобную мысль вы-
сказывает и Тургенев: «Пение Рубини потрясало его; но не 
музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, 
стремительную энергию, драматизм выражения»36. Однако 
когда Белинский оказался в Дрездене в 1847 г., Тургенев счел 
необходимым повести его в оперу на «Гугенотов» Мейербера, 
где пела П. Виардо, видимо понимая, что Белинский спосо-
бен оценить красоту ее пения, а потом представил певице, и 
Белинский был приглашен на ее концерт37.

Композитор и музыковед Ю. К. Арнольд, который по-
знакомился с Белинским на вечере у В. Одоевского, где они 
сразу заговорили о музыке, и на этой почве сблизился с кри-
тиком, свидетельствует: «Белинский очень любил музыку 
и понимал…»38. Действительно, в письмах критика можно 
встретить суждения, сродни музыковедческим. Так, он пи-
шет Бакунину: «…фантастический ужас, который проникает 
в душу, когда слышишь во “Фрейшюце” заклинания Каспара 
и адские подземные хоры, глубоко-режущими диссонанса-
ми (Курсив наш. – Г. Л.) вторящие им»39. Рассказывая жене 
о службе в Брюссельском соборе, Белинский замечает: «…
служба эффектная, особенно в огромном соборе, когда при 
пении хора орган отвечает трубе (Курсив наш. – Г. Л.)»40. 

35 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 177.
36 Там же. – С. 503.
37 См.: Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XII. – С. 366-367.
38 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 164- 

165.
39 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 345. Речь идет об опере 

К.-М. Вебера «Вольный [волшебный] стрелок».
40 Там же. – Т. XII. – С. 387.
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Музыка так глубоко проникла в душу Белинского, что пере-
дать свое мироощущение ему было легче именно через ее об-
разы. Вот одно из его писем Боткину: «А душа совсем раскле-
илась и похожа на разбитую скрипку – одни щепки, собери и 
склей – скрипка опять заиграет, и, может быть, еще лучше, но 
пока – одни щепки»41.

Белинский увлечен музыкой, его письма – яркое тому под-
тверждение. Он «трепещет от звуков» септета Бетховена42 и 
понимает восторг перед его Sonate path`etique («Патетической 
сонатой»), испытанный Боткиным43. Белинский очарован 
Шубертом. Особенно ему нравится «Шарманщик» (Leiermann) 
из «Зимнего пути». Критик пишет Бакунину в феврале 1840 г.: 
«Дорого бы я дал, чтобы послушать в твоей комнате Leiermann; 
мне кажется, я зарыдал бы, если бы, проходя по улице, услы-
шал под окном его чудные, грациозные звуки, которые глубо-
ко запали в мою душу»44. В декабре того же года: «Одно воспо-
минание о “Лейермане” исторгает слезы. Услышу ли когда?»45 
Об особом отношении Белинского к Шуберту вспоминает и Н. 
Тютчев; именно «Шарманщика», слушая игру его жены, осо-
бенно часто просил исполнить Белинский. Он слушает музыку 
Мендельсона, Моцарта, Листа, бывает в опере, ходит на балет-
ные спектакли. Балеты ему не нравятся, хотя он высоко оце-
нивает искусство Тальони46: музыка балетов была достаточно 
примитивна. Но опера глубоко трогает Белинского, и здесь 
для него важно не столько ее драматическое наполнение (для 
таких впечатлений у Белинского был Александринский театр), 
сколько музыка и голос. В одном из писем Боткину 1843 г. 

41 Там же. – Т. XI. – С. 501.
42 Там же. – С. 244.
43 См.: там же. – С. 263.
44 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI . – С. 446.
45 Там же. – С. 583.
46 См.: там же. – С. 419, 446.
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он признается: «…бывают минуты, когда смертельно жаждет 
душа звуков и раздается в ушах оперное пение. Такие минуты 
во мне и не слишком редки и слишком сильны»47. И чуть ниже: 
«Не могу слушать пения – оно одно освежает мою душу бла-
годатною росою слез»48.

В 1830–1840-е гг. на русской сцене были представлены 
не только итальянские оперы, о которых нередко достаточно 
иронично высказывались серьезные ценители музыки (ска-
жем, В. Одоевский уже в начале 1860-х гг. в «Примечаниях 
к “Русским ночам” писал: «…так называемые оперы Верди, 
которые в музыке занимают то же место, что в живописи 
китайские картины, шитые шелком и мишурою»49. Он во-
обще всегда отрицательно относился к итальянской музыке: 
и к Россини, и к Беллини, хотя тот был популярен в России 
и даже Глинка написал на его темы несколько произведений; 
по поводу его лучшей оперы «Норма» Одоевский говорил, что 
это «сочинитель музыкальных вздохов и нежных кавалетт»50). 
Шла одна из лучших опер Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» 
(мы уже упоминали о ней ранее), композитора, который за-
ложил основы так называемой большой оперы. Были по-
ставлены «Аскольдова могила» А. Верстовского, «Жизнь за 
царя» и «Руслан и Людмила» М. Глинки. Из итальянских опер 
шли лучшие: «Лючия де Ламмермур» Г. Доницетти, «Норма» 
В. Беллини. В Петербурге можно было услышать знаменитую 
оперу К.-М. Вебера «Вольный (волшебный) стрелок». В России 
гастролировали именитые певцы Европы: блестящее колора-
турное сопрано А. Каталани, великий тенор этого времени Дж. 
Рубини, блестящий певец Г. Брейтинг, пользующийся успехом 

47 Там же. – Т. XII. – С. 131.
48 Там же. – С. 132.
49 Одоевский В. Ф. Соч. в 2 т. – Т. I. – М., 1981. – С. 311.
50 Там же. – С. 356.
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у публики В. Ферзинг. Не уступали им и русские певцы, в осо-
бенности О. Петров и Н. Лавров. Письма Белинского полны 
оперными впечатлениями.

Чаще всего он делится ими с Боткиным. Так, в феврале 
1840 г. Белинский пишет: «Я видел “Роберта”. Постановка – 
чудо, смешно и вспоминать о московском “Роберте”. Петров 
(Бертрам) великий актер, он сыграл передо мной роль свою 
как гениальный актер. Но голоса у него для нее не хватает… 
Если б ему голос дурака Лаврова, я не пропустил бы “Роберта” 
ни разу…»51. И далее: «Видел “Стрелка” на немецком театре. 
Славно! Певцы вместе и актеры. Стрелка выполняет Ферзинг, 
Каспара – Брейтинг. Когда последний только готовился 
петь, мне становилось страшно – какая могучесть и энергия! 
<…>Хоры недостаточны по малочисленности хористов»52. 
Ему же через несколько дней: «Приехала гнусная певица Гесс, 
и Греч заранее провозгласил ее новою Каталани, за 20 би-
летов, и доставил ей блестящий сбор. Греч владычествует в 
русской публике…»53. Иронизируя над собой, Белинский пи-
шет другу в декабре 1840 г.: «Посмейся надо мною: иногда 
умираю от жажды слышать музыку – иногда слышу около 
себя запах таких № № из “Роберта”, на которые не обращал 
никакого внимания. О “Фрейшюце” нечего и говорить – 
иной раз хоть умереть, а услышать… Хочу зарядить ходить в 
оперу»54. Рассказывает он и о том, как был впечатлен оперой 
Доницетти, вернее, голосом главного исполнителя, о чем так 
иронично отозвались Кавелин и Тургенев: «Слушал я третьего 
дня Рубини (в “Лючии Ламмермур”) – страшный художник – 
и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не 

51 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 445.
52 Там же. – С. 446.
53 Там же. – С. 505.
54 Там же. – С. 582-583.
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плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. …Боже мой, 
что это за рыдающий голос – столько чувства, такая огненная 
лава чувства – да от этого можно с ума сойти»55.

О понимании и тонком восприятии музыки свидетель-
ствуют и статьи Белинского. Да, он редко писал собствен-
но о музыке, его публицистический талант был более всего 
устремлен на литературу, ее роль в жизни человека, но в эсте-
тической концепции критика литература никогда не стояла 
особняком от искусства в целом, в том числе и от музыки. У 
П. Анненкова на этот счет есть интересное размышление: «У 
Белинского не было… элементарных качеств революционера 
и агитатора, каким его хотели прославить, да и прославля-
ют еще и теперь люди, ужасающиеся его честной откровен-
ности и внутренней правды всех его убеждений; но взамен у 
него были все черты настоящего человека и представителя 
40-х годов – и между этими чертами одна очень крупная… 
Черта эта состояла… в особенном понимании искусства как 
важного элемента, устроивающего психическую сторону че-
ловеческой жизни и через нее развивающего в людях способ-
ность к восприятию и созданию идеальных представлений!»56. 
Однако было нечто, что останавливало Белинского в его 
желании написать собственно о музыке – его особая требо-
вательность к себе, уважение к музыкально-критическому 
таланту тех, кто уже делал это. Он очень ценил выступле-
ния В. Боткина и В. Одоевского как музыкальных критиков. 
Письма Белинского конца 1830-х – начала 1840-х гг. пол-
ны восхищения статьями В. Боткина, опубликованными в 
«Московском наблюдателе» и затем в «Отечественных за-
писках». Так, в письме Бакунину от 1 ноября 1837 г. на-
ходим: «Боткин читал мне свою неоконченную статью о 

55 Там же. – Т. XII. – С. 158.
56 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 450.
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“Роберте-Дьяволе” – славная статья! Этот малый умеет 
писать…»57.

И. Панаев вспоминал, что в августе 1838 г. Белинский обе-
щал непременно познакомить его с Боткиным, музыкальные 
статьи которого не могли не понравиться Панаеву, имея в виду 
выступления критика в первых двух номерах «Московского 
наблюдателя», вышедших под его, Белинского, редакци-
ей58. Особенно высоко оценил Белинский статью В. Боткина 
«Итальянская и германская музыка» в № 12 «Отечественных 
записок» за 1839 г. 10 января 1840 г. он пишет К. Аксакову: 
«Какова Боткина статья о музыке? Когда я прочел ее, мне 
стало грустно за свои статьи. Панаев от нее без ума, читал ее 
другим раз пять и выучил наизусть»59. Чуть позже Белинский 
рассказывает о коллективном чтении этой статьи уже самому 
Боткину: «После обеда П<анаев> прочел вслух твою статью – 
и все во мне воскресло… Панаев читал с неистовым востор-
гом (дня в два после он перечитал ее человекам десяти и знает 
наизусть), а З<аикин>, слушая, плакал. В самом деле, какая 
глубокость мысли и как поэтически и определенно вырази-
лась она! Вот как надо писать! Мне было и больно и стыдно 
за мои победные статьи – сии инфузории, никогда не возвы-
шающиеся до выразительного определения»60.

Выступления В. Одоевского, связанные с музыкой, 
Белинский высоко оценивает уже публично – как критик. Еще 
в 1835 г. Белинский видит достижение Одоевского-писателя 
в том, что при изображении им композитора он использует 
следующие определения: «художник – эта дивная загадка – 
сделался предметом его наблюдений и изучений. <…> высшие 

57 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 202. Статья появится в 
июльском номере журнала «Московский наблюдатель» за 1838 г.

58 См.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 188.
59 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. XI. – С. 434.
60 Там же. – Т. XI. – С. 438-439.
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мгновения жизни художника, разительнейшие проявления его 
существования, дивная и горестная судьба были им схвачены 
с удивительной верностью и выражены в глубоких, поэтиче-
ских символах»61. В 1844 г. в большой статье «Сочинения князя 
В. Ф. Одоевского» критик при всем своем неоднозначном те-
перь отношении к творчеству писателя, которого он в 1830 – 
начале 1840-х гг. принимал целиком и безоглядно положи-
тельно, – при всем ныне сложном отношении к Одоевскому 
Белинский не изменяет своей восторженной оценки писате-
ля, умеющего глубоко и тонко постигать мир музыки, мир ее 
творцов. Он приводит отрывки из произведения Одоевского 
«Бал», где речь шла о влиянии музыки на человека, и пишет, 
что такие повести – «не аллегории: это живые мысли созрев-
шего ума, переданные в живых поэтических образах», их цель – 
пробудить «святую тоску по… высокой действительности», и 
фантастическое в них необходимо, ибо «поражает мысль чрез 
посредство фантастических образов, сверкающих яркими и 
причудливыми красками поэзии»62. Высоко оценивая серию 
«пьес» – Opere del Cavaliere Giambatista Piranesi, «Последний 
квартет Бетховена», «Импровизатор» и «Себастиан Бах», 
Белинский особо останавливается на повести о Бахе. Он пи-
шет, что это «род биографии-повести, в которой жизнь худож-
ника представлена в связи с развитием и значением его талан-
та. Это скорее биография таланта, чем биография человека. …

61 Там же. – Т. 1. – С. 275. Одоевский в эссе о Бахе писал в 
это время: «...есть еще высшая степень души человека, которой 
он не разделяет с природою, которая ускользает из-под резца 
ваятеля, которую не доскажут пламенные строки стихотвор-
ца... чувство, возбуждающееся на этой степени, люди назвали 
невыразимым; единственный язык сего чувства – музыка...», и 
это было близко Белинскому (Одоевский В. Ф. Указ. соч. – Т. I. – 
С. 168-169). 

62 Белинский В. Г. Указ соч. – Т. VIII. – С. 305-306.
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Жизнь Себастиана Баха изложена князем Одоевским в духе 
немецкого воззрения на искусство и немецкого музыкально-
го верования, которое на итальянскую музыку смотрит, как 
на раскол, которое… боится лучшего в мире музыкального 
инструмента – человеческого голоса, как слишком испол-
ненного страсти, профанирующей искусство в той заоблач-
ной сфере, в которой эксцентрические немцы хотят видеть 
царство истинного искусства. Однако это нисколько не ме-
шает поэтической биографии Себастиана Баха быть до того 
мастерски изложенною, до того живою и увлекательною, что 
ее нельзя читать без интереса даже людям, которые недалеки 
в знании музыки. Это значит, что в ней автор коснулся тех об-
щих сторон, которые и в музыканте прежде всего показывают 
художника…»63. 

Восхищение Белинского вызвала и статья о музыке А. П. Се-
ребрянского, рано ушедшего из жизни талантливого поэта-
романтика, друга А. В. Кольцова. Статья «Мысли о музы-
ке» была опубликована в «Московском наблюдателе» в 
1838 г. Белинский обращался к ней неоднократно. Так, в 
1842 г. он пишет, говоря о роли Серебрянского в жизни 
Кольцова: «Серебрянский был человек замечательный, с ду-
шою, с редкими дарованиями, – чему может служить до-
казательством статья его “Мысли о музыке”»64. В 1846 г. Н. 

63 Там же. – С. 312. (Мы обозначили курсивом то место в ста-
тье Белинского, где он выражает свое особое отношение к опере, 
о чем он неоднократно говорил, как упоминалось выше, и в своих 
письмах).

64 Там же. – Т. VI. – С. 572. Панаев вспоминал: Белинский пи-
сал ему, что таких статей немного не только в русских, но и евро-
пейских журналах (см.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современ-
ников. – С. 189). Известный музыковед XX в. Ю. Кремлев назвал 
эту статью «замечательным явлением русской музыкальной эсте-
тики первой половины XIX в.» (см.: URL: http://www.hrono.ru/text/
podyem/andrew.html).
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Некрасов и Н. Прокопович издают под редакцией Белинского 
«Стихотворения Кольцова», самое полное собрание его про-
изведений. В обширном предисловии к нему критик снова 
останавливается на роли Серебрянского в жизни Кольцова, 
на их дружбе и полагает необходимым в качестве приложе-
ния к собранию стихотворений Кольцова напечатать и эту 
работу его друга, «которая сама так похожа на музыкальное 
произведение»65. Серебрянский считал музыку языком души 
и сердца, что было близко Белинскому.

Но, преклоняясь перед талантом тех, кто, на его взгляд, об-
ладал особым умением говорить о музыке, Белинский все же 
не раз обращался к этой теме в своих статьях. Музыка живет в 
его размышлениях о литературе, которую он никогда не отде-
лял от искусства в целом. В статье 1835 г. «О русской повести 
и повестях г. Гоголя» он пишет, что поэт, его образы, идеалы 
зреют постепенно, прежде, «нежели его перо дало им формы, 
точно так же, как Рафаэль видел перед собою небесный, неру-
котворный образ Мадонны прежде, нежели его кисть прикова-
ла этот образ к полотну, точно так же, как Моцарт, Бах, Гайдн 
слышали вызванные ими из души дивные звуки прежде, чем их 
перо приковало эти звуки к бумаге»66. Этой же мыслью о неко-
ем единстве искусства, где музыке принадлежит особое место, 
которое ничто не может занять, проникнута статья Белинского 
1841 г. «Разделение поэзии на роды и виды». Именно здесь он 
четко формулирует свою заветную мысль: «Музыка – по пре-
имуществу выразительница внутреннего мира души; но выра-
жаемые ею идеи неотделимы от звуков, а звуки, много гово-
ря душе, ничего не выговаривают ясно и определенно уму»67. 
И это «содержание» музыки нельзя пересказать словами: 

65 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. IX. – С. 541-542.
66 Там же. – Т. I. – С. 286.
67 Там же. – Т. V. – С. 9.
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«Если вы скажете, что в таком-то музыкальном произведении 
удачно воспроизведена идея любви и ревности, вы этим ров-
но ничего не скажете об этой музыкальной пьесе: начните ее 
петь или играть – и она сама за себя заговорит»68.

Вместе с тем Белинский в этой системе искусств выде-
ляет литературу, а в ней поэзию – как нечто универсальное, 
потому что она «выражается в свободном человеческом сло-
ве, которое есть и звук, и картина, и определенное, ясно вы-
говоренное представление. Посему поэзия заключает в себе 
все элементы других искусств, как бы пользуется вдруг и не-
раздельно всеми средствами, которые даны порознь каждо-
му из прочих искусств». С музыкой он сопоставляет поэзию 
лирическую, ибо она есть «поэзия субъективная, внутренняя, 
выражение самого поэта», и ее только с музыкой и можно 
сравнить. Более того, Белинский полагает, что «есть даже та-
кие лирические произведения, в которых почти уничтожают-
ся границы, разделяющие поэзию от музыки» (Курсив наш. – 
Г. Л.). К таковым критик относит прежде всего русские на-
родные песни, где главное не содержание (его иногда почти 
нет), не значение слов, но «музыкальность звуков, образуемых 
соединением слов, ритмом стихов и своим мотивом в пении, 
или своим “голосом”, как говорят простолюдины». Но то же 
самое, по мнению Белинского, можно сказать и вообще о ли-
рических «пьесах», так как они, «не заключая в себе особен-
ного смысла, хотя и не будучи лишены обыкновенного, вы-
ражают собою беспечно знаменательный смысл одною музы-
кальностью своих стихов…»69. Очень важно у Белинского это 

68 Там же. – С. 15.
69 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. V. – С. 9, 10. Эти размышле-

ния Белинского близки к позиции Боткина: «...не оттого ли иную 
музыку нельзя отделить от стихотворения, что в ней заключается 
вся неуловимая, сокровенная душа этого стихотворения: они жи-
вут одною жизнию?» (Боткин В. П. Указ соч. – С. 27).
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«почти», оно означает, что критик отнюдь не отождествляет 
поэзию и музыку, он разъясняет: «Конечно, лирическое про-
изведение не есть одно и то же с музыкальным произведени-
ем». Но их связывает то, что мысль, выговариваемая словом 
в лирической поэзии, «скрывается за ощущением и возбуж-
дает в вас созерцание, которое трудно перевести на ясный и 
определенный язык сознания»70. Эти же мысли высказывает 
Белинский и позже в статье «Сочинения Державина» (1843 г.): 
«Лирика есть выражение преимущественно чувства, и в этом 
отношении она приближается к музыке, которая, исключи-
тельно из всех искусств, действует прямо и непосредственно 
на чувство»71.

Понятие музыкальности – один из критериев Белинского 
при оценке явлений поэзии. Так, разбирая лирические стихи 
Пушкина, он, как особенность их, отмечает отсутствие на-
звания в большинстве стихов, вместо него – первая строка, 
и видит в этом «свойство лирических произведений, содер-
жание которых неуловимо для определения, как музыкаль-
ное ощущение»72 (Курсив наш. – Г. Л.). Чуть позже он под-
черкивает, говоря об антологических стихах Пушкина, что 
«это мраморные изваяния, которые дышат музыкой…»73. 
«Скульптурную музыкальность» стиха ценит Белинский и в 
поэзии Батюшкова74. В музыкальных категориях он оценивает 
творчество Лермонтова: «Это еще не симфония, а только проб-
ные аккорды, но аккорды, взятые рукой юного Бетховена…»75. 
Он неоднократно в разные годы, размышляя об уникальности 
поэзии Кольцова, подчеркивает музыкальность, песенность 

70 Там же. – С. 15.
71 Там же. – Т. VI. – С. 593.
72 Там же. – Т. V. – С. 49.
73 Там же. – С. 256.
74 Там же. – С. 254.
75 Там же. – С. 453.
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его стихов. Так, в статье «Русская литература в 1841 г.» читаем: 
«Поэтическое дарование Кольцова признано всеми безуслов-
но; многие из талантливых наших музыкантов кладут эти песни 
на музыку»76. Композитор Ю. Арнольд вспоминал, что напи-
сать первый романс на слова Кольцова ему предложил имен-
но Белинский77. Эту сторону поэзии Кольцова как важнейшую 
Белинский подчеркивал и через несколько лет в итоговой статье 
1846 г. «О жизни и сочинениях Кольцова», о которой уже упоми-
налось выше: «Русские звуки поэзии Кольцова должны породить 
много новых мотивов национальной русской музыки»78.

Анненков был, несомненно, прав, когда обращал вни-
мание на «особенное понимание искусства» Белинским «как 
важного элемента, развивающего в людях способность к 
восприятию и созданию идеальных представлений». Мысль 
о воспитательной роли искусства, и прежде всего музыки, 
особенно ярко звучит в его статье 1840 г. «О детских книгах». 
Говоря о том, что в детях «с самых ранних лет должно раз-
вивать чувство изящного, как одно из первейших элементов 
человечности»79, Белинский пишет: «Влияние музыки на детей 
благодатно, и чем ранее начнут они испытывать его на себе, 
тем лучше для них»80. Именно с нее следует начинать зна-
комство ребенка с миром. В этой статье Белинский создает 
настоящий гимн музыке, и его суждения столь же глубоки, 
столь же изящны по стилю, как и процитированные строки 
из музыкально-критической статьи Боткина, перед которым 
Белинский преклонялся. Он пишет, что музыка «есть как бы 

76 Там же. – Т. V. – С. 579. К тому времени уже были написаны 
романсы на слова Кольцова Ф. Толстым, М. Глинкой, А. Гурилевым.

77 См.: В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – 
С. 165-166.

78 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. IX. – С. 538.
79 Там же. – Т. IV. – С. 85.
80 Там же. – С. 86.
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отрешившаяся от мира гармония мира, чувство бесконечного, 
воплотившееся в звуки, возбуждающее в душе могучие поры-
вы и стремление к бесконечному, возносящее ее в ту превы-
спреннюю, подзвездную сферу высоких помыслов и блажен-
ного удовлетворения, которая есть светлая отчизна живущих 
долу и из которой слышатся им довременные глаголы жизни». 
Именно музыка «наполнит гармониею мира… юные души, ра-
зовьет в них предощущение таинства жизни, совлеченной от 
случайностей, и даст им легкие крылья, чтобы от низменного 
дола возноситься горе – в светлую отчизну душ…»81. Эта ста-
тья Белинского сблизила его с композитором и музыковедом 
Ю. Арнольдом и дала последнему основание в воспоминани-
ях о критике утверждать, что Белинский понимал музыку.

Это понимание отразилось и в публичных высказыва-
ниях о творчестве ряда композиторов. Как свидетельствует 
Ю. Арнольд, в основе оценок Белинского лежало эстетическое 
восприятие музыки: он «судил о сочинениях по поэтическому 
их содержанию, то есть по тому, какие поэтические образы 
какая музыка в состоянии возродить…»82. Белинский не при-
нимал ремесленничества в музыке, когда под ней просто «раз-
умеют искусство производить и соединять звуки приятным 
для слуха образом»83. Конечно, писал он позже, «имея более 
или менее верный слух, через упражнение, можно сделать-
ся не только сносным музыкантом, но даже и сочинять кое-
какие фантазийки: обыкновенно до этого доходят уже в лета 
возмужалости, при охоте к музыке, при знакомстве со множе-
ством музыкальных произведений. Но это еще не значит быть 
ни музыкантом-артистом, ни композитором-художником»84.

81 Там же.
82 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 165.
83 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. VI. – С. 346.
84 Там же. – Т. IX. – С. 170-171.
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В статьях о Пушкине Белинский принимает концепцию 
поэта о «непосредственной гениальности» Моцарта, «кото-
рая проявляет себя без усилий, без расчета на успех, не по-
дозревая своего величия», и, «как непосредственная творче-
ская сила», Сальери ничто перед ним85. Поэтому в простой 
способности ребенка «запомнить и верно пропеть всякую 
музыкальную пьесу» еще «нельзя наверное увидеть буду-
щего Моцарта»86. Белинский уверен в бессмертии его музы-
ки. Он пишет, что «реквием Моцарта или соната Бетховена» 
«никогда не наскучат, но всегда являются более новыми»87. 
И здесь особенно знаменательна публичная оценка творче-
ства Бетховена. Белинский вернется к ней и через несколько 
лет, в 1845 г., полемизируя с «Северной пчелой», где автор 
взял на себя смелость учить немцев, поставивших в Бонне 
памятник Бетховену, ибо, по мнению этого автора, памятни-
ки ставятся великим людям, чего нельзя сказать о Бетховене. 
Цитируя с негодованием «Северную пчелу», Белинский назы-
вает Бетховена «величайшим из гениев музыкального мира»88. 
Знаменательность такой оценки Бетховена заключается в 
том, что его творчество рядом музыковедов, в частности 
А. Д. Улыбышевым, оценивалось как спад в развитии му-
зыки после Моцарта, и восторженные высказывания в пе-
чати о Бетховене, с его мятежным духом, Одоевского, 
Боткина и Белинского приобретали особый смысл89. При 
этом Белинский, так же как это сделает через несколько лет 
в статье 1850 г. «Об эстетическом значении новой форте-
пьянной школы» Боткин, демонстрирует широкий взгляд на 

85 Там же. – Т. VII. – С. 559.
86 Там же. – Т. IX. – С. 171.
87 Там же. – Т. V. – С. 309.
88 Там же. – Т. IX. – С. 377.
89 См. об этом подробнее выше – в статье автора «В. П. Боткин 

о творчестве Ф. Шопена и Л. Бетховена 
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музыку как на часть единой культуры человеческого духа и 
ставит в статье 1844 г. «Сочинения князя В. Ф. Одоевского» 
в один ряд с гениальными композиторами Моцартом и 
Бетховеном гениальных мыслителей Канта, Фихте, Шеллинга, 
Гегеля90.

Белинский был свидетелем бурного развития рус-
ской музыки. Он положительно оценил постановку оперы 
А. Н. Верстовского «Аскольдова могила», говоря о «пре-
красном мире», представленном в Михайловском театре91, 
он обращался к творчеству этого композитора и позже, 
касаясь в статье «Русская литература в 1841 году» рецен-
зий «Литературной газеты» на оперы «Аскольдова моги-
ла» и «Тоска по родине»92. В статье «Сочинения Александра 
Пушкина» Белинский упоминает о «нашем известном компо-
зиторе М. И. Глинке»93; критик ранее уже оценивал положи-
тельно один из его романсов – «Если встречусь с тобой…»94. 
Характерно, что в русской музыке Белинского привлекает то 
же, что и в итальянской опере – мелодичность, песенность, 
близость к народной стихии; видимо, именно понимание на-
циональных корней в музыке, высказанное Боткиным в ста-
тье 1839 г. «Итальянская и германская музыка», во многом 
стало причиной восхищения Белинского этой публикацией. 
В этом отношении интересны размышления критика в статьях 
1841 г. о народной песне: «…неоспоримо, что власть народ-
ной музыки бесконечна над чувством. Не диво, что русский 
мужик и плачет, и пляшет от своей музыки; но то диво, что и 
образованный русский, музыкант в душе, поклонник Моцарта 
и Бетховена, не может защититься от неотразимого обая-

90 См.: Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. VIII. – С. 317.
91 См.: там же. – Т. II. – С. 368.
92 См.: там же. – Т. V. – С. 578.
93 Белинский В. Г. Указ. соч. – Т. V. – С. 267.
94 См.: там же. – Т. IV. – С. 125.
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ния однообразного, заунывного и удалого напева народной  
песни…»95.

Судьба не дала Белинскому возможности долго наслаж-
даться музыкой, которую он столь тонко и глубоко чувство-
вал. Поездка в Европу, которая могла бы подарить ему новые 
прекрасные музыкальные впечатления, была путешествием 
тяжело больного человека. Он с грустью писал жене в авгу-
сте 1847 г.: «Я ведь вовсе не видел Парижа, не был ни разу 
в театре…»96. И через некоторое время, уже возвратившись 
домой, Белинский напишет Боткину: «Эх, братец ты мой, 
Василий Петрович, когда бы знал, как мне тяжело жить на 
свете, как все тяжелей и тяжелей день ото дня, чем больше 
старею и хирею!..»97.

***
В качестве светлого и несколько неожиданного финала 

о взаимоотношениях «неистового Виссариона» и музыки… 
В Москве неоднократно гастролировал знаменитый париж-
ский гитарист-виртуоз Фредерик Белинский (его называют 
«парижанином с русской душой»), который считает своим от-
даленным предком нашего великого критика. Пока не удалось 
установить корни этого родства (как известно, у Виссариона 
Григорьевича была только дочь, и прямые потомки его уте-
ряли фамилию Белинского), но знаменательно несомненное 
преклонение современного европейского музыканта перед 
талантом и памятью нашего соотечественника, в числе до-
стоинств которого было глубокое постижение музыкального 
искусства.

95 Там же. – Т. V. – С. 309.
96 Там же. – Т. XII. – С. 394.
97 Там же. – С. 421. Письмо от ноября 1847 г.
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«Музыка и театр» – 
издание Александра 

и Валентины Серовых

Вопрос о том, какую роль в развитии культуры сыграло 
появление в журнальном пространстве творцов – ху-

дожников, режиссеров, композиторов, далеко не праздный, 
принципиальный, и нынче, может быть, особенно. Именно 
их участие в печати давало возможность расширять социо-
культурное пространство (поскольку мнение тех, кто знает 
и видит проблемы искусства «изнутри», всегда привлека-
ет читателя), выполнять СМИ просветительские и воспита-
тельные задачи, да и самому творцу помогало более четко 
сформулировать свою эстетическую и общественную по-
зицию.

История отечественной журналистики богата примерами 
критической деятельности художников, театральных деяте-
лей, композиторов, опытом организации ими собственных 
печатных изданий, однако исследован он еще недостаточно, 
хотя такого рода попытки, даже и не очень удачные, могли 
бы – при внимательном изучении – оказаться полезными со-
временным деятелям СМИ, имеющим дело с проблемами ис-
кусства.

 К числу обойденных должным вниманием изданий от-
носится газета «Музыка и театр», которую в течение года 
издавали композиторы Александр Николаевич и Валентина 
Семеновна Серовы. Впрочем, следует сразу оговориться: 
композиторская известность пришла к Александру Серову 
уже после того, как он стал признанным музыкальным крити-
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ком1, а Валентина Семеновна и вовсе только через много лет 
после смерти мужа решилась познакомить публику со своим 
музыкальным творчеством2, ибо она была не только женой, а 
потом и молодой вдовой композитора, но и его ученицей, во 
многом посвятившей жизнь популяризации его музыкального 
и критического творчества, а также воплощению в жизнь их 
взглядов на воспитание эстетической и общей культуры в на-
роде3. 

Когда маленькой Валентине Бергман (это фамилия ее ро-
дителей) было всего 5 лет, и ее пальцы впервые прикоснулись 
к клавишам фортепиано, Александр Серов в одной из ста-
тей 1851 года написал о необходимости создания специаль-
ного музыкального журнала, на страницах которого можно 
было бы помещать даже «целые лекции». Он утверждал, что 
«только такой журнал был бы настоящим органом серьезной 
музыкальной критики, выраженной не в случайных летучих 
статейках, а в целом ряду дельных, органически вызываю-
щих одна другую статей»4. Тогда – и то не сразу – это наме-

1 Музыку он начал писать еще в Училище правоведения, одна-
ко только 16 мая 1863 г. публика познакомилась с его первой опе-
рой «Юдифь», поставленной в Мариинском театре; на страницах 
же печати Серов впервые появился в 1851 г., поместив в журнале 
«Современник» несколько обзоров музыкальной жизни Петербур-
га. Его последняя и лучшая опера – «Вражья сила» стала известна 
публике только через три месяца после его смерти, уже в 1871 г.

2 Ее опера «Уриэль Акоста» прозвучала впервые в 1885 г. в Боль-
шом театре. См. об этом: Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания 
о Валентине Александровиче Серове. – Л., 1964; Серова В. С. Как 
рос мой сын / вступ ст. И. С. Зильберштейн. – Л., 1968; Симонович-
Ефимова Н. Я. Памяти музыканта-общественника Валентины Семе-
новны Серовой // Советская музыка. – 1947. – № 4 и др.

3 См.: Клеянкин А. В. Свет – людям. – Саранск, 1968. Как из-
вестно, их сын Валентин Серов стал выдающимся художником.

4 Серов А. Н. Статьи о музыке. В 7-ми выпусках. – Вып. пер-
вый. – М., 1984. – С. 14.



II. Искусство в зеркале прессы

  237  

рение композитора осуществилось только частично: в 1856 г. 
М. Я. Раппопорт основал «Музыкальный и театральный вест-
ник» и пригласил туда А. Серова заведовать музыкальным 
отделом, который тот до самого прекращения выхода жур-
нала в 1860 г. и вел. Здесь Серов окончательно сложился 
как яркий музыкальный критик, со своей независимой по-
зицией, как страстный полемист, постоянно будоражащий 
умы любителей музыки5. Создать свое собственное издание 
в эти годы композитору не удалось. Прошло еще несколько 
лет, изменилась общественная ситуация, иные силы пришли 
в музыкальное искусство и культуру в целом, но главное – 
в жизни А. Н. Серова появилась юная, неугомонная, увле-
ченная его взглядами, его критическим темпераментом та-
лантливая женщина, рядом с которой «было празднично на 
душе»6.

16 февраля 1867 г. супруги Серовы – статский советник 
Александр Николаевич Серов и его жена Валентина Семеновна – 
получили цензурное разрешение издавать газету «Музыка 
и театр». Издательницей была обозначена В. Серова, редак-
тором – А. Серов7. Газету планировали выпускать два раза 
в месяц, под предварительной цензурой, с подписной ценой 
5 рублей в год. С.-Петербургский цензурный комитет утвер-
дил программу газеты8:

5 О жизни и деятельности А. Серова. См.: Ступель А. А. Н. Се-
ров. – Л., 1981; Черкашина М. Р. А. Н.Серов. – Л., 1985; Веселов-
ский А. Н. Воспоминания об А. Н. Серове // Беседа. – 1871. – № 2; 
Финдейзен Н. А. Н. Серов. Его жизнь и музыкальная деятельность. – 
М., 1904 и др., а также: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biogr
aphy/112318/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2.

6 Симонович-Ефимова Н. Я. Воспоминания о В. А. Серове. – 
Л., 1964. – С. 86.

7 РГИА (Российский государственный исторический архив). – 
Ф. 777. Оп. 2. К. 99. Д. 29. Л.1.

8 Там же. – Л. 2.
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Статьи критические и исторические по музыке и теа-1. 
тру.
Библиография. Разбор современных сочинений по 2. 
музыке и драматическому искусству.
Рассказы из артистической жизни.3. 
Музыкально-педагогические статьи.4. 
Театральная и музыкальная критика, русская и загра-5. 
ничная.
Слухи и вести.6. 
Публикации.7. 

В газете не предполагалось никаких иллюстраций, дизай-
нерских изысков, каждая страница делилась на две колонки и 
выглядела очень скромно (глаз мог иногда отдохнуть на нот-
ных строчках, когда автор – обычно В. Серова – вводила их 
для подтверждения своей мысли). В газете было 16 полос, и 
когда весь материал не мог уместиться в одном номере, ре-
дакторы прибегали к очень мелкому шрифту, чаще всего это 
касалось хроники.

Забегая вперед, скажем, что Серовы оказались людьми, 
плохо ориентирующимися в журнально-газетном бизнесе9, 
вышло всего 17 номеров «Музыки и театра», но это не может 
умалить роли этой газеты в русской культуре. Она стоит в ряду 
наиболее серьезных периодических изданий второй половины 

9 Судя по всему, издатели газеты меньше всего думали о ней 
как о предприятии. В программной статье, помещенной в первом 
номере, Серов писал: «… откровенно признаемся, что на особен-
но большой круг читателей рассчитывать и не думаем. В России 
из занимающихся музыкой «по ремеслу» 9/10 составляют немцы, 
не знающие языка, русские музыканты страстью к чтению не стра-
дают». И далее: «...специалистов мы навряд ли завербуем в наши 
читатели!». Что касается специалистов-читателей, они были, судя 
по страстному негативному отклику на статьи Серова Цезаря Кюи. 
См.: Кюи Ц. Полугодовая деятельность газеты «Музыка и театр». – 
URL: http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/kyi_is1867.htm.
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XIX в., посвященных вопросам музыки и театра. В программ-
ной статье первого номера редакция, обращаясь к читателям, 
ставила задачей «верно оценить художественное произведе-
ние и оценку свою сделать доказательною, убедительною в 
глазах других людей», «приучить публику относиться к обла-
сти музыки и театра с тем логическим и просвещенным мери-
лом, которое в русской литературе применяется уже десятки 
лет и русской литературной критике сообщило такое высокое 
развитие»10. С высоты нашего исторического знания можем 
отметить и весьма перспективную в этой газете линию с точки 
зрения дальнейшего развития периодики по проблемам ис-
кусства – зачатки энциклопедизма в типе такого рода изда-
ний, что окончательно утвердится в журналах, посвященных 
искусству, через три десятилетия – в «Русской музыкальной 
газете» и наиболее полно в журнале «Артист». В числе авторов 
этих изданий будет и В. С. Серова. Была и еще некая новация 
у руководителей «Музыки и театра»: Серова организовала при 
газете работу «классов пения хором». Это стремление рас-
ширить возможности печатного издания, связать искусство с 
жизнью, не только не гнушаться, но, наоборот, подчеркивать 
значимость его прикладной роли ярко проявится много поз-
же – в деятельности журнала «Мир искусства», ставшего ор-
ганизатором в том числе и музыкальных вечеров, и журнала 
«Золотое руно», активно проявившего себя в устройстве за-
мечательных художественных выставок. 

«Музыка и театр» – это своего рода моноиздание су-
пругов Серовых, из привлеченных авторов здесь только 
П. Д. Боборыкин, выступивший в № 3, № 5-9 по проблемам 

10 Музыка и театр. – 1867. – № 1. – С. 2. Это стремление ори-
ентироваться на критерии, выработанные в 1840-е гг. русской ли-
тературной критикой, очень характерно для А. Серова, его даже 
называли «Белинским музыкальной критики».
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драматического театра, да Н. Пономарев со статьей «К во-
просу о преподавании церковного пения в народных школах» 
(№ 3-4). С Боборыкиным Валентина Семеновна «встретит-
ся» и в 1890-е гг. на страницах журнала «Артист». Однажды, 
в девятом номере «Музыки и театра», появилась «Краткая 
автобиографическая заметка А. Н. Даргомыжского». Но в 
основном сами Серовы наполняли свою газету острыми ста-
тьями. Большая (если не бо́льшая) часть материалов в из-
дании принадлежала Александру Серову. Это полемические 
статьи, самая значимая из них – «Руслан и русланисты», ко-
торая печаталась в нескольких номерах «Музыки и театра» 
(в 7 из 17), нередко – хроника, где композитор давал не про-
сто информацию о том или ином событии музыкальной жиз-
ни, но и старался его анализировать, несмотря на ограничен-
ные рамки издания. Александр Николаевич подписывал свои 
материалы – «А. Серов», хронику – «А. С.». Издательница газе-
ты ставила под своими публикациями подпись – «В. Серова». 
Они не скрывались под псевдонимами, говорили с читателем 
откровенно, не прятали свою позицию. Это противоречило бы 
цели их издания. Чем дальше, тем больше места на страницах 
«Музыки и театра» стало отводиться публикациям Валентины 
Семеновны. Она была очень молода, полна энергии, ни на 
минуту не сомневалась в своей правоте, в своих жизненных 
и музыкальных идеалах и высказывала свою позицию ино-
гда безоглядно-категорично11. Вместе с тем в ее статьях под-
нимались животрепещущие вопросы, отражающие, с одной 
стороны, состояние общей музыкальной культуры в России, 
а с другой – стремление В. Серовой расширить доступ к этой 
культуре народу. При этом в последний период издания газе-
ты выступления Серовой носили характер передовых статей 

11 Что вызывало иногда у ее мужа стремление, как редактора, 
скорректировать позицию газеты, но об этом чуть позже.
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(«Правда ли, что в наше время нет потребности в музыке?», 
«Спенсер и музыка», «Значение романсов в наше время»), ко-
торые традиционно воспринимались как программные.

Несомненно, однако, что направление газете задал 
Александр Серов. В 1885 году Валентина Семеновна в очень 
интересной статье «Русская музыка» напишет: «Прошло двад-
цать лет с тех пор, как музыкальная струя была могучим клю-
чом в петербургской жизни, вызывала споры, создавала пар-
тии, вдохновляла композиторов. Журналы различной окраски 
служили проводниками разных взглядов в обществе и увели-
чивали количество приверженцев музыкальных “идей” поми-
мо концертной эстрады и театральной сцены». И, характери-
зуя критику того времени, идеи которой и в 1880-е гг. имели 
существенное значение, Серова скажет: «Я разумею три пар-
тии, враждебно стоявшие в шестидесятых годах друг против 
друга: Консерватория, “Могучая кучка” и Серов»12. Она очень 
емко обрисует суть принципов каждой партии: Консерватория 
«свято хранила предания Европы»; «Могучая кучка» «восстала 
энергично против угнетателей руссицизма», и русская песня 
«служила родником их педагогики»; Серов «требовал безу-
словной свободы, просвещения и жизни во всех сферах му-
зыкального бытия, опираясь на Вагнера, как на разрушителя 
всего рутинного и узкого»13. 

Эта индивидуальная позиция Александра Николаевича 
при его руководстве газетой «Музыка и театр» наиболее ярко 
проявилась в статье «Руслан и русланисты», которая оконча-
тельно развела его с другом юности, критиком Владимиром 
Стасовым (как известно, именно он назвал членов кружка 

12 Северный вестник. – 1885. – № 4. – Отд. II. – С.1.
13 Там же. – С. 1-2 . К сожалению, тема настоящей статьи не 

дает возможности подробнее поговорить об этой работе В. Серо-
вой, где содержится немало тонких наблюдений, касающихся твор-
чества русских композиторов.
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М. Балакирева «Могучей кучкой»), чьи взгляды долгое время 
были близки Серову. 

Надо сказать, что полемика вокруг второй оперы Глинки 
началась сразу после премьеры «Руслана и Людмилы» (впер-
вые опера была поставлена в Петербурге 27 ноября 1842 г. 
В Москве в Большом театре она появилась 9 декабря 1846 г.). 
Тогда столкнулись мнения В. Ф. Одоевского, Ф. А. Кони, 
О. И. Сенковского, Ф. В. Булгарина, Р. М. Зотова. Но основной 
накал борьбы вокруг «Руслана и Людмилы» Глинки пришелся 
на 1860-е гг., когда вопрос о путях развития русской оперы 
обрел особую актуальность, однако автора «Руслана…» уже не 
было в живых. Ориентирующийся на литературную критику 
1840-х гг., прежде всего на Белинского, Серов считал, что в 
основе любой критической оценки должно лежать тщатель-
ное изучение всех элементов произведения. Будучи сторон-
ником драматического наполнения музыкального сочинения 
и считая оперу наиболее отвечающей этому требованию 
жанром14, А.Н. Серов, конечно, не мог смотреть на творение 
Глинки только с точки зрения мелодики, собственно музы-
кальной фактуры, игнорируя содержательную сторону оперы, 
прежде всего ее сюжет. И здесь Серов тоже шел за Белинским, 
который в свое время назвал поэму Пушкина не более чем 
сказкой, где есть «хорошие, звучные стихи, ум, эстетический 
вкус и, местами, проблески поэзии», но она лишена «колорита 
местности и современности», «она столько же русская, сколь-
ко и немецкая или китайская»»15. Серов отдавал должное 

14 Ряд исследователей связывают эту его позицию с увлечени-
ем Вагнером, однако есть и другая точка зрения на «вагнерианство» 
Серова: увлечение этим композитором произошло как раз благо-
даря собственным взглядам Серова, который в музыке Вагнера на-
шел их подтверждение.

15 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в ХIII т. – Т. VII. – М., 1955. – 
С.358, 365.
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«обворожительно-прелестному стиху поэмы», ему нравилось 
«пушкинское, полуироническое отношение к героям поэмы и 
их подвигам», однако он отказывал подобному сюжету в праве 
стать основой для «широкорусской оперы»16. Этой позиции не 
мог помешать его несомненный пиетет перед М. Глинкой, глу-
бокое понимание значения и места этого композитора в раз-
витии русской музыки. Критик писал: «Его призвание было: 
отбросив в тень оперу-водевиль ‘a la Кавос и Верстовский, 
создать русскую оперу со стороны музыкальной фактуры 
образцовой, вполне выдержанной, создать новый, русско-
оперный стиль», «доказать возможность законного существо-
вания самостоятельной музыки, построенной на народных 
мелодиях и обработанной наравне с западными мастерски-
ми произведениями; – быть для России вместе и Глюком, и 
Моцартом, и Вебером. Тут было довольно дела с собственно 
м у з ы к а л ь н о й  стороны; сценическая – могла оставаться 
на втором плане. Но признавать именно эту слабую драма-
тичность высшею ступенью оперного дела и в наше время 
могут только упрямые, ограниченные фанатики, ничего ни в 
Глинке, ни в оперном идеале не смыслящие»17 (Курсив наш. – 
Г. Л.). Таким образом, Серов очень точно определяет свою по-
зицию в полемике вокруг «Руслана и Людмилы» – показать 
место этого произведения в развитии национальной русской 
оперной школы. Именно это дало возможность одному из ве-
дущих отечественных музыковедов ХХ в. А. М. Ступелю напи-
сать: «При крайней дискуссионности и полемичности статья 
о “Руслане” – одна из важнейших вех в истории музыкальной 
эстетики»18.

16 Музыка и театр. – 1867. – № 4. – С. 51-52.
17 Там же. – № 2. – С. 24. 
18 Ступель А. М. Александр Николаевич Серов. Краткий очерк 

жизни и творчества. – Л., 1968. – С. 44.
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Но полемика не была главной составляющей газеты 
Серовых. Задуманная как почти фельетонная рубрика «Слухи 
и вести» очень быстро сошла на нет, и на первый план стала 
все больше выдвигаться задача просвещения и воспитания пу-
блики, музыкального образования, пропаганды эстетической 
культуры в народе. И здесь позиция А. Н. Серова, несмотря на 
полемику с критиками из «лагеря кучкистов», во многом была 
им созвучна. 

О необходимости воспитания музыкального вкуса 
Серов задумался давно, будучи еще сотрудником издания 
Раппопорта. В очень интересной статье «Музыка и толки о 
ней» он писал: «И полька – музыка, и фуга Генделя и Баха – 
тоже музыка». Однако тот, кто умеет наслаждаться Бахом 
и Генделем, может опускаться и ниже и находить прелесть 
и в польке, но «кто постоянно держится только на ступень-
ке полек.., тому очень трудно, едва ли возможно подняться 
выше»19. И главная цель газеты Серовых как раз и будет за-
ключаться в том, чтобы «сколько возможно понятнее и проще 
знакомить читателей со всеми сторонами музыкального зна-
ния для верной оценки музыкальных произведений», пройти 
с читателем «и эстетику музыкальную, и историю музыки»20. 
Многие статьи А. Серова напоминали лекции21, например, его 
развернутая рецензия на книгу Шлюттера «Обозрение всеоб-
щей истории музыки». Подчеркивая важность изучения исто-
рии музыки для музыкального просвещения и недостаточную 

19 Серов А. Н. Статьи о музыке. В 7-ми выпусках. Вып. вто-
рой. – М., 1985. – С. 82.

20 Там же. – С. 87.
21 Это неудивительно, поскольку он в разное время выступал 

с публичными лекциями. Так, например, он прочитал 5 лекций о 
музыкальном преподавании в связи с историей музыки и 10 лекций 
о музыке, музыкальной науке и музыкальной педагогии (они были 
напечатаны в журнале «Эпоха» в 1864 г.).
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глубину такого рода учебников, Серов писал, что «история 
такого искусства, как музыка, требует громаднейшей раз-
работки в постоянной теснейшей связи со всею историей 
цивилизации»22. Александр Николаевич определил и глав-
ный вектор в направлении газеты – защита национального 
русского искусства, русской музыки, которая неразрывно 
связана с народной песней23, что объединяло его с позицией 
«Балакиревского кружка» – «Могучей кучки» и ее идеологом 
В. Стасовым24. Они одинаково смотрели и на проблему му-
зыкального образования, отрицая консерваторскую систему 
и пропагандируя деятельность бесплатной музыкальной шко-
лы. Об этом А. Серов писал еще в начале 1860-х гг.25

Его идеи были развернуты в статьях Валентины Серовой, 
роль которой в газете становилась все более значительной. 
Она восприняла от Александра Серова стремление построить 
музыкальную критику по принципам русской литературной 
критики 1840-х гг., по заветам Белинского. 

Уже в первых статьях В. Серовой, которые были обра-
щены к проблемам музыкального образования, витает тень 
Белинского. Валентина Семеновна связывала музыкальное 
развитие, музыкальное образование человека, прежде все-
го ребенка, с нравственным, сопоставляла значение чтения 
с ролью музыки в детском воспитании26. Когда-то подобная 
мысль прозвучала в статье Белинского 1840 г. «О детских кни-

22 Музыка и театр. – 1867. – № 11. – С. 170.
23 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 24; 1867. – № 11. – 

С. 170 и др.
24 Любопытная деталь: единственное «рекламное» объявление 

в газете – это сообщение в первом номере о вышедшем «Сборнике 
русских народных песен», составленном М. Балакиревым.

25 См.: Серов А. Н. Статьи о музыке. Вып. 5-й. – М., 1989. – 
С. 259.

26 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С.27, 29.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  246  

гах». Конечно, поэтически-романтический пафос Белинского27 
В. Серовой был чужд, но и она говорила об этом достаточно 
эмоционально28. Разумеется, статьи Серовой – это статьи му-
зыканта и педагога-профессионала, в них поднимались вопро-
сы методики обучения музыке. И тем не менее, как и Белинский 
и как часто выступавший с музыкально-критическими статья-
ми его соратник В. П. Боткин, Валентина Семеновна исходила 
из того, что «музыка определяется “языком души”»29. Поэтому, 
как педагогу, ей важно, чтобы музыкальное образование не 
было отделено от общего развития ребенка, от его возраста, 
от его индивидуальности30. По ее мнению, «самую лучшую му-
зыку для детей составляют народные песни», ибо это «самое 
бесхитростное, естественное выражение настроения души 
народа»31. Несомненно, при всем бурном движении в искус-
стве 1860-х гг., оно, так или иначе, развивало традиции, зало-
женные предыдущими поколениями. Чем дальше, тем громче 
в эти годы звучит вопрос о содержании музыки. Принявшая 
точку зрения романтиков, отрицавших какое-либо иное, кро-
ме отражения чувства, души, понимание этого содержания, 
В. Серова, как человек нового поколения, не могла не заду-
мываться над тем, что еще «выражается в звуках», можно ли 
«писать звуки, не желая что-нибудь выразить ими»32 (Курсив 
наш. – Г. Л.). 

27 См.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. – М.-Л., 1953–
1959. – Т. IV. – С. 86.

28 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 29.
29 Там же. – С. 27. Сравним: Белинский: «Музыка – по преиму-

ществу выразительница внутреннего мира души» (Указ соч. – Т. V. – 
С. 9); Боткин: «Музыка есть выражение чувства, одного чувства, без 
участия мысли, прямое проявление жизни души» (В. П. Боткин. Ли-
тературная критика; Публицистика; Письма. – М., 1984. – С. 30).

30 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 28.
31 Там же.
32 Музыка и театр. – 1867. – № 11. – С. 174. 
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Стоит отметить, что некоторые размышления и утвержде-
ния В. Серовой предвосхищали и то, что волнует нас в 2010-х гг. 
Оценивая «руководства к обучению в народных школах пе-
нию», изданные Н. Афанасьевым и Г. Ломакиным, В. С. Серова 
ставила актуальный и для нашего времени вопрос: как и для 
кого должен быть написан учебник? Она не приняла книгу 
Афанасьева, «который писал только потому, что желал напи-
сать учебник», и едва ли сам «мог бы определить, почему он 
выбрал именно этот труд, а не какой-либо другой», и склоня-
лась к положительной оценке пособия Ломакина, в котором, 
несмотря на некоторые издержки, есть главное: он «составля-
ет учебник с полным сознанием, что пение способствует рас-
пространению музыкальной грамотности»33 (говоря совре-
менным языком, – в учебнике Ломакина есть концепция). Она 
писала и о методической ценности учебников: «Если учебник 
написан для учеников, то следовало бы указать, как им лег-
чайшим способом научиться тому, что в книге написано; если 
же учебник составлен для учителей, так надо дать практиче-
ский совет, как преподавать»34. Эти размышления Серовой ак-
туально звучат и сегодня, когда при создании учебников мы 
имеем дело со все расширяющимся обилием информации, 
и нам далеко не всегда ясен адресат учебника. 

Проблемы преподавания, его цели будут волновать 
Валентину Семеновну на протяжении всей ее жизни, всегда 
обращенной к практике музыкального просвещения в народе 
и обучения юношества вообще. В статьях «Музыки и театра» 
она закладывала основы своей педагогической концепции. 
Так, в материале «Об историческом значении фортепианной 
игры», опубликованном в разделе «Педагогика», она прежде 
всего демонстрирует, как важно для понимания любого музы-

33 Музыка и театр. – 1867. – № 5. – С. 62.
34 Там же. – С. 61.
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кального произведения знание истории музыки (этой мыслью 
она закончила и свою первую статью в газете35), развивая, 
как видим, идеи А. Серова. История фортепиано, как и вся-
кая другая, дает возможность «определить умственные рам-
ки каждому произведению», так, чтобы и «фортепианисты, 
вместе с искусством играть, следили за общим музыкальным 
направлением»36. Музыкальное образование не должно сво-
диться к бесконечным упражнениям в технике, в данном слу-
чае фортепианной, это лишает музыканта умения исполнять 
каждую фразу в произведении «умно и свободно»37. При этом 
она исследует историю фортепиано как дорогу к оркестру, ей 
интересен этот инструмент, потому что на нем «композитор 
мог составить звуковую модель будущего большого здания», 
она связывает фортепианные сонаты Бетховена с его симфо-
ниями, для нее первые только эскиз последних38.

Но, размышляя об истории мировой музыки, о значении 
такого познания для тех, кто хочет насаждать исполнитель-
скую культуру в обществе, Валентина Семеновна, так же как 
и А. Н. Серов, прежде всего радела о развитии отечественной 
национальной музыки. В статье «Правда ли, что в наше время 
нет потребности в музыке?» она писала: «Мы живем в России, 
у нас музыкальная литература только еще в начале развития, 
мы должны непременно изучить начинающий складывать-
ся музыкальный русский стиль; говорить вещи нам близкие 
нельзя на иностранном языке»39. Развивая идеи мужа о не-

35 См.: Музыка и театр. – 1867. – № 2. – С. 29.
36 Музыка и театр. – 1867. – № 6. – С. 88.
37 Там же. – С. 90.
38 Музыка и театр. – 1867. – № 6. – С. 88. Определенная ис-

тина в этих наблюдениях Серовой, несомненно, есть; многие со-
временные музыковеды видят связь между этими музыкальными 
формами у Бетховена.

39 Музыка и жизнь. – 1867. – № 11. – С. 163.
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обходимости драматического наполнения музыкальной фор-
мы, она видела будущее отечественной музыки в эволюции 
оперного жанра, потому что в России «столько уголков есть с 
богатейшими песнями», и «у народа в деревнях музыка вошла 
больше в жизнь, чем у городского люда», оттого она считала 
«лучшими сюжетами для опер народные, целиком взятые из 
жизни реальной представления»40. В этом взгляде нет наивного 
примитивизма, она сразу опровергла подобные упреки: «Я не 
хочу сказать, что единственное назначение оперы быть сбор-
ником русских песен, нет; но вместе с песней изучается жизнь, 
что дает богатый материал для искусства»41. Ориентация на 
народную культуру, на распространенность в широких мас-
сах пения заставила Серову организовать при газете хоровые 
классы, для которых она составила и опубликовала русскую 
музыкальную азбуку, она исходила из того, что «голос самый 
естественный инструмент для музыкального исполнения»42. 

Четырнадцатый номер «Музыки и театра» открывался 
статьей В. С. Серовой «Спенсер и музыка». Она с явным со-
чувствием достаточно подробно изложила взгляды англий-
ского философа и социолога на происхождение музыки, осо-
бо остановившись на мысли Спенсера об облагораживающем 
ее влиянии на общую цивилизацию43. Привлекла ее в позиции 
Герберта Спенсера и его уверенность в том, что доступной му-
зыка становится тогда, когда она соединяется с драмой, что 
это истинное назначение музыки44. Последний постулат ей 
был особенно важен, потому что в это время она – возможно, 
под влиянием А. Серова – все более увлекается творчеством 
Вагнера, для которого высшей формой искусства была музы-

40 Там же.
41 Там же. – С. 164.
42 Музыка и театр. – 1867. – № 13. – С. 201.
43 Музыка и театр. – 1867. – № 14. – С. 214.
44 Там же.
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кальная драма, где осуществляется романтическая (заметим 
это) идея синтеза искусств. Супруги уже встречались с ком-
позитором: Серов познакомился с Вагнером еще в годы его 
изгнания, а в 1864 г. он повез жену в Вену, где Вагнер навестил 
их и очаровал юную Валентину. Они увидятся с Вагнером и 
позже, когда прекратится издаваемая Серовыми газета, – 
в 1869 г. Воспоминания об этих встречах, очень живые и кра-
сочные, Валентина Семеновна опубликует через много лет 
в журнале «Артист»45.

Мы не случайно подчеркнули слово романтическая, 
говоря о музыкальной идее Вагнера, которой увлеклась 
и В. Серова. В том же четырнадцатом номере, где была ста-
тья Валентины Семеновны о Спенсере, появилась и ее статья 
«Берлиоз в Петербурге» (в рубрике «Хроника»), к которой 
А. Серов счел необходимым дать развернутый редакторский 
комментарий, факт в истории этой газеты уникальный. 

Молодая поклонница Вагнера, отдавая должное Берлиозу, 
которого она даже назвала «великим» для своего времени, 
совершенно отрицала значение его музыки для настояще-
го. В.С. Серова справедливо связала творчество Берлиоза с 
новаторскими поисками Бетховена, однако назвала это на-
правление абсолютно изжившим себя: «Берлиоз – романтик 
до мозга костей; болезненная, патологическая любовь, дикие 
вспышки необузданной фантазии от внезапной свободы, эн-
тузиастическое служение чувству, без подчинения устано-
вившемуся уму – все юношеское, пылкое имеет в Берлиозе 
свое начало!»46. Эта оценка напоминает пассаж Вагнера из его 
статьи о Берлиозе, написанной в 1841 г., в котором он под-
черкивал «богатую, чудовищную фантазию», «грязной поток 
страстей», как из жерла вулкана, «вспышки молний и огнен-

45 См.: Артист. – 1891. – № 12, № 13.
46 Музыка и театр. – 1867. – № 14. – С. 221.
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ных полос», «все является чрезмерным и смелым, но крайне 
неприятным… Там нет смысла в поиске…»47. Неоднозначные, 
если можно их так назвать (скорее, взаимонеприемлющие) от-
ношения Берлиоза и Вагнера известны, и молодая журналист-
ка невольно, в силу своей позиции, может быть, исторически 
(несмотря на то, что она часто подчеркивала значение знания 
и понимания истории музыки) и не продуманной, не увидела, 
что Берлиоз во многом предтеча Вагнера – и в стремлении 
к новым музыкальным формам, и в неудовлетворенности со-
временным ему музыкальным театром, и в размышлениях о 
реорганизации оперного театра, только методы его были со-
всем другие, нежели у Вагнера. Она не поняла, что сущность 
новаторства Вагнера, его идея соединить драму и музыку, ис-
ходит, как мы уже говорили выше, из идей романтиков о син-
кретизме искусства.

Этот нигилизм, несколько неожиданный, если исходить 
из предыдущих статей Серовой, заставил ее совершить грех – 
сказать, что Берлиоз разучился дирижировать, не нужно было 
приглашать в Россию композитора, «не признанного своим на-
родом», только для того, чтобы дать «старику заработать»48. 
Эти слова зачеркнули все то, что было написано разумного в ее 
статье – и о том, что романтизм был «исторически законным», 
и что современные творцы «отворачиваются от реализма», но 
ничего не могут дать взамен «честного романтизма»49.

Как бы то ни было, но А. Н. Серов, как редактор, вынуж-
ден был поправить свою молодую супругу. В примечании к 
рецензии «Берлиоз в Петербурге» он подчеркнул: «…и теперь 
это оркестровый фельдмаршал, генералиссимус, не уступаю-

47 См.: URL: http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=
en&to=ru&a=http%3A%2F%2Fwww.hberlioz.com%2FPredecessors%
2Fwagner1841e.htm.

48 Музыка и театр. – 1867. – № 14. – С. 222.
49 Там же.
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щий в своем деле никому на свете», он дает возможность не 
только услышать его музыку, но и «получить новые, свежие 
впечатления» от произведений других композиторов50. И, об-
ращаясь и к автору рецензии, и ко всем горячим поклонникам 
Вагнера, умудренный богатым музыкальным опытом, редак-
тор газеты написал: «Так как, кроме Вагнера, Петербург гени-
альной дирижировки в последнее время не слыхал, то нельзя 
не видеть благотворности для искусства в приезде Берлиоза. 
Насколько прав отзыв о несовременности берлиозовского 
направления, об этом пойдет речь в исторической оценке дея-
тельности этого великого артиста»51.

Пройдет почти месяц и в «Музыкальной хронике Москвы» 
шестнадцатого номера В. Серова снова вернется к концертам 
Берлиоза в России. Она не сразу откажется от своей прежней 
оценки этого композитора и дирижера, но заметит, что слухи 
о том, что она ругала Берлиоза в предыдущей статьи, неспра-
ведливы. Серова снова подчеркнет, что все дело во времени, 
и Берлиоз, «великий лирик», отражает направление, созвуч-
ное определенной эпохе. Вместе с тем она почти восторжен-
но напишет о «Гарольде в Италии»52, называя это произведение 
Берлиоза «гениальным сочинением», напомнив, однако, что 
оно «было своевременным» тогда и «оно было ново». Но тут 
же Серова признается: «Я нигде не чувствовала романтизм так 

50 Там же. – С. 223.
51 Там же. – С. 224. Задуманная А. Серовым статья о Берлиозе 

не успела появиться в его газете, т. к. вскоре она прекратилась, но 
он опубликует работу «Hector Berlioz (Esquisse critique)» в «Journal 
de St.-Pétersbourg». – 1869. – №№ 105, 109, 110, 113. На рус. яз. в 
кн.: Серов A. H. Избр. статьи. – Т. 1. – М., 1950. – С. 469-496.

52 Существует легенда, что на концерте 16 декабря 1838 г., где 
под управлением автора прозвучали «Фантастическая симфония» и 
«Гарольд в Италии», присутствовавший там Паганини по окончании 
исполнения под гром оваций публики и оркестра опустился на ко-
лени перед композитором.
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глубоко, как в Берлиозе, и поняла его или, скорее, пропиталась 
им в его произведениях»53. Более того, Валентина Семеновна 
не отказывается от исторической оценки этого композитора, 
который «сумел быть полезным, честным и нововводителем, 
Берлиоз поэтому великий человек». Серова приводит и сло-
ва, прозвучавшие на обеде в честь Берлиоза, организованном 
Н. Рубинштейном: «…он дал новое направление, и оно долго 
будет жить в истории музыкальной литературы!»54.

И все же нельзя отказать Валентине Серовой в музыкаль-
ной прозорливости. В последнем вышедшем номере «Музыки 
и театра», анализируя романсовый жанр, она размышляла о 
том, что же является новаторским в современном ей искус-
стве, каким должно быть содержание музыки. Не отказываясь 
от утверждений, что им должно быть отражение чувства чело-
века, Серова расширяет понятие чувства и пишет: «Вспомните, 
что “Marseillaise” воодушевила и направила чувства тысячей 
далеко не в эротический мир, хотя большинство музыкантов 
уверяют, что кроме любви ни одно чувство не укладывается 
под музыку». Она вспоминает поэзию Некрасова, у которого 
предметом изображения стали не только любовные эмоции, и 
продолжает: «…будет и музыка доступна чувствам более воз-
вышенным, чем любовь»55. Возвращаясь к романсам, Серова 
высоко оценила как новаторские романсы М. Мусоргского, 
называя «От чего скажи», «Гопак», «Светик Саввишна», и за-
метила, что «талант Мусоргского сформировывается под 
влиянием пробивающейся в последние десятилетия русской 
музыки, взявши свое начало в Глинке, но не безусловно56 

53 Музыка и театр. – 1868. – № 16. – С. 252.
54 Там же. – С. 253.
55 Музыка и театр. – 1868. – № 17. – С 260.
56 В. С. стоит на позициях А. Н. Серова, которые отразились в 

статье «Руслан и русланисты», где автор противопоставлял «Жизнь за 
царя» и «Руслана и Людмилу» Глинки.
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принимая всякую ноту его за начало школы, а основываясь 
на удачных истинно русских моментах его музыки»57. Пройдет 
больше полутора десятка лет, и уже не двадцатилетняя де-
вочка, но столь же убежденная в своей позиции, В. С. Серова 
напишет в статье «Русская музыка» о Мусоргском: «Долго не 
хотели его удостоить кличкой музыканта. Надо сказать прав-
ду, что он не церемонился применениями технических безоб-
разий и подчас деспотически попирал эстетическую красоту. 
Мусоргского сила в реализме, и в этой области можно его 
считать сильнейшим из русских самобытников»58. Эту ее оцен-
ку еще почти через десять лет повторит композитор и критик 
из стана «Балакиревского кружка» Ц. Кюи (который в момент 
выхода газеты Серовых весьма нелицеприятно отзывался 
о ней) в журнале «Артист» (где В. С. Серова уже опубликует 
свои воспоминания о встречах ее и А. Н. Серова с Вагнером), 
определив Мусоргскому особое место среди композиторов-
«кучкистов», называя его «беспощадным реалистом»59. 

Так сойдутся почти через 30 лет после выхода первого но-
мера «Музыки и театра» мнения когда-то страстных оппонен-
тов. Великая русская музыка, для развития которой они так 
много сделали, снова объединит их.

57 Музыка и театр. – 1868. – № 17. – С. 260.
58 Северный вестник. – 1885. – № 4. – Отд. II. – С. 3.
59 Артист. – 1894. – № 42. – С. 162.
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Иван Крамской 
об Александре Иванове

(К вопросу о значении 
публицистической деятельности 
художника для его творчества)

Развитие русского искусства в ХIХ в. приводит на стра-
ницы прессы собственно творцов его – композиторов, 

театральных деятелей и художников. Их критическая дея-
тельность была важна не только для читателя, как особое 
видение проблем искусства, но и для самих творцов, потому 
что заставляла их более четко определить свою эстетиче-
скую и общественную позицию, вербализовать художествен-
ную идею своего произведения. И в этом смысле интересно 
еще раз обратиться к публицистическому – критическому и 
эпистолярному – наследию И. Н. Крамского, связанному с 
оценками работ А. А. Иванова, и прежде всего его знамени-
той картины «Явление Христа народу». Именно она побудила 
Крамского к первому литературному опыту и одновременно 
к творческим поискам. Их результат, несомненно, его лучшее 
полотно «Христос в пустыне», а также незаконченная картина 
«Хохот». 

Впрочем, если исходить из самой ранней статьи 
И. Н. Крамского «Взгляд на историческую живопись», написан-
ной в 1858 г. (она не была напечатана, но слово было сказано, 
мысль была вербализована), то первой у художника появилась 
идея «Хохота». Она была результатом потрясения, вызванного 
смертью А. Иванова вскоре после его возвращения в Россию, 
когда он привез на родину и выставил в Петербурге свою кар-
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тину1. Как известно, академическое сообщество ее не приняло, 
осудило художника, нарушившего нормы и каноны живописи на 
библейские сюжеты2. В 25-м номере «Сына Отечества» появи-
лась и соответствующая публикация, которую И. С. Тургенев на-
звал «дрянной газетной статьей, полной оскорблений…»3. Статью 
написал В. В. Толбин, бойко пишущий, вечно нуждающийся в 
силу распространенного русского недуга литератор, и его опус 
был воспринят «проницательными читателями» как «заказной»; 
во всяком случае, в статье увидели явное влияние Ф. Бруни, ху-
дожника официально признанного. Прохладный прием встретил 
А. Иванов и у властей предержащих4. Как написал А. И. Герцен 
в «Колоколе», это было «чиновничье неуважение к искусству и 
художнику. Им в голову не приходит, что нельзя одинаким об-
разом обращаться с Ивановым и с Сквозником-Дмухановским; 
что на художнике есть свое помазание, хотя и не Успенское, но 
прочное, что художник тоже власть»; это генералов «можно де-
лать десятками, стадами, а художники родятся…»5. 

1 Картина А. Иванова была доставлена в Петербург из Италии 
в феврале 1858 г., а 3 июля художник скончался.

2 Как будет в 1877 г. вспоминать Крамской, это сразу оттол-
кнуло его от Академии: «К Академии с этих пор я стал охладевать 
совершенно», «хотя проболтался в ней еще несколько лет» // Крам-
ской И. Н. Письма. Статьи. В 2 т. – М., 1966. – Т. 2. – С. 317.

3 Цит. по: Бонецкий К. И. Примечания к «Заметке по пово-
ду предыдущей статьи» // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. 
В 15 т. – Т.V. – М., 1950. – С. 931.

4 Даже денег, а Иванов рассчитывал получить от государства 
30 тыс. руб., что было абсолютно адекватной ценой за такую работу, 
ему долго не выплачивали. В конце концов, была обещана половин-
ная сумма, но и эти 15 тыс. пришли только после смерти Иванова.

5 Герцен А. И. Соч. В 9 т. – Т. 7. – М., 1958. – С. 167. Статья 
«А. Иванов», в ней Герцен очень подробно изложил все мытарства 
художника по возвращении на родину, начав статью словами: «Еще 
раз коса смерти прошлась по нашему бедному полю, и еще один из 
лучших деятелей пал – странно, безвременно» (С. 164).
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Неудивительно, что внезапная смерть А. А. Иванова (по 
определению медиков, от холеры) в прогрессивных кругах 
была воспринята как трагическая гибель таланта от непри-
знания. В ноябре в некрасовском «Современнике» была опу-
бликована «Переписка Н. В. Гоголя с А. А. Ивановым за 1839–
1851 гг.» с обширными комментариями украинского писа-
теля П. А. Кулиша, за которой следовала «Заметка по поводу 
предыдущей статьи» Н. Г. Чернышевского, где он воспроизвел 
почти дословно беседу с художником во время не столь дав-
ней встречи с ним и от себя сказал: «<…>мы потеряли в нем 
великого художника и одного из лучших людей, какие только 
украшают собой землю»; этот художник заслужил, по мысли 
Чернышевского, не только славу своим талантом, но и «ува-
жение и сочувствие всех благородных людей образом мысли, 
истинно достойным нашего времени»6. В этот момент пишет 
и свою первую статью И. Н. Крамской. Гибель художника осо-
знается им в контексте картины Иванова: «Руководители ис-
кусства <…> объявили вещью плохой и несогласной с зако-
нами исторической живописи! А публика? <…> она утратила 
веру», «она поклоняется иному богу, и ей ли слушать слова 
пророков, когда она уже им не верит, ей ли вслушиваться 
в слова Спасителя, когда она уже все взвесила? <…> И вот 
участь этого произведения решена, а с нею вместе и участь 
художника – творца ее. И он умер. <…> И пал он, великий, и 
ни в ком в публике не дрогнуло сердце, – только художники 
почувствовали себя осиротевшими»7 (Курсив наш. – Г. Л.). 

Тогда-то впервые и была «озвучена» Крамским идея буду-
щего «Хохота». Говоря о том, что в полотне Иванова прозвучал 

6 См.: Чернышевский Н. Г. Указ. соч. – Т. V. – М., 1950. – С. 339-
340.

7 Крамской И. Н. Письма. Статьи. В 2 т. – М., 1966. – Т. 2. – 
С. 272. 
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«ужасающий вопль о пустоте и бесплодности человеческого 
сердца», Крамской заметил: «И вот, раздался хохот искуси-
теля, торжествовавшего свою последнюю победу над бедным 
человечеством, и к нему присоединились дерзкие хулители 
вечной правды, и мир увидал, что действительно пьедестал 
опустел <…>»8 (Курсив наш. – Г. Л.). Спустя годы в письме от 
1 декабря 1872 г. к художнику Ф. А. Васильеву, с которым его 
связывали особенно доверительные отношения, Крамской 
скажет: «Этот хохот вот уже сколько лет меня преследует»9 
(Курсив наш. – Г. Л.). 

Письмо Васильеву относится ко времени, когда уже была 
выставлена картина «Христос в пустыне», но Крамской рас-
сматривает ее только как начало работы над волновавшей 
его темой: «Хоть пять лет еще, если хватит силы, больше едва 
ли, да больше, может быть, и не нужно. Надо написать еще 
Христа, непременно надо, т. е. не собственно его, а ту тол-
пу, которая хохочет во все горло…»10 (Курсив наш. – Г. Л.). 
Об этом же свидетельствует и письмо художника И. Е. Репину 
от 6 января 1874 г.: «Когда я писал свою картину на первом 
холсте, тогда же я имел в виду продолжение, и только теперь 
надо приниматься, а то не совсем будет понятно, так оста-
вить нельзя»11 (Курсив наш. – Г. Л.). Желание написать свое-
го рода дилогию было осознанной нравственной позицией 
И. Н. Крамского, он сформулировал ее и в письме худож-
нику А. Д. Чиркину, который прислал ему статью из газеты 
«Киевлянин» от 11 декабря 1873 г., где была дана восторжен-
ная оценка картине «Христос в пустыне»: «Пока мы не всерьез 
болтаем о добре, о честности, мы со всеми в ладу, попробуйте 

8 Там же. – С. 271, 273.
9 Крамской И. Н. Указ соч. – Т. 1. – М., 1965. – С. 141.
10 Там же. – С. 140. 
11 Там же. – С. 227. 
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серьезно проводить христианские идеи в жизнь, посмотри-
те, какой подымется хохот кругом. Этот хохот повсюду меня 
преследует, куда я ни пойду, всюду я его слышу»12 (Курсив 
наш. – Г. Л.). 

Но вернемся к первой статье Крамского. Называя картину 
А. Иванова «великой по идее»13, автор относит ее к историче-
ской живописи, потому что художник хотел «закричать миру 
громко, во всеуслышание все то, что скажет о нем [мире] исто-
рия, поставить перед лицом людей зеркало, от которого бы 
сердце их забило тревогу, и заставить каждого сказать, что он 
увидит там свой портрет»14 (Курсив наш. – Г. Л.). Такое зер-
кало, по мнению Крамского, есть в картине Иванова, это зер-
кало он задумал поставить и сам во второй части своей дило-
гии. Именно там он хотел противопоставить хохоту безверия 
толпы – Христа, фигура которого, как Крамской вспоминал в 
статье «Судьбы русского искусства», поразила его в полотне 
А. Иванова своей «твердостью и спокойствием»15. Поэтому 
образ Спасителя завладел его воображением на долгие годы 
(«Фигура Христа меня очень давно преследовала»16, – будет 
вспоминать Крамской позже).

 Крамской шел дорогой Иванова, историческо-
го живописца, у которого он увидел, что «Христос не-
красив действительно»17 (Курсив наш. – Г. Л.). В письме 
к А. Д. Чиркину от 27 декабря 1873 г. Крамской скажет: 
«Итальянский Христос прекрасен и даже, так сказать, боже-

12 Там же. – С. 219. Письмо от 27 декабря 1873 г. А. Д. Чиркин 
активно участвовал в организации передвижных выставок.

13 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т.2. – С. 271.
14 Там же. – С. 272.
15 Там же. – С. 316.
16 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 1. – С. 217.
17 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 2. – С. 316. Статья «Судьбы 

русского искусства».
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ственен, но потому-то он мне и чужой <…>»18. Ему важно, что 
«Евангельский рассказ, какова бы ни была его историческая 
достоверность, есть памятник действительного пережи-
того человечеством психологического процесса»19 (Курсив 
наш. – Г. Л.). В статье «Художник А. А. Иванов и его значе-
ние для русского искусства» Крамской писал, что тот про-
рубил «огромную просеку в непроходимых до того дебрях и 
именно в том направлении, в котором была нужна большая 
столбовая дорога», и «через двадцать лет с лишком после его 
смерти ни один европейский художник не смеет еще тракто-
вать Евангелие так серьезно-просто, так реально…»20 (Курсив 
наш. – Г. Л.). По этой просеке и двинулся И. Крамской. Прежде 
чем поставить перед хохочущей толпой спокойного, твердо-
го (но, как полагают некоторые исследователи, и отрешенно-
го уже от мирской жизни21) (Курсив наш. – Г. Л.). Спасителя, 
он должен был убедить и себя, и зрителя, что путь был избран 
Христом сознательно и путь этот был не простым. Отвечая 
В. М. Гаршину, который увидел в картине «Христос в пустыне» 
отражение огромной силы Спасителя и уже созревшей реши-

18 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 1. – С.219.
19 Там же. – С. 217.
20 Там же. – Т. 2. – С. 362, 368. 
21 См., например, интересную публикацию Ирины Шува-

ловой «Слышу всюду этот хохот». – URL: http://art.1september.
ru/2004/03/no03_3.htm. Мы все же не склонны видеть в «Хохоте» 
только полную покорность, смирение Христа, а следовательно, и 
некий абсолютный пессимизм Крамского, не позволивший ему 
закончить картину. Судя по письму художника М. Е. Салтыкову-
Щедрину от 21 ноября 1884 г., именно внутреннее нравственное 
сопротивление мысли об окончательной утере обществом идеа-
лов и не позволило Крамскому завершить работу над полотном: 
«Я думаю о людях нехорошо, даже достаточно мрачно, но, чтобы 
решить мрачно о человечестве, у меня еще недостает храбрости, 
так как знаю, что после потери этой последней надежды жить не 
стоит» // Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 2. – С. 153.
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мости идти на страдания ради борьбы со злом, Крамской пи-
сал, что он не хотел такой однозначности, и если бы он показал 
только торжество, то не «могли бы открыться для человече-
ства те перспективы, которыми мы полны, которые дают ко-
лоссальную силу людям стремиться вперед»22. Художнику 
важно было изобразить Христа «без профанации», как это 
завещал своей картиной А. Иванов23. И Крамской это сде-
лал, ибо, как признался он Чиркину, «видел эту думающую, 
тоскующую, плачущую фигуру, видел как живую. <…> Мне 
показалось, что все мы переживаем в своей жизни такие кри-
тические минуты, разница в размере интересов»24 (Курсив 
наш. – Г. Л.).

Причислив А. Иванова в своей первой статье к истори-
ческим живописцам, И. Крамской тоже явился таковым в 
своей картине. Он выступал против тех, кто утверждал, что 
образ Христа лишь «имеет значение как средоточие религи-
озного культа, а как действительного исторического деятеля 
значение его ничтожно»25. «Христос был человек, – писал 
Крамской Ф. Васильеву, – и только потому, что он был дей-
ствительный человек, он и доказал, что можно быть истинным 
сыном Божиим»26. Именно как реально существовавшая лич-
ность Христос, по мысли Крамского, доказал «возможность 
человеческого счастья чрез усилия каждой личности над со-
бою и победил самого сильного врага – собственное Я», он 
«сделал невозможным оправдание в наших подлостях ника-
кими мотивами»27. 

22 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 1. – С. 447.
23 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 2. – С. 368. Статья «Художник 

А. А. Иванов и его значение для русского искусства».
24 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 1. – С. 218-219.
25 Там же. – С. 219.
26 Там же. – С. 133.
27 Там же. – С. 219. Письмо А. Д. Чиркину.
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На полотне Крамского сидит человек, который во время 
«нравственного разложения, отчаяния за будущую тьму» «один 
почувствовал, где выход», но, «прежде чем сказать людям прав-
ду в глаза», он должен был все обдумать, остаться один, потому 
что он был, «в сущности, самый высокий и возвышенный ате-
ист, он перенес центр божества извне в самое средоточие чело-
веческого духа», и он должен был решить, как быть с тем «при-
сутствием страшной силы, ума, таланта», которую он ощущал 
в себе28. В письме И. Е. Репину от 30 января 1874 г. Крамской 
снова заговорил об атеизме Христа: «Атеизм, как я понимаю (а 
может быть, это только мое личное измышление), есть послед-
няя, высшая ступень развития религиозного чувства <…> для 
Христа нет сомнения, что он Бог…. Вы скажете – он молился! 
Еще бы – это и необходимо. Его молитва – стихийное состоя-
ние человеческого духа в трагические моменты. Это самоуглу-
бление, беседа Бога с самим собою»29 (Курсив наш. – Г. Л.). 

Крамской «написал своего собственного Христа, только 
[ему] принадлежащего», он признавался в этом Ф. Васильеву 
незадолго до завершения работы над полотном30, но спод-
вигла его на это картина А. Иванова, где он увидел некано-
нический, «решительно невиданный тип Христа»31. Уже при 
первом знакомстве с работой Иванова Крамского впечатлила 
композиция картины, куда художник «внес идею не произво-
ла, а внутренней необходимости, т. е. соображение о красоте 
линий отходило на последний план, а на первом месте стояло 
выражение мысли; красота же являлась сама собою, как след-
ствие». Он оценил «реформаторскую смелось первого почина 
Иванова – изобразить всю сцену действительно на воздухе и 

28 Там же. – С. 218-219.
29 Там же. – С. 231.
30 Там же. – С. 133.
31 Крамской И. Н. Указ. соч. – Т. 2. – С. 368. Статья «Художник 

А. А. Иванов и его значение для русского искусства».
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действительно в пейзаже»32 (Курсив наш. – Г. Л.). Крамской 
не просто предложил это обдумать читателю-зрителю, но он 
осмыслил открытие Иванова как художник при работе над 
дилогией о Христе. Создав в 1867 г. первый вариант полотна, 
изображавшего Спасителя в пустыне, он отверг этот замы-
сел прежде всего с точки зрения композиции: картина была 
вертикальной, для второй составляющей ее – пустыни, важ-
нейшей части композиции, как этого требовала «внутренняя 
необходимость», – места практически не было. В окончатель-
ном варианте картины тщательно выписанная фигура Христа, 
сидящего на возвышенном месте, в которой особенное вни-
мание привлекали руки, хотя и доминировала в пространстве, 
но находилась в гармонии с окружающим его пейзажем – ка-
менистой пустыней. Несмотря на определенную символику 
этого пейзажа – холодная пустыня находится внизу картины, 
а над линией горизонта светлеющее перед рассветом небо, 
словно надежда на будущее преображение, – ощущение того, 
что все происходит реально, на воздухе, сохраняется. 

На протяжении всей творческой жизни И. Н. Крамского 
мысль об А. А. Иванове не оставляла его, как не покидал и об-
раз Христа. Когда художник в 49 лет ушел из жизни (1887 г.), то 
труд его последних двенадцати лет, картина «Хохот», осталась 
не законченной. Начав свою публицистическую деятельность со 
статьи об Иванове, он и в последних своих критических высту-
плениях и письмах продолжал обращаться к его творчеству как 
к явлению «русского гения в живописи», «великого таланта»33. 

Критика для Крамского была неотъемлемой частью его 
творческого мира, его художественной позиции. В статье 

32 Там же. – С. 366. 
33 Там же. – С. 382. Письмо в редакцию «Нового времени» от 

20 марта 1885 г. См.: там же. – С. 371. Предназначенная для «Худо-
жественного журнала», но так и не опубликованная статья 1882 г. 
«Русские художественные критики».
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«За отсутствием критики», опубликованной в феврале 1879 г. 
в газете «Новое время», он очень четко определил причины, 
побуждающие его появляться в печати: «Выступать самому 
художнику в роли критика всегда мешало и всегда будет ме-
шать чувство приличия или, лучше сказать, смущения, бла-
годаря которому всегда есть вероятие быть заподозренным в 
пристрастии, зависти и других более или менее непохвальных 
качествах; но бывают моменты, когда эти соображения устра-
няются, и человек, помимо своей воли, не может не сказать 
чего-нибудь в защиту тех принципов, которые он считает 
справедливыми, и за “отсутствием критики” не может 
не попытаться отстоять эти принципы <…>»34. Это было 
его гражданской позицией, и, понимая, что «художественным 
критиком быть нелегко, тем более у нас, где нужен своего рода 
Белинский <…>»35, он не мог смириться с тем, что публикации 
об искусстве либо «прилично вылощенные и необыкновенно 
осторожные», «бесцветные», либо «кисло-сладкие» и глупые, 
что в них «все перемусолено, перепачкано и <…> загрязнено 
ложью, злобою, ограниченностью и каким-то допотопным 
ханжеством»36.

Крамской писал, как творил, и творил, как писал. Уроки, 
извлеченные им из опыта А. Иванова, как он представил их 
читателям, стали его путеводной звездой в искусстве, и зри-
тель, увидевший его картину «Христос в пустыне», и теперь 
долго стоит перед ней, потрясенный.

34 Там же. – С. 347.
35 Там же. – С. 374. 
36 Там же. – С. 37-371.
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Печать 1890-х гг. 
о передаче коллекции 

братьев Третьяковых Москве

Едва ли правильно рассматривать жизнь и деятельность 
истинных подвижников применительно к разного рода 

юбилейным датам, но как совсем не заметить их некую знако-
вость для нас? Вот уже несколько лет воспоминания о Павле 
Михайловиче Третьякове так или иначе связаны с календарной 
ретроспекций важнейших событий в его и нашей российской 
жизни, так тесно переплетенных между собой. В 2016 г. ис-
полнится 160 лет, как с виду неприметное дело, покупка двух 
картин молодым купцом, оказалось судьбоносным событием 
в истории русской культуры. 2012-й г. принес нам 180-летие 
со дня его рождения и 120-летие с того дня, как собранную 
им бесценную коллекцию вместе с собранием картин, при-
надлежащим покойному брату, Сергею Михайловичу (по его 
завещанию), Третьяков передал Москве.

Жизнь Павла Михайловича Третьякова не могла остаться 
без внимания исследователей. Так, только в последние полтора 
десятилетия не раз переиздавалась книга И. С. Ненарокомовой 
«Павел Третьяков и его галерея» (М., 1994, 1998, 2011), 
в 2004 г. вышла работа Л. М. Анисова «Третьяков», а в 2006 г. – 
сборник «Павел и Сергей Третьяковы: Жизнь. Коллекция. 
Музей» (авт.-сост. О. А. Алленова). В 2011 г. была издана кни-
га А. И. Федорец «Третьяков». И все же для нас наиболее до-
рогим остается труд дочери П. М. Третьякова – Александры 
Павловны Боткиной (1867–1959) – «Павел Михайлович 
Третьяков в жизни и искусстве», первое издание которого вы-
шло при ее жизни, а затем выпускалось еще несколько раз.
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Мы познакомились с уточненным по рукописям автора 
изданием 1995 г. (М.: Искусство), где уже на первых страни-
цах нас «встретило» письмо Третьякова дочери, своего рода 
«программный» документ, объясняющий всю его жизнь: «Моя 
идея была, с самых юных лет, наживать для того, чтобы на-
житое от общества вернулось бы также обществу (народу) 
в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покида-
ла меня никогда во всю жизнь»1. Эта идея сделала Павла 
Михайловича собирателем коллекции русских художников, 
которая, безвозмездно переданная Москве, стала основой 
знаменитой галереи. 

В настоящей статье мы ставим скромную задачу – про-
следить, как современная Третьякову печать откликнулась 
на события 1892–1894 гг., связанные с передачей коллек-
ций братьев Третьяковых городу, с открытием галереи для 
посещения, с Первым съездом русских художников, непо-
средственным поводом для которого послужило решение 
П. М. Третьякова, и проанализировать реакцию прессы, хотя 
сам Павел Михайлович, по скромности своей, почти болез-
ненно относился к собственной популярности и после статьи 
В. В. Стасова в журнале «Русская старина» писал ему: «…Я Вам 
глубоко благодарен за Ваше доброе мнение обо мне, располо-
жение, сочувствие к моей деятельности, скажу более – лю-
бовь Вашу ко мне, глубоко благодарен, но для меня вовсе не 
нужно и неприятно, чтобы об этом заявлялось в печати…»2 
(Курсив наш. – Г. Л.). Но «года минули, страсти улеглись», а 
страницы газет и журналов еще не истлели, они сохранили 
для нас мироощущение и мнения людей, с одной стороны, 

1 Пиcьмо П. М. Третьякова А. П. Боткиной от 23. III. 1893 // 
Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. – 
М., 1995. – С. 6 (268, 295).

2 Цит. по: Боткина А. П. Указ изд. – С. 281. 
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казалось бы, времени далекого – более чем вековой давности, 
а с другой – очень похожего на нынешнее. И поэтому эти мне-
ния, отраженные в печати, представляются интересными.

Первое, что бросается в глаза, когда читаешь самые опера-
тивные отклики на решение П. М. Третьякова передать свою и 
коллекцию брата, как он и завещал, Москве, это некое потря-
сение от щедрости дара, который расценивается как жерт-
вование. Газета «Русские ведомости» в номере от 16 сентября 
1892 г. так и называет большую статью «Пожертвование 
С. М. и П. М. Третьяковых», где пишет: «Во вчерашнем, 
15 сентября, заседании московской Думы городской голо-
ва сообщил о двух крупных пожертвованиях в пользу го-
рода, сделанных скончавшимся недавно д. ст. сов. Сергеем 
Михайловичем Третьяковым и братом его комм. сов. Павлом 
Михайловичем Третьяковым»3 (Курсив наш. – Г. Л.). При 
этом в статье оценивается и стоимость коллекций: Сергея 
Михайловича – в 514 335 рублей, Павел Михайлович отка-
зался определить стоимость своего дара, но, пишет корре-
спондент, «нужно полагать, что ценность его пожертвования в 
пользу города достигает 2 миллионов рублей». Газета «Новое 
время» 17 сентября, высоко оценивая решение братьев, отме-
чает: «и дар великолепен, и форма, в которой он предложен, 
безукоризненна». Через несколько дней здесь появилась лю-
бопытная статья «Около обстановки» за подписью Житель, 
где автор много внимания уделил высокой оценке поступка 
Третьяковых и размышлениям о меценатстве вообще, называя 
беспримерной щедрость братьев Третьяковых на фоне безот-
радных картин бессмысленного разгула, к которому только 

3 В статье приводится чин С. М. – действительный статский со-
ветник и почетное звание П. М. – коммерции советник. А. П. Бот-
кина пишет, что он был расстроен присвоением этого звания, 
т. к. был чужд почестям (С. 275).
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и способно большинство российских богачей. Как «небыва-
лый факт в летописи искусства», когда «сокровище, любимое 
дело целой жизни одним взмахом пера владелец отдал одно-
му городу», оценивает поступок Третьяковых корреспондент 
«Московских ведомостей»4 (Курсив наш. – Г. Л.). 

Чувство восхищения щедростью дара пронизывало мно-
гие публикации в разных изданиях, так, в журнале «Русский 
Художественный Архив» в разделе «Современная летопись» го-
ворилось: «Начинаем на этот раз летопись фактом небывалым 
в истории всех стран и времен. Частное лицо, в течение более 
40 лет, с необыкновенной любовью и знанием дела и не жалея 
ни трудов, ни громадных издержек собиравшее произведения 
национальной школы и достигшее уже того, что его галерея яв-
ляется наглядною историею русского искусства, вдруг решается 
при жизни почти отказаться от своего любимого детища и жерт-
вует свое великолепное собрание родному городу. Этот факт 
говорит сам за себя – к нему не нужны никакие комментарии»5 
(Курсив наш. – Г. Л.). О небывалой щедрости скажет и обозрева-
тель журнала «Артист» В. М. Михеев, посвятивший подробному 
рассказу о галерее братьев Третьяковых не одну статью6. 

Однако при общем восторженном изумлении от необыкно-
венной щедрости дара журналисты склонны были по-разному 
объяснять этот феномен, видеть в нем подтверждение своей 
идейной позиции. Так, корреспондент «Нового времени», под-
писавшийся Житель, подчеркивает, что Третьяков – это «тип 
богача-европейца, просвещенного, осмысленно-желающего 
принести пользу людям своим состоянием, прожить кото-
рое на личные потребности он не желает»7. «Московские ве-

4 Московские ведомости. – 1894. – 25 апреля.
5 Русский Художественный Архив. – 1892. – Вып. V–VI. – С. 338. 
6 См.: Артист. – 1894. – № 34. – С. 88.
7 Новое время. – 1892. – 27 сентября. Житель – псевдоним 

А. А. Дьякова. 
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домости» хотят видеть за актом передачи коллекций братьев 
Третьяковых городу совсем иное: «Как проглядывает здесь и 
общинный, мирской характер великорусского человека и те 
старые нравы, для которых этическая кара – “срежу долг с 
бирки” – казались страшнее всех ужасов старинного фор-
мального правила»8 (Курсив наш. – Г. Л.).

Неоднозначно оценивалось и само содержание коллек-
ции. Те же «Московские ведомости», восхищаясь поступком 
Третьяковых, в весьма негативном тоне писали о работах 
художников-передвижников, картины которых составляли 
основу коллекции П. М. Третьякова. Так, в номере от 13 апреля 
1892 г. находим размышления о ХХ выставке Товарищества, где, 
рассуждая по поводу картины В. Е. Маковского «Не пущу!», жур-
налист пишет: «…наши художники под предлогом “реализма”, по 
странному извращению эстетических понятий, старались изо-
бражать одно только безобразное, отвратительное, болезненное 
и уродливое, уверяя нас, что они изображают “всю истину и одну 
только истину”…». «Антихудожественным чувством», по мнению 
корреспондента «Московских ведомостей», веет и от картин 
А. М. Корина, Л. О. Пастернака, А. М. Васнецова и многих других9.

8 Московские ведомости. – 1892. – 29 сентября.
9 Правда, через год в номере за 22 октября 1893 г. очень вос-

торженно будет говориться о предстоящей в Москве выставке 
И. К. Айвазовского, равно как и о его творчестве, но у него и не 
было тех жанровых, социального содержания картин, что состав-
ляли основной костяк ХХ выставки Товарищества передвижных ху-
дожественных выставок. Возможно, успех коллекции у публики за-
ставил газету более объективно-информационно писать об основе 
галереи – современной живописи передвижников, как об особой 
школе, во всяком случае, в номере от 16 августа 1893 г. говорится, 
что эту школу «один из иностранцев даже назвал “Третьяковской 
школой”, конечно, это название нелепо, но оно тем не менее очень 
характерно, ибо показывает, насколько ярко представлена эта шко-
ла в галерее».
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Почти в то же время «Русские ведомости», сообщая о том, 
что скоро «появится в свете давно ожидаемое с большим ин-
тересом издание картин В.Е. Маковского, в которое войдут до 
100 самых избранных его произведений», называет его «та-
лантливым жанристом»10. 

Возглавивший художественный отдел журнала «Артист», 
в котором была дана самая развернутая характеристика от-
крытой для народа галереи Третьяковых (о чем подробнее 
ниже), художник А. А. Киселев писал в цикле «Этюды по во-
просам искусства» о В. Е. Маковском: «Прежде всего он быто-
вой жанрист. А это самый популярный у нас род живописи… 
И если В. Маковский дорог и интересен нам, как художник, то 
это именно потому, что, передавая нам нашу жизнь в худо-
жественной форме, он в то же время остается верен в своем 
искусстве этим драгоценным для нас идеалам правды, душев-
ной красоты и человеколюбия»11. Полемизируя с теми, кто, 
подобно корреспонденту «Московских ведомостей», считал, 
что русская жанровая живопись показывает только мрачные 
стороны жизни, что это антихудожественно, ибо вызыва-
ет ощущение безотрадности, А. Киселев, анализируя твор-
чество В. Маковского, подчеркивал его высокий гуманизм: 
«Пессимистическим мне кажется только сознание, что этому 
горю нельзя помочь. Нет, помочь этому можно. Не надо толь-
ко отворачиваться от этих людей. Надо, напротив, как мож-
но пристальнее всматриваться в них и чаще будить в себе те 
человеческие чувства, которые вызывает в нас Маковский… 
Результаты нравственных эмоций, вызванных таким истинным 
откровением жизни, всегда благотворны. Эти эмоции служат 
могучими стимулами для перехода от пассивного созерцания 
чужих страданий к энергичному исканию и непременному 

10 Русские ведомости. – 1892. – № 269.
11 Артист. – 1893. – № 29. – С. 49, 51.
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нахождению мер для их устранения. В этом заключается вся 
история гуманизма, представляющая хоть медленный, но не-
сомненный его прогресс»12.

Однако если отрешиться от идейных столкновений худо-
жественной критики тех лет и просто всмотреться в инфор-
мационную картину событий, связанных с передачей Москве 
коллекций Третьяковых и затем с открытием для широкой пу-
блики созданной на этой основе городской галереи, то можно 
увидеть в этой картине много интересного. Уже в первой ста-
тье «Русских ведомостей», посвященной дару Третьяковых, 
обращалось внимание на условия передачи коллекции, ого-
воренные Павлом Михайловичем: «Галерея… должна быть от-
крыта на вечное время, для бесплатного обозрения ее всеми 
желающими, не меньше четырех дней в неделю в течение все-
го года, за исключением только того времени, когда необхо-
димо будет производить ремонтные работы. В праздничные 
и табельные дни галерея должна быть открыта, за исключе-
нием первого дня Святой Пасхи, Рождества и Нового года»13 
(Курсив наш. – Г. Л.). Эта же газета через год рассказала, как 
15 августа 1893 г. «в первый день открытия для публики го-
родской художественной галереи им. П. и С. М. Третьяковых 
посетителей перебывало в течение дня около 700 человек. 
Каталогов, содержавших опись всех художественных произ-
ведений в галерее, продано около 200 экз.14 (Курсив наш. – 
Г. Л.). «Московские ведомости» обратили внимание на то, как 

12 Артист. – 1893. – № 30. – С. 70.
13 Русские ведомости. – 1892. – 16 сентября.
14 Русские ведомости. – 1893. – 16 августа. Официальное от-

крытие произошло весной 1893 г., на нем присутствовал Александр 
III с семьей без свиты и адъютантов. Интересна «реакция» царя на 
это посещение: он жалует П. Третьякову звание дворянина, от ко-
торого тот отказывается, и активно собирает картины для «своего» 
– будущего Русского музея в Петербурге.
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выглядят отреставрированные (как известно, после акта пере-
дачи коллекций братьев Третьяковых городу был произведен 
некоторый ремонт в помещении галереи, заново развешаны 
картины) залы музея: «…обилие света, образцовая чистота и 
распределение картин в двух этажах галереи не оставляют 
желать ничего лучшего»15. Газета обратила внимание на то, 
что открытие музея прошло «без малейшей торжественности, 
самым скромным образом». Заинтересовал корреспондента 
газеты и состав публики, посетившей музей в день открытия: 
«…среди этой толпы можно было заметить и элегантно одетых 
молодых людей, и стариков-художников, и юных участников 
московских училищ живописи, но главную ее часть состав-
лял московский старый люд: мастеровые, мелкие лавочники, 
приказчики из гостинодворских лавок и даже просто под-
городние крестьяне-торговцы, из которых многие привели 
с собою своих подростков сыновей. Женский элемент почти 
совершенно отсутствовал. <…> галерея популярна среди мас-
сы, составляющей главную основу московского населения, 
и “простой” московский обыватель посещает ее с большой 
охотой»16 (Курсив наш. – Г. Л.).

Пресса откликнулась и на открытие в Москве в 
Императорском историческом музее 23 апреля 1894 г. Первого 
съезда русских художников и любителей художеств. Делегатов 
было более 500 человек. Среди приветствий, кроме офици-
альных, первым было выступление профессора Московского 
университета И. В. Цветаева, который рассказал в том числе 
и о широко растворенных дверях в Музей античного искус-
ства. Открытие съезда публика и печать связывали с созда-
нием Третьяковской галереи, «истинной сокровищницы рус-
ского искусства», которая сделала Москву художественным 

15 Московские ведомости. – 1893. – 3 июля.
16 Московские ведомости. – 1893. – 16 августа.
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центром России. Большая статья «Первый художественный 
съезд в Москве» открывала № 35 журнала «Артист» за 1894 г. 
Ее автор подчеркнул, что главным поводом для съезда «явля-
ется передача городу картинной галереи П. и С. Третьяковых. 
Событие это по своему художественному значению не только 
для Москвы, но и для всей России столь важно, что встретить 
его осуществление первым собранием художников и любите-
лей искусства вполне естественно и даже необходимо»17.

Как говорилось выше, в журнале «Артист» галерее 
Третьяковых было уделено очень много внимания. И это не 
только и не столько широкая информация о коллекциях 
Павла и Сергея Михайловича, но стремление осознать факт 
создания такого музея как некий закономерный итог цело-
го периода развития, прежде всего русского искусства, от-
разившего прогрессивное движение общества за последние 
25-30 лет. В одной из статей подчеркивалось: «Говорить о 
том, какая могучая умственная и общественная эволюция со-
вершилась в русской жизни за этот период, излишне: всякий 
это знает, большинство из наших современников испытало 
на самих себе; говорить о том, что эта эволюция отразилась 
и на русском искусстве, не менее излишне: движение впе-
ред русской художественной литературы за 60-е годы у всех 
в памяти. 

Но быть зеркалом перерождения нашего общества вы-
пало на долю не одной изящной литературы. Живопись 
двинулась медленнее, но по тем же путям; она в отдель-
ных произведениях, быть может, не с такой яркостью, как 
создания корифеев нашей литературы, отмечала стадии 
общественного и умственного движения; но она была та-
кой же цветущей дочерью эпохи, как литература. <…> Она 
стала вполне национальною: живые струи русской народ-

17 Артист. – 1894. – № 35. – С. 1.
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ной оригинальности ярко пробились сквозь минувшую ру-
тину и создали в нашей живописи новое, свежее богатое 
искусство!»18.

В № 36 за 1894 г. «Артиста» появилась большая статья 
В. М. Михеева «Городская галерея Павла и Сергея 
Третьяковых»19; так же как и статья о Съезде художников, она 
открывала номер. Критик сравнивал русскую коллекцию с 
лучшими собраниями Европы: парижским Лувром, венским 
Бельведером, флорентийским Уффици и др., и подчеркивал, 
что московская городская галерея – это явление иного типа. 
Статья была построена как своеобразная экскурсия по за-
лам Третьяковской галереи. И здесь интересны размышления 
В. М. Михеева об особом значении «соседства» в рамках одно-
го музея русского и европейского искусства. Критик отмечает 
«цельность и единство» коллекции, ибо «картины, собранные 
Сергеем Михайловичем, почти исключительно картины той 
же близкой нам эпохи, в какую русская живопись доросла до 
созданий, хранилищем которых по преимуществу является га-
лерея Павла Михайловича. И эти иностранные картины, при-
соединившись к русской Третьяковской галерее, не только не 
противоречат ей, не обособляются в совершенно чуждую ей 
группу, но, наоборот, являются почти необходимой паралле-
лью, показывают, до чего в области живописи дошла Европа, 
какие образцы и примеры давала она в ту пору, когда наста-
ло время вполне расцвесть и русской живописи. Как старшая 
сестра своими схожими чертами уясняет нам родовые черты 
младшей, так и коллекция С. М. Третьякова уясняет и оттеня-
ет перед нами основные черты современной русской живопи-

18 Артист. – 1894. – № 35. – С. 1.
19 В 1892 г. в «Русском Художественном Архиве» были опу-

бликованы «Материалы к описанию галереи П. М. Третьякова» 
А. П. Новицкого, история создания некоторых картин, построенная 
на документах, переписке и т. д.
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си, несравненным зеркалом которой является собрание Павла 
Михайловича»20. 

 В статье подчеркивается, что коллекция П. Третьякова 
родилась из передвижных выставок: «Передвижные выстав-
ки были главным, да и, пожалуй, единственным руслом, по 
которому волна новых живописных стремлений разливалась 
по России, являясь перед зрителями не одних столиц. <…> та 
цветущая весна новой русской живописи на передвижных вы-
ставках была в то же время и весной теперешней городской 
галереи П. и С. Третьяковых»21. При этом автор напоминает 
читателю и зрителю, что интерес к современной живопи-
си привел П. Третьякова к работам более ранним – к «отцу 
реализма» А. А. Иванову22 (ему Михеев посвящает отдельный 
раздел обзора), к портретам А. П. Антропова, И. П. Аргунова, 
Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого23… Но исходя из интереса к ре-
алистическому отображению мира, пишет критик, Третьяков 
был открыт и новым исканиям в искусстве, о чем свиде-
тельствует присутствие в коллекции работ В. М. Васнецова, 

20 Артист. – 1894. – № 36. – С. 2. В этом же номере было по-
мещено «Художественное обозрение», где заинтересованно изла-
гались факты художественной жизни Европы: здесь «заметно воз-
рождение живописи и пробуждение нового интереса к вопросам 
искусства», особенно это заметно в Германии и Франции, за ними 
следуют Англия и Австрия и «просыпающаяся после долгой ум-
ственной спячки Италия. Художественный мир Западной Европы 
вступил в новую эру свободного и разнообразного творчества» 
(С. 264). Еще раньше в статье о художественном Съезде говори-
лось о значении европейской живописи для развития художествен-
ной культуры России: «Запад до сих пор остается если не всегда 
нашим наставником, то почти всегда руководителем; изредка мы 
его обгоняем, чаще отстаем от него, но всегда ищем его опоры» 
(Артист. – 1894. – № 35. – С. 2).

21 Артист. – 1894. – № 36. – С. 2.
22 Там же. – С. 3.
23 Там же. – С. 6.
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М. В. Нестерова, чья живопись отражает «интересные мо-
менты движения художественной мысли и творчества в об-
ласти религиозно-философских вопросов», такие рабо-
ты «зовут зрителя на иную дорогу религиозных представ-
лений»24.

Подробно останавливаясь на портретной и пейзажной 
живописи25, представленной в галерее («Пейзаж и портрет 
есть всегда живая натура», «именно в русской портретной 
живописи были заложены… зачатки реализма»26), критик 
особое место уделяет жанровым работам: «Конечно, нельзя 
было сомневаться, что картины живой, находящейся перед 
глазами правды и натуры, картины жизни общества и народа 
займут первое место в живописи… Вот почему как расцветом 
литературы той эпохи был расцвет бытового рассказа, рома-
на, сатиры и драмы, так расцветом живописи явился расцвет 
жанра; тем более что прирожденная вообще русскому твор-
честву еще с давних времен склонность к правде и реализму 
пробивалась и раньше, сквозь насилие и рутину старой ака-
демии. Как в нашей литературе сороковых годов ярко уже 
вспыхнул свет реализма и трезвой и глубокой мысли, так и 
в живописи он не мог, по крайней мере, не тлеть и в пору 
ее первых несмелых шагов по самостоятельному пути»27. 
Михеев подчеркивает роль П. А. Федотова, сопоставляя его с 
Гогартом и отмечая, что Федотова нельзя назвать карикатури-
стом, он «истинный нравоописатель»28; говорит о «великом, 

24 Там же. – С. 12, 6. Картина Нестерова «Видение отроку Варфо-
ломею» появилась в собрании П. Третьякова в 1889 г; эскизы росписей 
храма Св. Владимира в Киеве он приобрел у Васнецова в 1892 г.

25 Пейзажу в галерее В. М. Михеев посвятил отдельную статью 
в № 34-35 «Артиста» за 1894 г.

26 Артист. – 1894. – № 36. – С. 7.
27 Артист. – 1894. – № 36. – С. 8.
28 Там же.
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до сих пор, может быть, недостаточно оцененном таланте» 
В. Г. Перова29, называет В. Е. Маковского «тончайшим наблю-
дателем жизни мелкого русского люда», И. М. Прянишнико-
ва – «Островским русской живописи», В. М. Максимова – 
«поэтом крестьянства в русском живописном жанре»30, 
а Г. Г. Мясоедова – «интеллигентным носителем идей, из-
учающим действие идеи на души иного склада, чем его 
собственная»31; высоко оценивает роль И. Е. Репина, ко-
торый явился «как будто для того, чтобы соединить в себе 
идейные стремления гг. Мясоедова и Ярошенко, глубо-
кую психологию Перова и Крамского, наблюдательность 
Маковского, проникновенную бытовую созерцательность 
г. Максимова на почве могучего живописного таланта»32; 
пишет, что картины В. И. Сурикова «дышат историческим 
проникновением в минувшую жизнь нашего народа»33; 
«удивительным результатом историко-психологичес-
кого направления в живописи» называет картины 
Н. Н. Ге34.

 В. М. Михеев не случайно написал отдельную статью о 
русском пейзаже в созданном музее – «Русский пейзаж в го-
родской галерее П. и С. Третьяковых». Он считал главным со-
держанием в пейзаже «настроение», вкладывая в это понятие 
нечто большее, нежели просто интимное созерцание жизни: 
«…мы, русские зрители картин, так любим искать в картине 
“настроение”»; «…наша родина, быть может, более способна … 
отозваться на разнообразную гамму личных настроений рус-
ского человека, которого общественная жизнь, более бед-

29 Там же. – С. 9.
30 Там же.
31 Там же. – С. 10.
32 Там же.
33 Там же. – С. 13.
34 Там же.
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ная, чем общественная жизнь западного европейца, часто 
оставляет в одиночестве»35 (Курсив наш. – Г. Л.). Он выделяет 
работы Л. Л. Каменева, Ф. А. Васильева и А. К. Саврасова, на-
зывая этих художников «истинными мастерами “настроения” 
в русском пейзаже»36; пейзажи В. Д. Поленова, Е. Е. Волкова, 
А. А. Киселева он ценит за «мощный объективизм»37, очень 
подробно и глубоко анализирует работы И. К. Айвазовского, 
И. И. Шишкина, М. К. Клодта, А. И. Куинджи38. Подобное отно-
шение к русским пейзажистам было характерно для журнала. 
Так, художник-критик С. С. Голоушев (за подписью С. Глаголь) 
в интересной статье «Галерея русских художников» писал об 
А. А. Киселеве, пейзажисте, участнике передвижных выста-
вок, который вскоре тоже будет печататься в журнале: «Из на-
ших пейзажистов немногие умеют так передать дух нашего 
русского пейзажа, как Киселев», который способен замечать 
прекрасное в обыденном; его душа радуется при соприкосно-
вении с ней39. 

 В период, когда П. М. Третьяков передавал коллекцию 
Москве, галерея открывалась для публики, и начинал ра-
боту первый Съезд художников, печать постоянно обра-
щала внимание читателя на интерес к русской живописи в 
мире. Так, «Русские ведомости» в № 260 за 1892 г. в рубрике 
«Иностранные известия» сообщали, что в Париже проездом 
остановился И. К. Айвазовский, который везет свои карти-
ны на Всемирную выставку в Чикаго. В честь него дан обед 
г. Грюнвальдтом, заказавшим ему две картины. Подобная 
информация появилась и в «Новом времени»: 27 сентября 
и 2 октября 1892 г. много внимания было уделено отъезду 

35 Артист. – 1894. – № 34. – С. 93 
36 Там же. – С. 124.
37 Там же. – С. 126.
38 См.: Артист. – 1894. – № 35. – С. 127-136.
39 Артист. – 1892. – № 20. – С. 40.
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И. К. Айвазовского на выставку в Чикаго. 27 октября появи-
лась заметка «И. Е. Репин в американских журналах» с вы-
сокой оценкой художника. В журнале «Артист» живущий в 
Америке и заведовавший русским художественным отделом 
на Всемирной выставке в Чикаго скульптор Ф.Ф. Каменский 
рассказал об успехе представленных там картин россий-
ских художников: И. К. Айвазовского, К. Е. и В. Е. Маковских, 
Г. Г. Мясоедова. Он писал: «Многочисленные посетители бес-
престанно поручали передать нашим художникам, как высо-
ко ценят они русскую выставку и как им нравятся картины. 
Многие уверяли, что находят их лучшими на всей выставке. 
Часто меня спрашивали, отчего г. Верещагин ничего не при-
слал. Такой же успех имели картины гг. Репина, Семирадского, 
Седова, Савицкого и проч.»40.

Тем не менее приходится отмечать, что создание город-
ской, как позиционировал ее и сам П. Третьяков, художе-
ственной галереи не было отмечено ведущими «толстыми» 
журналами: ни «Вестником Европы» (что, возможно, ему и 
простительно, как изданию петербургскому: журнал отклик-
нулся во «Внутреннем обозрении» майского номера за 1895 г. 
на создание музея Александра III), ни московской «Русской 
мыслью», где в разделе «Современное искусство» этих лет го-
ворилось только о проблемах и новостях театральной жизни, 
хотя в мае за 1893 г. все же было рассказано о передвижной 
выставке, при этом особое внимание было уделено жанровым 
картинам Н. А. Касаткина и А. Е. Архипова, но без какого-либо 
упоминания о Третьяковской галерее. Осознания факта соз-
дания открытой галереи Третьяковых как явления националь-
ной культуры – нет. 

 Поэтому особый смысл приобретала статья В. В. Стасова 
«Павел Михайлович Третьяков и его картинная галерея», 

40 Артист. – 1893. – № 34. – С. 279-280.
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помещенная в декабрьском номере журнала «Русская ста-
рина» за 1892 г. Критик особое внимание уделил значению 
галереи как национального достояния, он писал, что назва-
ние «городская» «неверно, слабо и безвестно; оно не выра-
жает ни истории, ни сущности дела. Эту галерею, по всей 
справедливости, надо было бы назвать «Третьяковская на-
циональная галерея»41 (Курсив наш. – Г. Л.). Стасов, ссыла-
ясь на опыт создания Лондонской национальной галереи, 
Мюнхенского национального музея, писал об уникально-
сти самого собирания картин одним человеком в течение 
35 лет, о несравнимой щедрости дара. То, что в Европе 
собирали на протяжении сотен лет преимущественно ко-
роли (критик при этом вспоминает и историю коллекций 
Лувра, Дрездена, Вены, Прадо), то в России оказалось под 
силу П. М. Третьякову. Именно его собрание картин отече-
ственных художников стало главной составляющей га-
лереи, именно оно придает ей значение национального 
достояния.

Через несколько лет, откликаясь на безвременную смерть 
П. М. Третьякова, в газете «Новости и биржевая газета» 
В. В. Стасов вновь подчеркнул значение его собрания для 
русской национальной культуры в целом: «Третьяков был 
современником того несравненного художественного дви-
жения в России, которое создало великую самостоятель-
ную русскую школу. <…> Она положила начало всему буду-
щему русскому художественному творчеству. И Третьяков, 
словно назначенный самой судьбой быть современником 
и сопутником этого великого движения нашей истории, по-
нял все его значение и сделался неоценимым товарищем, 
помощником и другом, иногда поощрителем и побудите-
лем русского художника, глубоко симпатизирующим нако-

41 Русская старина. – 1892. – Декабрь. – С. 572.
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пителем и охранителем на веки веков… его великолепных 
созданий»42.

С высоты времени, прошедшего после появления этой 
статьи, мы можем подтвердить историческую справедливость 
слов В. Стасова и присоединиться к его оценке подвига Павла 
Михайловича Третьякова.

42 Новости и Биржевая газета. – 1898. – № 339. – 9 декабря. Цит. 
по: Стасов В. В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не во-
шедшие в книжные издания. – Т. I. – М., 1952. – С . 190-191.
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Искусство наводило мосты

Первый энциклопедический в области искусства журнал 
«Артист» (1889–1895, изд. Ф. Куманин) особенно инте-

ресен тем, что в нем активно в качестве критиков сотрудни-
чали «творцы» искусства: композиторы, актеры, режиссеры и 
более всего художники – А. Киселев, сменивший на посту ре-
дактора художественного отдела Л. Пастернака, С. Голоушев, 
Н. Досекин, П. Нилус. В годы, когда менялись эстетические 
приоритеты, им было важно вербализовать свое видение этих 
процессов, которые так или иначе отражались в их творчестве. 
И, естественно, действующие художники-критики не могли 
не проявлять интереса к деятельности своих коллег в других 
странах (много материалов было, например, в связи с работой 
художественных Салонов в Париже, с выставкой полотен пре-
рафаэлитов в Лондоне). Их взор неоднократно устремлялся и 
за океан, обращаясь к быстро развивающемуся американско-
му искусству.

Надо сказать, что интерес этот был взаимным. Полотна 
русских художников не раз пересекали океан и выставля-
лись в русском отделе Всемирных выставок. Так, еще на 
Всемирной выставке 1876 г. в Филадельфии (Международной 
выставке искусства, мануфактур и продуктов почв и 
шахт, приуроченной к празднованию столетия принятия 
Декларации независимости США)1 посетители могли увидеть 

1 Организацию российского отдела осуществила специально 
созданная 22 сентября 1875 г. комиссия, которую возглавлял ди-
ректор московского Строгановского центрального училища техни-
ческого рисования и художественно-промышленного музея в Мо-
скве В. И. Бутовский.
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7 картин И. Айвазовского, полотна А. Боголюбова, Ю. Бончи-
Томашевского, В. Верещагина, М. Клодта, А. Корзухина, 
А. Наумова, В. Орловского, В. Экгорста. И русская печать ста-
ралась рассказать читателю о том, что происходит поистине 
«за тридевять земель». Ориентированный более на рациона-
лизацию экономики, нежели на развитие искусства, журнал 
Н. Савича «Русское богатство» прежде всего давал обширную 
информацию об организации выставки, о ее необычных мас-
штабах, о распределении площади между экспонатами стран-
участниц, что отражало уровень их промышленного развития 
(Россия уместилась на 1/

30
 площади главного здания, тогда 

как США занимали 1/
4
)2. Но и Савич обратил внимание на ху-

дожественную экспозицию – с точки зрения ее обширности: 
«Галерея изящных искусств имеет в длину 365 футов, в шири-
ну 210, в вышину – 59», а позади нее «громадная пристройка», 
она «предназначена для удовлетворения экспонентов, число 
которых выше предположенных комиссией выставки»3.

Большой интерес проявил к Всемирной выставке в 
Филадельфии журнал Г. Гоппе «Всемирная иллюстрация». 
В издании появилась постоянная рубрика «Всемирная выстав-
ка в Филадельфии», в рамках которой почти из номера в номер 
печатались «Письма из Филадельфии» за подписью Русский 
технолог, а также заметки о некоторых экспонатах в Русском 
отделе. Все материалы сопровождались в журнале велико-

2 Русское богатство. – 1876. – № 13. – Стб. 12. Интересно в 
этом отношении «Научное обозрение» Н. Лугского из № 19 за этот 
год, где были выражены и политические симпатии к Соединенным 
Штатам. Как бы вскользь, Л. говорит об американской консти-
туции, называя ее «превосходной». Именно в эти годы в русском 
обществе набирает силу идея конституционного устройства, что 
вызвало ожесточенное преследование цензурой изданий, поддер-
живающих эту идею.

3 Там же. – № 22. – Стб. 27.
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лепными гравюрами4. Так, иллюстрации к большому очерку 
«Филадельфия», опубликованному в двух номерах, знакомили 
русского читателя с интересной американской архитектурой, о 
которой с восхищением отзывался автор очерка («прекрасное 
здание таможни и почтамта», «изящный, построенный в готи-
ческом стиле Старый масонский храм», «великолепная Новая 
академия художеств»)5. Корреспондент «Всемирной иллю-
страции» отмечал хороший художественный вкус устроителей 
выставки: «Окрестности Филадельфии очаровательны, и зда-
ния для выставки устраиваются в парке, с пространностью и 
живописностью которого не выдержит сравнение ни один из 
европейских»6. О русских живописцах, представленных на вы-
ставке, в журнале мало информации, его целью было позна-
комить русского читателя с Америкой, прежде всего с ее ар-
хитектурой; достаточно подробно говорится лишь о картине 
А. Наумова «Подпасок», к которой есть и иллюстрация – гра-
вюра И. Матюшина по рисунку художника на дереве7. В жур-
нале гораздо больше публикаций об успехе российского при-
кладного искусства: прекрасных ювелирных изделиях из сере-
бра, изящных эмалей, керамики, золотого шитья. Посетители и 
руководители выставки высоко оценили экспонаты, представ-
ленные Строгановским училищем, – рисунки к тканям, разные 
виды орнаментов, хорошую учебную литературу8. В письме V 
из Филадельфии Русский технолог процитировал восторжен-
ный отзыв о русском отделе из газеты Philadelfia Press: «При 
виде драгоценностей, искусства и промышленности, прислан-

4 Авторами их были И. Матюшин, К. Крыжановский, Э. Дам-
мюлер, А. Даугель и др.

5 Всемирная иллюстрация. – 1876. – № 386. – С. 402, 404; 
№ 387. – С. 424-425.

6 Там же. – № 381. – С. 327.
7 См.: Там же. – № 392. – С. 21-22, 28.
8 См.: Там же. – № 404. – С. 230.
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ных Россией на нашу выставку, невольно спрашиваешь себя, 
как могло быть собрано такое количество вещей в самое ко-
роткое время. <…> Американцы не скоро забудут выставлен-
ные Россиею сокровища, и произведенный ими эффект несо-
мненно оживит коммерческие сношения Америки и России»9. 

Открывшаяся 1 мая 1893 г. в Чикаго Всемирная – Колумбова 
(она была посвящена 400-летию открытия Америки) – выставка 
привлекла внимание художников-критиков журнала «Артист». 
На ней были снова представлены работы И. Айвазовского, а 
также полотна Ф. Васильева, Н. Загорского, К. Коровина, бра-
тьев К. и В. Маковских, Г. Мясоедова, В. Перова, И. Репина, 
Г. Семирадского, П. Трубецкого, И. Шишкина и др. – всего 
133 картины, а также 14 скульптурных работ. Современники 
писали: «Россия, одушевленная давнишней симпатией, свя-
зывающей американский и русский народы, с живейшим со-
чувствием отозвалась на приглашение Северо-Американской 
Федерации и приняла участие в выставке многочисленными 
и разнообразными экспонатами»10. Живущий в Америке и за-
ведовавший русским художественным отделом на Всемирной 
выставке в Чикаго, скульптор Ф. Ф. Каменский11 рассказал в 
журнале «Артист» об успехе представленных там картин россий-
ских художников. Он писал: «Многочисленные посетители беспре-
станно поручали передать нашим художникам, как высоко ценят 
они русскую выставку и как им нравятся картины. Многие уверя-
ли, что находят их лучшими на всей выставке. Часто меня спра-

9 Там же. – № 395. – С. 79.
10 Цит. по: http://www.mirvistavok.ru/2013-09-02/2730-

vsemirnaja-vystavka-1893-goda-v-chikago.html.
11 Он был автором колоссальных бетонных фигур для этой 

выставки. Председателем комиссии по подготовке российско-
го отдела на Всемирной выставке 1893 г. в Чикаго был назначен 
В. И. Ковалевский – директор Департамента торговли и мануфак-
тур, а генеральным комиссаром – П. И. Глуховский.
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шивали, отчего г. Верещагин ничего не прислал. Такой же успех 
имели картины гг. Репина, Семирадского, Седова, Савицкого и 
проч.»12. Ранее в «Заграничной хронике» № 18 «Артиста» за 1891 г. 
сообщалось: «Нью-Йорк. 5 ноября. Здесь началась продажа кар-
тин известного художника В. В. Верещагина. В первый вечер было 
продано всего 66 картин и выручено 26 650 долларов. Высшая 
цена была дана за “Соломонову стену”, проданную за 3 000 дол. 
56 нумеров были проданы в полтора часа. 6 ноября были прода-
ны остальные 54 картины г. Верещагина за 45 985 дол.». 

В тот период, когда строились павильоны для выстав-
ки в Чикаго и русские картины готовились пересечь океан, 
П. М. Третьяков передавал свою и брата коллекции Москве, и 
печать постоянно обращала внимание читателей на интерес к 
русской живописи в мире. Так, «Русские ведомости» в № 260 
за 1892 г. в рубрике «Иностранные известия» сообщали, что 
в Париже проездом остановился И. К. Айвазовский, который 
везет свои картины на Всемирную выставку в Чикаго. В честь 
него дан обед г. Грюнвальдтом, заказавшим ему две карти-
ны. Подобная информация появилась и в «Новом времени»: 
27 сентября и 2 октября 1892 г. много внимания было уделено 
отъезду И. К. Айвазовского на выставку в Чикаго13. 27 октября 

12 Артист. – 1893. – № 34. – С. 279-280.
13 Художник прибыл в США в разгар развернувшейся в стране 

кампании помощи страдающей от голода 1891-1892 гг. России. Он 
преподнес в дар вашингтонской галерее Коркорана две свои кар-
тины – «Корабль помощи» (по другим сведениям, первоначальное 
название этой картины «Приход парохода “Миссури” с хлебом в 
Россию») и «Раздача продовольствия». Впоследствии, до того как 
в 1979 г. они попали в частную коллекцию в Пенсильвании, полот-
на неоднократно экспонировались в США. С 1961 г. по 1964 г. они 
были выставлены в Белом доме. Инициатором экспозиции стала 
жена Дж. Ф. Кеннеди Жаклин. Она распорядилась повесить карти-
ны в комнате, где американский президент обычно проводил кон-
ференции. – URL: http://alliruk.livejournal.com/670644.html
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появилась заметка «И. Е. Репин в американских журналах» с 
высокой оценкой художника. 

Рассказывая об успехе российского искусства в 
Соединенных Штатах, журнал «Артист» стремился позна-
комить читателя и с творчеством художников страны, ко-
торая сумела оценить по достоинству отечественных живо-
писцев. В издании из номера в номер заполнялась рубрика 
«Художественное обозрение», где, в том числе, анализирова-
лось и американское искусство. Критики журнала справедли-
во связывали развитие его с той школой, которую оно прошло 
во Франции: «Великая заатлантическая республика в области 
живописи является ученицей и подражательницей Франции. 
Американские художники – ученики парижских корифеев ис-
кусства; все они, – по крайней мере, те, которые имеют право 
на внимание Европы,— учились в Париже и являются предста-
вителями новых стремлений и новых технических приемов»14. 
Действительно, многие знаменитые художники США – 
и Т. Икинс, и Т. Коул, и Р. Генри, и М. Прендергаст, и Ф. Бриджман 
(ему немало места будет уделено в «Артисте»), и М. Кэссет, 
которая написала фреску для выставки в Чикаго, и многие 
другие были учениками Парижа. Вместе с тем, вглядываясь в 
историю американского искусства, критики «Артиста» пишут 
о том, как быстро освобождались художники Соединенных 
Штатов из-под влияния французской живописи и создавали 
свое, самобытное, поразительное по силе искусство: «<…> до 
самого последнего времени живопись Соединенных Штатов 
не представляла ничего выдающегося и имела только исто-
рическое значение. Но вот – с семидесятых годов – молодые 
американцы начинают работать в Париже и выставляют свои 
картины в Caлоне. Несмотря на то, что влияние их французских 
учителей, особенно на первых порах, было весьма заметно», 

14 Артист. – 1894. – № 37. – С. 218.
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«можно говорить уже о самостоятельности и оригинально-
сти молодых американцев»15. Через некоторое время журнал 
снова возвращается к этому утверждению: «Нигде, конечно, 
развитие художественных вкусов в публике и оригинальной 
школы живописи не совершилось так быстро и неожиданно, 
как в Северо-Американских Соединенных Штатах. Еще пять-
десят лет тому назад не могло быть речи о самостоятельной 
американской живописи <…> теперь американская школа 
уже представляет немало талантливейших деятелей и может 
быть признана самостоятельной»16 (Курсив наш. – Г. Л.). 

К середине XIX века господствующим объектом изобра-
жения в американской живописи становится пейзаж. Больше 
50 художников-пейзажистов, творчество которых было вдох-
новлено Томасом Коулом, представители двух поколений, 
объединяются в группу «Школа реки Гудзон». И критики жур-
нала «Артист» обращают особое внимание русских читателей 
на пейзажную живопись американцев: «Главный вид амери-
канского искусства – пейзажная живопись, носящая окраску 
импрессионизма. Природа Штатов служит художникам неис-
черпаемым источником вдохновения. Свежесть, наивность и 
самоуверенность – вот главные черты американского творче-
ства. Колумбийская выставка в Чикаго дала ретроспективную 
картину этого юного и полного сил искусства и познакоми-
ла Европу с историей развития американской живописи»17 
(Курсив наш. – Г. Л.). Отличительная черта пейзажей у аме-
риканских живописцев, говорится в «Артисте», спокойные и 
простые мотивы, «в этих несложных пейзажах поражают не 
сюжеты, а сильные световые эффекты, особенности вечерне-
го освещения, яркая окраска листьев в осеннюю пору, про-

15 Там же.
16 Артист. – 1894. – № 45. – С. 242.
17 Артист. – 1894. – № 37. – С. 218.
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должающуюся до декабря. Все особенности американской 
природы переданы кистью художников с необычайным ма-
стерством и любовью, что производит глубокое впечатление 
на европейца»18. Американская живопись привлекает внима-
ние и зрителей, и профессионалов «широкой и смелой рисов-
кой», «богатством и роскошью колорита».

Критики журнала знакомили читателей с искусством 
Соединенных Штатов в то время, когда в Москве уже состоя-
лась передача галереи братьев Сергея Михайловича и Павла 
Михайловича Третьяковых городу, о чем много и подробно 
рассказывалось в «Артисте». И представляется знаменатель-
ным, что незадолго до рассказа об американском искусстве 
появилась большая статья В. Михеева «Городская галерея 
Павла и Сергея Третьяковых»19, где автор подчеркивал, что 
важнейшее место в русской живописи занимают пейзаж20 и 
жанр. Об этом же, собственно, говорится в «Художественном 
обозрении» из № 37: «…живопись Соединенных Штатов рас-
падается на две группы: пейзаж и жанр»21. Рассказывая чита-
телям об особенностях жанровой живописи в Америке, кри-
тик тоже старается сопоставить ее с русской, которая была 
социально ориентирована. Он обращает внимание на то, что 
там есть картины, где изображается «жизнь негров, их нравы 
и обычаи», есть «картины из быта индейцев»22.

18 Там же.
19 Артист. – 1894. – № 36.
20 Пейзажу в галерее В. М. Михеев посвятил отдельную статью 

в № 34-35 «Артиста» за 1894 г.
21 Артист. – 1894. – № 37. – С. 218.
22 Там же. Незадолго до этого А. Киселев писал о работах 

В. Маковского, которого считали лучшим русским «жанристом»: 
«У Маковского главное – типы, а не сам рассказ. Он изображает 
обыденные явления, где видит скрытую драму или комедию, мимо 
которой мы привычно проходим, но она поражает в картинах Ма-
ковского» (Артист. – 1893. – № 29. – С. 51) .
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Ставившие в числе своих задач просвещение публики, 
художники-критики журнала «Артист» обратили внимание 
и на интерес к этой проблеме у представителей искусства 
Соединенных Штатов. В одном из «Художественных обозре-
ний» читателей информировали о статье, посвященной зна-
чению искусства для воспитания юношества, в американском 
журнале Modern Art, что свидетельствует, по мнению автора 
обозрения, о «серьезном взгляде американцев на этот во-
прос». Русскому критику особенно импонирует мысль его 
коллеги из Штатов о «необходимости изучения искусства для 
каждого гражданина» и его «желание, чтобы изучение родно-
го искусства вошло в состав предметов преподавания и име-
ло целью развить в подрастающем поколении любовь к ис-
кусству и понимание его значения. “Исключить искусство из 
воспитательной системы, цитирует он американского колле-
гу, значит – исключить самую природу с ее разнообразными, 
бесчисленными сокровищами красоты”»23. 

В «Художественном обозрении» из № 45 за 1894 г. рас-
сказывалось о развитии музейного дела в Америке. Это было 
интересно русскому читателю, поскольку, начиная с конца 
1892 г., как уже говорилось выше, журнал подробно освещал 
события передачи Москве художественной галереи братьев 
Третьяковых, знакомил с самой галереей, с творчеством вы-
ставленных там художников (именно тогда появились и ма-
териалы о выставке русских живописцев в Чикаго). Теперь 
«Артист» познакомил российского читателя и с тем, как бы-
стро складываются художественные собрания в Соединенных 
Штатах. Обозреватель писал, что в этой стране «значительно 
возросли музеи и частные коллекции картин, так что даже 
десять лет тому назад нельзя было бы предположить о столь 
быстром и значительном росте национальных хранилищ 

23 Там же. – С. 219.
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искусства. Конечно, – замечал он, – немалую роль играют в 
этом деле богатство страны и любовь американца ко всему 
редкостному, но надо также признать факт необычайного 
развития интереса к живописи и стремления создать для на-
ции драгоценные коллекции». Российский обозреватель ци-
тирует немецкого журналиста, побывавшего в американских 
музеях, который несколько сетует на то, что кризис в эко-
номике страны на время уменьшил ее возможности попол-
нять свои художественные коллекции, однако оптимистично 
утверждает, что «как только это обстоятельство будет устра-
нено, американские любители снова завладеют европейским 
художественным рынком, и так как на их стороне сила денег, 
то все выдающиеся произведения современных художников 
окажутся по ту сторону океана»24. 

В обозрении № 45 за 1894 г. рассказывается и о наиболее 
крупных художественных музея США: «Из городских музеев 
заслуживают внимания старинный музей Бостона, галерея 
Иcторического общества в Нью-Йорке и великолепный му-
зей Чикаго, воздвигнутый в течение двух лет на средства, со-
бранные по подписке (три миллиона марок). Собрание картин 
Нью-Йоркского Historical Society составилось из пожертво-
ваний Рейда, Брайена и Дюра между 1858 г. и 1882 г. Всего 
в музее 838 картин, большей частью итальянских и голланд-
ских школ»25. Критик «Артиста» сравнивает коллекции музеев 
Бостона и Чикаго в пользу последнего. Он пишет, что в Бостоне 
хотя и представлены знаменитые итальянцы, но это «произ-
ведения среднего разбора»; «хороши только два громадных 
холста кисти Буше»; из французов кроме него есть два натюр-
морта Шардена. Обозреватель с восхищением описывает га-
лерею в Чикаго: «Громадную разницу видим мы в только что 

24 Артист. – 1894. – № 45. – С. 242.
25 Там же.
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открытом Art Institute в Чикаго. Здесь находятся великолеп-
ные оригиналы Рембрандта, Франса Гальса, Остаде, Терборха, 
Яна Стеена, Гоббемы, Рюисдаля, Ван-Дика, все сокровища ни-
дерландского искусства. Если присоединить к этому галерею 
испанской живописи с картинами Мурильо и Веласкеса и пре-
красную коллекцию картин французской школы пятидесятых 
годов, то получится грандиозное целое, которому может по-
завидовать любая галерея Старого Света»26.

«Артист» писал и о развивающемся собрании националь-
ной художественной галереи, из которой вырос знаменитый 
Метрополитен. Особое внимание обозреватель обратил на то, 
что железнодорожный магнат «Марканд подарил новому му-
зею свою коллекцию картин», «каждая из которых представ-
ляет громадную художественную ценность»27. 

Здесь же российский читатель мог почерпнуть информа-
цию и о развитии частных галерей в Соединенных Штатах, ко-
торые, как писали в журнале, «возникли сравнительно недав-
но, поскольку существует обычай жертвовать после смерти 
владельца все его картины и другие произведения искусства 
городскому музею, так что американским коллекциям не гро-
зит распадение, как это часто бывает в Европе; они целиком 

26 Там же. – С. 243. Здесь же многозначительная для росси-
ян информация: «Многие из картин, находящихся в Чикагском 
музее, были приобретены президентом его, м-ром Гетчинсоном 
(Hutchinson) при распродаже картин князя Демидова».

27 Там же. В 1866 г. юрист и дипломат Джон Джей предложил 
группе американских бизнесменов, посещающих Париж, заложить 
фундамент национальной художественной галереи. Был создан со-
вет по организации музея Метрополитен. В 1870 г. музей открылся 
во временном помещении. В 1887 г. музей получил в дар от же-
лезнодорожного магната Генри Марканда 37 европейских полотен, 
многие из которых до сих пор считаются важными произведения-
ми в коллекции.



II. Искусство в зеркале прессы

  293  

переходят в собственность страны»28 (Курсив наш. – Г. Л.). 
В последнем размышлении, так же как в рассказе о возникно-
вении национального музея Штатов, снова просматривается 
стремление сопоставить – с точки зрения развития искусства – 
Россию и Америку и, может быть, на что-то «нацелить» всех 
русских коллекционеров, поскольку лишь П. и С. Третьяковы 
передали свои собрания городу29, тогда как галерея 
С. И. Щукина, коллекция И. А. Морозова были открыты толь-
ко для людей, причастных к искусству. Если в дом Щукина в 
Большом Знаменском переулке все же попадали счастливцы, 
то к Морозову на Пречистенку попасть было весьма трудно. 
Между тем выставки, экспонаты которых нередко пополняли 
национальные галереи, как писал в «Артисте» П. Нилус, «это 
не только лавка для продажи картин, но главным образом 
учреждение, имеющее своей задачей более высокую цель – 
давать зрителю художественные образы, а художнику дать 
возможность высказаться»30. 

Именно с этих позиций: частная выставка является зало-
гом национального богатства – в «Артисте» рассматривают 
«старейшую и вместе с тем одну из самых блестящих коллек-
ций – галерею мистера Квинси Шоу (Quincy Shaw) в Бостоне. 
Ей мог бы позавидовать не один меценат Европы. Мистер 
Шоу при создании своей галереи не гонялся за именами; он 
собирал только картины действительно прекрасные. Лишь 
посетив эту замечательную галерею, можно понять вполне 
великое значение современной французской живописи»31. 
Обозреватель с явным наслаждением перечисляет имена 

28 Там же. 
29 И общество было потрясено неслыханной щедростью этих лю-

дей. См. об этом выше статью автора «Печать 1890-х гг. о передаче 
коллекции братьев Третьяковых Москве»

30 Артист. – 1895. – № 45. – С. 3.
31 Там же. – С. 243.



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  294  

блестящих художников: «…здесь находятся лучшие картины 
Коро, Тройона, Руссо, одна картина Добиньи, но, может быть, 
лучшая из его созданий; более 100 картин, рисунков и пасте-
лей Жана-Франсуа Милле представляют такое сокровище, 
какого не найдешь в самой Франции; этот ряд произведений 
величайшего из французских художников нашего времени 
показывает ясно все превосходство его над другими совре-
менными художниками»32. Стоит прибавить, что значительная 
часть живописных работ Милле находится сегодня именно в 
американских музеях, в частности в бостонском Музее изящ-
ных искусств. В обозрении называются имена и других част-
ных галеристов Соединенных Штатов, перечисляются лучшие 
экспонаты их коллекций, и это все для того, чтобы сказать: 
«Все вышеназванные произведения были приобретены в по-
следние десятилетия на аукционах Старого Света. Все они со 
временем перейдут в городские музеи и сделаются собствен-
ностью страны»33.

В журнале печатались и небольшие очерки о наиболее та-
лантливых американских художниках. Так, в № 31 за 1893 г. 
рассказывалось о Фредерике Артуре Бриджмане / Бриджмене. 
При этом особое внимание критик «Артиста» обращал на 
ту роль, которую сыграл этот художник для эстетическо-
го просвещения соотечественников, «устроив в Нью-Йорке 
(1881) полную выставку своих произведений, – явление до 
того времени небывалое в Америке для своего национально-
го художника. Собранные им картины и этюды (около трех-
сот) в залах Ameriсan Art Gallery привлекли массу публики. 
Общество и пресса отнеслись к нему с полным сочувствием. 
Нью-Йоркский кружок любителей, приобретя многие его кар-
тины, устроил ему даже манифестацию, род художественного 

32 Там же.
33 Там же.
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празднества в американском духе с многолюдным банкетом, 
с речами и тостами за здоровье представителя американского 
искусства в Париже, как они величали Бриджмана»34. 

В журнале очень высоко оценивались картины Бриджмана, 
написанные в результате поездки по Египту: «Этот чарующий 
край, издавна привлекавший к себе художников всего света, 
неотразимо овладевает душой молодого американца, надол-
го приковывает его к себе, способствуя быстрому и полному 
расцвету его творческих сил и окончательно вырабатывает в 
нем страстного ориенталиста»35. Автор очерка называет аме-
риканского живописца «художником солнечных эффектных 
сцен уличной жизни Востока» и пишет далее: «Упоенный внеш-
ним видом красоты, Бриджман не довольствуется ее поверх-
ностным впечатлением. Его художественный глаз проникает 
во внутренний смысл этих необычайных сочетаний тонов и 
стилей, костюмов и типов, солнечного света и глубоких теней, 
ищет гармонии в этой непримиримой пестроте форм жизни, 
представляющей смешение бесконечного ряда веков, нацио-
нальностей и цивилизаций»36 (Курсив наш. – Г. Л.). Особенно 
важно для художников-критиков «Артиста», отдающих пред-
почтение жанровой живописи, то, что «целая галерея разноо-
бразных сцен из жизни обитателей этих живописных уголков, 
созданная кистью Бриджмана, развертывает перед нами ряд 
типичных фигур в наиболее характерные моменты проявле-
ния их внутренней жизни»37. Автор очерка замечает далее: 
«Поэтому-то все созданное Бриджманом после этой поездки 
в картинах современного жанра столько же дышит действи-

34 Артист. – 1893. – № 31. – С. 74. Бриджман с успехом вы-
ставлялся в Салоне 1870, 1873 и 1877 гг.

35 Там же. – С. 75. Успех Б. в Салоне 1877 г. был связан с его 
картиной «Погребение мумии» (The Mummy’s Funeral).

36 Там же.
37 Там же. – С. 76.
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тельной жизнью, сколько выражает и генетическую связь с 
давно прошедшим»38. Когда читаешь ныне этот очерк, стано-
вятся понятными причины интереса американской публики 
к творчеству В. Маковского, Г. Мясоедова, И. Репина, как это 
было понятно читателю «Артиста» и тогда.

Все сказанное выше еще раз свидетельствует о том, что 
никакие расстояния не могут помешать естественной связи 
искусства, что оно способно преодолеть их, ибо само наводит 
тот мост, по которому можно промчаться над океаном.

38 Там же. – С. 77.
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Z. Сложные формы в искусстве 
(К вопросу о задачах оперы)

III

«В настоящее время не только у нас в России, но и ме-
стами на Западе начинают сознавать, что за послед-

ние годы наиболее крупные шаги в искусстве были сделаны 
именно в нашем отечестве. <…> Что касается, наконец, до 
музыки, то и здесь крупнейшие прогрессивные шаги принад-
лежат той же России, и в смысле реализма здесь найдутся та-
кие смелые попытки, подобных которым, наверное, не было 
еще нигде и образцы которых будут приведены ниже. Тем не 
менее истинное художественно-реалистическое направление 
далеко еще не завоевало себе полных прав гражданства в на-
шей музыке, и причин этого надо искать, вероятно, в общих 
свойствах музыкально-технического материала. Как бы то ни 
было, нельзя не признать, что за последние 25-30 лет наибо-
лее смелые и решительные, а следовательно, и наиболее про-
грессивные шаги в русской музыке сделала так называемая 
Новая русская школа».

«В своих общих взглядах на музыку русские музыкаль-
ные новаторы явились прямыми наследниками музыкальных 
романтиков Запада – Шумана, Шопена, Листа и Берлиоза, 
продолжателями произведенных ими реформ. Они не толь-
ко воспользовались всем тем, чем обогатили технику их ве-
ликие предшественники, но во многих отношениях сумели 
подвинуть ее еще дальше; они дали образчики поразительно 
тонкой и изящной гармонии; точно так же, как и инструмен-
товка их (в особенности у Балакирева и Римского-Корсакова) 



Г. С. Лапшина • Искусство глазами журналиста

  300  

действительно роскошна по богатству, разнообразию и но-
визне. Конечно, они не соблюдали рутинных форм, вырабо-
танных классическими образцами; но в этом странно было бы 
их упрекать: еще Шуман давно уже вышел за пределы класси-
ческих образцов. 

Интересное исключение из среды своих товарищей пред-
ставлял покойный M. П. Мусоргский. В сущности, все то об-
щее, что есть между ними, сводится к исключительно внеш-
ней стороне их творчества – к погоне за новыми формами и 
новыми приемами музыкальной техники. Правда, этой внеш-
ностью обыкновенно вполне довольствуются при характери-
стике направления Новой школы. Но если мы вдумаемся в 
ее сущность, в ее положительную сторону, то окажется, что 
типическим представителем школы отнюдь нельзя считать 
Myсоргского, несмотря на всю его даровитость, и, может 
быть, даже именно благодаря ей. Таковыми действительно 
являются гг. Балакирев, Римский-Корсаков и Кюи. Они, как 
мы видели, романтики. В Мусоргском же сильно била реали-
стическая жилка, так отчетливо сказавшаяся в его юмористи-
ческих произведениях. Их композициям, сообразно общему 
складу их образа мыслей, свойственны рефлексия, лиризм и 
утонченное изящество; Мусоргскому – истинно драматиче-
ская сила, подчас грубая, как бы стихийная, и, следователь-
но, с несколько этническим оттенком, но всегда яркая. Они 
доводят внешнюю отделку своих произведений до преувели-
ченной тщательности и кропотливой мелочности, опять-таки 
в полном согласии с своим мировоззрением; Мусоргский же 
словно смеется в своих сочинениях над всякими законами 
гармонии и голосоведения и как бы намеренно пренебрегает 
серьезным изучением гармонии. Они, словом, если можно так 
выразиться, являют собою музыкальных аристократов во всех 
смыслах и отношениях; Мусоргский же, по всей своей натуре, 
по отличительным чертам своего характера и темперамента, 
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по всем своим вкусам и наклонностям, – был истым демокра-
том, хотя и пытавшимся, по обстоятельствам, втиснуть свое 
дарование в совершенно чуждую для него рамку. Вот почему 
пишущему эти строки всегда казалось, что, если бы только 
Мусоргскому суждено было жить дольше, он дал бы нам, на-
конец, недостающий пока образец для истинно реального на-
правления в музыке.

В сущности, я совершаю великий грех против Мусоргского, 
говоря о нем только между прочими; о нем следовало бы го-
ворить или много, или не говорить совсем. Заслуги его для 
искусства не оценены до сих пор как следует, хотя со време-
ни смерти его идет уже второй десяток; даже личность его 
не охарактеризована должным образом, так как у нас не су-
ществует еще сколько-нибудь обстоятельной монографии о 
нем, где художественное значение его было бы выяснено в до-
статочно полной степени».

«Даже в своих инструментальных, т. е. оркестровых и 
фортепианных пьесах Мусоргский не останавливается на вос-
произведении реальной действительности, и только из бояз-
ни слишком увеличить свою настоящую статью я не останав-
ливаюсь на них подробно. Но с особенной силой новое на-
правление, провозвестником которого являлся Мусоргский, 
сказалось в его операх, где в сценах народного характера он 
дал истинные образцы художественного реализма в музы-
ке. Мы уже доказывали выше, что художественно-реальная 
опера должна быть народной или иметь, если можно так вы-
разиться, коллективный характер. Оперы Мусоргского пред-
ставляют как будто специально написанную иллюстрацию 
к этому нашему положению, что в то время, как дело дра-
мы изображать столкновение личных страстей и развитие 
тончайших движений человеческой души, опера призвана 
к воспроизведению коллективных движений и столкнове-
ний, к разработке массовых чувств и страстей, к взаимодей-
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ствию героя и толпы и т. д., – в чем и должен лежать ее центр 
тяжести».

«Капитальнейшее из его произведений, «Борис Годунов», 
в первоначальной редакции пишется им даже совсем без лю-
бовного элемента и на этом основании встречает даже отказ 
со стороны дирекции в принятии его на сцену. Ввиду этого 
отказа, автор вынужден был впоследствии ввести любовный 
элемент в свою оперу, но, как само собою разумеется, сила 
оперы заключается не в любовных ее сценах. К сожалению, 
впрочем, даже об этой единственной опере Мусоргского, ста-
вившейся на казенной сцене, трудно себе составить вполне 
точное представление, так как две, едва ли не лучшие сцены, 
первая и последняя, дышащие не только истинно художе-
ственным реализмом, но и истинно народным характером, 
к представлению на театре обыкновенно не допускаются: в 
первой из этих сцен изображается, как народ из-под палки 
просит Бориса на царство (к этому понуждает его пристав); 
последняя заключает в себе восстание народной вольницы, 
торжественный въезд самозванца в один из разоренных им 
городов и заключительный плач юродивого о «бедной, го-
лодной Руси». К счастию, в опере этой уцелела все же сцена 
в корчме на литовской границе, которой одной достаточ-
но для доказательства той гигантской силы, какою обладал 
Мусоргский для правдивого живописания в звуках черт на-
родного быта. Другая его опера была забракована казенным 
оперным комитетом. А между тем, какой серьезный интерес 
она представляет, с достаточной ясностью можно видеть уже 
из одной ее темы. Опера называется «Хованщиной» по имени 
князя Хованского, одного из крупных вельмож времени прав-
ления царевны Софии, и задается целью изобразить борьбу 
старой Руси с новой в эпоху, непосредственно предшество-
вавшую появлению Петра; центр тяжести в ней занимает 
фанатизм раскольников того времени. При постановке этой 



Приложение

  303  

оперы на частных сценах оказалось необходимым сокращать 
и ее в силу требований цензуры; а между тем какое могучее 
чутье годных для воспроизведения в оперной обстановке мо-
ментов патетического воодушевления целых масс обнаружил 
здесь наш автор, доказывает хотя бы сцена массового самосо-
жжения раскольников».

«Другой покойник, А. П. Бородин, точно так же далеко 
не был вполне и исключительно романтиком. В его сочине-
ниях поражают временами ширина, мощь и сила, нисколько 
не меньшая, чем у Мусоргского: стоит только вспомнить его 
вторую симфонию или некоторые сцены его единственной 
оперы «Князь Игорь». Тем не менее его художественную лич-
ность охарактеризовать гораздо труднее, чем композиторов, 
о которых у нас шла речь до сих пор. В самом деле, художе-
ственные физиономии как г. Кюи, так и Мусоргского более 
или менее определенны: как г. Кюи является по самой натуре 
своей чистокровным романтиком, так Мусоргский, по натуре 
же, был чистокровным реалистом. Что же касается Бородина, 
то наряду с отмеченными выше чертами целый ряд его ро-
мансов, и притом лучших, каковы, например, «Спящая княж-
на», «Фальшивая нота», «Море» и друг., свидетельствуют об 
известном пристрастии его и к чисто романтическим вкусам; 
с другой стороны, он же написал оперу эпического характе-
ра, так как его «Игорь» никакого другого эпитета в художе-
ственном смысле иметь не может. Правда, идея этой оперы 
принадлежит В. В. Стасову, который и предложил ее покой-
ному композитору. Но любопытно отметить тут взгляд его на 
оперу, совсем не соответствующий взгляду других членов его 
кружка и в некоторых отношениях довольно близко подхо-
дящий к защищаемому здесь. В письме Л. И. Кармалиной от 
1-го июня 1876 г. он говорит, между прочим, что во взгляде на 
оперное дело всегда расходился со многими из своих товари-
щей: «Чисто речитативный стиль мне был не по нутру и не по 
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характеру. Меня тянет к пению, кантилене, а не к речитативу, 
хотя, по отзывам знающих людей, я последним владею не-
дурно. Кроме того, меня тянет к формам более законченным, 
более круглым, более широким». 

«Вопреки упреку в кружковщине, т. е. замкнутости и 
односторонности, так часто делаемому членам кружка, со-
ставляющим Новую русскую школу, своими сочинениями 
они доказали, что почти каждый из них представляет в зна-
чительной мере оригинальную и своеобразную индивидуаль-
ность, и следы какого-либо раболепного подражания в трудах 
их найти нелегко. Правда, романтизм представляет основное 
направление школы, но, если бы в ней не было одного общего 
направления, она не была бы школой. Тем не менее справед-
ливость требует признать, что, наряду с романтическими вку-
сами, в представителях ее мы находим, между прочим, и вкусы 
совершенно иного характера. Так, мы видели, что если г. Кюи 
является типическим романтиком, то у Бородина встречались 
эпические ширина и мощь, которые совсем не могут улечься 
в рамках романтизма, и, наконец, Мусоргский проявил все за-
датки истинно драматического композитора. 

Из остальных композиторов этого направления пока ком-
позитором, сделавшим, подобно трем названным авторам, 
также ценный вклад в оперную литературу, может быть при-
знан еще только H. A. Римский-Корсаков, написавший ряд 
опер с изумительными музыкальными красотами. Но писатель 
этот, при всех несомненных симпатиях к романтизму вообще, 
о чем шла уже речь выше, давно специализировался главным 
образом на изображении сказочного, фантастического мира, 
составляющего, однако, лишь одну из сторон романтизма во-
обще».

«Итак, Новая русская школа отнюдь не придерживается 
какой-нибудь узкой, косной и неподвижной доктрины; она не 
только заключает в себе все задатки дальнейшего развития, 
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но вполне допускает уклонения от основного типа даже в на-
стоящее время – лишь бы только уклонения эти были про-
грессивны хотя в каком-нибудь отношении. Вот почему, наря-
ду с романтическими операми г. Кюи, мы видели эпического 
«Игоря» Бородина и драматического «Бориса» Мусоргского. 
Особенно ясно гибкость школы сказалась в деятельности по-
следнего: будучи реалистом с ног до головы, он сумел, одна-
ко, воспринять богатства музыкальной техники, созданные 
впервые романтической школой, с тем, чтобы применить их 
впоследствии уже не к романтическим, а к чисто реалисти-
ческим целям. Таким образом, Мусоргский именно доказал 
жизненность Новой школы; он доказал, что она может при-
меняться к вновь нарождающимся потребностям времени и 
что, следовательно, совершенно чужда застоя. Мусоргскому, 
правда, не удалось дать нам вполне законченный тип истинно 
реальной оперы, но он показал нам, во всяком случае, что соз-
дание такого типа возможно, и возможно притом представи-
телем Новой же школы. И в этом обстоятельстве нельзя не ви-
деть исключительного положения Мусоргского в школе, его 
исключительного значения и, наконец, того специфического 
освещения ее роли, которое могла ей дать лишь специфиче-
ская же по характеру его личность. Во всяком случае, после 
Мусоргского и его деятельности будущность русской оперы 
стала в известную зависимость и от дальнейшего развития 
русской школы. В техническом отношении Новая школа сде-
лала для оперы тот шаг вперед, что изобрела новую музы-
кальную форму, применимую почти исключительно только к 
опере, а именно – мелодический речитатив. С рациональной 
точки зрения, форма эта едва ли найдет себе в опере такое 
широкое применение, о каком мечтают представители Новой 
школы; но тем не менее оперному композитору необходимо 
ею владеть: в известных случаях она окажет ему неоценимую 
услугу, так как может быть формой, единственно годной для 
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данного положения. На этом мы можем покончить с Новой 
русской школой. Мы не можем не заметить в заключение, что 
название школы вполне ею заслужено: у нее есть определен-
ное направление, есть традиции, есть, наконец, даже своего 
рода нравственно-эстетический кодекс. Так, например, от-
вращение к рутине, банальности, пошлости всякого рода воз-
водится ею чуть не в догмат, и, таким образом, она действи-
тельно ставит своей задачей – как практически, так и теорети-
чески – изыскание новых путей».

IV

«Новой русской школе можно противопоставить в России, 
в смысле какого-либо правильно организованного учрежде-
ния, единственно лишь Консерваторию с группирующимися 
вокруг них музыкальными силами. Цель этих последних точно 
так же вполне определенна, хотя и очень мало имеет общего 
с целями Новой школы. Естественная задача Консерватории, 
как и всякого академического преподавания вообще, пока 
оно не засушено крайним педантизмом и формализмом пре-
подавателей, – дать возможно большее количество образо-
ванных в специальном смысле художников, в данном случае – 
специально образованных музыкантов. Неудивительно, что 
при такой цели в основание консерваторского образова-
ния должен был лечь классицизм, вся художественная суть 
которого – в музыке, по крайней мере – именно и сводится 
к созданию образцовых форм. Неспециалисту трудно по-
нять, какое громадное значение имеет форма в музыке. 
Существующие в современной музыке формы кажутся теперь 
настолько естественными, что профану не придет и в голо-
ву, какие громадные усилия надо было употребить, чтобы их 
выработать».
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«Ясно, что классические формы музыкального сочинения 
должны лечь в основание всякого сколько-нибудь серьезного 
музыкального образования. Понятно, что все эти формы от-
нюдь не должны быть тормозом для дальнейшего развития 
музыки; трудно себе представить, наоборот, более прочный и 
верный отправный пункт, чем классические формы для наибо-
лее широкого и в то же время наиболее художественного раз-
вития музыкальных форм в будущем. Не надо забывать, что 
в музыке важно не рабское соблюдение какой-нибудь тради-
ционной формы, а только сознание, что всякое музыкальное 
произведение необходимо должно быть известным образом 
оформлено; между тем понятие о такой оформленности не 
чем иным не может быть сообщено в такой степени начинаю-
щему музыканту, как именно классическими образцами». 

«Обращаясь, собственно, к нашим консерваторцам, мы 
не можем не признать, что всякие нарекания на них являются 
особенной несправедливостью. Pyсские Консерватории дей-
ствительно дают только образованных музыкантов, нимало 
не предрешая при этом их будущность и того направления, 
которое в дальнейшем может принять их деятельность. Как 
мало заражены они в этом отношении духом косности, свиде-
тельством могут служить факты. Приведем первые приходя-
щие на память имена композиторов, кончивших курс в одной 
из русских Консерваторий, и припомним их дальнейшую 
судьбу. Сейчас мне приходят в голову имена гг. Аренского, 
Ипполитова-Иванова, Кленовского, Ляпунова. Первые два из 
названных лиц кончили курс в Петербургской консерватории, 
два последних – в Московской. Самым известным и видным 
из всех них является, несомненно, г. Аренский».

«Итак, налагает ли русская Консерватория оковы на своих 
питомцев? Откровенно говоря, мы должны были бы ответить 
на это даже более чем простым «нет». Я намеренно приберег 
к концу наиболее поразительные факты. Так, один из видных 
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представителей самой Новой школы из числа более молодых 
ее членов, А. К. Лядов, получил образование в консервато-
рии» <…> И наконец, в заключение остается еще пример, на 
этот раз уже особенно блестящий, а именно П. И. Чайковский. 
Питомец Консерватории, г. Чайковский никогда еще, ни прямо, 
ни косвенно, не жаловался на ее путы. Я говорю, что он не жа-
ловался даже косвенно, так как, если бы он испытывал на себе 
известные путы, они непременно сказались бы как-нибудь в 
его поистине бесчисленных сочинениях даже против его воли. 
В действительности произошло нечто совсем обратное: пер-
вые же сочинения Чайковского показали, что он настолько 
оригинален, самобытен и исключителен, что ни о каком сто-
роннем влиянии на него не может быть и речи. Правда, в со-
чинениях его встречаются отражения самых разнообразных 
музыкальных течений, но отражения эти только показывают, 
что он так же свободно мог бы идти по стопам, например, 
Вагнера, как и по стопам, положим, г. Балакирева, и что если 
он не делает ни того ни другого, то лишь потому, что не хочет, 
а не потому, что не может. В конце концов, г. Чайковский, как 
композитор, занял совершенно обособленное положение, и у 
нас еще будет о нем речь ниже, как о композиторе собственно 
оперном. Пока же для нас было важно только отметить, что 
Консерватория не загубила таланта г. Чайковского и даже ни-
мало не засушила его».

«Не знаю, уместно ли здесь говорить о Глинке, который 
был одинок в силу фактических условий. Если бы Глинка 
жил в наше время, то кто знает, какое положение он бы за-
нял? Может быть, он примкнул бы к одной из существующих 
школ, может быть, создал бы свою школу. Во всяком случае, 
нельзя утверждать, что он остался бы одинок, ввиду будто бы 
того, что все равно не мог бы сочувствовать ни одному из су-
ществующих в наши дни направлений. В свое же время он не 
мог не быть одинок. В то время в России никакой серьезной, 
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понимаемой в художественном смысле, музыки абсолютно 
не существовало, – и Глинка был истинным отцом русской 
художественной музыки. <…> Вообще можно только пожа-
леть, что этот могучий гений родился так рано. Правда, бла-
годаря этому, его историческая роль для русского искусства 
вышла громадной. Но для искусства было бы несравненно 
выгоднее, если бы он жил в наши дни. В свое же время ему 
пришлось прививать музыкальной России серьезные музы-
кальные формы. <…> Он успел все же создать, например, 
русский симфонический стиль… Что же касается русской 
оперы.., то ее, вопреки общепринятому мнению, в России 
он не создал. Обе его оперы дают только образцы превосхо-
дной музыки.., но как оперы, собственно, они не заслуживают 
подражания».

«Даргомыжский стоит, в сущности, совершенно особня-
ком не только в русской, но и во всей западно-европейской 
музыке. <…> уже в своей «Русалке» [он] достигает глубокого 
впечатления… в самых сильных драматических местах личного 
характера: средством для этого ему служат очень свободные 
речитативы… Успех этих речитативов дал Даргомыжскому 
мысль написать сплошь мелодическим речитативом целую 
оперу «Каменный гость». <...> Во всяком случае, не подлежит 
сомнению, что роль Даргомыжского как в истории русской 
музыки, так и в развитии оперных форм вообще очень се-
рьезна и едва ли получила до настоящего времени должную 
оценку. Обыкновенно она или слишком умаляется, или слиш-
ком преувеличивается. В действительности же несправедли-
во как то, так и другое. Даргомыжский не создал ни оперного 
стиля вообще, ни русской оперы специально, но он, несо-
мненно, сообщил могучий толчок развитию новых оперно-
драматическнх форм и образованию Новой школы, которой, 
как я уже старался доказать выше, суждено, вероятно, сыграть 
немаловажную роль в судьбах искусства вообще».
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«П. И. Чайковский – лирик по натуре: удачнейшую из 
своих опер, по крайней мере, по количеству хорошей музы-
ки – «Евгения Онегина» назвал даже сам просто лирическими 
сценами. <…> Приближаясь по стилю к «Евгению Онегину», 
«Пиковая дама» является по своему содержанию не более, 
не менее, как чисто романтической оперой со всеми прису-
щими таковой таинственными ужасами. Свойства таланта г. 
Чайковского как нельзя более подходят к такого рода сюже-
там, и в «Пиковой даме» можно найти не одну истинно вдох-
новенную страницу. Но подвинется ли, благодаря такому 
трактованию оперных сюжетов, сколько-нибудь вперед дело 
русской оперы вообще, – это вопрос, на который трудно от-
вечать утвердительно. Из всего, что было сказано на предыду-
щих страницах о задачах оперы, читатель поймет, конечно, что 
пишущий эти строки никогда не согласится с тем разрешени-
ем оперного вопроса, которое г. Чайковский как бы предла-
гает своей «Пиковой дамой». Если г. Чайковскому так писать 
удобнее, он с известной точки зрения, может быть, и прав; но 
следует ли так писать оперы вообще – на это не может быть 
никакого другого ответа, кроме безусловного «нет». Между 
тем «Пиковая дама» представляет чрезвычайно интересные 
данные для определения художественных симпатий автора. 
Она обработана с такой любовью и представляет вообще та-
кое стройное целое, далее – имеет так много общего с другой 
лучшей оперой г. Чайковского, «Евгений Онегин», во многих 
отношениях с нею однохарактерной, что невольно приходит 
в голову мысль, не здесь ли нужно искать определенных ху-
дожественных идеалов автора? И в самом деле, обе лучшие 
его оперы имеют несомненно романтический характер. Если 
мы обратимся затем к его программной симфонической му-
зыке, мы увидим, что он избирает такие сюжеты, как, напри-
мер, «Франческа да Римини», «Манфред», «Гамлет» и т. д., т. е. 
сюжеты романтического же характера. <…> Итак, по своим 
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художественным вкусам, симпатиям и идеалам, г. Чайковский 
должен быть признан таким же романтиком, как и большин-
ство представителей Новой русской школы. Если же они и 
расходятся, то расходятся лишь по своим техническим прие-
мам; но это – сторона уже внешняя».

«Покойный A. H. Серов считал себя последователем 
Вагнера; но это было полнейшее недоразумение. Влияние 
Вагнера видно только в первой из его опер, в «Юдифи», и то 
только во внешнем, техническом отношении. Более серьезно 
думал, по-видимому, Серов воспроизвести идеи Вагнера на 
русской почве во второй своей опере «Рогнеда». Здесь он со-
вершенно в духе Вагнера пытается противопоставить христи-
анский мир миру языческому н констатировать затем есте-
ственную победу первого над последним. Судьба, однако, сы-
грала над Серовым злую шутку: вместо мистической оперы a 
la Вагнер, Серов написал эффектную – в грубо-декоративном 
смысле – оперу a la Мейербер, т. е. воспроизвел тот именно 
тип оперы, который всегда жестоко преследовался Вагнером, 
хотя он и подражал ему сам же в своих ранних произведени-
ях («Риенци»). Публике опера, с ее блестящими эффектами, 
понравилась, и она имела успех; но пропаганда идей Вагнера 
едва ли здесь была при чем. Наконец, в третьей, последней 
своей опере, написанной на сюжет драмы Островского «Не 
так живи, как хочется», Серов на словах еще раз мечтал о про-
паганде идей Вагнера применительно к реальным условиям 
русской народной жизни… Но на деле вышло нечто совер-
шенно оригинальное. В своей «Вражьей силе» Серов дал опыт 
действительно реальной оперной музыки, замечательной как 
по своим достоинствам, так и по недостаткам, но во всем этом 
опыте Вагнер был уже решительно ни при чем. Рассматривая 
деятельность Серова, как оперного композитора, мы не мо-
жем не отметить прежде всего, что он обладал настоящим 
музыкально-драматическим талантом. Справедливость 
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требует признать, что все увлечение Вагнером было само по 
себе, а его талант оперного драматического композитора был 
сам по себе. <…> Наконец, в последней опере Серова, «Вражья 
сила», крайняя погоня за реализмом справедливо навлекла 
на него некоторые нарекания в грубости и тривиальности; 
а между тем в той же «Вражьей силе» сцена масленичного 
разгула нарисована такой широкой кистью, которая доступна 
только величайшим мастерам искусства. О всех недостатках 
этой последней его оперы можно забыть ради одной только 
этой сцены: до того она правдива, искренна и истинно реаль-
на, понимая, конечно, последний термин не иначе, как в стро-
го художественном смысле. Между тем эта сцена далеко не 
единственная интересная в опере; укажу еще хотя бы на сцену 
в корчме.

Итак, в общем о Серове мы могли бы смело заключить, 
что талант его вполне благоприятствовал выработке здра-
вых оперных взглядов и что при более счастливых обстоя-
тельствах он мог бы даже принять на себя инициативу той 
реформы, в которой давно нуждается опера. Мы могли пока 
отметить уже двух русских композиторов, которые могли бы 
провести оперную реформу в нашем смысле: композиторы 
эти – Мусоргский и Серов». 

 
Артист. – 1893. – № 29. – С. 53-67. Публикуется в со-

кращении.
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В. Чешихин. 
«Тристан и Изольда» Вагнера

II

«Вагнер, как истолкователь старой легенды, примкнул 
к тому направлению, которое сказывается в «жа-

лобах», в поэме Тома, трагедии Ганса Сакса и «романсах» 
Иммермана (хотя пользовался он всеми старыми источ-
никами). Элегически и идеалистически настроенный поэт-
романтик выделил из легенды все, что в ней было языческого, 
материалистического и веселого».

«Это отвлеченное и идеалистическое понимание сюжета 
обусловило всю его разработку. Вместо так называемой исто-
рической оперы, с обилием персонажей, приключений, с богат-
ством и яркостью местного колорита (как мог бы понять этот 
сюжет иной либреттист), Вагнер дал общечеловеческую, пси-
хологическую драму, скромную с внешней стороны, как только 
возможно, но богатую внутренним развитием, внутренним дви-
жением и борьбой. «Из беглого взгляда на брошюрку с текстом, –
говорит сам композитор в своих сочинениях, – явствует, что я 
стремился не к той детальной определенности во внешней свя-
зи действия, какая требуется от творца исторического сюжета. 
Этой определенностью я пожертвовал для выяснения имен-
но тех мотивов, которыми в таких случаях пренебрегают – 
мотивов внутренних. Жизнь и смерть, все значение и суще-
ствование внешнего мира поставлено здесь в зависимость от 
внутренних, душевных движений. Все потрясающее действие 
драмы обусловливается ее содержанием, ее душою; все вы-
ступает наружу так, как будто образовано сызнутри».
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III

«Этот сюжет Вагнер счел особенно удобным для той новой 
формы искусства, которую он создал и пропагандировал, – 
для музыкальной драмы. Музыкальная драма есть род искус-
ства, в котором органически сливаются две отрасли искус-
ства: музыка и поэзия. <…> Неудивительно, что именно в XIX 
веке в музыке обнаруживается два течения: она стремится к 
живописи, в виде «програмной» музыки Берлиоза, и она же 
стремится к поэзии, в виде «музыкальной драмы» Вагнера. 
Вагнер мог стать самым сильным и последовательным пропо-
ведником нового течения в искусстве потому, что сама при-
рода совместила в нем поэта, музыканта и критика: он сам пи-
сал тексты своих драм, сам компонировал к ним музыку и сам 
же выяснял в многочисленных статьях теоретические основы 
своего художественного творчества. Однако слово и звук – два 
таких же непримиримых врага, как выражаемые ими мысль 
и чувство. Примирение между такими врагами невозможно; 
надо идти на компромисс. Какого же рода этот компромисс? 
Вагнер указал его в своих книгах и композициях, особенно – в 
«Тристане». Если взаимодействие слова и звука невозможно 
во всякий отдельный момент, то они должны главенствовать 
друг над другом поочередно. Музыка должна первенствовать 
лишь там, где она имеет все преимущества перед поэзией: то 
есть во всех моментах новой оперы, где выступает на первый 
план чувство в его чистом виде; в моментах же, где требует-
ся выражение мысли или очень сложного, не непосредствен-
ного чувства, первенствует и царит искусство слова, поэзия. 
Музыкальная драма, следовательно, дает впечатление худо-
жественного единства в ее целом, а не в частностях (в этом 
ее сила, но в этом же и ее слабость: частностью наслаждаться 
легче, чем целым); выражаясь математически, сумма впечат-
ления от музыкальной драмы всегда одна и та же, хотя доля 
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участия в этом впечатлении каждого отдельного искусства 
(музыки и поэзии) может и изменяться в каждом слагаемом, 
входящем в состав этой суммы. Понятна грандиозность этой 
мысли и сила творчества, воплотившего эту мысль».

«Вагнер, предтеча нового искусства (никогда он не считал 
себя Мессией этого искусства, хотя его в этом и винили вра-
ги), в «Тристане» осуществил компромисс между искусством 
и музыкой именно на этих началах поочередного господства. 
<…> Для того чтобы облегчить компромисс между поэзией и 
музыкой, Вагнер в «Тристане» придерживается особых форм 
поэтического и музыкального выражения. Архитектура его 
стихосложения столь же своеобразна, как и архитектура му-
зыкальных элементов». 

«Ни в одной из опер Вагнера до «Тристана» нет такой де-
тальной работы над темами, как в этой музыкальной драме: 
композитор дробит их, создает из обрывков новый музыкаль-
ный рисунок, переплетает его с новой темой и т. д. – связь 
музыкальная для слушателя теряется, но связь поэтическая 
чувствуется ранее, чем сознается».

«Насколько, однако, красива музыка к «Тристану» сама 
по себе? – спросит всякий современный оперный любитель, 
привыкший ценить драматическую выразительность опер 
лишь постольку, поскольку она выражена исключительно му-
зыкальными средствами. Из всего сказанного явствует, что 
такого рода любителя не удовлетворит «Тристан» в его целом: 
понравятся, очевидно, лишь те места, где музыка царит над 
словом, сообразно отдельным частям текста, в которых ощу-
щение преобладает над мыслью. 

Музыкальною красивостью отличается, прежде всего, 
увертюра, хотя и однообразная вследствие своего механи-
ческого хроматизма, но блещущая роскошной инструмен-
тальной одеждой; как в «Лоэнгрине», в этой увертюре прове-
ден прием огромного crescendo, а затем столь же широкого 
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diminuendo – в виде волны страдания, нахлынувшей и упав-
шей в бездну отчаяния».

«Здесь не место входить в ближайшее рассмотрение 
поэтических и музыкальных красот «Тристана и Изольды» 
Вагнера. Цель наша – установить ту точку зрения, с какой 
надо относиться к этому произведению. Эта точка зрения – 
драматическая выразительность вагнеровского «Тристана». 
С этой точки зрения, приходится осудить два весьма распро-
страненных суждения о поэзии и музыке «Тристана»: будто 
бы поэзия второго акта представляет метафизически-скучное 
изложение доктрин пессимизма в стихах и будто бы музыка 
«Тристана» трудна для понимания и недоступна для исполне-
ния. Несомненно, что в мировоззрении Вагнера есть много то-
чек соприкосновения с мировоззрением Шопенгауэра, с фи-
лософией которого Вагнер познакомился незадолго до того, 
как начал создавать «Тристана». …В «Тристане» более чем в 
какой-либо другой опере Вагнера развито идеалистическое 
стремление за грани обыденной жизни, и это стремление с не-
которым правом можно назвать пессимистическим. Однако 
если искать шопенгауэровского влияния, то во всей музыкаль-
ной драме, как одном целом, а не в одном дуэте. Можно иначе 
понять легенду и Изольду, гасящую факел смерти, изобразить 
в виде Геро, призывающей Леандра факелом любви и жиз-
ни; можно на основании все той же легенды создать второго 
Тристана и воплотить в нем, вместо томления, жизнерадост-
ность; но нельзя считать типы вагнеровской драмы безжиз-
ненными доктринерами только потому, что эти типы сильно 
идеализированы. Именно в воззрениях на любовь Вагнер не 
соглашался с Шопенгауэром, видевшим в любви одну жажду 
к жизни, а никак – не к смерти; с другой стороны, в той же 
сцене Тристан и Изольда мечтают о личной загробной любви, 
а не о безличной нирване. Ощущения любовников утонченны 
и изысканны; но это – проникновенные ощущения и пред-
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чувствия, а не строго сформулированные философские идеи; 
это – одухотворенные, очищенные от всего материального, 
отвлеченные чувства, а не отвлеченные мысли. Заблуждение 
насчет этой сцены было распространено людьми, которые за-
глянули в один текст и не вникли в музыкальный коммента-
рий. 

Наоборот, мнение о замысловатости музыки «Тристана» 
распространено людьми, пораженными сложностью и мни-
мой путаницей музыкальной фактуры (главным образом, не-
последовательностью модуляций в вагнеровской гармонии) и 
оставившими без внимания текст драмы: забывают, что му-
зыкальная форма вагнеровского произведения обусловлена 
формою поэтической. Все подобного рода суждения указы-
вают на то, как трудно современному оперному слушателю 
взглянуть на оперу (понимая это слово в широком значении 
всякой драмы, связанной с музыкой) с точки зрения не музы-
кальной, а драматической выразительности. Наличность ком-
промисса в музыкальной драме смущает и плохих певцов, от 
которых эта драма требует двойного стиля: чисто декламаци-
онного – в моменты преобладания текстового значения в пар-
тии и чисто музыкального – в моменты преобладания в ней 
кантилены. Хотя Вагнер позаботился о том, чтобы облегчить 
задачу певца (музыкальный интерес сосредоточен композито-
ром преимущественно в оркестре), но все же распространена 
молва о мнимой трудности вокальных партий «Тристана».

Недоразумения, возникающие по поводу «Тристана» и ваг-
неровской музыкальной драмы вообще, проистекают от тех 
требований двойного внимания, какие предъявляет Вагнер 
своей публике: ей приходится одновременно и слушать, и 
думать, следить за взаимодействием обоих искусств и пере-
рабатывать свои впечатления в одно суммарное впечатление 
единства. Между тем высшее единство, составляющее идеал 
музыкальной драмы, требует высшего внимания, т. е. усилия, 
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которого чуждается современный любитель искусства вооб-
ще, а оперный посетитель – в частности. Искусство Вагнера 
строго, а всякий дилетант отчасти распущен».

IV

«Будет ли оценено по достоинству… своеобразие вагне-
ровского произведения и в России? Русская публика по ин-
стинкту умеет ценить отвлеченное искусство, и в данном слу-
чае инстинкт ее не обманывает. Вероятно, ей не будет чуж-
до и настроение вагнеровского «Тристана» – это томление 
(Sehnsucht), которое в увертюре, начиная с тихих вздохов, до-
ходит до прометеевских воплей и стонов, чтобы в конце затих-
нуть и замереть в тех же тихих вздохах, похожих на вопросы, с 
зловещим молчанием пауз вместо ответа. Это настроение не 
должно остаться непонятным для русского дилетанта, так как 
томление не есть нечто специфически немецкое, но состав-
ляет одно из простых, человечных ощущений, поскольку оно 
тождественно со стремлением ко всему доброму и прекрас-
ному, к идеалу. «Всякий человек, – говорит Гете, – возбуж-
дает в нас склонность и любовь лишь постольку, поскольку 
мы в нем замечаем томление (Sehnsucht). Томление выража-
ет одновременно и обладание, и желание: обладание чутким 
сердцем и желание найти другое подобное же сердце. Томясь, 
мы и влечем к себе, и отдаемся». Томление, следовательно, 
свойственно всякому не эгоистическому чувствованию че-
ловека, всякой любви – будь то любовь к другу, женщине, 
ближнему, народу, природе и т. п. Легче всего отозваться на 
томление между двумя влюбленными, и именно поэтому нас 
бы не должно оставить безучастными настроение вагнеровой 
драмы. Томление – то в узком, то в широком смысле слова – 
неоднократно служило предметом изображения в произве-
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дениях русских поэтов и романистов; вспомним переводы 
Жуковского из Шиллера и немецких романтиков, произве-
дения Пушкина (Татьяна), Лермонтова (Мцыри), Тургенева 
(Лиза), Достоевского (Алеша Карамазов), Толстого (Наташа 
Ростова) и т. д. К тому же у нас есть музыкант-романтик, воспе-
вавший на тысячи ладов именно томление: Чайковский – как 
композитор «Евгения Онегина» и «Франчески Риминийской». 

Но раз основная идея, основное настроение музыкаль-
ной драмы Вагнера будет у нас на Руси понято и оценено, 
то «Тристан» (разумеется, лишь поставленный на сцене) не 
останется без влияния на русское искусство. Интерес, пред-
ставляемый мифом, давшим фабулу драме, быть может, 
заставит поискать и в нашей народной литературе анало-
гичного сказанья: ведь идея о единстве всех мифов, испове-
дуемая Вагнером, небезызвестна и современной литературе. 
Своеобразный стихотворный размер драмы, акцентация, со-
ответствующая и духу русского народного метра, может дать 
для мыслящего поэта несколько совершенно новых эффектов 
и комбинаций». 

Артист. – 1894. – № 42. – С. 33-47. Публикуется в со-
кращении.
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В. Михеев. Ф. А. ВАСИЛЬЕВ. 
Биографический этюд

«Посетив минувшей зимой одного из наших маститых 
пейзажистов, мы увидали среди предметов искус-

ства, которыми он владеет, два старых альбома, с листами, 
покрытыми целым рядом карандашных и акварельных на-
бросков. Эти наброски не принадлежали карандашу и кисти 
лица, в чьем доме мы их нашли. Это были реликвии, остав-
шиеся глубоко талантливому учителю как память о столь же 
могучем, совершенно ином, оригинальном таланте ученика, 
которого провожать в преждевременную могилу выпало на 
долю учителя»

«Когда же учитель, развертывающий перед вами аль-
бом умершего ученика, – И. И. Шишкин, а этот ученик – 
Ф. А. Васильев, то для всякого, кому дорога русская живопись, 
будет понятно чувство, овладевшее нами при пересмотре аль-
бомов, о которых мы говорим. <…> И вы будете смотреть, и 
индивидуальные черты личности художника начнут смутно 
вырисовываться перед вами».

II

«<…> Переходя к наброскам людей, мы прежде всего 
должны будем остановиться на набросках чисто жанрового 
характера. Их немало. Одни надписи полустершегося каран-
даша показывают нам их разнообразие. Тут есть очерк бабы, 
под которой подписано: «Лен жнет», есть другая, с надписью: 
«Белозерская крестьянка», есть надписи – мельник, мельни-
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чиха, ярмарка, продавец булок в Козлове, идиот, доктор, есть 
фигура, подписанная: «В партере». Но кроме этих подписан-
ных и всегда характерно отвечающих своим подписям фигур, 
в альбомах много набросков без подписей, но содержание 
которых ясно. <…> мы как бы воочию видим молодого ху-
дожника, с его дорожным альбомом бродящего по средней 
России, набрасывая ее пейзажи и те живые фигуры, которые 
всего чаще встречаются в связи с этими пейзажами. Но ви-
дим также, что в голове художника скользят и совершенно 
чуждые пейзажу, самостоятельные темы – как крестьяне в 
церкви, крестины и т. п. Для нас становится ясно, что худож-
ническая впечатлительность Васильева была очень широка, и 
то, что навевал на него родной пейзаж, с его человеческими 
аксессуарами, иногда звало его к темам, где человек уже не 
являлся аксессуаром.

Точно дух родных полей, лугов и сельских дорог так сбли-
жал юношу-художника с людьми, близкими всему этому, что 
уже сами эти люди являлись полными настроения задачами 
для этого необыкновенно чуткого таланта. И действительно, 
наиболее ярко обрисовавшиеся в его набросках темы – темы 
настроения: крестины, приложение ко кресту и т. п. Но и чисто 
жанровый юмор не был чужд художнику: помянутые («мель-
ник, мельничиха, в партере»), несомненно, фигуры юмористи-
ческого оттенка.

Еще более для нас удивительно в пейзажисте Васильеве 
то, что на страницах его альбомов попадаются очерки исто-
рического характера. Их очень немного: две-три фигурки 
воинов в древнерусском вооружении чуть-чуть набросанных 
очерков, мы находим и большую, во весь лист альбома, аква-
рель молодого воина в шлеме с перьями». 

«В этом беглом перечислении не пейзажных тем и фигур, 
мы хотели показать, как покойный Васильев, в сущности, едва 
успевший выступить на широкую творческую дорогу, много-
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сторонне смотрел на окружающую его жизнь. Творческая 
впечатлительность его была чужда узости, и если он проя-
вился так цельно и исключительно пейзажистом, то благо-
даря необыкновенной мощи и определенности таланта, а не 
его узости. Посмотрим же теперь на то, чем он был истинно 
велик. Взглянем на пейзажные наброски в этих, драгоценных 
для всякого любящего живопись, альбомах».

III

«Так недавно скончавшийся, к глубокому огорчению всех 
любящих русское искусство, H. H. Ге еще минувшею зимой в 
Обществе любителей художеств в Москве, делая очерк исто-
рии русского пейзажа, сказал, что Ф. А. Васильев ввел в него 
элемент атмосферы, влаги в воздухе. Когда, перелистывая 
альбомы Васильева, вы обратите ваше внимание преиму-
щественно на наброски и эскизы пейзажного характера, вы 
почувствуете всю правду слов Ге. Если, смотря на карти-
ны рано погибшего пейзажиста, вы убеждаетесь, что влага 
в воздухе – одна из самых сильных сторон его таланта, то пей-
зажные очерки его альбомов могут повергнуть вас в полное 
изумление тем, чего достигал в этом отношении карандаш 
Васильева. Да, простой карандаш, брошенный на бумагу не-
брежными чертами, небрежно размазанный и растушеван-
ный, нередко обращается на этих уже поблекших листках 
в настоящее, полное влаги и движения облако!».

V

«В то время как судьба, в фактах и условиях личной жиз-
ни Васильева, ставила на его пути много неблагоприятного, 
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даже враждебного его дарованию, совершенно иначе для него 
слагались обстоятельства и условия общественной жизни. 
Можно почти безошибочно сказать, что момент, когда юный 
почтальон поступлением в рисовальную школу решительно 
попал на дорогу художника, был самый удобный момент, что-
бы идти по этой дороге. Как раз в это время уже сформиро-
валось то ядро молодых даровитых живописцев, из которого 
впоследствии выросло Общество передвижных выставок и 
тот компактный строй художников, который создал сильную, 
самостоятельную русскую живопись.

И два человека, один, почти инициатор и организатор 
этого широкого общественно-художественного движения, 
другой, может быть, наиболее характерный представитель 
русского национального пейзажа в том движении, – эти два 
человека встретили юного Baсильева на его первых шагах 
живописца. То были И. H. Крамской и И. И. Шишкин. Для на-
правления и поддержания такого правдивого таланта, каким 
обладал Васильев, трудно было найти руководителей более 
подходящих. 

И. И. Крамской, увы, теперь также покойник, как и столь 
дорогой ему юноша, Васильев, по своей чуткости ко всему, 
что касалось живописи и ее судеб, представляет оригиналь-
нейшее явление того времени. Даровитый художник, энер-
гичный деятель, вечно озабоченный интересами искусства и 
художников, наконец, широко просвещенный публицист по 
вопросам того же искусства, слились в лице Крамского в одну 
цельную личность, соприкосновение с которой не могло не 
влиять на молодого художника, быть может, не всегда внешне 
уловимо, но всегда благотворно. 

В эпоху пребывания своего в рисовальной школе Васильев 
был, конечно, умственно мало подготовлен к широким и свет-
лым взглядам на то искусство, к которому непобедимо влек 
его творческий инстинкт. Поэтому-то встреча его с Крамским 
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была особенно знаменательна для него. Угрюмый бедняк по-
чтальон, забивавшийся в свой тесный угол, со своими прими-
тивными рисунками, сразу попал точно в яркую полосу света, 
встретившись с Крамским. Кругозор его начал расти, худож-
ническое самосознание все более выясняться. Но если бы один 
Крамской подал в то время свою, уже вполне окрепшую руку 
колеблющемуся юноше, он все-таки не сделал бы всего, в чем 
этот юноша тогда нуждался. Влияя на умственный кругозор 
Васильева, кладя на его художественные воззрения отпечаток 
своих правдивых ясных взглядов, он бы не мог дать юноше 
того, в чем была вся суть дарования и будущего творческого 
пути Васильева. Крамской не был пейзажистом. Конечно, он 
мог, как глубоко понимающий искусство художник, теорети-
чески указывать то или иное и в этой чуждой области. Но на-
чинающий Васильев нуждался в ту пору не в теоретических 
указаниях, а в твердом и последовательном практическом 
руководстве. И благосклонная на этот раз к молодому живо-
писцу судьба дала ему в этом отношении самого настоящего 
руководителя в лице И. И. Шишкина. 

Самого настоящего, говорим мы, ибо даже то, что в та-
ланте и творчестве Шишкина является как бы недостат-
ком, – в его влиянии на художника такого склада, как Васильев, 
должно быть признано большим достоинством. Прослеживая 
всю творческую деятельность Васильева по его произведе-
ниям, мы видим, что главная его сила – мощь настроения, 
поэтическое толкование кистью самых незамысловатых, са-
мых простых и правдивых мотивов пейзажа. А художник, с 
такой субъективной, ясно выраженной наклонностью, всегда 
стоит на рубеже уклонения от объективной правды: от ис-
тинной поэтичности до выдуманной фантастичности путь 
вовсе не так длинен. И единственное, что, разумеется, бок о 
бок с большим дарованием, может лечь твердой основой ис-
тины в субъективное творчество, это – тщательное изучение 
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объективной правды изображаемого предмета. Вселить лю-
бовь к этой объективной правде, к ее изучению – это лучшее, 
что может сделать наставник для своего субъективно настро-
енного ученика. Раз эта задача с успехом выполнена, можно 
быть спокойным за дальнейшую дорогу молодого таланта». 

VI

«<…> Очевидно, не краски и очертания, не объективное 
стремление найти пищу своему таланту руководили рукой 
этого юноши, когда он писал «Оттепель» или «Мокрый луг» и 
т. п. Если его глаз был особенно зорок, как мы уже заметили, к 
явлениям атмосферической влажности, если его ранние дет-
ство и юность, полные печали и невзгод, питались впечатле-
ниями горя, нужды и сырой, болотистой природы Петербурга, 
то, несомненно, кроме того, в складе его души было что-то 
особенное, гармонично отозвавшееся и на его таланте, и на 
его случайных настроениях. 

Чтобы уяснить нашу мысль, мы позволим себе сделать, 
быть может, несколько смелое сравнение с другим, еще бо-
лее гениальным художником, родственным Васильеву и по 
грустному характеру творчества, и отчасти даже по ранней, 
от одинаковых причин происшедшей смерти. Мы говорим о 
Шопене. На его музыкальное творчество, разумеется, влияли 
разные условия его своеобразной судьбы, судьбы человека, 
покинувшего навсегда родину, но нельзя же одному этому 
приписывать тот совершенно особенный элегический оттенок, 
каким дышит почти всякое его музыкальное произведение. 
Нет, очевидно, в складе души этого, также от чахотки погиб-
шего молодого гения была особая трогательная элегичность. 
То же самое чувствуется нами и в произведениях Васильева. 
Точно эти творческие натуры, обреченные на раннюю смерть, 
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уже носят в себе грустное предчувствие мимолетности свое-
го земного странствования. Посмотрим же, как на эту трудно 
определимую, но, несомненно, уловимую складку творчества 
влияли и годы жизни Васильева, проведенные вне Крыма, а 
также как на ней отозвалось пребывание его там, где ему суж-
дено было умереть». 

VII

«Сравнивая Васильева с Шопеном, мы имели еще то осно-
вание для этого сравнения, что в душе Васильева была зало-
жена несомненная музыкальность. В связи с этой музыкаль-
ностью, вероятно, находятся до известной степени попытки 
изобразить ощущения скрипача, которые мы встретили в аль-
бомах».

«<…> В. Д. Поленов даже в своих изображениях чисто 
русской природы останется преимущественно ярким и сме-
лым колористом. …Саврасов в своей картине «Грачи приле-
тели» дает нечто до того типично русское, что повеет прежде 
всего родным настроением на каждого его соотечествен-
ника. Кисть же Васильева искала в природе образов не для 
того, чтобы проявить всю свою объективную силу, не для 
того, чтобы излить в пейзаже ощущения русского человека. 
Руссизм его картин там, где он есть, берет свой источник со-
всем в ином: в совпадении русских равнинных картин с но-
тами души художника. Вот почему этот руссизм даже там, 
где он проявляется ярче, подернут какой-то дымкой обще-
поэтического оттенка. Вот почему даже в его пейзажах чисто 
русского характера можно найти нечто общее и с Каламом, 
и с Ахенбахом». 
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ХI

«<…> Да, это был, несомненно, художник, созданный идти 
своеобразным оригинальным путем. Его отношение к пейза-
жу в живописи было не извне, а изнутри. Не стремление соз-
дать картину, и картину технически возможно совершенную, 
влекло его к кисти, а душевный порыв – вылить в красках то 
смутно-элегическое, но глубокое впечатление, какое получа-
лось в его художественном представлении от слияния его лич-
ной душевной ноты с эффектом созерцания им той или иной 
картины природы. Повторяем, мы назвали в статье о пейза-
же в галерее Третьякова его картины – стихотворениями в 
красках, сравнивая их с стихотворениями в прозе Тургенева 
(«Артист». – 1894. – Февраль). Мы в этой статье сравнивали 
творчество Васильева с музыкальным творчеством Шопена. 
Все эти сравнения, все эти попытки определить суть творче-
ства Васильева показывают, как неуловима дла точного вы-
ражения эта суть».

Артист. – 1894. – № 44. – С. 145-164. Публикуется в со-
кращении.
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Рихард Мутер, Александр Бенуа. 
Русская живопись в ХIХ веке

«И произведения русских писателей не представляют 
еще художественно законченных форм. Толстой, 

Достоевский не ближе к чернильнице, чем всякий другой об-
разованный человек, могущий ясно выражать свои мысли. 
Они выделяются вовсе не искусством, а своей естественно-
стью и простотой, которая в такой мере способствует непо-
средственности восприятия, свежести, жизненности первого 
впечатления, что не возникает почти и требования литера-
турной обработки. Французский писатель несравненно бо-
лее отполировал бы оболочку своего произведения, но зато 
и содержимое в ней утратило бы свой сок и вкус, идеи ли-
шились бы своей первоначальной силы. В пластическом же 
или образном искусстве душа заговорит, как сложится тело; 
мысли и чувства достигнут сознания, когда будут выражены 
в чувственно-ясных формах. Лишь мастерство в техническом 
отношении дает возможность выразить известную идею. Вот 
в эту-то стадию утонченного эстетического развития русская 
живопись еще не вступила окончательно. На полпути от вар-
варства к цивилизации она колеблется между слепым подра-
жанием чужим образцам и неловким, беспомощным стрем-
лением творить по указанию собственного чувства. Одни 
усердно учились у иностранных мастеров, но, стараясь усво-
ить чужой стиль, утратили свою личность; боясь отступить от 
академических шаблонов, они намеренно подавляют всякий 
проблеск своей самостоятельности. По отношению к дру-
гим заметно, что у них и было бы что сказать, что у них есть 
и личные чувства и личные желания, что они могли бы пове-
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дать тайны своей странной расы, но всему этому они не могут 
придать образа, мучаются и лишь беспомощно лепечут на не-
привычном, непослушном языке. Несмотря на это, Россия в 
последнее столетие представила на поприще всеобщего раз-
вития значительное количество художественных сил. Раньше 
в ней лишь поверхностно воспринимались влияния чуждых 
стилей; теперь она уже способна создавать уже нечто свое. 
Среди новаторов в области европейского искусства не встре-
чается пока ни одного русского имени, но обыкновенно тако-
вое находится в свите кого-нибудь из пионеров. Особенно на 
ежегодных выставках передвижников все чаще встречаются 
картины, являющиеся как бы вестниками близящейся весны 
русского искусства. От несамостоятельных, вызванных под-
ражанием произведений русская живопись переходит к соз-
даниям оригинальным, но в формах грубых и еще без вкуса; 
затем эта плохая оригинальность начинает уступать место 
проявлению творчества истинно изящного, полного меры и 
национального содержания».

«Лишь после того, как в России пришли к сознанию, что 
Брюллов не колосс, «Помпея» не поэма, а эффектная апофео-
за с бескровными восковыми фигурами, только тогда снова 
могла свободно вздохнуть живопись.

Первые бреши в области «великого искусства» были про-
биты некоторыми живописцами, которых можно сравнить 
с английскими прерафаэлитами. Замечательный художник 
Александр Иванов… задумал изобразить «Явление Христа на-
роду». В то время это был прилежный, добросовестный юно-
ша, смиренно учившийся в академии и вряд ли дерзавший в 
своих мечтаниях идти дальше исторических картин в стиле 
Бруни или Брюллова. Но он был наделен слишком широкой 
душой, слишком серьезно смотрел на задачи художника, что-
бы продолжить идти по этой покойной, гладкой дорожке. 
Шаблонный идеализм, равновесие в композиции и все тому 
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подобные, легко выполнимые условия, которые во время сна 
классицизма доставляли славу столь многим художникам, не 
могли удовлетворить его. Ему хотелось создать такое про-
изведение, которое представило бы взору великий момент с 
полной реальностью и поистине воплотило бы в изображае-
мой сцене дух Евангелия».

«Замечательной характерностью, отсутствием всякого 
стремления к академической красоте, величественной про-
стотой и захватывающей силой выражения отличаются го-
ловы действующих лиц, начиная с вдохновенного величавого 
Иоанна и кончая забитыми, уродливыми рабами. Христос за-
думан почти гениально: он спокоен и сознает свою силу; это 
не прекрасный Юпитер, а некрасивый человек, который тем 
не менее представляет обаятельное, нечеловеческое явление; 
величественными шагами, вдохновенно и в то же время про-
сто приближается к народу».

«Окончательную победу жанровая живопись одержала 
после того, как на выставке 1849 г. появился Павел Андреевич 
Федотов с тремя картинами: «Свежий кавалер», «Разборчивая 
невеста» и «Сватовство майора». Они имеют для России такое 
же значение, как произведения Гогарта для Англии».

«Социалистически тенденциозное направление, которое 
сменило в остальной Европе направление оптимистическое, 
анекдотическое, нашло себе особенно плодотворную почву в 
России. <…> Перов – самый интересный из этих обличителей. 
Не потому, что его талант был сильнее и возвышеннее, нежели 
у остальных, но потому, что он первый открыл огонь и всегда 
подчеркивал свои мысли самым резким образом. <…> Кисть в 
его руке превращалась в зонд, которым он глубоко проникал 
в больные места своего народа. Он выражает то надежду, то 
отчаяние, то вступает в борьбу, то предается унынию, своим 
проницательным взором никогда не теряет из виду благо на-
рода, обличает имущих и, указывая на кровавые раны, вместе 
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с тем предлагает целительный бальзам. Вследствие этого его 
картины производят смешанное настроение, которое всякую 
минуту может разрешиться смехом или слезами. <…> Он за-
служивает благодарности за свои гуманные цели; но созерца-
ние его картин не доставляет наслаждения: учитель убивает в 
нем художника».

«До 40-х годов живописцы были убеждены, что их ро-
дина, эта плоская, грустная, серенькая страна, не может дать 
материала для живописи и что для искусства годятся толь-
ко богатые красками южные виды. <…> Г. Шишкину удалось 
схватить своеобразный характер этой природы и передать 
его с неподражаемым совершенством в своих рисунках – мы 
говорим о рисунках потому, что чувство красок ему не при-
суще. <…> Впервые юный, умерший 23 лет от роду, Васильев 
показал, что пейзажист вовсе не должен быть фотографом, 
но что он может быть посредником между человеком и при-
родой, толмачом того таинственного музыкального языка, 
которым говорит природа человеческой душе. С ним родил-
ся ландшафт настроения. Теперь не было уже надобности в 
альпийских вершинах и океане: стали учиться простому и 
нежному пению родной природы. Г. Левитан написал свою 
«Тихую обитель», картину с большим настроением, оставляю-
щую глубокое впечатление.., Саврасов – нежные, необычайно 
поэтические весенние ландшафты...».

«Крамской имеет в истории русской живописи значе-
ние зачинателя. Он служил новой школе не столько руками, 
сколько головой. <…> в России разразилась та распря меж-
ду академизмом и стремлениями индивидуализма, которая 
рано или поздно наступает в искусстве каждого народа. Из 
отделившихся от академического направления художни-
ков составилось в 1870 г. «Товарищество передвижных вы-
ставок», которое до наших дней остается центром русской 
национальной школы и заключает в себе все имеющиеся в 
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России жизненные, юношески свежие, подающие надежду 
таланты».

«Самым крупным из… художников сразу же сделался 
и до сих пор остается г. Илья Репин. В нем воплотилась ху-
дожественная сила современной России. Его произведения, 
вместе с произведениями Толстого, Тургенева, Гончарова 
и Достоевского, передадут позднейшим поколениям об-
раз России за последние 25 лет во всем ее объеме.., переда-
дут с полной правдивостью, живо и характерно. <…> То, что 
тщетно искал Иванов: солнце, воздух и жизнь, было обретено 
Репиным. Он имеет такое же значение в русской живописи, 
как Менцель – в немецкой, Мане – во французской… С его по-
явлением многочисленнее становятся мастера, которые, об-
ладая всеми средствами новой французской техники, изобра-
жают русскую жизнь с тем пониманием человека и природы, 
которым отличаются лучшие произведения русской литера-
туры. <…> Их немного еще в концерте европейских художни-
ко <…> Но они уже открыли русской живописи великую эру 
свободы».

Артист. – 1894. – № 36. – С. 40, 44-45, 49-53. Публикуется 
в сокращении.
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С. Глаголь. Наша сцена 
с точки зрения художника

«В драме, опере, балете и всяком сценическом пред-
ставлении есть одна общая им всем черта. Сидя в 

зрительном зале, мы не только их слушаем, но непременно 
вместе с тем и смотрим. Вместе с звуками музыки и деклама-
цией актера перед нашими глазами на сцене развертывается 
ряд картин, которые дополняют и то, и другое, и чем больше 
развивается вкус публики, тем более и более становится она 
требовательной к этим картинам. Было время, когда публи-
ка довольствовалась и в сфере живописи самыми условными 
произведениями. Стоит вспомнить только разные развалины 
и водопады, украшавшие кабинеты наших дедов, и сравнить 
их с теми картинами, которые мы покупаем теперь. В сфере 
сцены публика также довольствовалась сравнительно еще не-
давно самыми условными декорациями, костюмами и вообще 
постановкой, но теперь не то. Современный зритель требует, 
чтобы перед ним на сцене постепенно развертывался ряд та-
ких картин, которые вполне уносили бы его в область проис-
ходящего на сцене действия... 

Современный зритель требует, чтобы невидимая рука по-
следовательно созидала перед ним на сцене ряд таких же кар-
тин, какие мог бы написать на полотне художник, задавшийся 
целью иллюстрировать в своих картинах данное сценическое 
произведение. При этом требования зрителя становятся еще 
более широкими, потому что на сцене картина созидается из 
живых существ, полных непрерывного движения, и, кроме того, 
в распоряжении сцены свет со всеми его эффектами, о которых 
даже не может помыслить художник перед своим полотном.
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На чью же долю выпадает роль этого невидимки-
художника? Конечно, не на долю декоратора, который сози-
дает лишь фон картины, и не на актеров, которые лишь по-
могают цельности впечатления в пределах игры каждого от-
дельного лица. Эта роль ложится всецело на режиссера. От 
него должно зависеть на сцене все. Ему должны быть подчи-
нены и декоратор, и машинист, и костюмер, и все отдельные 
персонажи сцены. Все они лишь материал, служащий худож-
нику своим знанием и талантом, но не более. Таково значе-
ние режиссера на сцене. Вместе с важностию его роли и от-
ветственность его крайне велика. Публике нет дела до того, 
кто виноват в неправильности освещения, в некрасивом со-
четании групп или неверности движений актеров. Картина 
не удовлетворяет зрителя, и виновник один – художник, соз-
давший ее. Таким образом, понятно, что режиссер должен 
быть непременно художник, и прежде всего художник. Он 
может быть совершенным невеждой в области художествен-
ной техники, он может не иметь ни малейшего понятия о том, 
как пишутся декорации, он может не уметь провести пря-
мой черты на бумаге, но он должен понимать декоративное 
искусство не меньше декоратора, он должен знать историю 
костюма не хуже костюмера и обладать таким художествен-
ным вкусом и чутьем, которые не дали бы сделать ни малей-
шего промаха в построении живой двигающейся картины 
на сцене». 

«Предполагая давать на страницах нашего журнала обзор 
новых постановок, мы останавливаемся прежде всего на воз-
обновленной опере «Руслан и Людмила». Опера эта так давно 
идет на нашей сцене, она так близка по своему содержанию 
нашему русскому сердцу и так богата музыкой, что от поста-
новки ее мы вправе требовать гораздо больше, чем от всякой 
другой вещи, тем более, что о новой постановке этой оперы 
так много говорили». 
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«<…> мы в пещере чародея Финна. Надо отдать справед-
ливость г. Вальцу – декорация написана прекрасно; она не 
из эффектных, но камни так написаны, что иллюзия полная, 
боковые кулисы и поддуги не режут глаза, и все сливается в 
одну цельную картину. Кроме того, вся картина, пропитанная 
легким голубоватым отблеском лунного света, чрезвычайно 
красива, но какими-то непонятными судьбами в пещере про-
стого чухонца-колдуна вдруг оказывается громаднейший гео-
графический глобус, да еще освещенный зачем-то изнутри 
синеньким огоньком. Оно, конечно, у колдуна все может слу-
читься, но все-таки, согласитесь читатель, дело происходит в 
древние времена, по крайней мере в IX веке после P. X., а гло-
бус вошел в употребление только 4 века спустя. Ведь после 
этого можно бы тут же поставить и электрическую машину и 
телефон и т. п. <...> Вообще наши премьеры питают большое 
пристрастие к новеньким костюмчикам; но, когда я вижу ча-
родея Финна в новеньком с иголочки полушубочке и шапочке 
с красненькой верхушечкой, я не могу воздержаться от улыб-
ки умиления. Вспоминается мне добрый рождественский ста-
ричок с немецкой елки, и я никак не могу поверить, чтобы это 
был взаправду могучий чародей колдун… <…> Когда Руслан 
вошел в пещеру в плисовых штанах, серой кольчуге и мед-
ной каске на голове, я даже сначала принял его за пожарного 
солдата, который нечаянно выскочил из-за кулисы. Неужели 
это одеяние древнерусского богатыря?! Так перестали оде-
ваться даже на костюмированных вечерах, и в материале для 
справок, кажется, не может быть недостатка. Как ни обворо-
жительна музыка всей этой картины – иллюзии не получается 
никакой, и начинаешь жалеть, что не прослушал сцену с за-
крытыми глазами». 

«<…> картина, изображающая владения Черномора… 
очень эффектна. Драконы у трона и некоторые места в де-
корациях немного пестры, но все это не особенно портит 
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картину. Если можно кого-либо упрекнуть, то опять того же ре-
жиссера. Мальчик, изображающий Черномора, так и остается 
переодетым мальчиком и не дает ни малейшей иллюзии дрях-
лого старикашки Черномора. Так и чувствуется, что одеть его 
одели, а об остальном даже и не позаботились. Нельзя похва-
лить также и несчастные куклы, изображающие Черномора и 
Руслана во время воздушного поединка. Все это так лубочно, 
что если бы г. режиссер хоть раз посмотрел на них из партера, 
то настоял бы на их переделке и вообще замене всего полета 
новым. Но что больше оставляет досадливое впечатление, то 
это … хор. Ведь точно нарочно никто не желает ни малейшим 
знаком выразить свое волнение во время схватки Руслана с 
Черномором, а между тем исход схватки – вопрос жизни и 
смерти для всех этих рабов. Вместо того чтобы кинуться в 
глубь сцены и, столпившись, следить за битвой в воздухе, все 
стоят как ни в чем не бывало… Предвижу возражение, что 
игра не входит в обязанности хора и певцы могут быть невоз-
можными актерами, но почему же не перемешать их с дей-
ствительными актерами, хотя бы из тех же статистов балета и 
даже Малого театра? Когда мейнингенцы приехали к нам, мы 
устыдились своей рутины в области драмы, и теперь Малый 
тетар может поистине щегольнуть постановкой. Неужели же 
нам надо ждать таких же мейнингенцев в области оперы и ба-
лета, а без них мы сами ни до чего не додумаемся?». 

«Надо отдать справедливость Малому театру; он далеко 
ушел от тех несообразностей, которыми полны еще до сих 
пор постановки многих опер и балетов… Но многие промахи 
здесь еще больше режут глаз, чем в Большом театре <…>.

«Девичий переполох», как совершенно верно заметил наш 
театральный критик, это ряд сцен, подчас живых, связанных 
между собой лишь с внешней стороны фабулой комедии, и 
благодаря этому здесь особое значение приобретает обста-
новка каждой сцены, игра второстепенных актеров и стати-
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стов и т. п. – без всего этого от пьесы останется очень немно-
го. На афише две декорации обозначены именем г. Гельцера, 
т. е. мы можем признать, что г. Гельцер сам считает их достой-
ными своей кисти».

«[…декорации пейзажа], особенно изображающие рус-
ские, обыкновенно ужасно напоминают избушки Лукутинских 
изделий. Исключение составляют 2-3 декорации, вроде со-
снового леса в «Темном боре» и т. п. Причина этого совершен-
но понятна. Для большей части внутренностей у декораторов 
есть прекрасные образцы и в заграничных декорациях, и в 
снимках с них, и в тех декоративных мотивах, которые тыся-
чами вы можете купить в Риме, Милане, Париже и т. п. Здесь 
обыкновенно бывает дано все: и рисунок, и краски и детали, – 
остается только видоизменить чертеж, применителъно к 
условиям данной сцены. Но как только декоратор переходит 
на почву чисто русской жизни и русского характерного пей-
зажа – картина меняется: матерьяла для декорации нет. Если 
и удается чем-нибудь воспользоваться, то лишь каким-либо 
политипажем или снимком с картины художника, и то лишь 
для рисунка, раскрашивая его по своему собственному сооб-
ражению, и, следовательно, в пределах самой рутинной услов-
ности. Обыкновенно же не удается воспользоваться даже и 
таким скудным матерьялом, и декорация, сплошь сочиненная 
от себя и представляющая местность, иногда невиданную де-
коратором, выходит совершенно условной и мало напомина-
ет натуру. Как трудно написать мало-мальски натуральную 
вещь от себя без натуры или без предварительного ее изуче-
ния – это прекрасно знают все художники. Декоратор, если он 
желает писать натуральные декорации, должен так же изучать 
натуру, как изучает ее пейзажист-художник. При этом задача 
декоратора еще труднее, потому что ему приходится давать 
все в натуральную величину, и, следовательно, он должен де-
лать такие этюды, которых никогда не понадобится никакому 
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пейзажисту. Какая разница в декорациях художника, хорошо 
знакомого с натурой, и декорациях шаблонного письма – 
можно было видеть в театре С. И. Мамонтова. Там декорации 
писались гг. Левитаном, Коровиным и т. п., художниками, из-
учавшими натуру, и в результате, несмотря на все подчас не-
возможные недостатки этих декораций, в них чувствовалась 
правда, которую редко можно встретить в декорациях. В де-
корации г. Гельцера в первом акте «Переполоха», собственно 
говоря, нет ни одного натурального местечка, и он сделал бы 
лучше, если бы совсем под ней не подписывался. 

Исполнение главных ролей было уже разобрано в нашем 
журнале, и теперь мы обратимся к второстепенным лицам и вы-
ходным актерам. В таких пьесах они имеют громадное значение, 
и перед нами как раз две сцены, отлично это доказывающие. 
Сцена показа невест чрезвычайно жива и старательно поставлена. 
Глупая дева с разинутым ртом (в исполнении г-жи Гольденталь) 
так характерна, что стоит превосходной фигуры самого боярина; 
злая старая дева, дочь бедного боярина (г-жа Понялова), также 
дает цельный законченный тип, и, благодаря им, в памяти зри-
теля запечатлевается целая картина, но попробуйте вспомнить 
остальных персонажей этой сцены. На месте их в вашей памяти 
пустые места, потому что артисты, их изображавшие, не дали 
себе труда оттенить их так или иначе, и в результате картина все-
таки незаконченная и только как бы подмалеванная в некоторых 
местах. Возьмите другую сцену ансамбля – выход боярина к со-
бравшимся дворянам, и впечатление уже совершенно иного ха-
рактера. Ни один актер не дал определенного лица ни по гриму, 
ни по манере, ни по игре – и в результате в вашем воспоминании 
какая-то неясная толпа с одной яркой фигурой г. Рыбакова, а 
сцена могла бы выйти очень и очень удачной».

«До сих пор в очерках моих мне приходилось лишь нападать 
на режиссеров нашей сцены и в постановке различных произ-
ведений указывать на такие промахи, которые портили иногда 
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самые лучшие сценические произведения. Теперь останавли-
ваюсь на постановке «Пиковой дамы» с особенным удоволь-
ствием, потому что, можно без лести сказать, Москва давно не 
видала такой роскошной и артистической постановки. Сидя в 
театре и смотря одну сцену за другой, трудно было вообразить 
себя в московском Большом театре... Казалось, что вы где-то 
далеко от всей рутины московской сцены, от его неподвижных 
хористов, деревянных певцов, не в меру усердных осветителей 
и т. п. Все точно переродилось. Декорации дают полную иллю-
зию места, певцы держатся так, как будто они родились гуса-
рами, корнетами, и даже злосчастные хористы задвигались и 
заходили по сцене, точно они и в самом деле вообразили себя 
кавалерами “времен Очаковских и покоренья Крыма”. Даже 
дети в первой картине возятся и бегают едва ли не больше, чем 
требуется... Одним словом, оказалось, что на нашей москов-
ской сцене вполне возможна обстоятельная художественная 
постановка. Честь и хвала и режиссерам, и декораторам, и ар-
тистам, и хормейстеру, и хористам. Они могут торжествовать и 
успокоиться, что самая требовательная критика не сможет ни к 
чему придраться в их постановке, кроме разных мелочей. 

Правда, зоилы говорят, что постановка так хороша имен-
но потому, что она не московская, а только копия с петербург-
ской, – но что нам до этого за дело!».

«Прежде всего надо отметить с особенною похвалой ста-
рательность, с которой всюду в опере выдержана эпоха. Эта 
старательность доведена до мелочей и даже отзывается не-
которой мейнингенщиной. Все костюмы характерны для вы-
веденной эпохи, и не только на хористках, но даже на детях, 
бегающих в Летнем саду. Даже свечи подделаны очень удачно 
под восковые... 

Затем выступает забота о натуральности и художествен-
ности всех сцен. Начнем по порядку с Летнего сада. Декорация 
натуральна и напоминает Летний сад».
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«<…> Пастораль – едва ли не лучшее место из всей поста-
новки оперы. Над ней недаром постарался костюмер. Перед 
зрителем действительно – точно живые куклы саксонского 
фарфора. Более гармоничных красок, более красивых костю-
мов нельзя было и придумать. Но едва двинулись эти куколки 
вперед, и тотчас же иллюзия почти пропала. Вместо того что-
бы составлять из своих пар красивые группы на фоне карти-
ны, пастушки исполняют перед публикой разные экзерсисы, и 
надо благодарить балетмейстера, что он хоть в финале не по-
боялся остановить свой кордебалет и соорудил из него дей-
ствительно очень красивую группу. Все исполнители главных 
партий ведут себя в этой сцене тоже безукоризненио. Слушая 
молча музыку пасторали, они играют так, что у хорошенькой 
пары пастушков получается такая же прекрасная натуральная 
рамка, а старая графиня, кивающая под музыку головою, и 
окружающие ее гости, с жестами удовольствия, таковы, что 
их хоть сейчас же на картинку».

«В сцене у Зимней канавки декорация недурна, и ее портит 
немного только совсем не гармонирующий с общим светом 
красный фонарь. В освещении декорации есть выдержанное 
впечатление лунного света, и пятна светотени очень хорошо 
передают выпуклость стен и карнизов, так что в общем полу-
чается все-таки верная и красивая картинка. Конечно, стран-
но несколько видеть перед собою хорошо знакомую Зимнюю 
канавку и на ней, среди ночной тишины, даму, громко распе-
вающую арии, но на то и опера. С такими несообразностями 
приходится мириться по существу самого дела».

«<…> будет не лишним напомнить читателю в нескольких 
словах ту точку зрения, с которой я подхожу к оценке всякого 
сценического представления… Всякое такое представление, с 
одной стороны, предполагает актера, а с другой – публику, с 
одной стороны – сцену, а с другой – зрительный зал. Это по-
следнее название как нельзя более характерно и по справед-
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ливости остается за местами для публики даже тогда, когда 
она собирается туда слушать оперу. И действительно, слуша-
тели всегда являются в то же время и зрителями и перестают 
быть ими только в том случае, когда оперные партии …испол-
няются с эстрады… Но как только актер или певец появляется 
перед нами на сцене в том или другом костюме и среди при-
способленных для данного представления декораций, – мы 
вправе требовать от него, чтобы он не только удовлетворял 
наш слух, но и дал нам возможно полную иллюзию и в смысле 
зрительных ощущений».

«В течение нынешнего сезона дирекции Императорских 
театров предстоит еще одна новая постановка, требующая 
большого внимания и большого вкуса – это постановка 
«Снегурочки». Будем надеяться, что на этот раз нам не при-
дется повторять все те же старые упреки и что эта грациоз-
ная опера будет действительно поставлена так, что повеет 
на зрителя истым духом сказочной Руси, что в ней не будет 
ни подмосковных дачниц, ни балетного танцкласса – и перед 
зрителем действительно мелькнет ряд художественно испол-
ненных картин из царства доброго царя Берендея. Все это тем 
более необходиио, что Москва хорошо еще помнит эту оперу 
на сцене частного оперного театра, где она была поставлена 
во многих отношениях положительно безукоризненно». 

Артист. – 1890. – № 11. – С. 53-157; 1891. – № 12. – 
С. 140-141; 1891. – № 18. – С. 122-124; 1892. – № 24. – С. 174-
175, 180. Публикуется в сокращении.
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И. Иванов. Горе современного
европейского театра

«У нас и везде на сценах беспрестанно идут так называе-
мые переделки, пьесы, написанные по такому-то ав-

тору, пьесы с сюжетами, заимствованными часто даже не из 
первых рук... Возможны ли подобные явления в романе и по-
вести? Попробуйте переделать чей-нибудь рассказ, заимство-
вать откуда-нибудь тему или содержание, – ваше сочинение 
едва ли кто оценит как самостоятельный литературный труд. 
Напротив, подобные действия, даже засвидетельствованные 
откровенно авторами, производят впечатление литературно-
го хищничества, плагиата – и вообще радикально подрывают 
репутацию писателя. А между тем в области драмы именно 
такими деяниями создаются настоящие имена, приобретает-
ся широкая популярность и все блага, с ней неразлучные».

«А между тем публике это отнюдь не кажется странным 
и неприличным… У драматурга свои принципы, необходимые 
для успеха его пьес на сцене, и они в его глазах стоят неизме-
римо выше всяких художественных требований и законов. 

Этот принцип – сценичность. 
Спросите у современного любителя театрального искус-

ства, почему он одобряет то или другое произведение и какое 
главное достоинство он видит в своих собственных детищах? 
Он вам даже не заикнется ни о языке, ни о содержании и ме-
нее всего об идее пьесы. Он просто заявит вам: пьеса сценич-
на, легко и весело смотрится. В результате – она имеет полное 
право на внимание публики и одобрение критики. 

Сценичность и литературность – два элементa, столь же 
по нынешним понятиям враждебные друг другу, как огонь 
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и вода. Какое дело вам, что драматург присвоил себе чужое 
произведение, чужую мысль, если его «переделка» или нечто 
сделанное по другому автору – сценично? У него малограмот-
ный язык, нет признака живых людей, о психологии нет и по-
мину. Это все прощается: пьеса – сценична. Актеры ухватятся 
за нее, как за сокровище, сыграют ее с воодушевлением – 
и публика будет рукоплескать им и даже автору».

«Дело в том, что театральная публика не то что читающая. 
Большинство ее или совсем незнакомо с высшими задачами со-
временной критики и драматического искусства, или просто не 
читает ни критических статей, ни печатных пьес. Театр прежде 
всего – развлечение, и в стенах его собирается в полном смысле 
толпа, т. е. та стихийная сила, для которой решающее значение 
имеет не идея, не анализ, а минутные впечатления, для кото-
рой мимолетный эффект важнее и действительнее какой угод-
но психологической глубины и правды. В силу этих свойств она 
всецело находится в руках актеров, и требуется особый состав 
публики, чтобы литературность пьесы была отделена от сценич-
ности, чтобы талант или бездарность автора были отмечены не-
зависимо от исполнения. Актеры всегда будут иметь зрителей». 

«Дело в том, что сценичность – легчайший путь для акте-
ра стяжать успех у подвластной ему толпы, и для самой толпы 
сценичность наиболее удобоваримая пища. И притом сценич-
ность грубая, элементарная, основанная, как мы объяснили 
выше, на механическом столкновении случайных событий и 
театральных фигур, лишенных личной психологии и идеаль-
ной жизни. Актер, знающий свою публику, из механических 
комбинаций может творить настоящие чудеса. Счастливая 
внешность, звучный сильный голос, ловкость и сценический 
навык – все вместе заменит и талант, и чувство, и так называе-
мый священный огонь. Замечательно, что актеры в громад-
ном большинстве предпочитают так называемые выигрыш-
ные пьесы – литературным».
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«Не случалось ли вам задавать себе вопрос, почему ак-
теры, даже несомненно даровитые, так усиленно стремятся 
непременно переделать по-своему даже таких писателей, как 
Шекспир? Мы не будем говорить о сокращениях, может быть 
и необходимых при условиях современной сцены, хотя шек-
спировская пьеса без одной или двух сцен уже не есть шек-
спировская, и все сокращения, откровенно говоря, делаются 
большею частью в интересах декораций. Но оставим декора-
торов – посмотрим, зачем сами артисты сокращают, пере-
ставляют, совсем выбрасывают шекспировские сцены и мо-
нологи. Невероятно было бы рассчитывать, что самая пьеса 
выиграет от таких, например, манипуляций, какие производит 
Росси в «Гамлете». Вопрос, по нашему мнению, разрешается 
весьма просто. Всякий актер во что бы то ни стало стремится 
освободиться от автора, дать простор своей личной фантазии, 
своим сценическим средствам и специальным наклонностям 
как артиста. Все переделки в какой бы то ни было пьесе дела-
ются актером – все равно каким – исключительно в личных 
интересах, притом актерских, в интересах личного сцениче-
ского успеха, наибольшей эффектности роли и притом эф-
фектности, достигаемой с наименьшею затратой внутренних 
сил. Сделать пьесу сценичной – значит сделать ее особенно 
удобной для актера, приспособить характеры действующих 
лиц к личности исполнителя, главнейшие драматические мо-
менты к его сценическим, т. е. внешним ресурсам.

Таким образом, актер вечно стремится «из ничего сде-
лать все», даже гениальные произведения насколько воз-
можно обезличить, чтобы внести в них свое Я. Этот процесс 
только по недоразумению может считаться чуть ли не под-
вигом. Напротив, подвигом было бы из всего – мы разумеем 
авторского – создать все – артистическое, т. е. воплотить в 
драматическом лице во всей неприкосновенности все черты, 
присвоенные автором известному герою. Это действительно 
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необыкновенно трудно, для этого нужен высокий ум и вели-
кий талант. А чтобы из отрывков какого-либо шаблона сле-
пить кое-какую сценическую фигуру, способную занять зри-
телей на три-четыре часа, – для этого не требуется ни мысли, 
ни таланта, а просто профессиональный, вернее ремесленни-
ческий труд».

«<…> Понятие сценичности само по себе отнюдь не тлет-
ворно, но в руках актеров оно действует разрушительно не 
только в области драматическаго творчества, но подрыва-
ет благороднейшие, нравственные и общественные основы 
театра. Драма превращается в простое представление – без 
характеров и идей, а театр снисходит на уровень праздного 
развлечения праздной тупой толпы, способной возбуждать-
ся только сценическими фокусами и механическими эффек-
тами».

Артист. – 1894. – № 41. – С. 161-164, 168-171. Публикуется 
в сокращении.
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