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Я совершенно убедился, 
что мы живем в страшную пору перелома, 

мы осуждены умереть, 
чтобы дать воскреснуть новой культуре, 

которая возьмет от нас то, 
что останется от нашей усталой мудрости. 

Это говорит история. 
То же говорит эстетика... 

1905 г.



■ С. Дягилев на репетиции. 
Страна Зазеркалья... 1927. Фрагмент.

Худ. М. Ларионов

М. Larionov. S. Diaghilev pendant la répétition. 
ГО Le Pays derrière le miroir. 1927
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Путь Сергея Дягилева в искусстве - это путь 

триумфатора с диапазоном от карикатуры до иконы. 
Карикатурный парад, главным героем которого явля
ется знаменитый импресарио, - благодатная и почти 
неизученная тема.

Краевед и журналист В.Ф. Гладышев объединил 
шаржи в своеобразную галерею, сопроводив ее под
робными комментариями. Такая выставка была им 
организована и успешно работала в музее С.П. Дяги
лева. Теперь ее «посетителем» станет читатель. В кни
ге Дягилев предстает в новом свете. Это история 
того, как он искал противоядие против косности и по
шлости. Это история того, как Дягилев стал эмигран
том поневоле. У него были наполеоновские планы в 
России, в итоге он одержал победу, но ради этого ему 
пришлось повторить маневр Кутузова - оставить сто
лицу, превратив в поле битвы за русское искусство 
всю Европу.

В книгу включено более 50 рисунков, творений его 
друзей и недругов: Л. Бакста, А. Бенуа, М. Добужин- 
ского, М. Ларионова, В. Серова, П. Щербова, Ж. Кок
то, П. Пикассо, X. Серта и др.

Издание станет хорошим подарком всем, кого ин
тересует история художественной жизни России, кто 
ценит вклад в ее развитие нашего земляка.



Le chemin de Sergueï Diaghilev dans l’art, c’est le

chemin de triomphateur étendu de la caricature à l’icône. Une 
parade des charges amicales, dont le personnage principal 
est l’impréssario célèbre, c’est un sujet abondant et mal étudié. 
V. F. Gladychev, journaliste et ethnographe régional de Perm 
a réuni les charges en certaine galerie et donné des 
commentaires détaillés. Dans le musée de S. P. Diaghilev, il 
avait organisé une exposition qui avait beaucoup du succès. 
Maintenant c’est le lecteur qui devient le «visiteur» de cette 
exposition. Dans ce livre, S. Diaghilev est présenté d’un aspect 
nouveau. C’est une histoire de sa recherche de l’antidote 
contre routine, banalité et vulgarité. C’est une histoire de son 
émigration par force. Il avait des projets napoléoniens en 
Russie, qui au bout du compte lui avait remporté la victoire, 
mais pour cela il était obligé de répéter le manœvre de 
Koutouzov: quitter la capitale, mais transformer en champs 
de bataille pour l’art russe toute l’Europe.

Ce livre contient plus de 50 dessins, les créations des 
amis et des ennemis. Ici sont présentés: L. Bakst, 
A. Benois, M. Doboujinski, M. Larionov, V. Serov, 
P. Chtcherbov, J. Cocteau, P. Picasso, J. Sert et les 
autres. Ce livre fin sera un bon cadeau à tous qui 
s’intéressent à l’histoire de l’art de la Russie, qui 
apprécient l’apport de notre compatriote à son 
développement.



КТО ВЫ, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ?
Однажды я задумался: какого звания достоин сегодня 

Дягилев?
Слово «антрепренер» для него слишком мало, слиш

ком узко. «Культуртрегер» — это получше: носитель 
культуры, движитель прогресса... Но опять слово какое- 
то заемное, тем более сам-то Сергей Павлович сильно 
не любил признаки онемечивания.

Звания «заслуженный деятель искусств России» Дя
гилев вполне достоин. Даже дважды, трижды заслужен
ный, это Кожедуб и Покрышкин отечественных ис
кусств. Можно, пожалуй, ходатайствовать перед Мини
стерством культуры.

Но лучше — «гражданин Перми». Тут и ходатайство
вать не надо: это звание давно уже присвоено Дягиле
ву... Иосифом Бродским, лауреатом Нобелевской пре
мии, в «Венецианских строфах»:

...Только фальцет звезды меж телеграфных линий 
там, где глубоким сном спит гражданин Перми, 
но вода аплодирует, и набережная — как иней, 
осевший на до-ре-ми.

«Потомственный почетный гражданин Перми» звучит 
еще лучше. Но «почетный гражданин мира» — это к ис
тине, пожалуй, ближе всего.

Ну, хорошо, а раньше как Дягилева называли? «Кресто
носцем красоты» (Н. Рерих), триумфатором-балетоманом. 
А еще его при жизни и после смерти как только не обзыва
ли: и выскочкой, и тираном, и барчуком, и протча, протча...
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Так кем же был Дягилев? Как вас называть, Сергей 
Павлович? Попробуем дать сжатый очерк его талантов, 
реализованных и нереализованных.

МЕЦЕНАТ? Сам он уже в двадцать с небольшим лет 
пришел к такому выводу:

«Что же касается меня, то надо сказать, опять-таки 
из наблюдений, что я, во-первых, большой шарлатан, 
хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в-треть
их, большой нахал, в-четвертых, человек с большим ко
личеством логики и малым количеством принципов, и 
в-пятых, кажется, нашел мое настоящее назначение — ме
ценатство. Все данные, кроме денег (эти слова по-француз
ски. — Авт.), это придет...»

Из письма к приемной матери, 1895 г.
Вот самое расхожее определение его жизненного ам

плуа — покровитель искусств, меценат. Стало быть, бо
гатый человек? Как бы не так! Состоятельным челове
ком Дягилев никогда не был. В розовом детстве имел 
наследство, но распоряжаться им по малолетству не мог. 
Повзрослев, с необыкновенной легкостью (как казалось 
со стороны) добывал деньги на свои знаменитые ант
репризы, на «Русские сезоны» в Париже, на выставки, 
на издательскую деятельность, на старинные книги...

Факт, многих поразивший: когда Сергей Павлович 
умер, средств он не оставил почти никаких, только 
собрание книжных раритетов.

Сегодня многие вздыхают: «Меценаты у нас повыве
лись. Требуются Дягилевы!» Но вот какая незадача. 
Откроем «Исторический вестник» (еще дооктябрьский 
выпуск 1917 года): в очень знакомых выражениях там 
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говорится о том, что бесследно исчез тип «русского ба
рина, нет патриотов, идейных благотворителей — преж
них меценатов». Не оценили, получается, по достоин
ству современники труды Сергея Павловича.

А закваска для такого рода деятельности у него была. 
Еще мальчиком Сергей привык заботиться о других, по
скольку был в семье старшим из трех детей. И меце
натство — черта наследственная: молодой юрист (по 
окончании гимназии Дягилев учился в Петербургском 
университете) пошел в своего деда Павла Дмитриеви
ча*,  о чудаковатой расточительности которого писал 
сам Николай Лесков в «Мелочах архиерейской жизни». 
Капитальное каменное здание Пермского театра опе
ры и балета, одно из лучших в России, также было воз
ведено при участии дягилевских пожертвований. Да и 
другие родственники вкладывали деньги в монастыри, 
в театры. Когда-то семейство слыло очень состоятель
ным. Да что слыло — было! Их винокуренные заводы 
исправно кормили (и поили!) хозяев много лет.

* Дягилев Павел Дмитриевич ( 1808—1883) — владелец винокуренных 
заводов, участник реформы по освобождению крестьян от крепостной за
висимости, автор книги «Искандер-Герцен» (Берлин, 1859). После смер
ти П.Д. Дягилева его наследники потерпели финансовый крах. Банкрот
ству в немалой степени способствовала та самая расточительная благо
творительность. По найденным документам, основными причинами кра
ха послужили неумелое, неоперативное управление заводами со стороны 
наследников, происки более энергичных конкурентов, а также неумерен
ные траты ряда членов обширного дягилевского семейства, привыкших 
жить на широкую ногу.

Можно сказать, Сергей Дягилев, вместо того чтобы за-
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Таким увидел Сергея 
Павловича художник 
К. Сомов в 1893 году...

Tel était Sergueî Pavlovltch 
vu par les peintres 
K. Somov - en 1893...

ниматься винокурением, по
святил свою жизнь воскуре
нию музам. Но вот что лю
бопытно. В воспоминаниях 
современников, даже сото
варищей по кружку «Мир 
искусства», по зарубежным 
«Русским сезонам», этот че
ловек часто предстает пре
данным искусству деятелем 
и — одновременно — про
жженным дельцом, «неж
ным тираном» с американ
ской железной хваткой. По
разительно, однако, и то, 
что многие первоклассные 
профессионалы, композито
ры, художники, артисты, 
слушали — и слушались — 
этого, по болыпому-то счету, 
любителя, относились к его 
мнению с уважением и вни
манием. Отчего так? Да, он 
организовал свой балет, по
родил свой синтетический 
жанр на стыке разных ис
кусств, чем и прославился. 
Но что сотворил, что создал 
лично он?
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Может, он ХУДОЖНИК? Осталось несколько его 
рисунков отроческой поры, сохранились театральные 
эскизы, наброски, сделанные в пору зрелости. И это 
все.

На одной из карикатур современник, пожелавший 
«остаться неизвестным», представил организатора «Рус
ского сезона» 1912 года в образе неудачника-скульп
тора. На рисунке «Фавн в Париже», опубликованном 
в «Петербургской газете», «Дягилев-скульптор» со сло
вами: «Да-с, я слепил из Нижинского такую фигурку, 
что ее стыдно показывать!» — пытается прикрыть бюст 
своего любимого танцовщика покрывалом. Антрепре
нер напоминает здесь мясника с засученными рукава
ми, а его «модель» — ощипанную курицу. Мастерства 
в карикатуре мало, объективности — еще меньше (три
умф Вацлава Нижинского несомненен), зато соли — 
хоть отбавляй.

Некоторые исследователи считают, что Дягилев про
фессионально занимался лишь одним делом — ставил 
свет к балетным спектаклям. Об этом, в частности, го
ворил в своем выступлении на I Дягилевских чтениях в 
Перми (1987 г.) известный критик В.М. Гаевский. Од
нако если быть точными, этому делу Сергей Павлович 
мало учился, художником по свету стал, скорее, по не
обходимости и действовал интуитивно.

МУЗЫКАНТ, ПЕВЕЦ? У юного Дягилева был при
ятный баритон, поставленный голос (брал уроки у хо
роших профессионалов, в том числе у своей тетки, пре
красной певицы А.П. Карцовой-Панаевой). Во время
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...И таким - Л. Бакст в 1906 году

... L. Bakst - en 1906



учебы в Перми он участвует в концертах в гимназии, в 
музыкальном кружке (старостой которого является 
опять же ближайший родственник, дядя), с увлечени
ем аккомпанирует, поет. Но и это все.

КОМПОЗИТОР? Пробовал себя и в этом, сочинял ро
мансы. Один из них, «Ты помнишь ли, Мария?» на сло
ва А.К. Толстого, написал к годовщине свадьбы роди
телей. (Не забыть, как вдохновенно, с листа, исполнил 
это юношеское сочинение в один из «Дягилевских чет
вергов» Грайр Ханеданьян, замечательный драматиче
ский тенор.) Есть еще кавалергардский марш, кусочки 
оперы, которые он решился показать однажды компо
зитору Н. Римскому-Корсакову. После этой встречи 
опыты в композиции были оставлены.

А если Дягилев — КРИТИК? В самом деле, есть все 
основания считать, что редактор и один из основателей 
журнала «Мир искусства» наиболее полно реализовал и 
выразил себя в искусствоведении.

В.М. Гаевский в своем сообщении «Сергей Дягилев: 
черты личности» говорит о том, что как художествен
ный критик он профессионально судил о специфике раз
личных жанров, был открыт новизне, широк и терпим*.

♦ Тезисы В.М. Гаевского опубликованы в сборнике «Сергей Дяги
лев и художественная культура XIX—XX вв.». Под этим названием 
были собраны материалы I Дягилевских чтений, прошедших в Пер
ми в 1987 г. К чести составителей можно отметить, что данный сбор
ник до сих пор остается лучшим по подбору, глубине материалов и 
сгармоннрованности тем. Хотя в последующее время подобных сбор
ников появилось уже немало.
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Правда, Гаевский отметил одну негативную мировоз
зренческую установку: Сергей Павлович не выносил 
«неметчины» в русском сознании и русской культуре. 
Но во вкусе, в художественном чутье критику Дягиле
ву не откажешь. Любой «пережим» отмечал сразу, у 
него даже ругательное выражение было: «Это Дюссель
дорф!» (имелась в виду любая грубая тенденция, по 
аналогии с немецкой школой известной академии). Под 
«неметчиной» он понимал рабское копирование, под
ражательство, топтание на месте. Большего вреда для 
заветной дягилевской сверхидеи — пробиться с русским 
искусством на мировую арену — невозможно себе пред
ставить.

Он верно и проницательно постиг значение творчества 
замечательных отечественных творцов: Левицкого, Вас
нецова, Левитана, Врубеля, Анисфельда... Однако от 
национальной узколобости Дягилева спасала его куль
тура. Не зря же он считался завзятым вагнерианцем, по
клонником творчества Рихарда Вагнера.

Таким образом, негатив в дягилевском мировоззрении 
оборачивается на поверку позитивом. Но к писанию ста
тей, фельетонов он довольно быстро охладел. Исписал
ся? Нет, скорее, отпала нужда в писании. Сергей Пав
лович давал много интервью, так что обнародовал прак
тически все, что хотел сказать, и трибуны не лишился: 
став заметным общественным деятелем, в своей кипу
чей деятельности он всегда имел рупор — где хотел и 
когда хотел.

ХОРЕОГРАФОМ он также не был. Хотя и называл 
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без зазрения совести балеты Михаила Фокина*  своими 
(и определенное моральное право на это вдохновитель- 
антрепренер, разумеется, имел), но присваивать поста
новку, что называется «с потрохами», не мог. Все же 
учился на юридическом факультете, и знание юриспру
денции помогало ему в рискованной и многотрудной 
деятельности антрепренера.

* Фокин Михаил Михаилович (1880—1942) — артист балета, ба
летмейстер, педагог. Принимал участие в «Русских сезонах» в 1909— 
1912 и 1914 гт. Его балетные постановки «Жар-птицы», «Петруш
ки», «Видения розы», «Шопенианы», «Половецких плясок» вошли в 
золотой фонд мировой хореографии. Однако взаимоотношения Ф. с 
Дягилевым носили неровный характер, принимая порой карикатур
ные формы. Так, Ф. ценил Дягилева как «величайшего организато
ра», не признавая за ним творческого начала.

Кстати, это М. Фокин подметил (в письме 1939 года):
«Чтобы писать правдиво о Дягилеве, надо и уметь, и 

сметь. Ни про кого и ни на кого так не врали, как про 
Дягилева и на Дягилева».

Да, конечно, наш герой — АКТЕР, он Несчастливцев 
XX века (исполнял эту роль из «Леса» А. Островского в 
любительском спектакле в Перми). Вспомним, как ак
тер Несчастливцев бранил антрепренеров: «Искусства не 
ценят, все копеечники». Напророчил гимназист Сережа 
себе судьбу! Юный лицедей уже тогда, можно сказать, 
вступил в негласную полемику с «копеечниками-антре
пренерами».

И, конечно же, он — ШУТ, семь шутов перехитрив
ший. Есть такая сказка, записанная А. Афанасьевым в 
Пермской губернии. Баба Дуня (Авдотья Александров
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на Зуева, няня в доме Дягилевых) рассказывала малы
шам сказку на этот бродячий сюжет. Она запомнилась: 
позднее Дягилев закажет балет С. Прокофьеву*  на тему 
сказки. Всех обставить, преодолеть любые препятствия, 
как тот шут, — вот это мило сердцу Сергея Павловича! 
Говорил же его Несчастливцев: «Всегда так бывает: есть 
люди, которых бьют, и есть люди, которые бьют. Что 
лучше — не знаю: у всякого свой вкус».

* Прокофьев Сергей Сергеевич (1891 — 1953) — композитор, пи
анист, дирижер. Первый заказ, сделанный молодому композитору 
С.П. Дягилевым, не удовлетворил заказчика, это была «Скифская 
сюита* (1915). Впоследствии написал для Русского балета музыку к 
спектаклям «Шут» (1920), «Стальной скок» (1925), «Блудный сын» 
(1929). С 1918 г. жил за рубежом, в 1936 г. вернулся на Родину. 
Народный артист России; неоднократно получал Сталинскую (Госу
дарственную) премию, а в 1957 г. стал лауреатом Ленинской пре
мии (посмертно).

Как видим, в этом человеке действительно много «на
ворочено». По выражению одного из участников I Дя
гилевских чтений, призвавшего на помощь чеховские 
образы, Дягилев — это Гаев и Лопахин в одной лично
сти. Он русский — и это уже многое объясняет. Но 
объясняет только тому, кто хочет что-то понять в ха
рактере нашего героя.

Дягилев много обещал в юности, еще гимназистом. 
Распылялся, конечно, поэтому и окончил гимназию «без 
награды». И быстро перебродил. Его счастье.

Как нетрудно убедиться, у него имелись различные, не 
до конца развитые (в силу многих причин) способности в 
нескольких сферах искусства: он и художник, и критик, 
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и музыкант, и хорео
граф, и актер в одном 
лице — и плюс’ к тому 
сверх меры развитое 
самолюбие. Все это пе
реплавилось в щедро 
одаренной натуре, а 
время сфокусировало 
лучики талантов Сер
гея Дягилева.

Как многорукий 
Шива, он успевал мно
го — и все во имя Кра
соты.

Не случайно в дви
жении за синтез ис
кусств, столь мощно 
проявившемся в пере
ломное время на ру
беже веков, этот че
ловек стал одним из 
самых ярких вырази
телей того, что немцы 
называют одним 
сложным словом — 
г е зам т к юн с тверк
( Gesamtkünstwerk ), обобщенное, или объединенное, 
произведение искусства. Балет же Сергей Павлович 
считал «совершеннейшим синтезом всех искусств».

В его жизни всегда было место для 
шутки... Монументальный Дягилев и 
женская статуя. Место действия - 
Венеция, 1925

Dans sa vie il avait toujours place pour 
les plaisanteries... Diaghilev 
monumental et la statue de femme. 
Lieu de l’action - Venise, 1925
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...И место для женщины. С. Дягилев и его 
«принцесса». Лозанна, 1915 (?)

...Et un lieu pour la femme. S. Diaghilev et sa 
«princesse». Lausanne, 1915 (?)

Своеобразные свидетельства сложности и многогранно
сти личности и таланта Дягилева — шаржи, представлен
ные в нашей книге. Все человеческие слабости мы видим 
в этом карикатурном параде. 
слабости становятся продолжен кем^ :



ВЫБОР ОРУЖИЯ
(ПРИЗНАКИ ЖАНРА)

Когда готовился к печати двухтомник «Сергей Дяги
лев и русское искусство» — первый солидный труд в рус
ском дягилеведении, — его составители И. Зильберштейн 
и В. Самков отметили странное явление: оказывается, 
в дореволюционной российской печати Дягилева изоб
ражали только в шаржах. Исключение — мимолетный 
рисунок Е. Кругликовой*  1906 года, посвященный от
крытию выставки в Париже. На наброске, сделанном 
художницей перед открытием выставки, Сергей Павло
вич в центре беседует с Л.С. Бакстом**.

* Кругликова Елизавета Сергеевна (1865—1941) — художница, 
участвовала в 9 выставках «Мира искусства». Вошла в историю ис
кусств тем, что создала силуэтную галерею портретов видных деяте
лей отечественной культуры. Стильный дух старинного силуэта, ча
сто с доброй иронией, привлекал и других «мирискусников» (К. Со
мова, А. Бенуа. М. Добужинского).

** Бакст (Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924) — худож
ник, участник 12 выставок «Мира искусства». С полным правом от
носится к видным русским художникам, произведшим революцию в 
западноевропейском театрально-декорационном искусстве. Как отме
тил А.В. Луначарский в заметках из Парижа в 1914 г., влияние Б., 
его «удивительного смешения варварского богатства и своеобразно 
старого вкуса... вышло за рамки театра и изменило стиль дамских 
мод и меблировки квартир». В 1898 г. именно Б. было доверено со
здать марку «Мира искусства» (грифон). В 1908 г. Б. (вместе с М. До- 
бужи неким, И. Билибиным, Б. Анисфельдом, Б. Кустодиевым) со
трудничал в художественно-политическом журнале «Сатирикон» и 
создал для него обложку «Зевс-громовержец». Уже после смерти Б. 
его декорации из балета «Дафнис и Хлоя» были использованы Дяги
левым в пасторали Генделя «Боги-попрошайки» (1928).
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Шарж неизв. худ. из «Нового журнала иностранной литературы». 
1902. Подпись: «Жалоба новейшей художницы: «Совсем нечего 
писать! Всюду руины и старинные здания! Ужасно неновый 
ландшафт!»
Un peintre inconnu. Une complainte d’une peintre modeme.1902

Перед открытием выставки в Париже. 1906.
Худ. Е. Кругликова
Е. Krouglikova. Avant l’ouverture de l'exposition à Paris. 1906.



Только к концу жизни Дягилева, как считают иссле
дователи, по мере роста его признания, карикатурный 
подход был вытеснен портретным. Уточним: речь — 
о печатной графике.

Впрочем, и шаржи не были вытеснены до конца. 
Хотя издевательских реплик и резких характеристик 
заметно поубавилось, но дружеские, колкие шаржи со
провождали Дягилева всю его жизнь, и даже после смер
ти кое-кто возвращался к его образу в этом жанре.

Шарж (франц, carge) — изображение в шуточной или 
сатирической манере, подчеркивающее или преувеличи
вающее наиболее характерные черты человека. Усили
ваются типичные черты или извращаются — зависит от 
отношения автора к объекту.

Известный карикатурист Николай Радлов считал так: 
«Шаржист любуется индивидуальным отклонением от 
типа, он видит красоту в победе конкретного и частно
го над отвлеченным и безличным. Его удручает правиль
ность и абстрактная закономерность. Его ад населен пла
тоновскими идеями...»

В первом номере журнала «Аполлон» Н. Радлов, в 
равной степени неплохо владевший пером и словом, по
пытался разобраться: что нового привнесли художники, 
объединившиеся вокруг «Мира искусства», за 15 лет су
ществования направления? Где это «новое, сплоченное 
и значительное искусство»? И критик приходит к неуте
шительному выводу: нет этого искусства.

Что же в таком случае сплачивает художников? Что 
превращает работы и усилия разных мастеров в худо
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жественное направление? По мнению Радлова, во-пер
вых, таким связующим звеном была личность Дягиле
ва. Во-вторых, «мирискусники», обладавшие талантом, 
тонким вкусом и широкой образованностью, оказались 
вместе потому, что всей группе была присуща «педаго
гическая страсть». Их объединила борьба против господ
ствовавшего в обществе вкуса, то есть борьба не за что- 
нибудь, а против чего-то! Конкретно — против акаде
мической рутины, против эпигонства отживших тече
ний, против косной критики.

Подмечено точно! Однако эстетическая платформа кри
тика не избавлена от противоречий. Обвиняя старших 
членов «Мира искусства» в том, что они, возвестив новое 
течение, теперь почиют на лаврах, Радлов считает: не 
стоило столько лет унижать передвижников, чтобы самим 
прийти к темам и приемам передвижничества ( как Добу- 
жинский*).  И стоило ли говорить о возвышенных целях, 
чтобы «выставлять скромные акварели» (как Бенуа* **).

♦ Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — живопи
сец, художник театра, участник 23 выставок «Мира искусства». 
С 1914 г. принимал участие в «Русских сезонах». Оформил балеты 
♦Бабочка» (1914). «Мидас» (1914) и в том же году — «Фею кукол» 
для труппы Анны Павловой. В 1925 г. выехал за рубеж.

** Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — художник, ака
демик, критик, один из создателей объединения «Мир искусства» и 
соредакторов одноименного журнала, режиссер. Участник 22 выста
вок «Мира искусства». Оформил балетные спектакли для «Русских 
сезонов»: «Павильон Армиды» (1909), «Шопениана» («Сильфиды») 
( 1909), «Жизель» ( 1910), «Петрушка» (1911), опера-балет «Соловей» 
(1914), «Свадьба Авроры» (1922, с Н. Гончаровой). С 1926 г. жил 
за рубежом.
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«Как бы то ни было, — признает все же критик, — по
чтение перед фирмой «Мир искусства» проникло в широ
кие круги общества». И тот же Радлов, скептически ото
звавшийся о вкладе А. Бенуа в акварельное искусство, 
спустя несколько лет будет столь же напорист и убедите
лен, выступая против принижения значимости так назы
ваемых малых форм искусства, например карикатуры...

Расцвет тех самых «малых форм» пришелся как раз 
на рубеж веков, на первые десятилетия XX века. 
В разное время в данной сфере проявлялись более или ме
нее яркие дарования, менялось и отношение общества к 
карикатуре. В этой связи интересно наблюдение искусст
воведа Г.Ю. Стернина*  о тенденциях развития современ
ной сатирической графики. Он вполне обоснованно пишет 
о «поисках утраченного единства сатирического содержа
ния и гротескно-выразительной пластической формы един
ства, опирающихся на новейшие достижения полиграфи
ческой техники». Поиски способствовали преодолению 
натуралистической описательности и иллюстративно «ком
ментаторского» принципа характеристики, которые господ
ствовали в массовых журналах конца XIX века.

* Искусствовед, критик, участник I Дягилевских чтении в Перми ( 1987).
** Иллюстрированное издание Суворина, популярное в кругах рос

сийской интеллигенции.

В дягилевские времена шарж бытовал и как литера
турный жанр. В 1902 году в «Новом журнале иностран
ной литературы, искусства и науки»**  появился лите
ратурный шарж под названием «Хвала доброму старо
му времени». Подводя итоги 1901 года, автор пишет свой 
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шарж будто бы из 2000 года, то есть из нашего време
ни. Литератор, скрывший свое имя, дал волю фантазии, 
а соавтор-карикатурист «порезвился» в иллюстрациях!

Оказывается, «из статистических данных того времени 
усматривается, что на сто юношей, получающих аттестат 
зрелости, приходилось тогда только 30 процентов ясно оп
ределившихся алкоголиков». Автор — законченный песси
мист, а ведь он еще не знал, что спустя сто лет массовый 
характер примут и другие напасти, появится СПИД и проч.

На заре XX века «юноши большей частью оканчивали 
гимназический курс в полном расцвете сил и способнос
тей». Земной шар был «еще населен сильной расой, спо
собной обороняться и нести обязанности воинской служ
бы». (На рисунках — сморщенные карлы.) А головы, 
лишенные всякой растительности в возрасте до 25 лет, 
все еще продолжали считаться «необычным явлением».

Это что касается представителей сильного пола. Но 
никаких радужных перспектив и у прекрасной полови
ны человечества. Среди женских фигур тогда (в 
1901 году) встречалось немало таких, которые еще «со
хранили признаки бедер, ныне совершенно исчезнув
ших». Это, догадываемся мы из своего проклятого гря
дущего, прямое следствие борьбы за эмансипацию. 
Выходить замуж без волос и зубов в то время «при
знавалось неудобным, даже в некотором роде стыдом».

Мало почтения вызывает у сатирика и семья в ее «тре
угольном» существовании: «Муж, жена и друг дома продол
жали составлять фундамент общества». Автор (напомним, 
представляя все с колокольни XXI века) так же немило
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сердно прошелся и по отношениям политических партий, 
по парламентским сражениям (пока еще без смертных слу
чаев), упомянул про манию строительства, про дорожные 
дела. Автомобиль, электрические конки и прочие средства 
передвижения тогда еще не превратились в настоящий бич 
человечества, «и, о удивление, целая треть городского насе
ления продолжала умирать естественной смертью».

Провидческих попаданий «в десятку», как видим, в 
шарже немало.

Но нас сейчас более всего занимает все, что касается 
мира творческих людей. Так вот, в искусстве начала 
века, по мнению автора, «царствовали поистине достой
ные удивления строгая дисциплина и правильная орга
низация». Что же, сказано почти о школе антрепренера 
г-на Дягилева. Исполнение заказов — конечно, только 
хорошо оплачиваемых — находилось «в надежных угод
ливых руках». Дягилев уже тогда явно выбивался из 
разряда прирученных и прикормленных творцов.

В ту пору всякая критика, оценка произведений 
«творческих искусств» регулировалась особыми декрета
ми (!). Таким образом, облегчалась трудная для не со
всем исчезнувшего у большинства публики разума зада
ча выбора соответствующего каждому художественного 
произведения.

«Какое это было бесподобное, счастливое время!» — 
восклицает автор. Можно понять сатирика, чья горькая 
ирония, скорее всего, вызвана тем, что он сам уже не 
раз обжегся на цензурном «регулировании». В свое вре
мя всесильные придворные театралы «отрегулировали» 
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и Сергея Дягилева, выдворив его из «Ежегодника импе
раторских театров».

Таким образом, в судьбе нашего героя были тернии и 
звезды, он прошел через все. Самое интересное, что в 
его бурной жизни случались и ситуации-перевертыши, 
верно подмеченные карикатуристами, которые, как 
рыбки-прилипалы, не оставляли его нигде.

Величие всесильного антрепренера и зависимость от 
него артистов, художников, музыкантов подаются по-раз
ному. Через эту призму мы смотрим сегодня на шаржи, 
в которых, как в капле воды, как в фокусе, отражаются 
взаимоотношения Дягилева с танцовщиками и художни
ками, с друзьями и недругами. С прошлым и будущим.

Однако не стоит ли прислушаться к словам одного из 
таких «зависимых» — художника М. Добужинского:

«...Пресловутое «диктаторство» Дягилева с самого на
чала «Мира искусства» было признано как нечто вполне ес
тественное, и все добровольно подчинялись этому. На 
моей памяти не возникало никаких вопросов, связанных с 
самолюбием, и недоразумений в среде «Мира искусства» не 
случалось. Выставки, устраиваемые журналом, были как 
бы личным делом Дягилева. Было, правда, как бы внутрен
нее товарищеское жюри, то есть мы сами между собой 
совещались, что лучше выставить, но в конечном итоге 
он сам отбирал картины, и все охотно подчинялись это
му выбору. Единственно, с кем он сам советовался, были 
Серов и Бенуа. Единство воли, которое сосредоточивалось 
в Дягилеве, было той силой «Мира искусства», которая 
могла объединить все невероятное разнообразие индивиду
альностей — что было особенно важно на первых шагах 
нашей новой художественной жизни...»



НА КРАЕШКЕ
ЧУЖОГО СЧАСТЬЯ,

или ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ
Чувство юмора самому Дягилеву было присуще спол

на и изменяло довольно редко. Дружеские шаржи в его 
семье, между прочим, были в ходу всегда, их рисовала 
еще в пермские годы жизни Сережи (семья покинула 
город после его отъезда в 1890 году) приемная мать, 
Елена Валерьяновна Дягилева (Панаева). Юмор — спа
сательный круг на волнах бурной жизни Сергея Павло
вича и в годы его становления.

В фонде Н.П. Ренэ- 
Рославлевой (фонд 
известного исследова
теля истории балета, 
кандидата искусство
ведения, передан 
по ее завещанию в 
1977 году в дар Перм
ской областной биб
лиотеке им. Горько
го) хранится письмо 
из-за рубежа, в кото
ром сообщается об ис

Дягилевские четверги. 1880-е гт.
Рис. Е.В. Дягилевой (Панаевой)

Е. V. Diaghilev (Panayeva). Les jeudis des 
Diaghllevs. Les années 1880

тории появления упо
мянутого рисунка, 
сделанного приемной 
матерью С. Дягилева:
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«...История такова. Норин М.П. (скрипач, родственник 
Дягилевых. — Авт. ), будучи у Дягилевых, рассказал смеш
ную историю об одном чиновнике, который ошибся в на
чальстве. А Дягилева зарисовала пером, черными чернила
ми, этого вытянувшегося чиновника. Очень характерная 
поза...» (Фамилию автора письма разобрать не удалось.)

Остроумен сюжет рисунка, на котором порхающий 
Л. Бакст-фея сопровождает мэтра, одетого в шубу, в за
мок Спящей красавицы (Э. Дьюлек, 1921 г.). Шарж ин
тересен тем, что в нем проявился мотив замка, он пере
кликается с рисунком самого С. Дягилева, подаренным им 
архитектору Е. Константиновичу, как гласит подпись.

Для некоторых современников Сергей Павлович пред
ставал «последним человеком усадьбы». Это он-то! Да он 
никогда не забывал дягилевское имение на юге Перм
ской губернии, где провел детские годы, свою «несрав
ненную Бикбарду»*.

Думаю, теперь нам будут более понятны попытки ху
дожников, создававших дружеские, незлые шаржи с 
подчеркнутой «детскостью» в облике всемогущего зако
нодателя мод в искусстве. Е.В. Дягилева (Панаева) 
отмечала: «Многие не подозревают в нем этой детской 
подкладки». Самой же Елене Валерьяновне казалось, что 
изменений в наружности сына вообще не произошло: 
«Как тогда (в трехлетием возрасте) у него было совсем 
не детское выражение, когда он, например, не двигаясь 
с места, часа по два просиживал, приткнувшись к роя-

♦ Бикбардинское имение принадлежало деду Сергея, Павлу Дмит
риевичу.
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лю, слушая музыку, так и теперь у него бывают мину
ты, когда по его лицу пробегают струйки, превращаю
щие 37-летнего мужчину в ребенка». Лишь немногие из 
друзей (например, Валентин Серов) способны были 
уловить эту особи нку*.

* Пермский дягилевед Е.И. Егорова сделала любопытную наход
ку при чтении журнала «Мир искусства» — призыв «ко всем пермя
кам и всем, кому дорога история Родины, пожертвовать имеющиеся 
у них материалы в Пермский музей». Редактор не мог не поставить 
эту заметку, поскольку автором обращения был один из организато
ров музея П.Н. Серебренников, доктор медицины, меломан, человек 
во всех смыслах замечательный. Еще один мостик, связавший Сер
гея Павловича с родными «Пермскими Афинами».

♦♦ Семирадский Генрих Ипполитович (1843—1902) — польский и 
русский живописец. Представитель академизма. Основные сюжеты — 
сцены из античной жизни. Упомянутые в письме художники также 
академисты или передвижники.

Вечный путешественник, гастролер, обитатель гости
ниц (причем охота к перемене мест часто бывала вы
нужденной), живший порой «на краешке чужого счас
тья» (как И. Тургенев), Сергей Павлович мечтал о сво
ем гнезде. А замки строил не на песке — на сцене.

Но чтобы эти хрупкие творения никто не смог разру
шить, Дягилев строил, можно сказать, оборонительные 
редуты на дальних подступах к «замкам» антрепризы, 
он и сам бросался на защиту своих художников аки лев.

В полной мере способность Сергея Дягилева к само
защите в язвительной, атакующей форме можно почув
ствовать по его отповеди художнику Генриху Семирад - 
скому**  в газете «Россия» 20 марта 1900 года.
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Навязчивая тема родового замка: С. Дягилев, 
сопровождаемый «феей» (Л. Бакстом), отправляется 
в гости к Спящей красавице. 1921. Худ. Эдмон Дьюлек

Е. Dewleck. L. Bakst, «la fée», mene S. Diaghilev dans le 
chateau de «La Belle au bois dormant». 1921



С. Дягилев - на паровозе, или, как он шутил, «на козлах»; рядом 
с ним - товарищи по кружку «Мир искусства». 1911. Автору 
шаржа Николаю Бенуа, сыну соредактора журнала, всего 10 лет
N. Benois. S. Diaghilev sur une locomotive ou comme II disait lui-même: 
«sur le siège du cocher». 1911

«...Если бы я был художником, заинтересованным в 
судьбе своих произведений, и мне пришлось бы говорить с 
г. Семирадским, то я никогда не решился бы публично об
винять его в том, что все его искусство есть вечная угод
ливость самым низменным инстинктам массы, угодли
вость страсти к «хорошенькому искусству», с которого 
капают, как пот, капли приторных сиропов; я никогда не 
заявил бы, что все полотна «римских колонистов», лосня
щиеся от ремесленной потуги, отдают самыми невзрач-
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ными эстампными магазинами итальянских городишек. 
Наконец, я никогда не стал бы утверждать, что «олео
графии» г. г. Семирадских, Бакаловичей, Степановых и Све- 
домских сознательно изготовлены для русских разбогатев
ших банкиров, вкусам которых они вполне соответству
ют. Нет, как бы все это ни было похоже на истину, я 
никогда бы всего этого утверждать не стал. Г-н же Се- 
мирадский с непостижимой уверенностью...»

Дягилев-полемист здесь просто устрашающе великоле
пен: заявляя, что он «никогда бы не...», на самом-то деле 
он не только решился все это бросить в лицо маститому 
академику, ио не пощадил даже и родственника (Дяги
левы находились в близком родстве со Сведомскими ).

Кто-то может предположить, что в случае с Дягиле
вым дар критика-полемиста берет верх над критиком- 
аналитиком. Нам же кажется, что глубина анализа обес
печивалась чутьем и вкусом автора, а в отличие от боль
шинства классически «занудных» критиков Сергей Пав
лович обладал еще и легким пером, он умел подать свои 
неординарные выводы в оригинальной «упаковке». И это 
никогда не было голым формотворчеством. Показатель
на полемика более позднего периода, 1906 года, когда 
С.П. Дягилев скрестил шпагу с известным скульптором 
И. Гинцбургом*,  но об этом чуть ниже.

* Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — русский скульптор, 
автор реалистических, жанровых, портретных статуэток.

Талант остроумия, способность к самоиронии он це
нил и в других. Поэтесса Зинаида Гиппиус в своих вос
поминаниях «Живые лица» приводит поразительный 
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факт: оказывается, «мирискусники» демонстрировали в 
редакции своего журнала на Литейном коллекцию ка
рикатур на «своих же», то есть на участников и сотруд
ников!

«И всех это лишь забавляло», — замечает поэтесса. 
Однако, думаем, такая выставочка (кстати, регулярно 
обновлявшаяся) устроена была не только ради забавы 
и вовсе не была проявлением мазохизма. Тактически 
грамотный ход: это создавало нужный тонус, помогало 
Дягилеву и его команде поддерживать боеготовность и, 
возможно, даже вырабатывать определенное противо
ядие.

Противоядие! «...Смех, ужасный ядовитый смех, по
добный жалам скорпионов, будет нашим оружием».

Это обещание — из программного заявления журнала 
«Сатирикон» 1908 года, с которым активно сотруднича
ли многие художники из объединения «Мир искусства», 
да и сама обложка нового издания сделана Львом Бак
стом. Большая заслуга в издании новых сатирических 
журналов «Жупел», «Адская почта», выходивших в 1905 
и 1906 годах, также принадлежит «мирискусникам», в 
частности Мстиславу Добужинскому.

Высокая культура художественного оформления, но
визна и свежесть графического языка сочетаются здесь 
с остротой критики как властей, так и отдельных дея
телей.



ЕСЛИ ЭТО БОГОХУЛЬСТВО...
или

ОПЯТЬ РАЗДАЧА БУТЕРБРОДОВ!
Внимательно всмотримся в один шарж, который не 

мог появиться сто лет назад ни в прессе, ни на внутри- 
редакционном вернисаже «мирискусников». Потому что 
сделан рисунок в начале 1900-х годов не кем иным, как 
поэтом Александром Блоком, и обнародован только не
давно.

У публикации есть примечательная предыстория. Уди
вительно, но факт: шарж А. Блока был впервые напеча
тан, по моим данным, лишь в последнее десятилетие 
XX века. Связано это с тем, что личность С. Дягилева 
многие годы находилась почти под запретом. Нет этого шар
жа даже у самых дотошных дягилеведов — ни у М. Долин
ского, ни у А. Ласкина (хотя последний писал свою кни
гу уже после «перестройки» ). Сам я увидел и сфотогра
фировал рисунок А. Блока на стенде передвижной вы
ставки, посвященной культуре Серебряного века. 
Случилось это в Екатеринбурге, в тамошнем «Литератур
ном квартале». Затем пермский искусствовед О. Брезгин 
показал мне ксерокопию шаржа того же А. Блока: на нем 
были С. Дягилев и Д. Философов*.  Корпулентная валь-

* Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940) — критик, 
публицист, исповедовавший религиозно-мистическое мировоззрение; 
двоюродный брат С.П. Дягилева; в журнале «Мир искусства» вел ли
тературный отдел, но в 1903 г. вышел из состава редакции. После 
1917 г. жил в эмиграции.
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Дружеский шарж из тетради А. Блока Mes blasphémés 
(Мои богохульства)

La charge amicale du cahier de A. Blok «Mes blasphèmes» 



яжность Сергея Павловича контрастирует с долговязой 
фигурой двоюродного брата и первого помощника по 
журнальным делам.

Сделана была копия в питерском архиве*.  Таким 
образом, блоковский шарж в данной книге — одна 
из первых его публикаций в России.

В журнале «Наше наследие» (2002, № 63—64) по
явилась заметка Дж. С. Дюрранта, в которой приводит
ся тот же дружеский шарж на С.П. Дягилева, только 
почему-то приписанный Л. Баксту. Авторство А. Блока 
(а не Л. Бакста) не вызвало сомнения и у действитель
ного члена Российской академии художеств, зав. кафед
рой истории искусств Уральского университета С.В. Го- 
лынца, создателя монографии о творчестве Л. Бакста. 
Вот такой «блокбакстер» — спустя сто лет.

Мы видим на беглом рисунке портрет энергичного мо
лодого человека: полное, почти грушевидное лицо, чув
ственные губы «неисправимого сенсуалиста» (как назы
вал себя сам Дягилев, имея в виду популярное на рубе
же веков учение, по которому чувственность, ощущения 
есть главная форма и основа познания мира). Глаза лу
каво скошены вбок, в волосах узнаваемый клок седи
ны... Ощущение такое, что человек застигнут взглядом 
художника перед каким-то очередным дерзким шагом, 
проектом, решением, из тех, которые одни современни-

♦ ОР ИРЛИ (Пушкинский Дом), ф.654, оп.1, №166. 
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ки назовут «дягилевскими штучками», другие — неоце
нимым вкладом в русское искусство.

Понятно, что поэт рисовал для себя. Но в его друже
ском шарже уловлено очень важное, типичное в отноше
нии части общества к организатору «Мира искусства». 
Портрет С. Дягилева — один из целой галереи. Эту га
лерею сам А. Блок подписал по-французски «Мои бого
хульства» — шаржи». В тетрадке синего цвета, храня
щейся в Пушкинском Доме, мы встречаем и Андрея Бе
лого, и Сергея Городецкого... То есть поэт в ту пору «ка
рикатурил» направо и налево, частенько получая 
ответные изовыстрелы.

Отношения с Дягилевым у Блока были внешне впол
не уважительные. Правда, есть в дневнике поэта более 
позднего периода, начала 1913 года, примечательная за
пись:

«Если б я когда-нибудь написал произведение, которое 
считал бы необходимым сообщить людям, я бы пошел на 
цинизм, как, вероятно, делает Дягилев. Надо надуть об
манутых (минус на минус дает плюс): обмануты 
люди... »

Поэт мучительно размышляет над тем, на какие жерт
вы приходится идти, чтобы произведение, имеющее 
очевидную ценность, донести до людей, до массы. 
В связи с этим Блок и журнал «Мир искусства» критико
вал за демонстративно выраженные «светскость и эсте
тизм» петербургского кружка. Он называет его книжки 
«рыхлыми и холодными». Но все рождалось в жарких 

36



дискуссиях. Упомянутый выше сподвижник и родствен
ник Дягилева Дмитрий Философов свидетельствует, что 
«отцы-основатели» издания спорили на тему, «ошело
мить им сразу буржуя или сначала обласкать, препод
неся «Богатырей» Васнецова.

Проблема демократизации художественной жизни на 
рубеже веков была актуальна для русской интеллиген
ции. Решая ее для себя, Александр Блок не оправдывал 
«цинизм» Дягилева в достижении цели, нет, но поэта му
чила необходимость «раздачи бутербродов», как он пи
сал в дневнике. Он видел в художественной политике 
«мирискусников» еще один противовес буржуазной по
шлости, захлестнувшей Россию в те годы.

А в наши времена? Опять, опять злободневны эти 
проклятые вопросы «раздачи бутербродов», взаимоотно
шений художника и толпы!.. И, значит, опять актуален 
Сергей Павлович.

Снова обретают ныне злободневность и религиозные 
искания мыслителей и художников круга Дягилева. Речь 
про «богохульства». С Д. Философовым, ударившимся 
в богоискательство, Сергей Павлович разойдется на этой 
почве кардинально. Сам он уже к окончанию пермской 
гимназии вполне сформируется как атеист, чему способ
ствовали и уроки педагогов-материалистов, и книги 
французских просветителей.

Спорил на «святую» тему Дягилев и с композитором 
С. Прокофьевым, решив в 1929 году поставить его ба
лет «Блудный сын». После очередной их ссоры Игорь 
Стравинский*  выразил солидарность композитору:
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«— Я вполне вам сочувствую, Сережа, эти неприли
чия всем надоели и сюда совершенно не идут. Но я во
обще бы не трогал для тещ (!) сюжетов из Евангелия».

На что тут же получил ответную реплику от одного 
из дягилевских единомышленников:

«— Не то плохо, что показали зад (голый), а то, что 
показали его не вовремя».

Как видим, и такие вопросы сегодня вполне актуаль
ны...

Был ли Дягилев циником? Наверное, был. И все же 
возьмем в третейские судьи И. Стравинского, который 
сказал:

«...Даже в годы своих самых успешных периодов Дяги
лев никогда не тратил денег на себя. Все, что бы он ни 
делал, было по своей природе чистейшим идеализмом... 
Дягилев был чрезвычайно обязателен. Я никогда не помню 
его отказывавшимся помочь кому-либо. Столь свойствен
ное русскому человеку гостеприимство было глубоко уко
ренившимся его качеством...»

* Стравинский Игорь Федорович (1882—1971) — русский компо
зитор, сценарист, написал для Русского балета музыку к спектаклям 
«Жар-птица» (премьера в 1910), «Петрушка» (1911 ), «Весна священ
ная» (1914), «Пульчинелла» (1920), «Байка про Лису, Петуха, Кота 
да Барана» (завершена в 1916, премьера в 1922), «Свадебка» (1923), 
«Аполлон Мусагет» (1928); к операм «Соловей» (1920) и «Мавра». 
Новаторское творчество С. открыло новые горизонты во взаимодей
ствии музыки и хореографии. С 1914 г. постоянно жил за рубежом, 
скончался в Нью-Йорке, похоронен в Венеции на кладбище Сан 
Микеле, рядом с Дягилевым.



«СЕСТРЫ» ПО НЕСЧАСТЬЮ
Внимание карикатуристов — верный признак попу

лярности. По этому критерию с Сергеем Дягилевым мог 
сравниться в тот период разве что Максим Горький, так 
же стремительно, за одно десятилетие, ставший знаме
нитым и модным. Друг к другу два эти деятеля относи
лись, пожалуй, заинтересованно и неприязненно-уважи
тельно, как две равновеликие величины: все же они 
стояли на разных эстетических платформах. Тому сви
детельство — скандал в театре Комиссаржевской на 
премьере горьковских «Дачников».

Пьеса была написана, как признавался сам автор, «на 
злобу дня», в пику чеховскому «Вишневому саду», с на
мерением «врезать» всем декадентам и философам 
«Вех». Спектакль был зашикан из ложи «Мира искусст
ва», где сидели Мережковский, Дягилев, Философов, и 
сразу же, по воспоминаниям очевидца, были освистаны 
сами «мистики из «Мира». Любопытно, что карикатури
сты начала века, избрав своей мишенью популярного 
бытописателя, использовали в своих упражнениях дру
гой модный «доходчивый» контекст: они погружали «вы
ходца из босяцкого мира» в далекий от него мир бале
та. В небольшой книжечке Виктора Русакова «Максим 
Горький в каррикатурах (именно так писали тогда это 
слово. — Авт. ) и анекдотах» (СПб., 1903) среди про
чих собрано сразу шесть изображений писателя в обра
зе танцовщика! Или порхающего в пачке. Или позиру
ющего (со страниц журнала «Осколки»).
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Способствовала этому одна неосторожная фраза пи
сателя: «Что я, Венера Медичи, утопленник или бале
рина, что вы на меня глазеете?» (Петербургская газе
та», 1902 г.)

В той же «Петербургской газете» появился рисунок 
неизвестного художника, изобразившего писателя и его 
друга Федора Шаляпина на благотворительном вечере 
в Нижнем Новгороде. Оба в балетных пачках, а в тол
пе воздыхателей — две дородные фигуры в женских оде
яниях, причем той, что на первом плане, придано неко
торое сходство с основателем «Мира искусства», угады
вается и знакомая седоватая прядка в волосах.

По иронии судьбы, некоторых членов дягилевского 
кружка и пролетарского писателя объединит еще раз не 
только балет, но и первая русская революция, а точнее, 
работа в редакциях сатирических журналов. Правда, на 
короткое время, потому что мировоззрение Дягилева и 
его соратников, даже ближайших, не всегда совпадало. 
Александр Венуа, к примеру, не разделял восторгов по 
поводу «Жупела». В декабре 1905 года он писал своим 
друзьям, отказываясь от сотрудничества с данным изда
нием: «Скажу прямо: у меня нет никаких политических 
убеждений, и мне кажется, что историку и художнику 
трудно их иметь...» (!).

Такая разница в восприятии революционной смуты 
объясняется тем, что Бенуа в тот момент находился за 
рубежом, а там российские события освещались и воспри
нимались совсем по-иному. Бенуа не смог, как он сам 
написал, «разделить ваше негодование, заразиться вашей
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С. Дягилев в женской роли в спектакле «Видение розы».
1911. Худ. Ж. Кокто

J. Cocteau. S. Diaghilev dans un rôle féminin au spectacle « Le spectre 
de la rose ». 1911



Г-н Горький и г-н Шаляпин в ролях 
балерин на благотворительном вечере. 
Неизв. худ. нач. 1900-х гт.

ненавистью» и не 
захотел примкнуть 
к временному союзу 
дягилевского круж
ка с радикальными 
левыми.

В графике сати
рических изданий 
начала века нашло 
отражение сложное 
переплетение соци
альных сил, проти
воречивое столкно
вение разных жиз
ненных интересов и 
художественных 
идеалов. Так, каса

Un peintre inconnu. Monsieur Gorki et Monsieur 
Chalaplne sont les danseuses lors d'une soirée 
de bienfaisance (de charité). Début des années 
1900

ясь сотрудничества 
M. Горького в жур
налах «Жупел» и 
«Адская почта» 
(вокруг которых 
группировались ху
дожники «Мира ис

кусства»), искусствовед Г.Ю. Стернин считает: «Согла
шаясь на участие в журналах, политическую и эстетиче
скую платформу которых он во многом не разделял, Горь
кий не в последнюю очередь руководствовался 
пониманием той общественной пользы, которую могли 
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принести эти издания в решительной борьбе за общеде
мократические народные права».

Сравните с высказыванием «мирискусника» Евгения 
Лансере о возможности консолидации: «Мы тогда ре
волюцию еще не воспринимали как борьбу класса 
против класса, а как борьбу «всего народа» против 
самодержавного строя». И с дневниковой записью 
директора императорских театров В.А. Теляковского: 
«Не будь Горького, был бы Сладкий, одинаково не
вкусный старому режиму».

Сам Сергей Павлович вполне недвусмысленно выра
зил свою эстетическую и мировоззренческую платфор
му в уже упомянутой нами полемике с Ильей Гинцбур- 
гом. Дискуссия разгорелась по поводу выставки «Мир 
искусства». Скульптор, выразитель мнения большинства, 
язвительно писал:

«Напрасно думает любитель-меценат (!), что он мо
жет «спасти Россию». Признавая искусство абсолютно 
свободным, опирающимся на индивидуализм, я считаю, 
что искусство России совсем не нуждается в наставле
ниях и попечениях «Мира искусства».

Мнение г-на Дягилева: «Ни одно искусство ни одной куль
турной страны... не ищет своего содержания в полити
ческой или общественной злободневности».

Несмотря на такую убежденность, сама профессия 
Дягилева, антрепренерские соображения (необходи
мость привлечения публики и т. п.) то и дело заставля
ли Сергея Павловича откликаться на злобу дня. Жизнь 
есть жизнь, ничего не попишешь.



АНТРЕПРЕНЕР - «ПОМЕСЬ...
ЛАКЕЯ С МИНИСТРОМ»

Сегодня Сергей Дягилев, конечно, выглядит для всех 
триумфатором, и, стало быть, уколы его современников, 
этих записных карикатуристов, чаще всего скрывавших 
свою фамилию, кажутся сущей чепухой. Полное впечат
ление, что преуспевающий меценат- 
антрепренер был недосягаем для кре
диторов и непробиваем для критики. 
Но не упускаем ли мы из виду «нож
ницы» в восприятии сатирической гра
фики тогда, сто лет назад, и сейчас?

Вот как на рисунке из коллекции 
Ю. Б. (Юса Большого)*.  Автор пуб
ликовал шарж дважды, в 1904 и 1907 
годах, в разное время — с разными 
подписями: «Балетоман» и «Триумфа
тор». Трудно согласиться с писателем 
А. Ласкиным, усмотревшим в кари

* Под инициалами скрылся художник и 
драматург Юрий Беляев (1876—1917).

катуре «восхищение и даже зависть» 
автора рисунка по отношению к ге
рою. Уж слишком очевиден прицел, 
слишком выразителен образ! Сомне
ния овладевают нами, как засомне
вался, видимо, позднее и сам Ю. Б.

Такой поклон 
Сергей Павлович 
мог отвесить 
только зрителям. 
Худ. М. Ларионов

М. Larionov. 
Un tel salut 
profond Sergeî 
Pavlovitch ne 
pouvait faire qu’au 
spectateurs
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Балетоман. 1907. Худ. Ю.Б. (Ю. Беляев)

Y. В. (Y. Belyahiev). Balletomane. 1907



Сравните этого «Триум
фатора» с шаржем худож
ника Гаина (Британская 
библиотека). Двадцать лет 
прошло, перед нами слов
но совсем другой человек! 
На плечах шуба (мерзляв 
и болезненно мнителен 
был Сергей Павлович), 
подчеркнуто крупная голо
ва, от знаменитого и уста
лого импресарио исходит 
значительность. Элегантен 
по-прежнему: гладко заче
санные волосы, усики «до
миком», бабочка, фрак... 
но уже без всякого наме
ка на расшаркивание.

Современники видели в 
Дягилеве «выскочку и са
мозванца», «помесь нахала 
с шармером, лакея с мини
стром» (А. Белый). Сам 
же он верил в свое пред
назначение, и вера эта по
могала сносить все неспра
ведливые (а нередко и за
служенные) уколы и уку
сы. Дягилев знал, что 

С. Дягилев. 1925.
Худ. Нуле

Нуле. S. Diaghilev. 1925
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делает крайне необходимое дело. Недаром А.П. Чехов 
в 1887 году, еще выступая под псевдонимом Чехонте, 
писал:

«Поискать бы в Рязанях да Казанях этакого антрепре
нера, чтоб, знаешь, в ежах держать умел».

Сергей Павлович умел держать труппу в ежовых ру
кавицах, этого у него не отнять. К своей профессии он 
относился как к миссии.

Эту миссию по достоинству оценил (увы, уже после 
кончины Дягилева) его бывший оппонент директор им
ператорских театров Сергей Волконский:

«...Из пределов простого «антрепренера» образ Дягилева 
вырастает в нечто огромное, воспитательно-кипучее, ху
дожественно - вдохновляющее, культурно-раздвигающее».

Как ни покажется кому-то сегодня удивительным, но 
и на заре XX века популярны были мечты о Марсе, 
представления о марсианах. В начале века получила из
вестность философская сказка «Беседа с Марсианином», 
созданная талантливым популяризатором науки Камил- 
лом Фламмарионом. (Она появилась и на страницах 
пермской прессы.) Кстати заметить, Николай Гумилев 
считал, что, если бы прилетели к нам марсиане и нуж
но было бы показать им «прекраснейший образчик че
ловека», лучшей кандидатуры, чем А. Блок, не найти.

Мотив подхватили и карикатуристы. Одна из подоб
ных карикатур называлась «Дягилев и антреприза на 
Марсе». Сергей Павлович подписывает контракт с ино
планетянином. Художник Н. Калабановский, опублико
вавший карикатуру на страницах «Осы», сопроводил ее 
еще и подписью: «Дягилев организовал перелет на Марс
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Дягилев и антреприза на Марсе. 1913. Худ. Н. Калабановский

N. Kalabanovskl. Diaghilev et l’entreprise théâtrale sur le Mars. 1913

русской оперы и балета и заключил контракт с тамош
ними Астрюками»*.

* Цит. по книге-выставке А. Ласкина «В поисках Дягилева» (СПб.. 1997).

Каков масштаб деятельности — таков и полет фанта
зии художника.

Это, конечно, не означает, что Дягилева делегирова
ли на встречу с инопланетянами как лучшего предста-
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вителя землян. Нет, он и там в своем амплуа. Ведь 
поводом для карикатуры Калабаповского послужил один 
из первых судебных процессов организатора «Русских
сезонов» с его француз
ским коллегой Г. Астрю- 
ком — и внакладе остал
ся последний.

Конечно, карикатури
сты -1 недоброжелатели ис
пользовал и любой скан
дал, связанный с именем 
Дягилева, каждую конф
ликтную ситуацию, каж
дую неудачу стараясь 
возвести в превосходную 
степень. Закон жанра — 
ничего не попишешь. Тот 
же Н. Калабановский 
(«Оса», 1913 г.) «не за
метил» феноменального 
успеха русской оперы за 
границей, но некоторые 

«Годунов» с дракой. 1913. 
Худ. Н. Калабановский.

N. Kalabanovski. «Godounov» et 
une bagarre. 1913

трения руководителя ан
трепризы с администрацией парижского театра немед
ленно стали поводом для карикатуры «Годунов» с дра
кой», причем в подписи к шаржу антрепренер назван ху
лиганом.



ЕГО ЕСТЕСТВО
(О НАЦИОНАЛЬНОМ 

И ЖИВОТНОМ В ОБЛИКЕ)
Чаще других Дягилева рисовали творцы его круга, что 

вполне понятно. Это Бакст, Ларионов, Серов, Добужин- 
ский, Бенуа... позднее Кокто, Дьюлек, Пикассо...

Сдержанно-выразительны рисунки Шаляпина, Стравин
ского. Уже в наше время острые прочтения дягилевского 
образа предложили Михаил Шемякин, Резо Габриадзе, 
Олег Абазиев, чья работа в скульптуре стала призом для 
победителей конкурса «Арабеск», а в 1999 году в Париже 
открылся его памятник Вацлаву Нижинскому.

Что общего в изобразительных экзерсисах? Чаще все
го художники подчеркивали в Дягилеве породистость 
лица, неизменную седую прядь. Но это внешние призна
ки, некий пароль. Что еще? Уверенность позы с уклоном 
в самоуверенность. Полнота, округлость фигуры с наме
ком на ловкость и «непотопляемость» прожженного ант
репренера, который, как любимый персонаж русских на
родных сказок, и от бабушки, и от дедушки уйдет.

Художники-мыслители находили в образе Дягилева 
типично русские и даже национальные черты характе
ра. Лучше других об этом сказал один из самых прони
цательных живописцев Михаил Нестеров*:

* Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942) — видный религиоз
ный живописец, участвовал в первых 4 выставках «Мира искусства*, 
представляя старшее поколение художников.
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Портреты одного и того же героя, которые создали художники 
одной антрепризы, хотя родной язык у каждого из авторов был свой: 
у Пабло Пикассо - испанский...

Tel est «talent Inné de Perm»*  vu par les peintres du monde: 
Pablo Picasso



...у Кристофера Вуда - английский...

...Christopher Wood



...у Жана Кокто - французский

...Jean Cocteau



«Ни его космополитизм, ни манеры, ни лоск, ни прекрас
ный пробор, седой клок на голове... ничто не мешало ему 
быть русским. Недаром в его жилах текла мужицкая кровь 
даровитого самородка-пермяка (!). Дягилев — явление чи
сто русское, хоть и чрезвычайное».

Одно время Нестеров относился к личности Дягилева 
с некоторой настороженностью, о чем можно судить по 
следующей реплике: «Ну, не разбойник ли Дягилев! Он 
в один прекрасный день может оставить любого из нас 
не только без эскизов, но, с высочайшего соизволения, 
и без штанов. Что касается того, что его следует дер
жать «в черном теле», то я бы хотел посмотреть, как бы 
ты это сделал, и что бы стало с твоим белым телом». 
(Из письма А.А. Турыгину 23 декабря 1900 г.) Пози
цию журнала «Мир искусства» Нестеров вполне прини
мал, не случайно П. Щербов в своих карикатурных ком
позициях не раз рисовал рядом с Дягилевым узнавае
мый образ Нестерова.

Художнику почти вторит философ Василий Розанов, 
которого поразило в Дягилеве следующее: «...Что несом
ненно: это присутствие огромной веры в себя у этого еще 
молодого человека, и что для русских совсем удивитель
но (!) — наличность неистощимой инициативы, вечной 
изобретательности, придумчивости, неотступности в ис
полнении планов. «В итоге» — все-таки отсутствие хотя 
бы малейшей усталости, жалобы, разочарования». Не 
случайно Дягилев напоминал Розанову Анну Павловну 
Философову (Дягилеву), родную тетю Сергея Павлови
ча, которая была поистине созидательницей: как извест
но, она основала Высшие женские Бестужевские курсы.
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Родовые черты. У Дягиле
вых был в крови «кусочек ди
намиту», как выразился один 
из их современников. Есте
ственно, такой «динамит» мог 
отбрасывать и в крайности, что 
не раз случалось в жизни Сер
гея Павловича.

Многие из карикатуристов эк
сплуатировали кем-то найден
ный способ сделать образ смеш
ным, придав ему сходство с жи
вотным. В книге друга Дягиле
ва Жана Кокто «Бремя бытия» 
(1947 г.) читаем: «Лицом он 
походил на бульдога, а когда 
улыбался — на юного крокоди
ла с торчащим клыком...»

На с. 53 представлен шарж из 
собрания музея «Гранд-опера», 
созданный Кокто спустя десять 
лет после смерти Дягилева.

Мстислав Добужинский был 
как раз одним из первых, кто 
сравнил сотоварища по объеди
нению «Мир искусства» с доб
рым псом. В начале 1900-х го
дов он создал серию шаржей, 
объединенных этой плодотвор

Своеобразный 
«зоопарк», 
подмеченный 
Мстиславом 
Добужинским: 
С. Дягилев - 
«анфас и профиль»

Un zoo extraordinaire 
par Matlelav 
Doboujlnski:
S. Diaghilev «en face 
et en profil»
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ной идеей. Себя художник сравнил с длинноухой и уны
ло-длинноносой гончей, Петрова-Водки на — с лошадью, 
причем подчеркнут неприятный оскал «жертвы» карика
туриста. Для наглядности, так сказать, художник рисо
вал животных рядом с лицами портретируемых, но, к со
жалению, в «парном портрете» Дягилева персонаж, с кем 
обнаружено сходство, отрезан, остались лишь наброски 
на фигуре самого шаржируемого ( его профиль с коком ).

Михаил Ларионов*  в 1924 году создал групповой 
«Цирк Дягилева». Сергей Павлович здесь самый круп
ный объект, меланхоличный дог в шляпе. В той же теп
лой компании — Аполлинер, Пикассо, Ансерн, Стравин
ский, Лифарь... Хорошенький цирк, однако!

* Ларионов .Михаил Федорович (1881 — 1964) — художник, вид
ный представитель русского авангарда, сценарист, сопостановщик- 
хореограф; во время Первой мировой войны оказался за рубежом, 
вместе с женой художницей Н.С. Гончаровой тогда и начал сотруд
ничать с Русским балетом Дягилева. Оформил балеты «Полночное 
солнце» (1915), «Кикимора» (1916), «Русские сказки» (1917), «Шут» 
(1921), «Байка про Лису...» (1922). Участвовал в 7 выставках «Мира 
искусства».

Позже, в 1960-е годы, М. Ларионов скажет:
«...Дягилев мог работать с воодушевлением, только если 

был убежден в значительности того, что делает. Если 
такая убежденность терялась, то уже навсегда. И точ
но так же он терял интерес к людям, связанным с этим 
делом. Иногда, когда его помощники страдали неверием в 
свои силы, Дягилеву удавалось вселить в них веру в нали
чие таких качеств, которыми они не обладали (!). Вопре
ки распространенному мнению, Дягилев не был упрям. Он 
был настойчив...»

56



«Цирк Дягилева», увиденный Михаилом Ларионовым. 1924

«Le Cirque de Diaghilev», vu par M. Larionov. 1924



«ШУТКА» БЕНУА
В каждой шутке есть доля истины.
Если уж анализировать личность Дягилева до конца 

и без оговорок, чтобы различить, где маска, а где душа, 
то лучше всего взять в помощники Александра Бенуа. 
Ближайший сподвижник Сергея Павловича, талантли
вый художник и критик, которого современник охарак
теризовал так: «Тончайший эстет, замечательный ху
дожник и очаровательный человек». Для нас важно то, 
что, несмотря на ссоры и творческие разногласия, Бе
нуа и Дягилев сохранили дружеские отношения, в от
личие, допустим, от двух других старинных друзей Сер
гея Павловича, Бакста и Сомова*.  Последнего Дяги
лев даже хотел однажды вызвать на дуэль. Все нешу
точно!

* Сомов Константин Андреевич (1869—1939) — художник, ака
демик с 1913 г., участник 19 выставок «Мира искусства*. В 1923 г. 
выехал во Францию. Дягилев очень дорожил его дружбой, тем не 
менее отношения их после ссоры так и не восстановились. Как пока
зала жизнь, С. в своей категоричности ошибался, и не раз: он столь 
же резко и непримиримо не принял творчество А. Блока.

В своих письмах и мемуарах Александр Николаевич 
Бенуа разбирается в поступках «друга Сережи» почти по 
методу Достоевского (как заметил сам художник).

Нас не удивляют рисунки, в которых подчеркивают
ся такие личные качества Дягилева, как заносчивость, 
невнимание к ближним, как извечное стремление к ли
дерству, желание «эпатировать буржуа», угнаться за
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С. Дягилев. 1907. Худ. А. Бенуа

A. Benois. S. Diaghilev. 1907



модернизмом. «Завтра будет поздно» — любимая при
сказка Сергея Павловича. Откуда в нем эта постоян
ная гонка?

Может быть, он с юности сознавал свое отставание 
от петербургских сверстников? (Такое тонкое психоло
гическое обоснование истокам «провинциализма» Дяги
лева дал Александр Бенуа. ) На самом-то деле провин
циалами на фоне Сергея Павловича частенько выгляде
ли его друзья.

Здесь нужно учитывать то немаловажное обстоя
тельство, что А.Н. Бенуа жил долго (90 лет) и писал 
много. Постепенно его трактовки многих событий, 
планов и мизансцен стали как будто определяющими. 
И тем не менее не все можно брать на веру даже у 
такого обстоятельного мемуариста. Например, он оби
жался на «друга Сережу», что тот не указал его как 
сценариста балета «Шехеразада», «забыл» упомянуть 
его вклад в разработку планов «Клеопатры», «Петруш
ки» и т. п.

Дягилев часто бывал невнимателен к друзьям, это так. 
Однако в большинстве случаев перед ним стояла задача 
неимоверной сложности: объединить ярких творцов 
(каждый — индивидуалист!), увлечь их общей целью, 
сгармонировать нагрузки, а затем и поделить славу в 
этом «гениальном коллективе».

Как он этого добивался, хорошо видно на примере 
постановки «Золотого петушка» в 1914 году. Принято 
считать, что замысел постановки, план оформления 
оперы принадлежат А.Н. Бенуа, а само оформление — 
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H.С. Гончаровой*.  Но спустя двадцать лет Наталья 
Сергеевна написала Александру Николаевичу письмо**,  
в котором опровергает ряд его утверждений, обнародо
ванных в книге «Воспоминания о балете» ( 1934 г. ). Ху
дожница убеждена, в частности, что никакого плана 
Бенуа ей не излагал, а Дягилев согласился с ее, Гонча
ровой, эскизами, причем после довольно ожесточенных 
дебатов.

* Гончарова Наталия Сергеевна (1881 — 1962) — художница, 
видная представительница русского авангарда; жена М.Ф. Ларио
нова. В 1914 г. по заказу С. Дягилева исполнила эскизы декорации 
н костюмов для постановки в Париже оперы-балета «Золотой пету
шок». Для Русского балета оформила также лучшие спектакли на 
основе русского фольклора: «Литургия» (1915), «Русские игрушки* 
(1921), «Байка про Лису...» (1922), «Свадебка» (1923), «Ночь на 
Лысой горе» (1924, костюмы). Участвовала в 7 выставках «Мира 
искусства».

** Письмо Н.С. Гончаровой впервые опубликовано в каталоге вы
ставки «М. Ларионов, Н. Гончарова. Парижское наследие в Третья
ковской галерее» (М., 1999).

Как мы знаем, чутье не обмануло директора труппы. 
Гончарова была о нем высокого мнения:

«...Вместо того, чтобы оставаться московской худож
ницей, я стала декоратором балета, объездившим весь 
мир... Дягилев... был человеком понятливым и вместе с 
тем непреклонным. Он способствовал возникновению идей 
и внимательно их выслушивал. Когда же дело касалось 
работы, это был палач».

Как видим, автора «Воспоминаний о балете» память 
подвела, и не только в этом случае.
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Дружба двух отцов-основателей «Мира искусства», 
Бенуа и Дягилева, имела под собой достаточно прочное 
основание, чтобы не рассыпаться под ударами судьбы и 
перед испытаниями самолюбий.

«Я лично, — писал Бенуа, — не только сердечно любил 
Сережу, но и любовался им; у меня было к нему то чув
ство, которое встречается у человека, лишенного из
вестных талантов (но только известных, некоторых. — 
Авт.), к человеку, который обладает ими в полной 
мере».

Таланты эти — деловитость, отвага Дягилева, спо
собность быть вождем. И, конечно, энергия, воля, ху
дожественное чутье. Как писал сам Дягилев в письме 
директору императорских театров В.А. Теляковскому 
(1901 г. ) по поводу одного из своих грандиозных пред
приятий:

«Я прекрасно знаю, что сразу нельзя (оба слова выделе
ны им. — Авт. ), я сочувствую всем доводам, которые Вы 
приводите в защиту осторожности и тактичности (!), 
необходимых при общественной деятельности, но иногда 
этих похвальных качеств мало, иногда надо быть челове
ком, мужчиной, деятелем» (!)

Вот так, довольно нетактично и дерзко, но честно, 
высказал Сергей Дягилев свое жизненное кредо челове
ку, который никак не соглашался с идеей пропаганды 
русского искусства за рубежом. И уже здесь «проклевы
вается» характерная дягилевская черта — по определе
нию одного из его влиятельных недоброжелателей, «та
лант объединять против себя врагов».

Вернемся на десять лет ранее. Неудивительно, что Бе-
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Шарж на А. Бенуа. 1910-е гг. Худ. М. Добужинский

М. Doboujinski. Charge amicale à A. Benois. 
Les années 1910



нуа поначалу, когда Сергей приехал в Петербург из Пер
ми, считал его своим учеником. Трудно сравнивать про
винциальный город и столицу. Но недаром дом Дягиле
вых называли «Пермскими Афинами», культурным эпи
центром. Окружение юного Дягилева ему очень много 
давало, он развивался не по годам быстро, напоминая 
Гвидона из пушкинской сказки. Регулярно ездил он и 
за рубеж, так что сугубым провинциалом никогда не 
был.

Уже в 1897 году тот же Бенуа признается, что ему 
были чрезвычайно приятны отзывы Дягилева о его па
рижских работах. Это доказывало, между прочим, ка
кой авторитет приобрел «вчерашний ученик» даже во 
мнении своего бывшего «ментора».

Зададимся вопросом: почему свой обзор 1896 года 
«Акварельная выставка» начинающий критик опублико
вал под псевдонимом («Любитель»)? Думаю, не только 
потому, что он положительно оценивал некоторые про
изведения из собственной коллекции (как предположи
ли авторы-составители двухтомника «Сергей Дягилев и 
русское искусство»). Гораздо важнее то, что автор ос
меливается критически оценивать произведения худож
ников, которые ему близки, которые ему скоро понадо
бятся.

«...Еще два слова о выставке Алекс. Бенуа, которая не 
совсем удачна, — пишет «Любитель». — Это только наме
ки, проекты, даже не этюды. Впрочем, одна из них, «За
мок», приобретенная П.М. Третьяковым, курьезна по за
мыслу...»
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Дерзит на каждом шагу! А фамилию под статьей 
не ставит потому, что, скорее всего, не хочет, чтобы 
недоброжелатели использовали эту критику в своих 
целях.

Таким образом, перед нами не что иное, как выра
ботка тактики борьбы, интрига схватки на газетных 
полях. Не случайно заметки о XVI акварельной выс
тавке Дягилев опубликовал на страницах газеты «Но
вости и биржевая газета», которую он и его единомыш
ленники почитали за самую передовую и свободомыс
лящую в России.

В книге «Возникновение «Мира искусства» Бенуа с 
жестким дидактизмом прописал своему «ученику» сле
дующие «примочки»:

«...Дягилев даже близких людей то обвораживал про
стотой и лаской, то отталкивал грубо проявляемым 
чванством. Это особенно сделалось заметным с момен
та, когда он стал иметь общественный успех... Я более 
других боролся с этой слабостью... Увы, теперь я не на
шел бы в себе прежней силы убеждения и прежней мен
торской (!) настойчивости... Ныне я уже, скорее, спосо
бен даже любоваться известными недостатками и поро
ками своих близких, я способен в них видеть красочность 
и пряность».

По такому представлению мы и воспринимаем шарж, 
выполненный самим А. Бенуа (1907 г.), на котором 
Дягилев изображен каким-то «сморщенным дэнди», есть 
в его облике что-то от самодовольного розовощекого по
росеночка с маленькими глазками. Нет, не польстил 
приятелю автор, прямо скажем, не польстил. И вспом
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ним сделанный ранее Филип
пом Малявиным*  пастельный 
портрет Сергея Дягилева. 
Тоже в цилиндре, тоже с от
тенком высокомерия, но со
всем иное настроение — ощу
щение всепобедительной мо
лодости. Как считал Бенуа, 
без изысканности, без моно
кля, без надменного тона, без 
задранной головы, без оскор
бительного подчас крика на 
своих «подчиненных» Дягилев 
уже и не был бы Дягилевым!

* Малявин Филипп Андреевич (1869—1940) — живописец, уча
стник 10 выставок «Мира искусства». Дягилев одобрительно отзывался 
о работах Ф. Малявина, когда тот еще учился в Академии.

Бенуа изучил Сергея Пав
ловича лучше многих и, надо 
полагать, отвечал за свои сло
ва, когда говорил, что твердо
стью моральных принципов 
его друг никогда не отличал
ся. Отчасти Александр Нико- 

Портрет будущего 
продюсера. 1902 год. 
Худ. Ф. Малявин
F. Malavine. Portrait de 
producter S. Diaghilev. 1902

лаевич реанимировал распространенную на рубеже ве
ков мещанскую точку зрения, выраженную одним из ге
роев популярной тогда пьесы Южина-Сумбатова: «А по 
воскресеньем он бывает в балете, это безнравствен -
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Базар XX века (фрагмент). Среди 
художников - С.П. Дягилев, он везет 
коляску с Ф.А. Малявиным. 1908. 
Худ. П. Щербов

P. Chtcherbov. Le bazar du XX*"*  siècle 
(fragment). 1908

nbiù человек!» Все эти человеческие слабости мы видим 
в карикатурном параде. Дружеский шарж 1907 года 
показывает, что Александра Николаевича допекли, он 
уже достал кривую саблю из ножен (какой вооружил 

его М. Добужин- 
ский в акварельном 
шарже) и замах
нулся на приятеля 
Сережу. «В шутку».

Но Бенуа нахо
дил в себе ресурсы 
объективности. 
Так, он признавал: 

«Дягилевская ан
треприза — нелегкая 
вещь не только для 
самого Дягилева, но 
и для всех его пря
мых участников. 
К концу каждого се
зона все измочалены 
и изнурены так. 
что кажется: ни
когда им не на
браться снова сил, 
чтобы продолжать 
варить подобную 
кашу. И все же силы 
находятся, и этот 
истинный подвиг 
продолжается...»
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А ведь это высказывание А. Бенуа относится к сезону 
1910 года, который получился поистине триумфальным! 
«Шехеразада», «Жар-птица», «Жизель», «Ориенталии» 
вызвали в Париже фурор. Дело в том, что финансовые 
затруднения, коварные препоны со стороны дирекции 
императорских театров и другие препятствия могли кого 
угодно довести до нервного стресса. И хотя победите
лей не судят, но своим ближайшим помощникам, арти
стам антрепренер остался должен.

Бенуа называл в ту пору Русский балет «странствую
щей труппой Барнум-Дягилева». Тогда на слуху были 
имя и дела американского циркового антрепренера 
Финеаса Барнума ( 1810—1891 ), действовавшего с боль
шим размахом. Газетчики подхватили сравнение. Одна
ко при этом как-то забывалась одна «маленькая разни
ца»: в отличие от русского антрепренера, американец на 
первое место ставил как раз свою материальную выго
ду, а не художественность.

Поэтому обозреватель русского журнала «Театр» был 
ближе к истине, назвав организатора «Русских сезонов» 
«каким-то Ванькой-Встанькой». В том же 1910 году он 
счел нужным сообщить о планах С.П. Дягилева следу
ющее:

«Наделал долгов в Париже и Берлине, теперь приглаша
ет артистов в туманный Лондон и вечный Рим... Судебные 
приставы всего мира будут охотиться за ним с гончими»*.

* Цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство. T. 1. С. 428.

Конечно, никакой он не Барнум, а русский Ванька- 
Встанька.
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Характерный для автора шаржа штрих: оказывает
ся, несмотря ни на что, Александр Николаевич до по
следнего сохранял в душе чувство менторского превос
ходства. Дягилев в последние годы жизни все круче 
изменял выбранному ранее направлению и все больше 
гнался за модернизмом. А произошел поворот потому, 
что он, Бенуа, во время своего вынужденного пребыва
ния в России, то есть с 1914 по 1923 год, «совершенно 
утратил свое влияние» на «неверного друга».

И все же Александр Бенуа признал своего соратника 
«гениальным выразителем пресловутой славянской души, 
неугомонным дерзателем, своеобразно соединявшим в себе 
черты Дон-Кихота с чертами больших меценатов прошед
ших веков и с чертами деятелей американской складки».

Он считал, что фигура Дягилева «останется изу
мительной и, несмотря на все свои недостатки 
(а может быть, благодаря им), необычайно плени
тельной».

Суть даже не в личных качествах и неприятных чер
тах характера антрепренера. У кого их нет, этих роди
мых пятен? Суть в том, что личные качества Дягилева, 
как верно заметила критик В. Красовская, интересны 
нам мотивировкой деятельности. А деятельность оста
вила яркий след в истории искусств.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА
Непросто складывались взаимоотношения С.П. Дяги

лева с одним из коренников, так сказать, в упряжке 
«Мира искусства» — художником Л.С. Бакстом. Их свя
зывала работа над яркими спектаклями. Без эскизов 
Льва Бакста не представить всю антрепризу, как и без 
его портретов и шаржей: этот мастер талантлив во всем. 
Шарж, приведенный здесь, выполнен в 1915 году.

Ссоры, размолвки были у Дягилева и с Бакстом. По
следний раз примирению их помешала внезапная смерть 
Бакста от апоплексического удара.

Но вот что сказал Бакст в 1916 году в интервью аме
риканской газете:

«Если Дягилев едет в Америку, все будет хорошо. Не 
имеет значения, кто именно из главных звезд примет 
участие, если с труппой будет Дягилев... Он является 
центральной звездой... Он увидел возможности 
хореографического искусства в сочетании с другими, 
это было, по существу, новое соотношение искусств, им 
сформулированное».

На шарже Жана Кокто их отношения вполне угады
ваются. Сергей Павлович в монокле, он что-то говорит 
«Левушке», несколько нависая над ним. Тот с улыбкой 
прислушивается. Это начало романтических, многообе
щающих 1910-х...

Бакст выехал из России в 1912 году: был выслан адми
нистративным порядком за нарушение пресловутой черты 
оседлости для лиц еврейского происхождения. В 1902 году 
Бакст перешел в христианство (чтобы соединиться «закон-
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Рисунок Л. Бакста, выполненный на бланке Branksome 
Tower Hôtel
Un dessin de L. Bakst fait sur un imprimé (formulaire) de 
Branksome Tower Hôtel

ным браком» с любимой женщиной, православной), но 
после развода с ней вернулся к религии своих отцов — и 
горько поплатился за это. После скандала с выдворением 
(нс помогло и заступничество августейшей особы) Бакст 
поклялся никогда в Россию не возвращаться.
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Не будем вдаваться в неприятные подробности того, 
как выясняли отношения два друга, два соратника по 
борьбе за новое искусство. Нам более дорог искренний 
порыв сердца: когда Дягилев узнал о внезапной кончи
не Бакста, он был потрясен. И нашел слова, которые 
никого не могут оставить равнодушными, о том, как ра
достны были встречи с другом за долгие годы их зна
комства и сотрудничества.

При виде этих дружеских зарисовок в памяти всплы
вает не какая-то вздорная подробность их отношений, 
но радостно-щедрая, всепобедительная фраза импреса
рио, сказанная для журналистов при появлении Бакста:

— А вот он, герой нашего балета!
Звучит, как «герой нашего времени».

О

Сережа и Левушка - так они обращались друг к 
другу в 1910-е гт. Еще до ссоры... Худ. Жан Кокто.

Seriogioa et Liovouchka - ils s’adressaient tellement l’un à 
l’autre aux années 1910. Avant de la querelle... Jean Cocteau



СТАСОВСКИЕ ПРОПОРЦИИ
Валентин Серов*,  прекрасный художник старшего по

коления, тоже пытался разобраться в противоречивой 
личности молодого соратника:

* Серов Валентин Александрович (1865—1911) — академик жи
вописи, педагог; участвовал в 12 выставках «Мира искусства». Ока
зывал Дягилеву существенную помощь в его начинаниях: в поисках 
субсидий, выставочных помещений и т. д. В цикле дружеских шар
жей 1901 г., названном им «Через 15 лет», вынес коллегам по круж
ку своеобразное предупреждение, представив, какими могут стать их 
взаимоотношения. Так, С. Дягилев у него выведен в образе одрях
левшего сановника-«директора театров»; А. Бенуа — орангутангом, 
швыряющим с дерева орехами; В. Нувель — маленьким серым чи
новником. В последний год жизни С. написал занавес для балета 
♦Шехеразада».

«Подумать только — сколько наворотил этот человек, 
и сколько в нем самом наворочено! Много в нем хорошего, 
а еще больше — плохого, отвратительного. Более, чем 
кого-либо, я ненавижу его и, представьте, люблю!»

На шарже Серова Дягилев углублен в работу, за его 
спиной в почтительном и благоговейном ожидании за
стыл один из его самых верных сподвижников (В. Ну
вель). Подпись гласит: «Через 15 лет». Нарочито сме
щены масштабы фигур: Дягилев укрупнен, монумента
лен, помощник уменьшен. Художник знал за Сергеем 
Павловичем склонность к самовозвеличиванию и посме
ивался над этой слабостью.

Художник А. Н. Степанов в журнале «Шут» изобра
зил Серова присевшим в раздумье за санями с опущен
ными оглоблями, в которые некого запрягать, потому
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Через 15 лет... За спиной Сергея Павловича В.Ф. Нувель, друг 
юности и единомышленник «на подхвате». 1901. Худ. В. Серов

V. Serov. 15 ans après... Derierre Sergueï Pavlovitch est V. F. Nouvel, un 
ami d’adolescence et le partisan des mêmes idées, toujours prêt à aider. 
1901



«Строгий критик на 
ученической выставке 
академиков». Здесь 
С. Дягилев - на ишаке. 
1900. Неизв. худ.

«Un critique sévère è 
l’éxposltion des 
académiciens-«élèves»». 
Ici S. Diaghilev assis sur 
un âne. Un peintre 
inconnu, 1900

...A здесь - на старой кляче. Закрытие «Русского сезона» 
в Париже. 1909. Худ. С. Заборовский 

...Et ici sur une rossinante. La clôture de Saison Russe à Paris. 
S. Zaborovski. 1909
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Радость безмерная. И. Репин, В. Стасов, 
С. Дягилев. 1900. Худ. П. Щербов. Радость здесь - 
по поводу того, что Илья Репин, поссорившись 
с «мирискусниками», вернулся к старым друзьям

P. Chtcherbov. La joie démesurée. I. Repine, V. Stassov, 
S. Diaghilev. 1900. La joie est à la cause du retour d'ilia Repine à 
ses amis après sa brouille avec les partisans du «Monde de l’Art»

что остались одни «демонические» фрагменты (с наме
ком на Врубеля).

А. Бенуа писал по поводу первой карикатуры П. Щер- 
бова*  на Дягилева, 1898 года (опубликованной в 
«Шуте» с издевательской и некорректной подписью:

* Щербов Павел Егорович (1866—1938) — художник, карикатурист; 
несмотря на едкие карикатуры в адрес дягилевского направления, уча
ствовал в 4 выставках «Мира искусства». Примечательно, что в своих 
критических публикациях Дягилев не реагировал на печатные «издева
тельства» со стороны Щ.. словно не замечая их.
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Выставка «Мира искусства». 1902. Худ. А. Степанов 
A. Stepanov. L’exposition «Le Monde de l’Art». 1902

«Брось, бабка, торговаться, говорю тебе — в рубель... 
Ведь я его не на свалке выгреб, а в больнице у Фрея»):

«...Наш кружок в целом отнесся к этой грубой и пошло
ватой шутке с благодушием — мы были как-никак подкуп
лены талантливостью Щербова...»

На шарже Степанова в расписном возке аля-рюс си
дят Бакст, Бенуа и стоит Дягилев в котелке и с трос
точкой (сам антрепренер, кстати, писал, что навсегда 
определил себе место на козлах ). Несколько неопреде
ленное, промежуточное положение В. Серова отмечал 
и вечный критик «дягилевщины» В. Стасов. Так, в об
зоре осенне-выставочного сезона («Новости и биржевая 
газета», 1898 г.) критик возмущался:
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«...Я особенно хватил Врубеля, который очень хороший 
и милый человек и даже отчасти небесталанен, но до того 
нелеп и безобразен, что никакого терпения нет! И что 
меня поражало на этой выставке, это что Серов, такой 
талантливый, но не рассуждающий и не способный ни к 
какому творчеству, а только к портретам, иногда блес
тящим, — тоже примкнул к безмозглым и бездарным Бак
стам, Сомовым, Бенуа и другим. Вот я напал на них всех. 
Кажется, моя статья пришлась вовремя и в пропорцию...»

Шарж Степанова воспринимается в данной «пропор
ции» не чем иным, как иллюстрацией к этой раздражен
ной и глубоко ошибочной филиппике старого критика, 
потерявшего всякое чутье и меру.



КАК С ГУСЯ ВОДА?
Сказать, что злые выпады против Дягилева — как с 

гуся вода, было бы, пожалуй, ошибочно. Сергей Павло
вич и его товарищи и сами часто обижали обидчиков, 
могли дать отпор любому, и об этом также нельзя забы
вать. Однажды решили отомстить своему злостному, 
непримиримому критику Буренину. Подкравшись сза
ди, Дягилев и Философов нахлобучили на него огром
ный цилиндр. Околпачили, в общем, несдержанного на 
язык журналиста.

Дягилеву было хорошо известно, что его карикатури
сты чаще всего не сами проявляли инициативу — темы 
художникам подсказывали литераторы, вдохновители 
травли.

Тот же В. Буренин, реакционный журналист, дал, в 
частности, весьма уничижительную оценку любимому 
детищу Сергея Павловича. Сравнивая два новых жур
нала, «Мир искусства» и «Искусство и художественная 
промышленность» (кстати, и в том и в другом изда
нии были помещены статьи о творчестве Виктора Вас
нецова), он писал в «Новом времени» от 20 ноября 
1898 года:

«...Журнал, редактируемый г. Дягилевым, оказывается 
журналом молодым, с неустановившимися декадентски
ми порывами... Он устремляет взгляд вперед и хотя ви
дит впереди чепуху, но с азартом наслаждается ее созер
цанием...»

Объективности ради скажем, что объективность-то 
как раз и не являлась самой сильной чертой Сергея Пав- 
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ловима, это отмечено несколькими мемуаристами. Но не 
были объективными и другие издания его времени. 
К примеру, весьма диким и странным кажется сочетание 
в одном выпуске («Nb 46 за 1911 г.) журнала «Искры» 
двух тем: смерть В.А. Серова и 50-летие «литературной 
деятельности» В.П. Буренина — того самого, который 
всеми доступными средствами изничтожал дело жизни 
художника и его товарищей «мирискусников».

Недаром И.Ф. Стравинский писал, что Дягилев, 
«подобно многим великим личностям, был окружен не 
только преданными друзьями, но и яростными врагами. 
Последние вызывали у него неприязнь, и он никогда не пы
тался скрыть ее. Но чего он больше всего не любил — это 
отсутствие умения, выдумки и бесталанность. Здесь его 
неприязнь перерастала в пренебрежительность».

Судя по всему, Буренина постигла именно эта кара — 
наказание пренебрежительностью.

Сильный резонанс по всей России имела полемика Дя
гилева с одним из самых значительных русских худож
ников Ильей Репиным. Молодой критик с открытым 
забралом бросился на защиту принципов нового направ
ления и сразу показал свой норов: такой ради красного 
словца не пожалеет и отца. Давно ли, казалось бы, Илья 
Ефимович был для кружка «Мир искусства» и самого 
Дягилева высоким, непревзойденным авторитетом! Но 
стоило Репину слегка повернуть вспять, покритиковать 
«мирискусников» — и в ход пошло все горячее и холод
ное оружие. В открытом «Письме по адресу И. Репина» 
(апрель 1899 г.) Сергей Дягилев применил для пущей 
наглядности метод сопоставления «двух Репиных». Про-
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Для кого - отдых, а для Дягилева - работа. Вместе с ним в ложе 
сидят (слева направо): художник Хозе-Мария Серт и его жена Мися, 
за ними - автор шаржа Жан Кокто*,  будущий член Французской 
академии. 1913

* Кокто Жан (1889—1963) — французский литератор, кииоре- 
жиссер, график, автор пьес «Человеческий голос». «Трудные родите
ли», романа «Самозванец Тома*. Сотрудничал с Русским балетом Сер
гея Дягилева с 1911 г.

J. Cocteau. Pour les uns c’est le repos, pour S. Diaghilev est le travail. 
1913



Сердитый Дягилев

Diaghilev fâché

За эту черно-белую шевелюру 
балерины звали его «Шиншиля».
И сочинили поэзу:

Сейчас узнала я, 
что в ложе — Шиншиля, 
и страшно я боюсь, 
что в танце я собьюсь. 

цитировав высказыва
ния мэтра в статьях, 
написанных с интерва
лом в полтора года, он 
показал, как измени
лась его позиция по от
ношению к Академии 
художеств и молодым 
«декадентам». В резуль
тате Дягилев впрямую 
обвинил Репина в бес
принципности, заявив 
буквально следующее: 
«Как же мы можем ува
жать Ваши взгляды, 
когда они длятся не до
лее месяцев?» Обвине
ния высказывает чело
век, которого злопыха
тели называли «самым 
аморальным идеали
стом»!

Тот же самый кари
катурист П. Щербов 
прокомментирует этот 
«бой быков» в своих 
блестящих компози
циях.



СТАРЫЙ СУДИЯ
Стремление вбить кол между членами «Мира искус

ства», использовать их «внутрисемейные» расхождения 
отличает многих авторов шаржей. Но, пожалуй, никто 
не делал это столь талантливо, едко, изобретательно, как 
П.Е. Щербов.

По поводу карикатуры Old Judge (псевдоним П. Щер- 
бова — «Старый судия») «Базар XX века» (1908 г.) 
А. Бенуа высказал суждение, в котором обобщил свои 
требования к сатирической графике:

«Большинство карикатур (Щербова. — Авт.) великолеп
но...вместе с тем здесь чувствуется какая-то неразбери
ха, чувствуется труд человека, который не над толпой, 
как следует быть художнику-сатирику, а который вра
щается в самой «каше» и не отличает вершин от всякой 
суеты и вздора...»

Однажды этот самый сатирик изобразил С. Дягиле
ва в образе медузы, в другой раз придал ему свинский 
облик. Меценатке княгине Тенишевой отвел место ко
ровы, которую доит нахальный антрепренер. Извест
ный дягилевед А. Ласкин считает даже, что именно ка
рикатуры Щербова послужили причиной и поводом 
«развода» покровительницы искусств и дягилевского 
объединения. Думаем, это не совсем отвечает истине/ 
Главные причины их расхождения все же иные, преж
де всего финансовые (когда С. Мамонтова не стало, 
княгиня все расходы уже не смогла потянуть), идей
ные (Тенишевой хотелось придать журналу более на
циональный, более русский характер) и в немалой 
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степени личностные (разногласия по поводу А. Бенуа 
и Н. Рериха как кандидатур в совет редакции). Не 
надо представлять дело так, будто финансирование 
любимого дягилевского детища шло только из одного 
кармана. В очерке В. Варварина (псевдоним русского 
философа В.В. Розанова) об Анне Павловне Филосо- 
фовой (Дягилевой) мы находим очень важное свиде
тельство — ее слова о том, что журналу «Мир искусст
ва» помогали «многие, и в том числе и мои средства 
значительно растаяли».

Это свидетельствует тетка Сергея Павловича, родная 
кровь. А княгиня Тснишева, «вскормившая» «Мир ис
кусства» в период его становления, писала позже:

«Взвесив все хорошее и дурное, виденное мною от Дяги
лева, я нашла, что дурного было больше...»

Сам С.П. Дягилев объяснял закрытие журнала про
сто: он свою миссию выполнил — и все.

Именно карикатуру Щербова оценил и превознес 
маститый критик В. Стасов, который в письме авто
ру рисунка подчеркнул социальное значение данного 
жанра:

«Как я восхищен Вашей последней карикатурой «Коро
ва, которую доят разные прохвосты» (1899 г., «Шут»). 
Это прелесть, это чудо, это верх остроумия, и едкости, 
и глубины, и дальности, и чего только хотите... Этакая 
карикатура в 100 раз важнее всяких статей против дека
дентов. Это настоящая синильная кислота, сразу убива
ет, как удар грома!»

К спорам вокруг фигуры Щербова в поисках золотой 
середины можно'добавить следующее. Этот язвительный
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Интимная беседа об эстетике Вавилы Барабанова 
с Николаем Критиченко. Критики С.П. Дягилев, 
В.В. Стасов и Н.И. Коротченко. 1898. Худ. П. Щербов
P. Chtcherbov. Une conversation intime sur l'esthétique entre 
Vavila Barabanov et Nicolas Kritltchenko. 1898. Les critiques: 
S.P. Diaghilev, V.V. Stassov et N.l. Korotchenko

«старый судия» мог высмеивать и стасовский лагерь, в 
том числе самого «Вавилу Барабанова» (как называли 
маститого критика), и «Мор искусства» Гадилева (тоже 
щербовские шуточки ).

Как свидетельствует И. Павлов в «Жизни русского 
гравера», «щербовские карикатуры приводили Дягиле
ва в бешенство... он далее поскользнулся на них в 
своей организаторской деятельности». Так что резю
ме основателя «Мира искусства» о завершенности мис
сии журнала было скорее вынужденным.

Павлу Щербову нужно отдать должное: он очень 
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много внимания уделил Дягилеву сотоварищи. Для него 
«мирискусники» были, возможно, главной мишенью, и 
он не шпильки подпускал, а бил наотмашь. В сложных 
многофигурных композициях менее заметны те черты, 
которые критиковал в современной сатирической гра
фике Лев Толстой, а именно «модную теперь нарочи
тую небрежность и преувеличение». Преувеличение 
всегда, чувствовалось, но далеко не небрежное, а выно
шенное.

И это многие заметили. Образ Н. Гончаровой на ка
рикатуре неизвестного художника (из собрания Н. Ло
банова-Ростовского) выполнен вообще пунктиром, как 
бестелесный дух, внимающий мэтру. Любопытна под
пись:

«Знаменитый Дягилев, как его рисует «в шутку» г-н 
Щербов — наш знаменитый карикатурист. Сей Дягилев 
пригласил написать декорации к опере Римского-Корсако
ва «Золотой петушок» г-жу Н. Гончарову, портрет кото
рой «не в шутку» нарисован ею самой».

Щербов стал ведущей фигурой в русской сатириче
ской графике рубежа веков. Но этот мастер оказался в 
одной компании с рядом известных «мирискусников» и 
членов Союза русских художников, когда подписал в 
1905 году резолюцию с призывом к свободному творче
ству. А годом раньше подпись П. Щербова оказалась 
рядом с фамилиями Бакста, Серова, Добужинского и 
других в телеграмме на имя Дягилева, выражающей 
«глубокое удивление перед тем, как много он сделал 
для русского искусства».
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Новая Минерва. (Сон в летнюю ночь).
Привет новому направлению в искусстве! 1901. Худ. П. Щербов 
P. Chtcherbov. La nouvelle Minèrve. (Le Songe nuit d’une d’été).
Un salut à la tendance nouvelle de l’art!. 1901

Подобной противоречивостью, может, не столь ярко 
выраженной, отличаются, как мы видели, отношения 
Сергея Дягилева и с рядом других крупных деятелей ис
кусства. С друзьями! Что уж говорить о тех, кому при
ятно было говорить о себе как о неприятеле «этого вы
скочки». Один из современников «мирискусников» точ
но заметил: они умело классифицировали своих врагов, 
но были «шатки в определении друзей», потому что бо
ролись не за что-то, а против чего-то.
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ПОЕДИНОК
С «ТЕМНЫМ БОЖЕСТВОМ»

Творческие разногласия Дягилева с Анной Павловой*  
можно считать неизбежными, если помнить, что знаме
нитая балерина неуклонно шла к основанию собственной 
труппы. Разногласия породили ехидную изошпильку в 
«Шуте» (автор неизвестен), где приме мешает танцевать 
толстый живот импресарио. Поводом послужило выска
зывание танцовщицы в одном интервью, что своим отка
зом выступать у Дягилева она хотела «наказать его за не
уважительное отношение к артистам балета». Хотя при
чины для кратковременного разрыва двух этих ярких 
людей крылись, скорее, в их характерах. Известная 
танцовщица Наталья Труханова, близко знавшая Анну 
Павлову, дает самое естественное объяснение нашумев
шего конфликта:

* Павлова Анна Павловна (Матвеевна) (1881 — 1931) — великая 
русская балерина. С 1899 г. в Мариинском театре, в 1909 г. участво
вала в «Русских сезонах* в Париже. С 1910-го гастролировала с соб
ственной труппой во многих странах мира, утверждая традиции рус
ской танцевальной школы. Выступала в главных партиях классиче
ского балетного репертуара, прославилась в хореографическом этюде 
«Умирающий лебедь* на музыку К. Сен-Санса.

«Дягилев, человек громадной эрудиции и вкуса, приходил 
от нее в отчаяние. Как он ни убеждал, как ни старался, 
по его выражению, «просветить это темное божество», 
он получал на все самый непоколебимый отпор. В ее .ма
ленькой упрямой головке упорно засели все безвкусные ба
летные традиции «от печки»...»
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Айна Павлова. Худ. Ж. Кокто 
Jean Cocteau. Anna Pavlova

L



Павлова мстит Дягилеву за плохое отношение 
к артистам. 1910. Худ. М.

M***.  Anna Pavlova venge S. Diaghilev sur le 
peu de soin des acteurs. 1910



В этом шарже 
на С. Дягилева «грация 
морского льва» 
(сравнение Т. Карсавиной) 
вполне угадывается.
Худ. Ник. Легат

В словах этих чувствуется, од
нако же, некий перебор. Что ж, 
послушаем другую артистку, кото
рая, судя по отзывам, также име
ла немало шансов пострадать от 
антрепренера. Тамара Карсавина*  
отмечала у Сергея Павловича та
кую маленькую слабость, как «за
бота о любых, даже самых недо
стойных проявлениях обществен
ного мнения». Она вспоминала, 
как в одной из малопочтенных пе
тербургских газет появилась за
метка о Дягилеве клеветническо
го характера. Карсавина написала 
тогда редактору негодующее пись
мо, которое и было напечатано. 
Позже Сергей Павлович выразил 
своей защитнице благодарность в 
такой забавной форме:

* Карсавина Тамара Платоновна ( 1885—1978) — замечательная ба
лерина дягилевской антрепризы. Сотрудничала с ним более двадцати лет.

— Милая Тамара Платоновна! 
Просто прелестна ваша манера.
В письме вашем говорится вкратце: «Я люблю Дягиле
ва, а вы все собаки паршивые».

Дягилев был настолько яркой, неординарной лично-

N. Legate. Dans cette 
caricature de S. Diaghilev 
on peut deviner facilement 
«une grâce de lion de mer» 
(la comparaison de T. Karsavina)

стью, что равнодушно о нем не писал никто.



«ВЕЛИКОЛЕПЕН И НАХАЛЕН»
Чрезвычайно выразителен дружеский шарж Жана 

Кокто, парный портрет Дягилева и Нижинского. Вот 
свидетельство того, как велики возможности этого спе
цифического жанра! Оба героя в цилиндрах, Сергей 
Павлович — с неизменной тросточкой. На фоне грузной 
фигуры этого льва Ваца, как звал своего любимца его 
покровитель, кажется совсем маленьким и каким-то 
жалким, он на голову ниже великого друга. Дягилев 
скосил взгляд с заботливо-подсматривающим выраже
нием: «Что-то с тобой неладно, дружок?..» Минимум 
средств художника, всего одна точка в полуприкрытом 
глазу, напоминавшем, по Ж. Кокто, португальскую 
устрицу. И сам знаменитый танцовщик, смотрящий 
куда-то в себя... Даже если бы не знать дату создания 
произведения — 1912 год, — уже понятно: «романтиче
ские» отношения их осложнились (через год Нижин
ский, совершенно неожиданно для маэстро, женится на 
своей поклоннице Ромоле Пульски).

Созвучно идее шаржа (дружеского, напомним!) по
ставлен спектакль Московского театра на Малой Брон
ной «Нижинский, сумасшедший Божий клоун», в осно
ве постановки — пьеса Гленна Бламстейна. Народный 
артист России Олег Вавилов (Дягилев) был удостоен 
престижной премии «Чайка» «за исполнение роли Зло
дея». Во время награждения лауреатов душа режиссе
ра-постановщика Андрея Житинкина, видимо, не вы
держала, он взял слово, чтобы уточнить: Вавилов игра-
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С. Дягилев и его человеческие открытия: 
...Вацлав Нижинский. 1913. Худ. Ж. Кокто

S. Diaghilev et ses decouvertes humains: 
...Vatslav Nijinsky. 1913. (Jean Cocteau)



...Сергей Лифарь. Худ. Ж. Кокто

...Serge Lifar. (Jean Cocteau)



ет не только Злодея, но и Маэстро, и Фокусника в од
ном лице, в одном спектакле.

Одно перетекает, переплавляется в другое, и грань 
между добром и злом бывает трудноуловимой.

Образ, хоть сколько-то соответствующий истинному, 
явно находится где-то посередине между иконой («Дя
гилев — чудо!», «Дягилев — триумфатор!..») и язвитель
ной, едкой карикатурой, подтвержденной отзывами ра
зочарованных его соратников. Константин Сомов, на
пример:

«Дягилев здесь великолепен и нахален до отвратитель
ности... такой гранд сеньор, что прямо тошно...»

...Леонид Мясин. Худ. М. Ларионов

...Leonlde Masslne. (M. Larlonov)



А «БАРИН» УМЕЛ ПАХАТЬ!
Не может не поражать, что газетно-журнальная без

вкусица и пошлость появлялась в ответ па деятельность, 
исполненную «огромным вкусом как таковым и вку
сом к открытиям» (Морис Бежар). В качестве при
мера можно привести карикатурные выпады ряда за
писных зубоскалов. На рисунке, подписанном Мак. 
(«Рампа и жизнь, 1914 г.), антрепренер представлен вы
литым держимордой, каким-то охотнорядцем. В «Петер
бургской газете», как отклик на завершение крупней
шей художественной акции — выставки исторического 
портрета, — появился язвительный шарж Карла Штейна, 
где организатора акции, всего перекореженного Дяги
лева, трудно признать — и в то же время не узнать не
возможно. Подпись такая:

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив,

я стою как поденщик ненужный?..

Нападая на «выскочку и самозванца», «помесь наха
ла с шармером, лакея с министром», критики не заме
чали (старались не замечать) титаническую работоспо
собность Дягилева, его пробойную силу. Да, барские 
манеры Сергея Павловича бросались в глаза многим, но 
он умел «пахать», причем выполнял и обычный труд, как 
чернорабочий. Стоит вспомнить только, как отыскивал 
и просеивал экспонаты генеральный комиссар выстав
ки исторического портрета, как искал и находил шедев
ры в самых отдаленных усадьбах России'. Навык этот
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Антрепренер. 1914. Худ. Мак.
Мак. Impréssario. 1914



Г-н Дягилев.
1905. Худ. К. Штейн

К. Stein. Monsieur 
Diaghilev. 1905

«барин» не утратил и под конец 
жизни, став страстным коллек
ционером, библиоманом. Сколь
ко карточек на раритеты было 
им собственноручно заведено, 
выписано, систематизировано!

Способность запойно, целе
направленно «пахать», казалось 
бы столь не подходящая образу 
бонвивана и сибарита, умение 
бить в одну точку до полного ус
пеха прочитываются и в шаржах 
художников его окружения. 
Прежде всего, Михаила Ларио
нова.

Дягилев, отраженный в зерка
ле репетиционного зала, — на 
шарже 1927 года (см. фронтис
пис). Дело происходило в Мон
те-Карло, готовился спектакль 
по балету И. Стравинского «Бай
ка про Лису...». Сергей Павлович 
сидит в шляпе, сильно ссутулив
шийся, руки на тросточке. Перед 
ним Серж Лифарь. Видимо, не 
все пока получается. Одна из 
многих репетиций...

На выставке работ М. Ларио
нова и Н. Гончаровой в Госу
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дарственной Третьяковской галерее, организованной в 
1999 году, впервые был представлен обширный цикл 
дружеских шаржей на Дягилева, которого Ларионов ри
совал и отдыхающим, и работающим. Как, например, 
на рисунке 1929 года. Сергей Павлович изображен с 
партитурой. Последний год его жизни...

В письме молодому композитору, пианисту и дириже
ру Игорю Маркевичу (1912—1983), датированном 
23 июля 1929 года (это последнее из известных на се
годня писем опубликовано в двухтомнике «Сергей Дяги
лев и русское искусство»), у него вырвалось признание:

«Я чувствую себя немного стариком. — Но далее он рез
ко забывает о всяком унынии: — Однако надеюсь, что к кон
цу недели буду чувствовать себя настолько лучше, что не 
устану во время путешествия»...

Письмо носит больше деловой характер, Сергей Пав
лович сообщает о недавней постановке, причем сооб
щает в таких тонах, что совершенно ясно: «Весна свя
щенная» для него все равно что «Священная война» для 
России.

«...У нас все идет своим чередом. «Священная весна» 
имела вчера настоящий триумф. Это дурачье дошло до ее 
понимания. «Таймс» говорит, что Sakre для XX века то же 
самое, что 9-я симфония Бетховена была для XIX века! На
конец-то! Нужно иметь терпение и быть немного фило
софом в жизни, чтобы сверху смотреть на препятствия, 
которые маленькие и ограниченные люди воздвигают про
тив всякого усилия преодолеть посредственность. Боже 
мой, это пошло, как хорошая погода, но что же делать: 
нельзя жить без надежды снова увидеть луч завтрашнего 
солнца».
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На репетиции балета «Шут». М. Ларионов (автор шаржа) сидит 
задумавшись. С. Прокофьев как будто говорит с нами по 
мобильнику... Сергей Павлович стоит как на часах. Слушает 
музыку вечности... Год 1921-й
Pendant la répétition du ballet «Le Chout». M. Larionov (l’auteur de la 
charge) est assis d’un air rêveur, il semble que S. Prokofiev nous parle 
par le portable..., Sergueî Pavlovitch «monte la garde». Il écoute de la 
musique de l’éternité. 1921



Работа с партитурой... 1929. Худ. М. Ларионов 
M. Larionov. Le travail avec la partition. 1929

Ясно чувствуется: писавший эти строки не был тол
стокожим, нет, это живой, ранимый, очень самолюби
вый человек («Это дурачье»). Понятно и то, что Сергей 
Павлович по-прежнему в боевой форме, он вновь в роли 
заботливого ментора, наставника и открывателя моло
дых дерзких талантов. Хотя уже чувствуется, что для 
юмора остается все меньше сил. А без юмора в этой 
жизни не выплыть...

Написал про спасательный круг юмора — и вспомнил 
свой сон, навеянный дягилевскими впечатлениями. 
У труппы идут гастроли, все время бешеный ритм, ра
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ботает неумолимый механизм зарабатывания денег. 
Дальше — плавание через океан в Японию. Пресса о га
стролях хорошая, но в воздухе разлита тревога.

«Деньги — вот они, — говорят близкие люди между 
собой. — А настоящего успеха уже нет». «Успеха нет, а 
деньги есть», — успокаивает антрепренер, на шее у ко
торого — спасательный круг...

Повторяю, это во сне. Но существует фотография, на 
которой Дягилев снят со спасательным кругом. Ничего 
он не боялся в своей бурной жизни, а вот водобоязнью 
страдал с юных лет.

И над этим своим «пунктиком», который грозил раз
виться в комплекс — а стал венецианским финалом, 
Сергей Павлович умел шутить... Он относился к числу 
немногих, в сущности, людей, кто остро чувствовал 
краткость бытия. К концу жизни он превратился в эта
кого добродушного дожа-венецианца. Он и на площади 
Святого Марка сидел так, как будто это был его самый 
большой художественно-исторический салон.



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО СЫНА, 

или ЧТО СКАЖЕТ ВНУЧЕК?
Нередко задают вопрос: мог ли Дягилев вернуться до

мой, на родину? Как его любимый композитор Проко
фьев, как Александр Куприн, Алексей Толстой... Или 
Сергей Павлович и не помышлял о возвращении?

Помышлял. Сохранилось несколько свидетельств 
тому.

Он, конечно, знал о том, что делается в советской 
России. И о репрессиях знал, и о «философском паро
ходе», на котором в начале 1920-х большевистские вла
сти выслали за границу цвет российской интеллигенции. 
И о том знал, каким улюлюканьем наградили Федора 
Шаляпина, когда тот отказался возвращаться из зару
бежных гастролей. В 1920-е годы многим стало уже не 
до шуток. (Издевательски изобразив любимого героя дя
гилевских «Русских сезонов», советский карикатурист 
Б. Антоновский в 1924 году снабдил рисунок красноре
чивой подписью: «Народный артист без грима. На при
глашение вернуться в Россию певец Шаляпин ответил, 
что несколько лет еще проведет за границей, чтобы 
«подработать для своих детей».)

Дягилеву и самому не поздоровилось от наркома про
свещения А. Луначарского, который назвал его «раз
влекателем позолоченной толпы». Крепко припечатал 
«вечного невозвращенца» сановный критик красной 
России.
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Дягилев почти взаперти...
Грустный шарж Кристофера Вуда
Diaghilev est présque enfermé... La charge 
triste de Christopher Wood



Дружеский шарж на 
серьезного патрона, рядом 
с которым пририсован 
фривольный намек. 1910. 
Автор изошутки - 
Федор Шаляпин

Une charge amicale au patron 
sérieux néanmoins avec une 
allusion frivole. L'auteur de la 
plaisanterie dessinée est Féodor 
Chalaplne. 1910

Но ведь не зря же самого 
Сергея Павловича современни
ки относили к жертвам царско
го недомыслия. С 1906 года он 
фактически находился на поло
жении невольного изгнанника. 
Наверное, в качестве «постра
давшего» он мог возлагать боль
ше надежд на представителей 
строя, сменившего романов
скую монархию. (Читайте изве
стное письмо Владимира Мая
ковского от 20 ноября 1924 го
да, который, исполнив роль по
сла, провел хитрые переговоры 
с Дягилевым и был в полной 
уверенности, что его диплома
тическая миссия удалась. )

Любопытно мнение послед
него представителя рода Дя
гилевых, его племянника Ва
силия Валентиновича. В ин
тервью автору этих строк*  он 
сказал, что возвращение это 
невозможно представить, по
тому что Сергей Павлович

* «Уцелевший. С Дягилевым по дягилевским местам» / Пермские 
новости. 1995. 28 июля
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Сергей Павлович устал... Худ. М. Ларионов 

М. Larionov. Sergueï Pavlovltch est fatigué...



уже многое знал о советском режиме, и про арест брата 
Валентина — тоже. «Ему бы просто не дали развернуть
ся при новых порядках, — считал В.В. Дягилев (1913— 
2004). — И еще. Он чувствовал, конечно, что сам уже 
«не тот», по фотографиям видно: он едва ли был в си
лах сделать то, что мог раньше».

Каким был Дягилев в последние годы жизни, видно 
не только по фотографиям, но и по шаржам, рисункам. 
Художник М. Ларионов отнес Дягилева к тем людям, к 
которым смерть пришла слишком рано. Но, с другой сто
роны, «он умер именно так, как он сам пожелал бы, 
если бы не боялся безумно смерти. Видеть себя со
старившимся ему было бы нестерпимо». Заметим> 
пишет это художник, безжалостный и словно бы бес
страстный. Именно он оставил нам образ Сергея Пав
ловича в последние месяцы его жизни.

Фигурка старика в тапочках. Дряхлый, обрюзгший, 
немощный — совершенно неузнаваемый Дягилев! Почти 
шарж — а на самом деле? Взгляд критического реалис
та, «анатомически» честного человека.

«...Итак, я убеждаюсь, что окончу дни свои здесь, где 
некуда торопиться, не надо делать усилий для того, что
бы жить, а это главная наша беда, мы все не просто 
живем, а страшно стремимся жить, как будто без этих 
усилий жизнь наша прекратится».

Письмо из Венеции, адресовано Е. В. Дягилевой. 
Можно подумать, что пишет человек на склоне лет, 
уставший от жизни и т. п. Как бы не так! Письмо дати
ровано 22 августа 1902 года.
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Эмигранты поневоле: С. Дягилев, И. Стравинский, С. Прокофьев, 
Н. Гончарова, а также муж последней, художник М. Ларионов, 
автор шаржа, оставшийся «за кадром»
Les émigrants par force: S. Diaghilev, I. Stravinski, S. Prokofiev,
N. Gontcharova et le mari de cette dernière M. Larionov, 
étant l’auteur de cette charge reste invisible derrière l’image



Еще одна гримаса, уже посмертная. В некоторых 
французских некрологах Дягилева называли «танцором».

«Нужно ли русским людям объяснять, — комментирует 
А.Н. Бенуа, — что и в данном случае сказались неряшли
вость и невежество «чужеземцев» в отношении ко всему 
«нашему».

Впрочем, это опять Бенуа, а мы уже не раз убежда
лись, что его свидетельства и уверения нужно прини
мать осторожно, всегда делая скидку на субъективность 
мемуариста. Еще пример? Пожалуйста.

Александр Николаевич в очерке «О Дягилеве» ( 1930 г., 
т. е. сразу после смерти старого друга) пишет, что тот 
«и обожал и как-то презирал свою родину». Бенуа уви
дел у Дягилева некую обиду, сравнив ее с горечью лю
бовника, которому непрестанно изменяют.

А вечно и страстно не любил Дягилев, скорее всего, 
провинцию в самом узком и затхлом значении этого по
нятия. В том самом, о котором писал поэт-сатириконец 
А. Радаков:

И все великое, чем мир живет и жил, 
К ним долетит ненужным слабым эхом! 
В интрижку превратят — великой страсти пыл, 
Сквозь слезы скорбный смех —

заменят жирным смехом!
Кстати, считается, что журнал «Новый Сатирикон» 

просуществовал только до 1918 года. Но в апреле 1931 го
да появился... №1 парижского «Сатирикона». Среди ав
торов было много знакомых имен, и опять возникли на 
его страницах рисунки Бенуа, Добужинского, Шухаева,
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Ремизова и других популярных мастеров сатиры. Спус
тя 23 года после выхода первого номера — новый ус
пех, на этот раз замешенный на ностальгии. Уже без 
Дягилева, но его присутствие ощутимо во всем.

Например, рисунок художника Шварца: современная 
Клеопатра — голая, жирная, розовая, в ателье пусто и 
неуютно. Подпись: «Какая тоска... Ни Цезаря, ни Ан
тония — одни художники». («Цит. по кн.: Всеобщая ис
тория, обработанная «Сатириконом». — М., 1991). Жур
нал просуществовал всего год. Друзья сетовали: денег 
не хватило. Противники говорили: юмор был, а юмо
ристов кот наплакал.

Художники-то были, да поводов для шуток станови
лось меньше. И Цезарей-Антониев не стало. Не было 
Дягилева, или, как называли его, «вождя», «царя Пет
ра», «Геркулеса», «генералиссимуса», «декадентского 
пастуха» и т. п. Тяга ко всему русскому, родному оста
валась огромная, неизбывная. Писатель А. Ремизов в 
книге «Встречи» вспоминает тот необыкновенный 
подъем духа и чистого патриотизма, который рождался 
под влиянием «Русских сезонов»: «После Дягилевских 
вечеров громко хочу говорить по-русски... Все стены Па
рижа обклеены — русская весна!..»

Сергей Дягилев мечтал вернуться в Россию, мечтал 
дышать ее воздухом, черпать ее энергию. Часто гово
рил об этой мечте, порой со слезами на глазах.

Далеко не случайно появились в программе дягилев
ской труппы такие балеты, как «Стальной скок» ( 1927) 
и «Блудный сын» (1929), оба на музыку Сергея Проко

110



фьева. Но до этого, в 1917 году, еще в «Жар-птице» на 
сцене вдруг появляется красный флаг. Конечно, по под
сказке директора, который таким образом отреагировал 
на события в России. Разумеется, не стоит переоцени
вать данный инцидент, подействовавший на парижско
го зрителя, как красная тряпка на быка. Юный друг 
Дягилева и первый танцовщик Сергей Лифарь заметил, 
что кто не знает его бунтарства — тот не знает всего 
Дягилева.

Но верно и то, что во второй, зарубежный период 
творчества европеец в Сергее Дягилеве все более и 
более брал верх над скифом. Любить родину он не пе
реставал, но любовь эта приобретала характер плача по 
России и по оставшимся там людям. Особенно после 
позорного Брест-Литовского мира, заключенного боль
шевиками с немцами. Самолюбию Дягилева (с его-то 
«любовью» к «неметчине»! ) был нанесен страшный удар.

Но он был верен себе и в условиях политической не
внятицы. Представьте: балет «Стальной скок», этакий 
пропагандистский и почти хулиганский по эстетике, 
призыв к индустриализации средствами искусства, он за
казывает в 1925 году! Еще только разрабатываются 
планы «большого скачка» через первые пятилетки, еще 
не состоялся съезд партии, названный «съездом индуст
риализации», а «наш пострел уже поспел». И где — за 
границей!

Таким образом, можно предположить, что «блудный 
сын» действительно прокладывал себе пути для возвра
щения домой. Нити эти протянулись через Маяковско-
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«Блудный сын». Этот рисунок Георгий Баланчивадзе
(в будущем - Джордж Баланчин) подарил в 1929 году
(как гласит подпись) Сержу Лифарю. Впрочем, тогда еще Сергею...

'Enfant prodigue». Le dessin de G Balantchin. 1929 



го, Эренбурга (о чем свидетельствует тот же Лифарь), 
через художника «Стального скока» Георгия Якулова, 
через Сергея Прокофьева...

Вовремя притормозил. Знаменитый нюх не подвел 
Сергея Павловича и на этот раз.

Сергей Дягилев возвратился — и возвращается к нам 
в посвященных ему замечательных произведениях ис
кусства. В этом ряду хореографическая кантата «Сва
дебка» и «Полька» Игоря Стравинского, балеты «Сталь
ной скок», «На Днепре» Сергея Прокофьева, балет 
«Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля. Памятник вдохнови
телю «Русских сезонов» установлен в Монте-Карло 
(1973 г.). Его имя носят площадь около театра Гранд- 
Опера в Париже (с 1966 г.) и площадь в Перми — у 
театра оперы и балета (с 1994 г.). Его жизни посвяще
ны фильмы, спектакли, книги. В Перми стали тради
ционными Дягилевские чтения, выставки, торжества 
«Пермь — Петербург — Париж». Для артистов балета 
учрежден Гран-при имени Сергея Дягилева. В 2004 году 
голландские документалисты сняли фильм, посвящен
ный детским и отроческим годам «гражданина Перми».

Еще в 1929 году злословили, что он мало интересует
ся русскими делами, что он сейчас «больше Serge de 
Diaghileff, чем Сергей Дягилев».

«— Что за вздор! — ответил тогда журналисту Дяги
лев. — Я страшно интересуюсь всем, что происходит в 
России, как и настроением русских за границей. Я вни
мательно слежу за движением искусства на нашей ро
дине, знаю, что там есть прекрасные элементы...»
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В одном из последних его интервью есть характерное 
признание. Говоря о своих молодых помощниках, он 
вполне откровенен:

«Меня больше интересует, что скажет мне мой внучек, 
чем что скажет дед, хотя тот и неизмеримо мудрее».

В этом весь Дягилев, невзирая на возраст, на бо
лезни, неизменно нацеленный на прорыв к новой вер
шине.



СЕКРЕТ-ТО ПРОСТ
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Магнетизм фигуры Сергея Дягилева был столь силен, 
что иные художники возвращались к его образу и после 
его кончины (Ларионов, Кокто...).

Обращаются к нему и сегодня. Говоря о феномене 
вспыхнувшего интереса к личности Сергея Павловича, 
действительный член Российской академии художеств 
С.В. Голынец, один из организаторов пермских Дяги
левских чтений (1987 г.), написал, что за десятилетие, 
прошедшее после первых чтений, это имя стало не толь
ко популярным, но даже модным*.

* См. вступительную статью к альбому-каталогу «Сергей Дягилев. 
Пермь. Петербург. Париж» (Екатеринбург, 1999).

Таким образом, история повторилась, развиваясь, так 
сказать, по спирали и кверху. Дягилев вновь популярен, 
но уже без налета скандалезности, служившего пита
тельным планктоном для карикатуристов.

А мода... Что ж, можно согласиться с академиком: к 
этому не надо относиться слишком строго. Важно по
нять, почему образ выдающегося антрепренера оказал
ся востребованным именно «в период крушения тотали
тарной системы и обусловленных ею форм художествен
ной жизни». Дягилев четко и ясно выразил свое миро
восприятие в знаменитой речи 1905 года (вполне 
сравнимой с «тронными» речами нобелевских лауреа
тов!):
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Сергей Дягилев. 1954. Худ. Ж. Кокто
J. Cocteau. Sergueï Diaghilev. 1954



«Я совершенно убедился, что мы живем в страшную 
пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать вос
креснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, 
что останется от нашей усталой мудрости. Это гово
рит история. То же говорит эстетика...»

Как показало время, взяли от «мирискусников» мы 
многое. Сергей Павлович умел быть законодателем 
моды. Кажется, «лорнированный дядька русского искус
ства» (А. Вертинский) и сегодня смотрит на нас с не
сколько усталой надеждой и... вполне дружелюбно.

Комментарий И. Стравинского к жизни великого 
антрепренера как нельзя более ценен:

«...Он обладал, многими не располагающими к себе чер
тами, которые, однако, не составляли сущности его на
туры. Это было просто неким противоядием, вырабо
танным для защиты себя от косности тех людей, ко
торых следовало, по его мнению, держать на расстоя
нии».

Итак — противоядие, именно оно стало одним из 
слагаемых феноменального успеха Сергея Дягилева. 
Как видим, очень просто открывается секрет защи
ты этого «алхимика» в сфере искусств. Этого «граж
данина Перми» (И. Бродский). Этого «писателя и 
общественного деятеля», как представлен Сергей 
Павлович в энциклопедическом словаре Брокгауза и 
Ефрона еще в начале XX века.

Дягилев любил Россию, любил родную Пермь. Он был 
русским вопреки всему, и этот «вопрекизм» сегодня осо
бенно ценен. В наше напряженное время, называемое 
переходным периодом и сменой общественно-экономи
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ческой формации, с особой силой звучат пророческие 
слова молодого Сергея Дягилева на тему отношений 
«Запад — Восток»:

«...Покуда Запад казался далеким обольстительным 
краем, где развивалось неизведанное и гигантское ис
кусство, о котором доносились лишь отрывочные голо
са, русские художники ловили каждую крупицу и стре
мились делать «как там». Им совершенно некогда было 
думать о самих себе, когда они мнили, что знают, где 
истина, и только тянулись, чтобы достать ее. Гор
дости не было в них, и в этом было их несчастье.

Мы поздно начали сознавать себя, и Запад с помощью 
горького опыта своего помог нам понять, что ценного и 
отличительного в нас. Васнецов, особенно чутко схватив
ший это, всей проповедью своей хотел разбудить нас и 
призвать к самобытности, столь опошленной вредными 
для нашего искусства людьми... В России долго не знали 
Запада, а теперь, последние года, он лезет к нам, и мно
го непрошенного, продажного мутит наш взор. Но что же 
хуже, что опаснее? Не знать или знать слишком много?.. »

Подумать только: сказано это еще в 1899 году (в ста
тье «К выставке Васнецова»). Вопрос вопросов звучит 
так, как будто задан сегодня!

Дягилев был устремлен в будущее. На такой доминан
те выстраивались его отношения с большинством худож
ников своего времени.

И поэтому Дягилев остается нашим современником. Не 
зря же к образу своего знаменитого земляка обращаются 
и пермские мастера: Виктор Герасименко, Александр 
Зырянов, Анатолий Тумбасов...
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Лев Перевалов*  написал «Портрет Сергея Дягилева» 
(его успел увидеть и одобрить Василий Валентинович 
Дягилев во время своего последнего посещения Перми ).

* Перевалов Лев Иванович (р.1937) — живописец, заслуженный 
художник РСФСР, профессор Уральского филиала Академии живо
писи, ваяния и зодчества. Окончил Харьковский художественный 
институт. В последние годы плодотворно разрабатывает тему насле
дия «Мира искусства*.

** Коровин Олег Дмитриевич (1915—2002) — акварелист, книж
ный график, заслуженный художник РСФСР. Окончил Пермский ху
дожественный техникум (1936). В 1990-е гт. создал серию работ в 
разных техниках, посвященную «Русским сезонам» и Сергею Дяги
леву.

*** Зарубин Николай .Александрович (1948—1998) — живописец, 
педагог, мыслитель. Окончил художественно-графический факультет 
Московского педагогического института. В последнее десятилетие сво
ей жизни увлеченно разрабатывал и воплощал в своих композициях и 
текстах «пермскую идею», отстаивая глубинное влияние на творца той 
местности, где создается произведение. Ряд работ посвятил Сергею 
Дягилеву, в настоящее время хранятся в пермском Доме Дягилевых 
(гимназии №11), где создан музей Н. Зарубина.

Олег Коровин**  создал целый цикл, посвященный 
организатору «Русских сезонов», в том числе несколько 
вариантов парных портретов: «Дягилев и Врубель», «Пи
кассо и Дягилев». Последняя его работа носит экспери
ментальный характер, она написана в технике акваре
ли, а в легкой контурной прорисовке фигур двух собе
седников угадываются находки художников-шаржистов, 
спутников жизни Дягилева.

С картины другого современного художника, Нико
лая Зарубина***,  «Русские сезоны» в Париже» из пра
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вого нижнего угла композиции на нас внимательно смот
рит знакомое лицо. Триумфатор приподнимает в при
ветствии цилиндр — словно узнал, словно говорит:

— Здравствуй, несравненная Пермь!
Здравствуйте, Сергей Павлович!

«Русские сезоны» в Париже». 1990-е гт. 
Худ. Н. Зарубин

N. Zaroubine. «Les Saisons Russes» à Paris. Les 
années 1990



КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
Сергея Павловича Дягилева

1872, 31 марта - родился в семье кад
рового военного в Селищенковских казар
мах Новгородской губ.

1880 - приезд семьи в Пермь.
1883-1890 - учился в Пермской муж

ской классической гимназии, по окончании 
которой уехал в С.-Петербург.

1890, февраль - первое упоминание в пе
чати, в «Пермских губернских ведомостях» - 
об исполнении учеником Дягилевым кон
церта Шумана.

1896 - окончил юридический факультет 
Петербургского университета. В те же годы 
занимался вольнослушателем в консервато
рии по классу пения и композиции.

1896 - дебют в качестве художественно
го критика: статья «Акварельная выставка» 
(журнал «Новости», № 8).

1897, февраль - устроил в Петербурге 
первую международную выставку картин 
«нового направления»: произведений анг
лийских и немецких акварелистов.

1897, октябрь - организовал выставку 
скандинавского искусства.
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1898 - устроил выставку русских и фин
ских художников, сбор от которой поступил 
в пользу «недостаточных» учеников Импера
торской Академии художеств.

1898 - стал одним из организаторов объ
единения «Мир искусства».

1899-1901 - чиновник по особым пору
чениям при директоре императорских теат
ров, редактор «Ежегодника императорских 
театров».

1899-1904 - вместе с А. Бенуа создает 
журнал «Мир искусства», работает в нем в 
качестве редактора и автора.

С 1901 г. - издает книги по истории рус
ского искусства: «Альбом литографий рус
ских художников», «И. Левитан» и др.

1903 - первый том «Русской живописи 
XVIII в.» С.П. Дягилева, посвященный твор
честву Д. Левицкого, награжден Уваровской 
премией Академии наук.

1905 - организовал выставку историче
ских портретов в Таврическом дворце.

1906-1907 - устроил выставки русских 
художников в Париже, Берлине, Монте-Кар
ло, Венеции.

С 1907 г. - организует выступления рус
ских музыкантов, звезд оперы и балета 
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сначала в Париже, затем и в других городах 
Европы, с 1909 г. получившие название 
«Русские сезоны за границей»; показы уст
раивались до 1913 г.

1911 - создал постоянную труппу «Рус
ский балет Дягилева», просуществовавшую 
до 1929 г.

1929, 19 августа, Венеция - скончался 
от заражения крови.
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