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Общая характеристика работы 

          Актуальность исследования. Концептуальной основой современного 

информационного пространства является информирование его потребителя, в 

значительной степени заменившее традиционную для России 

просветительскую миссию печати. Прежде всего, это относится к изданиям, 

освещающим вопросы искусства. Поэтому чрезвычайно важно исследовать 

опыт публицистов, редакторов, ставших глашатаями творческого поиска в 

общекультурном процессе и воспитавшим не одно поколение художественно 

образованных людей. Особо яркие примеры такого рода деятельности 

относятся к эпохе рубежа XIX – XX столетий, которую называют 

«серебряным веком» русской культуры.  

          Сознание современников аккумулировало свое время и себя «в двух 

планах – и как некий ”итог”, и как некое ”начало”». Человек, живущий в то 

время, «ощутил себя на грани эпох, и вот это ощущение оказалось главным 

во внутренней организации его личности. Художник открывал какую-то 

истину людям и самому себе – она неизбежно носила не только отвлеченно-

философский, но и конкретно-исторический характер»
1
. Итог, завершение 

исторического круга, о котором неоднократно писали философы, создавал 

предпосылки для появления чего-то качественно нового, необыкновенного. 

Опыт, накопленный поколениями лучших представителей русской 

интеллигенции, совершенно естественно привел к появлению прекрасных 

образцов художественного и литературного творчества, публицистики.  

          В значительной степени глубинные изменения в сфере экономики, 

общественной жизни, сознании людей произошли в конце XIX века 

благодаря развитию капиталистических отношений. В Российской империи  

к этому времени был накоплен мощный экономический и культурный 

потенциал. Имена отечественных  мыслителей и писателей Л. Н. Толстого, 

Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, ряда других деятелей науки и культуры 

получили всемирную известность. Усилия интеллигенции способствовали 

                                                 
1
 Долгополов Л. На рубеже веков. Л.: Сов. писатель, 1985. С. 13.   
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обучению грамоте, просвещению, приобщению к чтению народа. Быстрыми 

темпами развивалось «русское книгоиздание, где капитал нашел свое 

основательное применение… Усилиями А. С. Суворина, А. Ф. Маркса, И. Д. 

Сытина и др. Россия выпускала книг больше, чем любая страна мира, а к 

1905 г., по выводам Н. А. Рубакина, она заняла первое место в мире по 

объему печатной продукции на душу населения. Большинство издателей 

страны активно участвовало в просвещении народа. Ежегодно они выпускали 

85 млн. экземпляров книжек для него»
2
.  

          В значительной степени культурный «взрыв»
3
, как характеризовал это 

явление ученый-литературовед Ю. М. Лотман, способствовал и  научно-

техническому прогрессу. Революционные изменения произошли в 

периодической печати, ее материально-технической базе. Благодаря 

настоящему прорыву в издательском и типографском деле существенно 

выросла скорость набора текста газет, журналов и книг
4
. Все это оказало 

огромное влияние на развитие системы периодической печати: пресса 

количественно росла, появились новые типы изданий. 

          В 1890-е гг. главенствующую роль в жизни общества начинают играть 

газеты, число которых увеличивается с каждым годом. В «1891 г. издавалось 

70 ежедневных и 226 не ежедневных газет. К 1912 г. ежедневных стало 417, 

из них 10 выходили два раза в день»
5
. Характерной чертой отечественной 

печати рубежа веков стало и то, что журналы «обычного русского типа» (так 

называли их сами журналисты), то есть толстые ежемесячники, долгие годы 

в значительной степени выполнявшие функцию создателей и проводников 

общественного мнения, постепенно стали выделять «из своего состава 

журналы по интересам: для юношества и самообразования («Мир божий»), 

                                                 
2
 Жирков Г. В. История цензуры в России XIX – XX вв.: Уч. пособие. М.: Аспект Пресс, 

2001. С. 181.  
3
 Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров: Статьи. 

Исследования. Заметки. СПб.: Искусство-СПБ, 2000. С. 12-149.  
4
 Thoma F. Ottomar Mergenthaler // Wissenschaft und Fortschritt. 1955, N. 5, S. 150. 

5
 Махонина С. Я. История русской журналистики начала XX века: Уч.-методич. Комплект. 

М.: Флинта, 2004. С. 12.   
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журналы для семейного чтения («Семья»), научно-популярные («Наука и 

жизнь», «Журнал для всех»), научно-философские («Научное обозрение»), 

педагогические («Образование»), журналы искусств («Искусство и 

художественная промышленность», «Мир искусства»)»
6
. Подобное деление 

журналов по разнообразным направлениям было вызвано новыми веяниями 

жизни: «к концу XIX в. сеть журналов страны полнее отражала насущные 

интересы общества, потребности разных слоев населения, отличалась 

разнообразием типов изданий, среди которых преобладал тонкий журнал»
7
.  

          Тонкий журнал имел большой формат. В нем удобнее было 

синтезировать текст и изобразительный ряд – рисунок, графику, 

фотографию. Он был достаточно дешев в производстве. Именно такой тип 

издания, как показала практика журналистики, мог наиболее успешно 

служить творческому поиску художественной интеллигенции
8
, в среде 

которой вызревало новое поколение, оппозиционно настроенное к царившей 

рутине в мире русской живописи.  

          Эти настроения наиболее полно получили отражение в деятельности С. 

П. Дягилева (1872-1929), ставшего одной из ключевых фигур, во многом 

определившей вектор развития отечественной и мировой художественной 

культуры начала XX века (и отражение этого глубинного процесса на 

страницах периодических изданий).   

          Человек переломной эпохи, он утверждал новые эстетические взгляды, 

необычные большинству. Такие люди не всегда бывают правильно поняты 

современниками. Зачастую они вызывают на себя «огонь» критики, отнюдь 

не всегда справедливой. Недаром ряд представителей русской и западной 

творческой интеллигенции, так или иначе взаимодействовавших с С. П. 

                                                 
6
 Есин Б. И. История русской журналистики (1703-1917): Уч.-методич. комплект. М.: 

Флинта; Наука, 2000. С. 61.   
7
 История русской журналистики XVIII-XIX веков: Учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и 

доп. / под ред. проф. Л. П. Громовой. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2005. С. 514.    
8
 См. об этом: Асташкин А. Г. Типологические и жанровые особенности элитарных 

журналов об искусстве начала XX в. (на материале журналов “Мир искусства”, “Весы”, 

“Золотое руно” и других): Дисс. на соиск. уч. степени канд. филол. наук. Екатеринбург, 

2013.  
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Дягилевым, оставили воспоминания, в которых оценивают его как человека и 

творца по-разному. Однако в многочисленных размышлениях о его личности 

есть и нечто общее: в них «отражаются эпохальные споры о проблеме 

соотношения в культуре разных “начал”: эстетического и этического, 

национального и глобального, буржуазного и аристократического, 

прагматического и идеалистического»
9
. Сам факт такого рода споров говорит 

о неординарности человека, вызвавшего их, масштабе совершенного им на 

общественном, культурном поприще.  

          С. П. Дягилев известен, прежде всего, как гениальный импресарио, 

умевший «схватывать и воплощать в реальности только зреющие в 

атмосфере эпохи тенденции»
10

, вдохновитель и организатор покоривших 

зрителей многих стран Русских сезонов (1906-1929), а также создатель и 

руководитель широко известной балетно-оперной антрепризы «Русский 

балет Дягилева / Les Ballets Russes de Diaghilev» (1909-1929). Тот факт, что 

он был незаурядным публицистом, художественным критиком, создателем, 

редактором и издателем журналов «Мир искусства» (1899-1904), «Хроники 

журнала “Мир искусства”» (1903), редактором «Ежегодника Императорских 

театров. Сезон 1899-1900 гг.» (1900), исследователи культуры относят к 

сфере упоминаний.   

          Начиная с 1896 г. С. П. Дягилев регулярно выступал в отечественной 

периодической печати с обзорами художественных выставок, 

постановочными и критическими статьями по проблемам изобразительного 

искусства, а впоследствии, став редактором «Мира искусства», 

художественной критики и театральной жизни. Осуществляя на Западе 

деятельность организатора масштабных художественных выставок (с 1906 г.) 

и руководителя антрепризы (с 1909 г.), он писал открытые письма 

редакторам журналов и газет, вел переписку с широким кругом деятелей 

                                                 
9
 Деменева А. А. Образ С. П. Дягилева в мемуарах XX века // Вестник Перм. ун-та: Росс. и 

заруб. филология. 2010. Вып. 5. С. 159.  
10

 Ласкин А. С. Русский период деятельности С. П. Дягилева: Формирование новаторских 

художественных принципов. СПб.: СПбГУКИ, 2002. С. 7.  
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мировой культуры, давал многочисленные интервью корреспондентам, 

освещавшим вопросы искусства в печати. Однако его литературно-

критическое наследие, несомненно, заслуживающее пристального внимания 

ученых, изучено недостаточно.   

          Актуальность данного исследования и обусловлена комплексным 

изучением редакционно-издательской и непосредственно связанной с ней 

культурно-просветительской деятельности С. П. Дягилева, важной частью 

которой является обоснование им задач и методов художественной критики, 

принципов создания монографических художественных выставок, дающих 

наглядное представление и глубокие знания по истории русского и 

зарубежного искусства, ставших значительными явлениями 

коммуникативной культуры России рубежа XIX-XX вв. Этот опыт С. П. 

Дягилева - публициста, редактора, художественного критика и организатора 

выставок не утратил значения для современности.   

          Степень разработанности проблемы исследования. Критико-

публицистическая и редакторская деятельность С. П. Дягилева, его роль в 

создании и руководстве журнала нового типа - «Мир искусства» (1899-1904) 

не были до настоящего времени полно и комплексно исследованы. Кроме 

того, ученые, обращавшиеся к опыту «Мира искусства», рассматривали 

журнал, прежде всего, как объект  искусствоведческого анализа.  

          Первое из известных нам упоминаний имени Дягилева в контексте 

истории русского искусства было сделано А. Н. Бенуа в книге «История 

русской живописи в XIX веке: В 2-х ч.» (1901-1902). Отмечая  важную роль 

Дягилева в организации ряда художественных выставок и издании журнала 

«Мир искусства», автор ставит его в один ряд с известным русским 

меценатом С. И. Мамонтовым, называя обоих главными деятелями, которым 

«молодое русское искусство преимущественно обязано своим 

процветанием»
11

.  

                                                 
11

 Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке: В 2-х ч. Ч. II. СПб.: Тип. Б. 

Евдокимова, 1901-1902. С. 224-225.     
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          Имя С. П. Дягилева упоминалось в дореволюционных справочных 

изданиях
12

. В «Русской энциклопедии» Дягилев фигурирует как 

«художественный и музыкальный деятель», который «под знаменем “Мира 

искусства” сплотил группу передовых русских художников»
13

. Впервые о его 

литературной деятельности сказано в «Новом энциклопедическом 

словаре». В статье С. М. Ростовцевой Дягилев характеризуется как «писатель 

и общественный деятель», который, «редактируя… журнал “Мир искусства”, 

объединил в нем всех наиболее значительных писателей и художников 

нового направления»
14

. Таким образом, еще в дореволюционный период 

деятельность С. П. Дягилева была высоко оценена. 

          В советский период имя Дягилева подвергалось критике или 

замалчивалось по идеологическим причинам. В работе А. Стрелкова о 

журнале «Мир искусства» самому редактору не посвящено ни строчки, но 

вообще не упомянуть его имя автору не удается, оно то и дело встречается в 

тексте. Вот лишь небольшой отрывок, в котором упоминается роль Дягилева 

в выпуске данного издания: «…“Мир искусства”, как художественное 

явление, охватывает целый ряд явлений художественного творчества. Около 

журнала Дягилева собралась группа мастеров прикладного искусства, 

декораторов, историков искусства, знатоков старины. Под руководством 

Дягилева устраиваются выставки старого и нового искусства, значение 

которых огромно»
15

. 

          Резко отрицательно отзывался о деятельности Дягилева первый нарком 

просвещения РСФСР (1917-1929) А. В. Луначарский. В статье «Развлекатель 

позолоченной толпы» он упрекает независимого импресарио в том, что тот 

«благородное русское искусство превращает ныне в шута, кривляющегося на 

                                                 
12

 Малый энциклопедический словарь: В IV т. Т. I. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1907. Стб. 1626; 

Источники Словаря русских писателей. Собрал А. С. Венгеров: В IV-х т. Т. II. СПб., 1910. 

С. 335.     
13

 Русская энциклопедия / Под ред. пр.-доц. С. А. Адрианова и др.: В 11 т. Т. 7. СПб., 

[1914]. С. 424.  
14

 Новый энциклопедический словарь / Под ред. К. Арсеньева: В 29 т. Т. 17. СПб.; Пг.: 

Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, [1914]. Стб. 143-145.  
15

 Стрелков, Александр. Мир искусства. М.; Пг.: Госуд. изд-во, 1923. С. 4.  
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забаву могущим выбросить несколько сот франков за ложу»
16

. Искусствовед 

и литературовед А. М. Эфрос в статье о Дягилеве в «Большой советской 

энциклопедии» (1931), представляя его «руководящей фигурой русской 

художественной жизни 1900 – 1910-х годов», пишет о «кризисе Дягилева», 

«разрыве Дягилева с публикой», его «связи с буржуазией»
17

. Появление в 

1932 г. постановления ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-

художественных организаций» способствовало усилению критического 

подхода к деятельности Дягилева.            

          Первой книгой советского периода, целиком посвященной 

деятельности С. П. Дягилева и его сподвижников, стала монография Н. И. 

Соколовой «Мир искусства» (1934), где основное внимание уделялось 

объединению художников. Несомненно, положительным фактором является 

то, что автор ввела в научный оборот большой массив архивного и печатного 

материала, но, в то же время, в этом исследовании представлен характерный 

для того времени взгляд на лидера «мирискусников» как на «апологета 

буржуазно-дворянского искусства»
18

. Во втором издании «Большой 

Советской Энциклопедии» (1952) дана еще более резкая оценка общему 

направлению деятельности Дягилева как «находившемуся в резком 

противоречии с передовым реалистическим русским искусством», а 

антреприза «Русский балет Дягилева», приобретая «все более эстетско-

космополитический характер», якобы «пришла к полному художественному 

вырождению»
19

. Как справедливо утверждает современный историк 

искусства О. П. Брезгин, в Большой Советской Энциклопедии «классически 

была разработана главная тема для критики Дягилева. Ее однообразные 

                                                 
16

 Луначарский А. В. Развлекатель позолоченной толпы // Вечерняя Москва. 1927, № 141, 

25 июня. С. 2.  
17

 Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. О. Ю. Шмидт: В 65 т. Т. 23. М.: Советская 

энциклопедия, 1931. С. 798-799.     
18

 Соколова Н. И. Мир искусства. М.; Л.: Изогиз, 1934. С. 5.   
19

 Большая Советская Энциклопедия: В 52-х т. Т. 15. М.: Советская энциклопедия, 1952. С. 

367.  
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вульгарно-социологические вариации непременно звучали в биографических 

статьях, посвященных Дягилеву, вплоть до середины 1980-х годов»
20

. 

          Долгие годы в более объективном изучении биографии и творческого 

наследия С. П. Дягилева лидировали западные исследователи. Прекрасную 

«почву» для их работ подготовили ученики, соратники и друзья самого 

Маэстро: С. Л. Григорьев, Т. П. Карсавина, М. М. Фокин, Л. Ф. Мясин, В. Ф. 

Нижинский, С. М. Лифарь, М. Серт, А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, М. В. 

Добужинский, Б. Е. Кохно
21

  и другие, оставившие воспоминания, в которых 

рассказано не только об их совместной деятельности с Дягилевым, но и 

сделаны выводы об общественной значимости совершенного им для русской 

и мировой культуры.  

          Книги этих и других авторов во многом способствовали появлению 

серьезных искусствоведческих работ, созданных впоследствии британскими 

и американскими учеными: Р. Баклом / R. Backle, А. Хаскелом / A. Haskell, Н. 

Макдональдом / N. Macdonald, Д. Персивалем / J. Percival
22

 и др.  Но при всем 

уважении к этим исследованиям, необходимо отметить их некоторую 

однобокость: Дягилев предстает в них преимущественно как создатель и 

руководитель Русских сезонов и антрепризы «Русский балет Дягилева». При 

этом западный читатель остается практически в неведении о его 

                                                 
20

 Брезгин О. П. Метаморфозы отражений С. П. Дягилева в русских справочных и 

искусствоведческих изданиях / С. Дягилев и русское искусство XIX-XX вв.: Культурные и 

стилевые традиции на рубеже веков: В 2-х т. Матер. научно-практ. конф. (февр. 2000 г.). 

Т. 1. Пермь, 2002. С. 129.   
21

 Grigoriev S. L. The Diaghilev ballet. 1909-1929. London, 1953;  Karsavina, Tamara. Theater 

Street: the reminiscences of Tamara Karsavina. London : Dance Books, 1981; Fokine, Michel. 

Memoirs of a Ballet Master. Boston: Little, Brown, 1961; Мясин Л. Ф. Моя жизнь в балете.: 

Артист. Режиссер. Театр, 1997; Nijinsky, Vaslav. The Diary / Edited and a preface by Romola 

Nijinsky. London: A London Panther, 1963; Серт М. Мизия, или Пожирательница гениев / 

Пер. с фр., предисл., послесл., коммент. Н. Тодрия. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2001; 

Бенуа А. Н. Жизнь художника: Воспоминания: В 2-х томах. Нью-Йорк: Изд-во имени А. 

П. Чехова. 1955;  Грабарь И. Моя жизнь. Автомонография. М.: Искусство, 1937; 

Добужинский М. В. Воспоминания. М.: Наука. 1987; Kochno, Boris. Diaghilev and the 

Ballets Russes. N.Y.: Harper & Row Publishers, 1970.  
22

 Buckl R. In search of Diaghilev. London: Sidwick and Jakson, 1955; Buckl R. Diaghilev. 

London: Weidenfeld, 1993; Haskell A. Diaghilev: His Artistic and Private Life / In 

Collaboration with Walter Nuvel. N.Y.: A Da Capo Paperback, 1978;  Macdonald N. Diaghilev 

Observed by Critics in England and the United States. 1910-1929;  Persival J. The World of 

Diaghilev. N.Y.: Harmony books, 1979.  
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деятельности редактора и издателя периодических изданий, талантливого 

художественного критика и публициста, о его роли в организации и 

проведении художественных выставок. 

          Настоящим прорывом в деле исследования жизни и творческого 

наследия С. П. Дягилева, в том числе, литературного, стало издание в нашей 

стране двухтомника «Сергей Дягилев и русское искусство» (1982)
23

. 

Составители, авторы вступительной статьи и комментариев И. С. 

Зильберштейн и В. А. Самков проделали огромную работу, опубликовав и 

введя в научный оборот ряд статей, открытых писем и интервью С. П. 

Дягилева, часть его многолетней переписки с выдающимися деятелями 

русской и мировой культуры, а также воспоминания о нем современников. 

Именно этот труд стал точкой отсчета для дальнейших – объективных и 

более полных, чем прежде, – исследований о С. П. Дягилеве. 

          За прошедшие с тех пор более чем три десятилетия появилось немало 

новых публикаций о С. П. Дягилеве: научных статей и монографий, двух 

библиографических сборников
24

, а также эссе в периодической печати. Особо 

необходимо отметить появление монографий Линн Гарафолы (США), А. С. 

Ласкина (Россия) и Шенга Схейена
25

 (Нидерланды), посвященных его жизни 

и деятельности. Как в этих трудах, так и в ряде других, деятельность С. П. 

Дягилева-публициста, редактора и художественного критика по-прежнему 

специально не анализируется. Она остается, в силу задач, поставленных 

авторами данных работ, «в тени» его заслуг в области театра.    

                                                 
23

 Сергей Дягилев и русское искусство: Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. 

Современники о Дягилеве: В 2-х томах. М.: Изобр. ис-во, 1982. 
24

 Брезгин О. П. Персона Дягилева в художественной культуре России, Западной Европы и 

Америки: Библиография / Дирекция междунар. фест. «Дягилевские сезоны: Пермь-

Петербург-Париж»; Перм. гос. худож. галерея. Пермь: Изд. Максарова И. Н., 2007; Сергей 

Павлович Дягилев: 1872-1929: матер. к библиографии / Информ.-культур. центр «Русская 

эмиграция»; СПбГУКИ; сост. И. Кузнецова, А. Лапидус, В. Подсиорина; науч. ред., авт. 

вступ. ст., летописи жизни и деятельности С. П. Дягилева А. Ласкин. СПб.: СПбГУКИ, 

2007.     
25

 Garafola, Lynn. Diaghilev’s Ballets Russes. New York and Oxford: Oxford University Press, 

1989; Ласкин А. С. Русский период деятельности С. П. Дягилева: Формирование 

новаторских художественных принципов. СПб., 2002; Scheijen, Sjeng, Diaghilev: A life / 

trans. by J. Headley Price and S. J. Leinbach. London: Profile Books, 2009.  
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          Вместе с тем, о «Мире искусства», редактором которого был С. П. 

Дягилев, с 1970-х гг. стали выходить труды историков литературы, 

журналистики и искусства, в которых, исследуя их развитие на рубеже XIX-

XX вв., ученые обращались и к анализу этого журнала (Богомолов Н. А., 

Гусарова А. П., Лапшина Н. П., Махонина С. Я., Эткинд М. Г. и др.). В 1990-е 

гг. были опубликованы книги одного из ближайших сподвижников С. П. 

Дягилева, С. М. Лифаря
26

. В 2012 г. вышла в свет хронологическая роспись 

содержания «Мира искусства»
27

.  

          Наиболее полную характеристику журнал получил в статье 

литературоведа И. В. Корецкой «Мир искусства»
28

, в которой акцент сделан 

на сотрудничестве редакции с писателями и поэтами-символистами, 

составившими ядро отдела беллетристики журнала. В 2013 г. в 

Екатеринбурге была защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук А. Г. Асташкина «Типологические и 

жанровые особенности элитарных журналов об искусстве начала XX в. (на 

материале журналов “Мир искусства”, “Весы”, “Золотое руно” и других)». В 

ней впервые подвергнут научному анализу журнал-манифест как тип 

издания, что способствовало полному воссозданию типологии русской 

периодики начала XX века. Однако в указанной выше литературе ни 

творческая, ни редакторская деятельность С. П. Дягилева не получили 

специального исследования.               

          Автор данной работы в 2009-2011 гг. подготовил и опубликовал в 

серии «Жизнь замечательных людей» книгу о С. П. Дягилеве «Дягилев: 

Опередивший время»
29

. 

                                                 
26

 Лифарь, Сергей. Дягилев. СПб.: Композитор, 1993; Лифарь С. М. Дягилев и с 

Дягилевым. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1994.  
27

 «Мир искусства»: хронологическая роспись содержания. 1899-1904 / Сост. Ф. М. Лурье. 

СПб.: Коло, 2012.  
28

 Корецкая И. В. «Мир искусства» / Литературный процесс и русская журналистика 

конца XIX - начала XX века. 1890-1904: Буржуазно-либеральные и модернистские 

издания. М.: Наука, 1982. С. 129-178. 
29

 Чернышова-Мельник, Наталия. Дягилев: Опередивший время. М.: Молодая гвардия / 

серия «Жизнь замечательных людей», 2011.       
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          Объектом диссертационного исследования стало творчество С. П. 

Дягилева как художественного критика, публициста, редактора и издателя, 

организатора художественных выставок.  

          Предметом исследования являются критические, исследовательские, 

литературно-публицистические произведения С. П. Дягилева, в которых 

отражены его взгляды на искусство, сущность и задачи художественной 

критики; журналы, редактируемые им; художественные выставки, им 

организованные. 

          Цель работы – исследовать публицистическую, редакторскую, 

критическую и организационную деятельность С. П. Дягилева в аспекте 

борьбы разных направлений в искусстве и проанализировать на примере 

журнала «Мир искусства» формирование нового типа издания: 

художественного иллюстрированного журнала-манифеста.  

          Для достижения этой цели автор поставил перед собой следующие 

задачи:  

          - исследовать особенности творческой биографии С. П. Дягилева, его 

становление как художественного критика;  

          - раскрыть роль Дягилева в создании журнала «Мир искусства» (1899-

1904) и формировании его эстетической платформы;  

          - изучить роль С. П. Дягилева в редактировании «Ежегодника 

Императорских театров. Сезон 1899-1900 гг.» (1900);  

          - показать новаторство культурно-просветительской деятельности С. П. 

Дягилева в процессе издания им «Мира искусства» и реализации историко-

художественных и литературных проектов;  

          - исследовать концепцию Историко-художественной выставки русских 

портретов (1905) и ее воплощение на практике как одного из важнейших 

итогов коммуникативной, литературно-публицистической деятельности С. П. 

Дягилева.  
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          Хронологические рамки исследования - конец XIX - начало XX века – 

период наиболее активной публицистической, редакторской, критической и 

организационной деятельности С. П. Дягилева.  

          Теоретико-методологической основой исследования стала 

концепция социологической обусловленности журналистики, определяющая 

ее наряду с книгоиздательством производной от социально-экономических и 

социокультурных процессов, связанных с переходом общества к 

модернистскому, индустриальному типу, характерной особенностью 

которого является всеобщая грамотность и образованность всех его членов
30

. 

Базовыми для исследования стали труды: А. И. Акопова,  А. В. Западова,  С. 

Г. Корконосенко, Е. П. Прохорова, А. А. Тертычного др., в которых 

рассматриваются теоретические основы системы журналистики, теории 

типологии периодической печати. История критической мысли в России, 

журнального дела и книгоиздания: периодизация и основная проблематика 

публицистического процесса в историческом аспекте представлены в трудах:  

В. Е. Евгеньева-Максимова, Б. И. Есина, Л. П. Громовой, Г. В. Жиркова, Р. С. 

Кауфмана, С. Я. Махониной и др.  

          Эмпирическую базу исследования составляют годовые комплекты 

периодических изданий:  

          - журнала «Мир искусства» (1899-1904);  

          - «Хроника журнала “Мир искусства”» (1903, 16 выпусков);  

          - «Ежегодник Императорских театров. Сезон 1899-1900 гг.» (1900, три 

приложения к нему);  

          - отдельные издания и каталоги выставок, автором или составителем 

которых был С. П. Дягилев;  

                                                 
30

 См.: Антонова С. Г. Издания по искусству. Проблемы типологии и редактирования: уч. 

пособие. М.: Изд-во МПИ, 1989; Махонина С. Я. История русской журналистики начала 

XX века: уч. пособие. М.: Флинта: Наука, 2004; Асташкин А. Г. Типологические и 

жанровые особенности элитарных журналов об искусстве начала ХХ в. (на материале 

журналов «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно» и других): автореф. дисс. ... канд. 

филол. наук: 10.01.10. Екатеринбург, 2013.  
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          - подшивки более 40 газет и журналов (1895-1938), на страницах 

которых велись дискуссии об издательской и выставочной деятельности С. 

П. Дягилева и его сподвижников: «Искусство», «Искусство и печатное дело», 

«Исторический вестник», «Книжки Недели»,  «Нива», «Новое время», 

«Новости и Биржевая газета», «Петербургская газета», «Театр и искусство», 

«Художественные сокровища России» и др.;  

          - архивные документы, вводимые в научный оборот: РГИА - фонды 

468, 472, 484, фонды 776, 777, содержащие материалы по созданию и 

изданию журналов, редактируемых С. П. Дягилевым, и др.;  ОР ИРЛИ - фонд 

207; ОР РНБ - фонд 781; ОР ГРМ - фонды 10, 105, 137;             

          - официальные документы, определявшие характер цензурного режима 

в Российской империи на рубеже XIX-XX вв., включающие Устав о цензуре 

// Свод законов Российской империи. СПб., 1890. Т. 14 и др.;  

          - переписка С. П. Дягилева как редактора журнала и организатора 

выставок;   

          - официальная переписка С. П. Дягилева с Министерством 

Императорского Двора, Главным управлением по делам печати, директором 

Императорских театров князем С. М. Волконским;  

          - переписка С. П. Дягилева с сотрудниками «Мира искусства», 

художниками, критиками, писателями: А. Н. Бенуа, В. М. Васнецовым, 

И. Э. Грабарем, Е. Е. Лансере, В. А. Серовым, А. П. Чеховым, 

С. П. Яремичем и др.; 

          - мемуарная литература: воспоминания А. Н. Бенуа, И. Э. Грабаря, 

М. В. Добужинского, К. А. Коровина, С. М. Лифаря, С. К. Маковского, 

Л. Ф. Мясина, М. В. Нестерова, А. П. Остроумовой-Лебедевой, К. А. Сомова, 

княгини М. К. Тенишевой и др. Современники вспоминали о С. П. Дягилеве 

по-разному: некоторые подчеркивали сложность его характера, большинство 

отмечало организаторский талант, умение воодушевить и повести за собой 

людей. В целом, и друзья, и те, кто по тем или иным причинам таил обиду, 
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отдавали дань Дягилеву как одной из крупнейших фигур в области русской и 

мировой культуры первой трети XX века.  

          Методологической основой диссертации послужили методы 

исторических и филологических исследований. Нами использованы 

проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы, а также 

предпринят системный подход – изучение предмета как составной части 

целого, что способствовало определению места и роли С. П. Дягилева в 

процессе развития отечественной культуры и журналистики на рубеже XIX – 

XX веков. В исследовании также применены биографический, описательный 

методы, метод типологизации.  

          На защиту выносятся следующие положения:  

          1. Особенностью творческой деятельности С. П. Дягилева в России 

являлось его разностороннее, активное участие в журналистике в качестве 

художественного критика, публициста и редактора.  

          2. Расцвет культуры в России на рубеже XIX – XX веков приводит к 

появлению качественно нового вида художественной критики, воплощенного 

в практике С. П. Дягилевым, и нового типа художественного издания – 

тонкого иллюстрированного журнала-манифеста «Мир искусства», 

послужившего моделью для целого ряда изданий: «Весы», «Золотое руно», 

«Аполлон» и др.  

          3. Эстетическая платформа, выработанная С. П. Дягилевым и 

реализуемая им в журналах и выставках, формировала и пропагандировала 

идеалы «нового искусства» - модернизма.  

          4. Журнал «Мир искусства», выставочная деятельность одноименного 

художественного объединения под руководством С. П. Дягилева выполняли  

просветительскую миссию; они стали связующим звеном между западным и 

русским художественным творчеством и послужили основой тех проектов, 

которые будут реализованы Дягилевым в Русских сезонах (1906-1929).    

          5. Историко-художественная выставка русских портретов (1905), 

подготовленная С. П. Дягилевым, синтезировавшая изображение и текст, 
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имела монографический характер. Она стала одним из важнейших итогов его 

исследовательской и литературно-публицистической деятельности, 

восполнила многие лакуны в познании отечественного искусства XVIII - 

начала XIX века. Историко-художественные и литературные проекты С. П. 

Дягилева дали толчок дальнейшему исследованию традиций русского 

искусства XVIII – начала XIX века.   

          Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

комплексно рассматривается редакционно-издательская и непосредственно 

связанная с ней культурно-просветительская  деятельность С. П. Дягилева в 

контексте культурной жизни России и журналистики на рубеже XIX – XX 

веков. Личность С. П. Дягилева представлена во всем многообразии его 

публицистической, редакторской, критической и организационной 

деятельности. В научный оборот вводится значительный массив новых 

архивных документов и неисследованных материалов.   

          Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении 

значительного исторического, культурологического материала, 

позволяющего на его основе корректировать современные представления о 

таких научных проблемах, как соотношение традиции и новаторства в 

искусстве, создание типа журнала-манифеста, первопроходцем которого был 

«Мир искусства»; единство редакторской и организаторской деятельности, 

ярко проявившееся в создании Дягилевым восьми художественных выставок 

(1899-1905), получивших отражение в его творчестве и в журналистике тех 

лет.   

          Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

опыт редактора, критика и публициста С. П. Дягилева в русле развития 

журналистики, освещающей вопросы искусства, не утратил значения и для 

современной редакционно-издательской практики. Результаты данного 

исследования могут быть использованы при разработке общего курса по 

истории русской журналистики конца XIX - начала XX века, а также при 

подготовке специального академического курса по истории художественной 
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критики для студентов филологических, журналистских и 

искусствоведческих факультетов.   

          Апробация результатов исследования. Основное содержание работы 

было апробировано автором на научных конференциях: «Инновационные 

образовательные технологии в социо-гуманитарной сфере: история и 

современность» (СПб.: СПбГУСЭ, 24-26 мая 2012 г.), «Медиа, демократия, 

рынок в современной обществе» (СПб.: НОУВПО «ИТБиД», 23-24 мая 2012 

г.), «Язык и культура в современном мире: Актуальные проблемы и 

тенденции развития» (СПб.: СПбГУСЭ, 18 апреля 2013 года), «Культура и 

сервис: человек в мире развлечений (СПб.: СПбГУСЭ, 27 сентября 2013 г.), 

«Династия Романовых в культуре и искусстве России и Западной Европы: 

история и современность» (Пермь – Чердынь – Ныроб: Министерство 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края; 

Пермская государственная художественная галерея и др., 17-19 сентября 

2013 г.), «Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения» (СПб.: 

СПбГУ, 23-24 апреля 2015 г.). Кроме того, 2 апреля 2015 г. в рамках Года 

литературы в РФ состоялось публичное выступление автора по теме 

диссертации в библиотеке ФГБУК Дом ученых им. М. Горького Российской 

Академии наук.   

          Автором в период написания диссертации опубликовано по теме 

исследования 15 статей, включая 6 в  рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ; статья С. П. Дягилева «Современная 

скандинавская живопись»
31

 (со вступительной статьей и комментариями), 

напечатанная в 1897 г. в журнале «Северный вестник» и никогда до этого не 

переиздававшаяся. В статьях представлено 28 архивных документов.  

                                                 
31

 Очерк С. П. Дягилева «Современная скандинавская живопись» как отражение его 

художественных принципов; публикация статьи С. П. Дягилева «Современная 

скандинавская живопись» (статья 1897 года). Подгот. текста, вступит. ст. и коммент. 

Мельник Н. Д.) // История и культура. Вып. 13 (13). СПб., 2015. С. 237-279. 
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          Результаты диссертационного исследования выносились на обсуждение 

кафедры истории журналистики Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.   

          Структура диссертации определяется целью исследования, 

поставленными задачами и базируется на системно-хронологическом 

принципе. Работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также из 24 приложений.     

Основное содержание работы 

          Во «Введении» определяется объект и предмет диссертационного 

исследования, обосновывается актуальность его темы, ставятся цели и 

задачи, освещается состояние научной разработанности поднятой автором 

проблемы, описываются теоретическая, методологическая основа и 

хронологические рамки, раскрывается эмпирическая база, обозначаются 

теоретическая и практическая значимость исследования, даются сведения об 

апробации его результатов.  

          В начале первой главы «Первые выступления С. П. Дягилева в 

периодической печати (1896-1897): его становление как художественного 

критика» характеризуется состояние русской культуры на рубеже XIX – XX 

веков, подчеркивается важность роли периодической печати в освещении 

вопросов искусства, прежде всего, на примере деятельности выдающегося 

художественного и музыкального критика В. В. Стасова. Затем в главе 

детально прослеживается начало творческого пути С. П. Дягилева-

публициста в столичном издании «Новости и Биржевая газета» (1896-1897), 

анализируются его рецензии на ряд художественных выставок, в которых 

критик стремится воспитывать вкус публики.  

          Обогащая знания по искусству, Дягилев посещает художественные 

выставки в Западной Европе (1890-1896). Это способствует формированию 

его художественных предпочтений, которые он пропагандирует в своих 

статьях: «По поводу голландской выставки», «Выставка английских и 

немецких акварелистов», «Академическая выставка» и др. Обращая 
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внимание русских художников на достижения западноевропейской школы 

живописи, подчеркивая необходимость их солидарности с ее лучшими 

представителями, Дягилев настойчиво проводит мысль о необходимости 

активного участия отечественных мастеров в художественной жизни Европы. 

В главе показана деятельность С. П. Дягилева по организации и проведению 

в феврале 1897 г. первой собственной экспозиции - Выставки английских и 

немецких акварелистов, которую он устроил в пользу нуждающихся 

учеников Высшего Художественного училища при Императорской Академии 

художеств и с целью ознакомления отечественных любителей искусства с 

лучшими образцами художественного творчества представленных на ней 

художников.    

          В диссертации анализируются отклики об этой выставке столичных 

художественных критиков, по-разному ее оценивавших («Всемирная 

иллюстрация», «Journal de St.-Pétersbourg», «Новости и Биржевая газета», 

«Нива»). Подробно раскрывается активное участие Дягилева в подготовке 

создания нового художественного общества, с помощью которого он 

планировал объединить молодые талантливые художественные силы и 

пропагандировать разностороннее, качественно новое развитие русского 

искусства.  

          С этой целью Дягилев организует Выставку скандинавских 

художников, проведению которой предшествовало изучение им их 

произведений в Швеции, Норвегии и Дании. Впечатления об их живописи 

Дягилев выразил в большом (около двадцати страниц) очерке «Современная 

скандинавская живопись», опубликованном в литературно-научном и 

общественно-политическом журнале «Северный вестник» за ноябрь 1897 г. 

(№ 11). В нем дан компетентный анализ творчества лучших представителей 

скандинавской живописи.  

          Исследование первых статей С. П. Дягилева показывает, что уже в 

начале творческого пути он не просто сообщал читателям об увиденном на 

художественных выставках, но ставил актуальные для художественной 
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жизни того времени вопросы (впервые в России было уделено столько 

внимания европейским художникам), что свидетельствует о его 

поступательном становлении как критика. Эти выступления в печати вызвали 

негативную реакцию со стороны ведущего критика тех лет В. В. Стасова, 

назвавшего молодого публициста «декадентским старостой». В главе 

подробно анализируются причины конфликта, возникшего между ними на 

почве разных подходов к вопросу дальнейшего развития русского искусства 

и способах его освещения на страницах периодической печати.  

          Вторая глава «Создание и становление журнала “Мир искусства”» 

посвящена возникновению нового в России типа издания - журнала-

манифеста (на примере «Мира искусства»), укреплению его позиций в 

художественной среде и определению его роли в культурной жизни 

общества.  

          В параграфе «Создание журнала и процесс первичной интеграции 

художественных и литературных сил» на основании обнаруженных в 

архиве документов впервые подробно рассматривается организация журнала 

«Мир искусства»: формирование С. П. Дягилевым его программы и модели, 

редакционной политики, приобщение к сотрудничеству с изданием 

художников, критиков, литераторов; вклад в материальную базу журнала 

первых его издателей – С. И. Мамонтова и княгини К. М. Тенишевой.   

          В диссертации впервые представлена программа журнала
32

, приведено 

интервью Дягилева «Искусство и ремесла» с ее разъяснением
33

. 

Анализируется также противоречивая реакция художников на появление в 

России художественного журнала с новаторской программой, полемика 

вокруг нее в периодической печати («Новое время», «Исторический 

вестник», «Северный вестник», «Русская мысль», «Биржевые ведомости»).  

          Определена роль редактора, Дягилева, а также каждого основного 

сотрудника журнала в начальный период его существования: Л. Бакста 

                                                 
32

 Дело об издании в Петербурге под редакторством С. П. Дягилева и А. Н. Бенуа журн. 

«Мир искусства» // РГИА. Ф. 776. оп. 8. Ед. хр. 1151. (1898-1903). Л. 1. 
33

 Паспарту. Искусство и ремесла // Петербургская газета. 1898. 25 мая (№141). С. 2.  
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(оформление издания), В. Философова (привлечение к сотрудничеству с 

журналом писателей и поэтов - Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, В. В. 

Розанова и др.), В. Нувеля (подготовка публикаций о музыкальной жизни 

столицы), А. Нурока (написание обзоров музыкальной жизни и критических 

заметок); ближайших сотрудников издания - художника В. Серова, 

художника и критика И. Грабаря и др. В параграфе также раскрыта 

организующая роль С. П. Дягилева по привлечению к сотрудничеству с 

журналом ряда уже известных и молодых художников.    

          Особое внимание уделено рассмотрению причин финансовых 

трудностей, возникших в первые же месяцы существования «Мира 

искусства», их преодоления при содействии В. А. Серова, обратившегося за 

помощью поддержать издание к императору Николаю II.  

          Во втором параграфе «Формирование эстетической платформы 

журнала “Мир искусства”» исследуется становление под руководством С. 

Дягилева одной из существенных особенностей этого журнала – манифеста 

нового направления искусства, модернизма, отразившегося в деятельности 

объединившихся вокруг журнала молодых художественных критиков и 

художников. Идеи этого направления были провозглашены в серии 

программных статей С. П. Дягилева «Сложные вопросы» (1899, №№1-2, 3-4).  

          Этот публицистический цикл стал эстетической платформой   журнала 

и объединения художников «Мир искусства». Ее основополагающий пункт - 

утверждение С. Дягилева об автономности искусства как сферы 

человеческой деятельности, о необходимости свободы художественного 

творчества. Важнейшей же задачей художественной критики, в соответствии 

с манифестом редактора журнала и его единомышленников, была поддержка 

художника, его творческих поисков и устремлений.            

          Формирование собственной эстетической платформы привело 

«мирискусников» к творческому переосмыслению западного 

художественного опыта, далеко не всеми в России принимаемого. Прорывом 

же в укреплении позиции Дягилева и его сотрудников стало открытие 23 
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января 1899 г. в музее училища барона А. Л. Штиглица (в рамках нового 

художественного объединения) Первой международной выставки  «Мира 

искусства»
34

. Она имела значительную художественно-просветительскую 

ценность. Внушительных размеров экспозиция знакомила посетителей 

практически со всеми течениями современного европейского искусства. 

Отражением этой выставки стал № 6 журнала, названный в оглавлении 

«Каталогом международной выставки журнала “Мир искусства”». В нем 

указаны страны, которые представляют экспоненты, их фамилии и 

выставленные ими работы, в некоторых случаях - стоимость картин.  

          Статьи редактора журнала, публикации «мирискусников», 

направленные против социальной тенденциозности искусства, вызвали 

отторжение ряда критиков и любителей искусства. В диссертации 

анализируется публичная полемика об этом, подчас весьма ожесточенная; 

рассматривается в качестве яркого образца такая полемика Дягилева с 

известным художником И. Е. Репиным (1899).   

          Вопросы, поднятые И. Е. Репиным и С. П. Дягилевым, были очень 

актуальны для художественной жизни России конца XIX в. Борьба 

представителей позднего передвижничества и нового направления в 

искусстве – модернизма – приобретала все больший накал. Заслуга 

С. П. Дягилева состоит в том, что он «взял огонь на себя», прекрасно 

понимая, что вызовет в свой адрес шквал критики и оскорблений из стана 

оппонентов. Опубликованное редактором журнала «Письмо по адресу И. 

Репина»
35

 – своеобразная прелюдия  его новаторской пропаганды 

современного искусства, как русского, так и зарубежного.  

В третьем параграфе «Роль журнала “Мир искусства” и его 

“Хроники…” в культурной жизни общества» анализируется становление 

журнала как творческой лаборатории для многих русских художников: и 

                                                 
34

 К открытию выставки был выпущен отдельным изданием: Каталог выставки картин 

журнала «Мир Искусства». С.-Петербург. 1899 [карманного формата]. 
35

 Дягилев, Сергей. Письмо по адресу И. Репина // Мир искусства. 1899. Т. 1. № 10. С. 4-8 

(между с. 158-159). 
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молодых, и более опытных. Здесь они с успехом экспериментировали, 

шлифуя и совершенствуя мастерство; участвуя в выставках, проводимых 

журналом, пропагандируя свои лучшие произведения на его страницах. 

Происходило это на фоне частых обвинений со стороны ряда 

художественных критиков в адрес С. Дягилева и его единомышленников в 

«декадентстве». Творческой лабораторией стал журнал и для дизайнеров: 

под руководством редактора ими были разработаны концепция и формат 

«Мира искусства», установлено правило соотношения текста, иллюстраций, 

виньеток, заставок, титулов и подписей к ним. Много внимания уделялось 

обложке. С первых же номеров журнал - большого формата на 

превосходной бумаге - привлекал внимание изысканностью и богатством 

оформления.  

Разрабатывая фирменный стиль журнала, его дизайн сотрудники 

подвергали критике книжную культуру второй половины XIX века. 

Стремясь улучшить сложившуюся в книгоиздании ситуацию, они основным 

видом изобразительного искусства избрали графику. Все ее элементы – 

заставки, концовки, антиквенные шрифты, имеющие сходство с рукописной 

графикой, - украшают страницы практически всех номеров «Мира 

искусства». Дизайнеры стремились найти баланс формата, соотношения 

текста и бумаги, текста и иллюстраций, шрифта и брошюровки, что и 

приводило в результате к высокому качеству исполнения и внешней 

привлекательности издания.   

В диссертации анализируется не только модель оформления, успешно 

применявшаяся «мирискусниками», но и создание А. Бенуа и М. 

Добужинским собственного стиля издания, возникшего на основе 

достижений модерна и строгой классики, характерной для разных видов 

искусства Санкт-Петербурга в XVIII - первой половине XIX века. 

Внешнее совершенство номеров «Мира искусства» было, 

несомненно, большим достижением художников, реализовавших идею 

редактора создать изысканный, поражающий отменным вкусом исполнения 
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журнал. Но С. Дягилев, кроме этого, с самого начала настаивал и на новом 

отношении к внутренним, связанным между собой частям, формированию 

единого книжного пространства. Не оглядываясь на мнение «авторитетов» 

в критике, он со свойственной ему убежденностью в своей правоте решал в 

журнале вопрос о назначении иллюстраций, их взаимосвязи с содержанием 

номера или, напротив, автономности по отношению к тексту.           

Постепенно «лабораторные» произведения «мирискусников» приобрели 

иное качество, явив новый этап в отечественной книжной графике. 

Богатство оформления журнала нашло отражение практически во всех его 

номерах, составивших за шесть лет издания XII томов.  

Проблемно-тематический комплекс издания также был нацелен на 

новаторство. Академизм и позднее передвижничество редактор не только 

критиковал, он неуклонно пропагандировал то лучшее, передовое, что, по 

его мнению, было образцом в зарубежном и русском искусстве. Он 

фактически заново «открывал» для читателей искусство России XVIII – 

начала XIX века.   

          Одним из наиболее ярких примеров этого стало издание 

«петербургского» номера «Мира искусства» (1902, № 1), посвященного 200-

летнему юбилею Санкт-Петербурга. Впервые в периодической печати 

«мирискусники» воспроизвели благодаря качественным иллюстрациям 

целостный облик города. Читателю было представлено 62 фотографии, 

изображавшие архитектурные ансамбли, бюсты Петра I и Екатерины II, а 

также произведения талантливых мастеров XVIII - начала XIX века, 

создававших неповторимый образ столицы. Художественную ценность 

данному номеру журнала придавали также репродукции 10 гравюр А. П. 

Остроумовой, рисунки Е. Лансере, О. Браза и А. Бенуа. Этот номер журнала 

стал своеобразным гимном Санкт-Петербургу, прелюдией к утверждению 

темы прекрасного города в отечественном изобразительном искусстве. 

«Петербургский» номер журнала вписал новую страницу в выдвинутую С. 

Дягилевым эстетическую концепцию, одним из главных пунктов которой 
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был интерес к изучению культурного наследия России XVIII – начала XIX 

века и пропаганда лучших его образцов на страницах «Мира искусства».              

          Как редактор Дягилев стремился расширить показ в журнале панорамы 

культурной жизни общества. В декабре 1902 г. он получил разрешение 

Главного управления по делам печати на выпуск раздела «Хроника» 

отдельным изданием, как «Хроника журнала “Мир искусства”». Здесь 

освещались вопросы организации музейной, выставочной, концертной и 

театральной деятельности, охраны памятников культуры; печаталась 

литературная критика, библиографические обзоры. На страницах «Хроники» 

опубликовано семь статей редактора о выставках и театральных постановках.           

          Новым шагом в реорганизации «Мира искусства» стало включение 

редактором в ноябре 1903 г. в программу издания отдела беллетристики. 

Литературный процесс в журнале, где сотрудничали писатели и поэты – 

символисты, был отражен несколько односторонне. Дягилев настойчиво 

предлагал возглавить новый отдел А. П. Чехову. Об этом свидетельствуют 14 

писем редактора писателю, который не мог тогда взять на себя новые 

обязанности. В 1904 г. раскол внутри редакции привел к уходу писателей-

символистов из «Мира искусства». Соредактором Дягилева стал А. Бенуа.  

          Благодаря организаторскому таланту Дягилева журнал стал, с одной 

стороны, центром деятельности талантливых русских художников, 

дискуссионным клубом, в котором обсуждались и претворялись в жизнь идеи 

модернизма, а с другой стороны, он способствовал приобщению русского 

искусства к мировому художественному процессу, синтезу искусств и 

пробуждению интереса широких кругов общественности к культурному 

наследию прошедших веков. 

          Третья глава «Пропаганда С. П. Дягилевым русского искусства в 

периодической печати и в книжных изданиях» посвящена анализу его 

работы над историко-художественными и литературными проектами (1902-

1904), в том числе, на примере редактирования Дягилевым «Ежегодника 

Императорских театров» (1899-1901) и создания Историко-художественной 
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выставки русских портретов (1905), нашедшей отражение в нескольких 

книжных изданиях. 

          В первом параграфе «С. П. Дягилев – редактор “Ежегодника 

Императорских театров” (1899-1901)» исследуется история 

редактирования С. П. Дягилевым «Ежегодника» (и трех приложений к нему), 

с 1892 г. издававшегося Дирекцией Императорских театров.  

          Работая в течение полутора лет чиновником особых поручений в 

Дирекции Императорских театров, редактируя «Ежегодник» (что составляло 

главную его обязанность как государственного служащего), Дягилев 

понимал, что в театральном мире происходили те же процессы, что и в 

других видах искусства. Следовательно, в альманахе, считал он, необходима 

была не только констатация фактов, имевшая место в его предыдущих 

выпусках, но и анализ текущих событий. Редактор поставил цель: 

осуществить в театральном издании широкие просветительские задачи, 

аналогичные тем, которые решались в области живописи с помощью 

журнала «Мир искусства». Эту задачу он стремился выполнить при 

подготовке к печати и издании не оконченного предыдущим редактором 

«Ежегодника» тома за сезон 1898-1899 гг., а также при создании нового тома 

с тремя приложениями за сезон 1899-1900 гг.  

          Как и в деле организации журнала «Мир искусства», С. Дягилев 

привлек к работе над новым выпуском «Ежегодника» своих друзей, а также 

ряд критиков, историков театра: И. Божерянова, А. Коптяева, М. 

Михайловского, В. Светлова и др. Благодаря его усилиям в деле 

просвещения читателей в «Ежегоднике» публиковались не только отчеты о 

деятельности театров, юбилейные обзоры творчества того или иного артиста, 

но и аналитические статьи. В них критики поднимали насущные проблемы, 

касающиеся состояния дел в драматургии, сценографии, хореографии, 

оперном искусстве, предлагали пути их решения. Обсуждение практических 

вопросов, связанных с созданием театральных постановок, соседствовало на 
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страницах альманаха с их теоретическим обоснованием, а также с трудами по 

истории танца.   

          Значительному изменению подвергся и внешний вид «Ежегодника», 

редактируемого С. П. Дягилевым: в нем опубликованы качественно 

выполненные фотографии артистов на отдельных листах мелованной бумаги, 

прикрытые тонкими листами с изящным рисунком; изображения статистов 

для демонстрации театральных костюмов, декораций; увеличился, по 

сравнению с прежними выпусками издания, формат. Оформление альманаха 

было выдержано в эстетическом направлении, ориентированном на любимый 

членами редакции «Мира искусства» XVIII век: Л. Бакст и М. Добужинский 

создали оригинальные заставки и виньетки. Это способствовало 

превращению  справочного издания в роскошно оформленный 

художественный журнал.          

          Кроме того, редактор «Ежегодника» преследовал практические цели,       

направленные, прежде всего, на окупаемость издания. В итоге оказалось, что 

с этой задачей он успешно справился: издание, подготовленное С.  

Дягилевым, не только окупилось, но впервые за долгое время принесло, хоть 

и небольшую, прибыль.  

          Во втором параграфе «“Мир искусства” и историко-

художественные и литературные проекты С. П. Дягилева (1902-1904)» 

раскрывается одна из ведущих тем в творческой, публицистической 

деятельности С. Дягилева -  популяризация искусства выдающихся русских 

художников XVIII в., имена которых были преданы забвению. Обращение к 

традициям, оказавшимся столь важными для модернистов, побудили его к 

поиску произведений Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова 

и других талантливых живописцев. Их результатом стала публикация 

Дягилевым в «Мире искусства» двух статей: «О русских музеях» (1901, № 

10), проникнутой заботой о сохранении наследия старых мастеров, в связи с 

чем он предложил хорошо продуманную программу действий, нацеленную 

на популяризацию их творчества и связанную с этим реорганизацию 



 29 

музейного дела в стране, и «Портретист Шибанов» (1904, № 3)
36

 - о 

творчестве малоизвестного русского художника-самородка XVIII века, а 

также книги «Русская живопись в XVIII веке. Т. I. Д. Г. Левицкий, 1735-

1822»
37

, имевшей не только безусловную ценность для истории русского 

искусства, но и представившую собой шедевр полиграфического исполнения 

благодаря изящным работам «мирискусников» Е. Лансере и К. Сомова.  

          Главное же достоинство книги «Русская живопись в XVIII веке. Т. I. Д. 

Г. Левицкий, 1735-1822» - в том, что, будучи написанной сторонником 

модернизма, она, на примере творческого наследия Д. Г. Левицкого, 

пропагандировала собою идею преемственности традиций в русской 

живописи. Она стала в этом смысле образцом для русских художников 

начала XX века. Этот фундаментальный труд по праву занял одно из самых 

почетных мест среди монографий, посвященных истории русской живописи. 

Императорская Академия наук в 1904 г. наградила С. П. Дягилева за его 

создание Уваровской премией.  

           Выход в свет книги и статей С. П. Дягилева дал толчок историкам 

искусства следующих поколений к поиску сведений о русских художниках 

Ф. Рокотове, В. Боровиковском, С. Щукине, С. Щедрине и некоторых других. 

Появившиеся уже в советский период статьи и книги об их творчестве 

дополняют наши познания о русском искусстве XVIII века, фундамент 

исследования которого был заложен Дягилевым.   

          Третий параграф «Историко-художественная выставка русских 

портретов (1905) – один из важнейших итогов исследовательской и 

литературно-публицистической деятельности С. П. Дягилева» посвящен 

подготовке и проведению С. П. Дягилевым грандиозной экспозиции в 

Таврическом дворце, имевшей целью наглядно показать России 

                                                 
36

 Обе статьи вышли отдельными выпусками: Дягилев С. П. О русских музеях. СПб.: Тип. 

акц. общ. Е. Евдокимов, 1901; Дягилев С. Портретист Шибанов. Глава из 2 тома издания 

«Русская живопись в XVIII веке». СПб., 1904.  
37

 Дягилев С. П., Горленко В. П. Русская живопись в XVIII веке. Т. I. Д. Г. Левицкий, 

1735-1822. СПб.: Тип. С.-Петерб. о-ва печат. дела в России Е. Евдокимова [1902]. 
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отечественное искусство живописи XVIII века, казалось бы, утраченное 

навсегда, а также ее отражение в трудах публициста.   

          Именно С. Дягилев взял на себя труд связать разорванную в 

отечественном искусстве нить, соединив воедино достижения живописцев 

XVIII века с творческими новациями лучших мастеров конца XIX – начала 

XX века. Выставка, развернутая в тридцати залах, оформленных в 

соответствии с характером эпохи того или иного царствования: Петра I, 

Елизаветы Петровны, Екатерины II, других монархов, стала доминантой 

проекта С. Дягилева, нацеленного на «открытие» отечественной живописи 

XVIII века. На ней экспонировалось около трех тысяч картин и скульптур.    

          Значение организованной С. П. Дягилевым и его соратниками 

Историко-художественной выставки русских портретов состоит, прежде 

всего, в том, что она, открыв имена ряда забытых к началу XX века 

художников, представив внимаю общественности их творчество, стала 

своеобразной монографией, дающей русским людям глубокие знания в 

области отечественного искусства, истории портретной живописи и 

побуждающей к поиску новых открытий. 

          Выставка имела образцовое информационное обеспечение. Уже при 

подготовке к ней С. П. Дягилев опубликовал брошюру «Состоящая под 

Высочайшим Его Величества Государя Императора покровительством, 

Историко-художественная выставка русских портретов. 1905 г. 

Предполагаемый список экспонентов, составленный С. Дягилевым» (52 с.). 

Брошюра послужила основой для создания каталога экспозиции. Она 

выдержала три издания.  

          Дягилев написал монографию «Список портретов, отобранных для 

Историко-художественной выставки 1905 года в общественных и частных 

собраниях г. С.-Петербурга» (591 с.). В ней подробно отражено содержание и 

значение для русского искусства выставки; систематизирован весь 

собранный для экспонирования материал; представлены имена ряда забытых 

к началу XX века русских художников и скульпторов, портретистов-
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иностранцев, работавших в России с начала XVIII века, дано описание их 

работ.  

          Изданный С. П. Дягилевым «Каталог состоящей под высочайшим Его 

Императорского Величества Государя Императора покровительством 

Историко-художественной выставки русских портретов, устраиваемой в 

Таврическом дворце в пользу вдов и сирот павших в бою воинов» состоял из  

восьми тетрадей-выпусков: семь первых содержали сведения о портретах, 

показанных в 30-ти залах дворца, восьмой – дополнения, биографии 

художников и именной указатель. 

          Таврическая выставка 1905 г., нашедшая отражение в названных 

издательских проектах С. П. Дягилева, стала его последним крупным 

художественным проектом, реализованным в России, а также заключением 

его публицистической деятельности на Родине.  

          В «Заключении» подводятся итоги диссертации, формулируются ее 

основные выводы. Многолетняя плодотворная редакторская, критическая и 

публицистическая деятельность С. Дягилева оставила глубокий след в 

истории русского искусства и отечественной художественной критики. Он по 

праву занял достойное место в пантеоне пропагандистов русского искусства, 

став на рубеже XIX – XX веков одним из родоначальников его нового 

направления – модернизма. Обладая обширными знаниями в области 

художественной культуры, используя во благо ей свой организаторский 

талант, С. Дягилев сумел создать для широкого круга художников, критиков, 

литераторов журнал «Мир искусства» - бесценную творческую лабораторию, 

которая способствовала утверждению в русском искусстве нового 

направления – модернизма и подготовила почву для издания широко 

известных его журналов - «Весы», «Золотое Руно», «Аполлон» и др.   

          Список использованных источников диссертации содержит 45 

наименований газет, журналов и художественных альбомов; в работе 

использовано 24 Приложения, с архивными материалами из пяти архивов; 
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список литературы содержит 330 исследований, статей и справочных 

изданий на русском, английском, немецком и французском языках.           

          Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора:  

          Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ:  

          1. Мельник Н. Д. С. П. Дягилев – редактор «Ежегодника 

Императорских театров» // Теория и практика сервиса: экономика, 

социальная сфера, технологии. СПб.: МОиН РФ; Санкт-Петербургский 

государственный университет сервиса и экономики, 2013. № 2 (16). С. 153-

159.  

          2. Мельник Н. Д. Становление журнала ”Мир искусства”: определение 

целей и задач // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, 

технологии. СПб.: МОиН РФ; Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики, 2013. № 3 (17). С. 75-82. 

          3. Мельник Н. Д. Художественная критики 1870-х – середины 1890-х 

годов как профессиональная отрасль русской журналистики // Теория и 

практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. СПб.: МОиН 

РФ; Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

экономики, 2013. № 4 (18). С. 81-87. 

          4. Мельник Н. Д. Формирование эстетической платформы журнала 

«Мир искусства» (полемика С. П. Дягилева и И. Е. Репина) // Вестник 

Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 4. 

С. 219-226. 

          5. Мельник Н. Д. Контрасты и противоборство мнений в русской 

художественной критике: 1830 – 1840 гг. // Теория и практика сервиса: 

экономика, социальная сфера, технологии. 2014 г. Вып. 1 (19). С. 79-88. 

          6. Мельник Н. Д. История создания журнала «Мир искусства» // 

Вестник СПбГУ. Сер. 9. 2015. Вып. 3. С. 203-215.   

           

 



 33 

Другие публикации автора:  

          7. Чернышова-Мельник Н. Д. Дягилев: Опередивший время. М.: 

Молодая гвардия / Серия «Жизнь замечательных людей», 2011. – 475 с.: ил.   

          8. Мельник Н. Д. С. П. Дягилев – редактор и корреспондент «Мира 

искусства»: использование инновационных образовательных технологий для 

изучения опыта издания первого русского журнала-манифеста // 

Инновационные образовательные технологии в социо-гуманитарной сфере: 

история и современность. Сб. матер. участников международной научно-

практической конференции 24-26 мая 2012. СПб.: ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 

Университет Честера (Великобритания), Университет прикладных наук 

(Финляндия), Йоркский университет, Торонто, Канада, 2012. С. 113-116. 

          9. Мельник Н. Д. Первый журнал-манифест – «Мир искусства»: его 

роль в развитии отечественной журналистики // Медиа, демократия, рынок в 

современной обществе. Материалы VI Межвузовской научно-практической 

конференции 23-24 мая 2012 г. СПб.: ФАПО РФ, НОУВПО «ИТБиД», 2012. 

С. 274-280.  

          10. Мельник Н. Д. Первые литературные опыты С. П. Дягилева // Язык 

и культура в современном мире: Актуальные проблемы и тенденции 

развития. Сб. матер. III Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием 18 апреля 2013 года. СПб.: 

СПбГУСЭ, 2013. С. 156-164.     

          11. Мельник Н. Д. Художественная критика как отражение русского 

искусства: 1850 – 1860-е годы // Журналистский ежегодник: В 2-х ч. Ч. I. № 

2. 2013. Томск: Томский государственный университет, 2013. С. 36-40. 

          12. Мельник Н. Д. Освещение в периодической печати Русских 

исторических концертов, организованных С. П. Дягилевым в Париже в 1907 

году // Культура и сервис: человек в мире развлечений. Сборник материалов 

V Межрегиональной научно-практической конференции 27 сентября 2013 г. 

СПб., 2013. С. 99-104. 



 34 

          13. Чернышова-Мельник Н. Д. Пленник музы Клио: Великий князь 

Николай Михайлович // Династия Романовых в культуре и искусстве России 

и Западной Европы: история и современность. Материалы международной 

научно-практической конференции: Пермь – Чердынь – Ныроб. Пермь: 

Литер-А, 2013. С. 212-234.  

          14. Мельник Н. Д. Особенности типа иллюстрированного 

художественного журнала (на примере «Мира искусства») // Век 

информации. Материалы международного научного форума «Медиа в 

современном мире: 54-е петербургские чтения». СПб., 2015, № 3 (s 4). С. 62-

64.     

          15. Очерк С. П. Дягилева «Современная скандинавская живопись» как 

отражение его художественных принципов; публикация статьи С. П. 

Дягилева «Современная скандинавская живопись» (статья 1897 года). 

Подготовка текста, вступительная статья и комментарии Мельник Н. Д.) // 

История и культура. Вып. 13 (13). СПб., 2015. С. 237-279. 

          16. Журнал «Мир искусства» и его создатели // Журналистский 

ежегодник: № 4. 2015. Томск: ТГУ, 2015. С. 89-94.   

           

 

 

 

 

 

 


