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Аннотация. В статье прослеживается сложный и тернистый путь двух 
выдающихся представителей российской музыкальной культуры XIX 
века – В. В. Стасова и А. Н. Серова – к пониманию музыкального про-
свещения как необходимого условия развития отечественного музы-
кального искусства и воспитания музыкального вкуса у широких народ-
ных масс. Даётся характеристика уникальной музыкальной среды 
в Императорском училище правоведения, способствующей раскрытию 
музыкальных способностей воспитанников и стимулирующей их потреб-
ности в общении с музыкой. Особое внимание уделяется воспоминаниям 
Владимира Васильевича Стасова и Александра Николаевича Серова, 
их переписке с современниками как историческим документам, свиде-
тельствующим о качественных преобразованиях в их отношениях после 
завершения совместного обучения в стенах Училища правоведения. 
Подчёркивается ценность их вклада в развитие отечественной музы-
кальной критики и национального музыкального образования. Выявле-
ны и охарактеризованы основные вехи в изменении взаимоотношений 
А. Н. Серова и В. В. Стасова на сложном для них творческом восхожде-
нии к служению искусству. 
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criterion for the development of national musical art and music education 
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with their contemporaries as a historical document, proving the qualitative 
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Введение

Для отечественной культуры XIX 
век стал веком кардинальных преоб-
разований. Цель настоящей статьи 
видится в обращении взоров музыкан-
тов и педагогов к этому удивительно-
му времени, подарившему нам таких 
выдающихся деятелей музыкальной 
культуры и образования, как Влади-
мир Васильевич Стасов и Александр 
Николаевич Серов; в стрем лении при-
близиться к пониманию тех истори-
ческих процессов, которые способ-
ствовали становлению и развитию их 
музыкальных и педагогических воз-
зрений. Но как «увидеть» этот мир, 
давно ушедший? Как сквозь призму 
исторически необратимой бездны 
прошедших лет приблизиться к по-
ниманию особенностей мировоззре-
ния того поколения? Сократить рас-
стояние помогает изучение жизни и 
творчества двух величайших пред-
ставителей этого времени, их перепи-
ски, взглядов современников на их 
деятельность, а также вклада, кото-
рый они внесли в развитие отече-
ственной культуры. Такой подход 
даёт возможность охарактеризовать 
рассматриваемый период как бы из-
нутри. Он предоставляет шанс по-
нять те помыслы, сомнения, тревоги, 
стремления, которые направляли 
жизненные устремления В. В. Стасо-
ва и А. Н. Серова, процесс оформле-

ния их взглядов, цели существова-
ния. Прослеживание их отношений, 
стремление понять причины столь 
разительных перемен в них, привед-
ших к разрыву и даже противостоя-
нию изначально близких людей, 
представляется значимым для фор-
мирования представлений не только 
о них, но и об облике и культуре эпо-
хи XIX столетия.

В. В. Стасов и А. Н. Серов – с име-
нами этих двух выдающихся музы-
кантов зачастую ассоциируются 
представления о XIX веке, как о вре-
мени, когда музыкально-критиче-
ская мысль стала одним из ведущих 
направлений в развитии обществен-
ного самосознания, когда во многом 
изменились отношения к музыке 
обывателей, и была признана её не-
оспоримая значимость в формирова-
нии культурного облика человека.

Большое количество данных о 
жизни и творчестве В. В. Стасова и 
А. Н. Серова содержат исследования, 
рассматривающие проблему обучения 
музыке в элитарных учебных заведе-
ниях, и, в частности, труд Е. Н. Дем-
ченко, посвящённый любительскому 
музицированию в Училище правове-
дения [1]. Много важной информа-
ции можно извлечь из воспомина-
ний А. Н. Римского-Корсакова [2], 
М. М. Молчанова [3], самих В. В. Ста-
сова [4], А. Н. Серова [5], а также по-
средством анализа их переписки 
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с родными [6] и современниками, та-
кими как И. Е. Репин [7], М. А. Ба-
лакирев [8]. В опоре на данные ис-
точники в статье будут рассмотрены 
исторические вехи на пути В. В. Ста-
сова и А. Н. Серова к музыкальному 
просвещению, начиная от их со-
вместных лет обучения в училище и 
тождественности взглядов на музы-
ку в 30–50-е гг. XIX века до поляр-
ности их воззрений на развитие оте-
чественной музыкальной культуры.

Судьбоносная встреча  
В. В. Стасова и А. Н. Серова  
в Императорском училище 

правоведения

Отправной точкой длинного пути 
восхождения В. В. Стасова и А. Н. Се-
рова к музыкально-просветительской 
деятельности являются годы их обу-
чения в Санкт-Петербургском Импе-
раторском училище правоведения. 
Именно здесь происходит первая 
встреча двух будущих корифеев рус-
ской музыкальной критики XIX сто-
летия, и именно здесь начинается 
становление их музыкальных воззре-
ний, которые станут базисом для 
дальнейшего развития обоих воспи-
танников и как музыкантов, и как ак-
тивных деятелей русской музыкаль-
ной культуры.

Императорское училище право-
ведения было основано по инициати-
ве принца П. Г. Ольденбургского 
в 1835 году как необходимая мера 
в поддержании и улучшении прави-
тельственного аппарата, подготовке 
опытных и образованных деятелей 
в сфере законодательной и судебной 
части управления. 

Данное учебное заведение есть 
основания считать особенным и даже 

уникальным образовательным про-
странством для XIX века. Неправо-
мерно было бы говорить, что из вос-
питанников училища готовили ис-
ключительно государственных слу-
жащих в сфере юриспруденции. Об-
разовательный процесс и учебные 
программы были столь обширны и 
разнообразны по их содержательной 
направленности, что выпускники 
могли бы стать специалистами в раз-
ных областях. Так, из его стен выш-
ли не только образованные чиновни-
ки, но и музыканты (А. Н. Серов, 
П. И. Чайковский, Н. Ф. Христиано-
вич, Г. А. Лишин, В. В. Абаза, Н. Н. Ев- 
реинов и др.), писатели (В. В. Ста-
сов, А. Апухтин, А. М. Жемчужни-
ков, И. С. Аксаков, Н. Н. Евреинов и 
др.) и многие преданные музыке лю-
бители [9].

Музыкальная среда, царившая 
в училище, давала своим воспитан-
никам не только общее эстетическое 
развитие, но и определила дальней-
шую судьбу многих из них. «Навряд 
ли в каком-нибудь другом русском 
учебном заведении музыка процве-
тала в такой степени, как в Учили-
ще правоведения. В наше время му-
зыка играла у нас такую важную 
роль, что, наверное, могла считаться 
одною из самых крупных черт общей 
физиономии училища...», – вспоми-
нает В. В. Стасов [4, с. 345]. 

Первая встреча Стасова с Серо-
вым происходит на второй день по его 
поступлении в Училище, когда он ре-
шает послушать воспитанника Серо-
ва, о котором говорят, что «…он боль-
шой музыкант, он отлично играет на 
фортепиано, и по вечерам играет, а 
кто хочет слушает…» [Там же, с. 317]. 
Сравнивая его облик с карикатурны-
ми гипсовыми фигурками француза 
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Дантана, Стасов восхищается его бег-
лой и свободной, «…с большой при-
вычкой…», игрой на фортепиано [Там 
же, с. 318]. Немного противоречит его 
восторженным отзывам о Серове то, 
как он пишет об эмоциональности 
в игре, которая была «без особой 
силы, где она требовалась…, тон 
был… прекрасный, хотя тоже почти 
вовсе лишённый силы». Впослед-
ствии это отразилось на его операх и 
игре, выразительность которой ни-
когда не доходила до «глубины чув-
ства и страстности» [Там же]. Влади-
мир Васильевич упоминает, что Се-
ров не мог играть наизусть, да и му-
зыкальный слух был несовершенен. 
Данные замечания, упомянутые в его 
статье «Училище правоведения сорок 
лет тому назад» [4] звучат едко и гру-
бо, но они были написаны уже после 
смерти Александра Николаевича, по-
сле многих лет холодных, даже враж-
дебных, отношений.

Знаменательная встреча повлия-
ла на обоих. Для Стасова Серов стал 
предметом «своего культа» [7, с. 178]. 
Они вместе читали и спорили, бега-
ли на концерты, играли в четыре 
руки, «писали… друг другу в то вре-
мя идейно-страстные письма» [Там 
же]. С разницей в четыре года, по 
принятому в училище этикету, маль-
чики обращались друг к другу на 
«Вы», что, однако, не мешало интим-
ности, да и изначально подростки 
были слишком похожи друг на друга. 
Отцы их были знакомы, домашнее 
воспитание и содержание домашней 
библиотеки во многом сходились.

Серова в Училище считали пер-
вым по музыкальным способностям 
и музыкальному образованию. В 12–
15 лет он уже хорошо играл на фор-
тепиано. Его учительница О. Г. Же-

белева дала своему ученику немец-
кое музыкальное образование. Ему 
была прочно привита любовь к не-
мецкому в музыке и к немецким 
композиторам, которая сохранилась 
на протяжении большей части жиз-
ни Серова [4, с. 352]. 

Мальчики быстро обнаруживают, 
что у них сходные литературные инте-
ресы, с той разницей, что Александр 
читает больше немецкое, а Вольде-
мар – французское. Влияние каждого 
из них на другого было огромным. 
Юный Стасов являлся «товарищем-
поощрителем» друга в занятиях музы-
кой. Тот в свою очередь знакомил его 
с новыми музыкальными произведе-
ниями, поскольку Вольдемар «почти 
ничего не знал и не слыхал по части 
музыки…», помимо нескольких италь-
янских опер Россини и разных форте-
пианных сочинений [Там же, с. 319]. 
Но уже с первых дней обучения в учи-
лище он стал расширять музыкаль-
ный кругозор, и первым новым для 
него произведением стал «Волшебный 
стрелок» в исполнении друга. 

Устраиваемые в училище кон-
церты способствовали развитию та-
лантов воспитанников. Каждый, кто 
хоть сколько-нибудь играл, мог вы-
ступить перед родными, друзьями и 
начальством, которое обязательно 
присутствовало на концерте. Не все 
произведения, в особенности совре-
менные, допускались до изучения их 
первым учителем К. Я. Кареллем. 
Но это не останавливало мальчиков. 
Впоследствии Стасов играл произве-
дения Шопена, Листа, особенно лю-
бимого им Баха, Шуберта, был в вос-
хищении от пьес Шумана, созданных 
с «такой изумительной новизной и 
поэзией, с такими своеобразными 
формами…» [4, с. 376]. 
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«Для образования и развития … 
вкуса и понятий» [Там же] лучших 
из воспитанников, проявлявших му-
зыкальные способности, водили так-
же на концерты во дворец к принцу. 
Услышав на одном из них Тальбер-
га, Стасов с Серовым затем часто 
убегали «в отпуска» на его выступле-
ния. Приезд в 1842 году Листа был 
для них «сущим мировым событием» 
[Там же, с. 377]. Для мальчиков 
«концерт… являлся (тоже совершен-
ная новость тогда!) сущей историче-
ской выставкой музыкального твор-
чества…» [Там же, с. 377–378], по-
скольку за один раз можно было ус-
лышать произведения Баха, Генде-
ля, старых итальянцев, Шуберта, 
Шопена, Вебера (фортепианные со-
чинения), а затем Бетховена и Бер-
лиоза и др. Благодаря концертам 
у них формировался музыкальный 
вкус, в последующих дискуссиях 
рождались и оттачивались суждения 
об услышанном. Не могла не отра-
зиться на их музыкальных воззрени-
ях и встреча с М. И. Глинкой.

На пути к пониманию  
своего предназначения  

как музыкантов-просветителей

«Годом перелома» в отношениях 
Стасова и Серова является 1840 год, 
год начала «новой эры» после выпу-
ска Александра Николаевича из учи-
лища [3, с. 364]. Дошедшая до наших 
дней их последующая переписка 
представляет интереснейший истори-
ческий документ. Известно, что пер-
вое время Стасов продолжает являть-
ся локомотивом для Серова как начи-
нающего композитора, уверенного, 
что музыка есть «высочайшее искус-
ство» [10, с. 33]. В письме от 20 ноября 

1840 года, Серов, ждущий вдохнове-
ния, неуверенный в своих возможно-
стях, пишет: «…все твои мечты обо 
мне не сбудутся…» и спрашивает, «с 
чего ты взял, что я могу быть компо-
зитором?» [Там же, с. 36].

«Для нас обоих, – отмечает Вла-
димир Васильевич после смерти сво-
его соратника, – эта переписка име-
ла очень важное значение – мы по-
могали друг другу образоваться не 
только в музыкальном, но и во всех 
других отношениях…» [11]. В ней 
они, по его выражению, «подсажива-
ли» друг друга всё выше [4, с. 383], 
разбирали и «анатомировали» [Там 
же] не только Бетховена, Берлиоза и 
Листа, но и Глинку.

Александр Николаевич в одном 
из писем к своей сестре С. Н. Дю-Тур 
от 31 января 1846 года называет 
Стасова «моим Вольдемаром» и доро-
жит его критикой собственных сочи-
нений. С точки зрения характера их 
взаимоотношений в эти годы, пока-
зательны строки ещё из одного его 
письма к сестре, датируемого 28 фев-
раля 1846 года: «Вольдемар приучил 
меня искать во всём самых подроб-
ных подробностей: в них вся жизнь; 
без них всё туманный очерк, ни 
к чему не ведущий и досаду наводя-
щий…» [6, с. 28]. Таким образом, в их 
отношениях сохраняется ещё та вза-
имная обучаемость друзей, какая 
была у них в Училище. 

Судьбы А. Н. Серова и В. В. Ста-
сова, после окончания последним 
в 1843 году Училища, в чём-то схо-
жи. Они недолго работают чиновни-
ками, быстро уходят в отставку и по-
свящают себя служению Искусству. 

В 1856 году Александр Николае-
вич получает постоянную должность 
критика в «Музыкальном-театраль-
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ном вестнике», с этого начинается 
желанная им деятельность. Анали-
зируя её, Ю. А. Кремлёв замечает, 
что А. Н. Серов «владел совокупно-
стью прогрессивных музыкальных 
воззрений, унаследованных от Глин-
ки в процессе многочисленных лич-
ных бесед. Кроме того, перед ним был 
вдохновляющий пример великого Бе-
линского…» [13, с. 261]. Примеча-
тельно в этом отношении высказыва-
ние В. В. Стасова о В. Г. Белинском, 
который, по его словам, «прочищал 
всем нам глаза, он воспитывал харак-
теры, он рубил, рукою силача, патри-
архальные предрассудки, которыми 
жила сплошь до него вся Россия, он 
издали приготавливал то здоровое и 
могучее интеллектуальное движе-
ние, которое окрепло и поднялось 
четверть века позже» [12]. 

О том, какое большое значение 
придавал А. Н. Серов своей музы-
кально-критической деятельности, 
можно судить по высказыванию, 
приведённому А. Назаровым при ха-
рактеристике его литературного на-
следия: «Музыкальная образован-
ность в массе русских читателей рас-
пространена чрезвычайно мало… Но 
ведь надо же стараться о распростра-
нении этой образованности, надо же 
заботиться о том, чтоб наша читаю-
щая публика имела верные понятия 
о всех, хотя главнейших сторонах 
музыкального дела, так как без этих 
сведений невозможен сколько-ни-
будь верный взгляд на музыку, её со-
чинения и исполнителей» [12]. 

Высоко оценивая деятельность 
Серова, Ю. А. Кремлёв тем не менее 
подчеркнул, что в своей музыкаль-
ной критике Александр Николаевич 
«был склонен к непоследовательно-
стям и непостоянству…» [13, с. 262]. 

К тому же «одним из важнейших 
принципов подлинной критики Се-
ров считает её непримиримость и от-
кровенность…» [Там же], что приве-
ло впоследствии к многочисленным 
конфликтам. 

В. В. Стасов в своём намерении 
в просвещении публики был солида-
рен с А. Н. Серовым. Он видел в му-
зыкальной критике панацею от не-
вежества. Вот, к примеру, одно из его 
высказываний, которое приводит 
Ю. В. Келдыш: «Критика неизмери-
мо более нужна для публики, чем 
для авторов. Критика есть воспи-
тание» [14, – выделено Е. Б.]. При 
этом Владимир Васильевич считает 
своим долгом поддерживать лучших 
представителей и талантов русского 
искусства (не ограничиваясь музы-
кантами), ратует за продвижение ис-
конно русского в искусстве, посколь-
ку «всякий народ должен иметь своё 
собственное национальное искус-
ство, а не плестись в хвосте других 
по проторенным колеям, по чьей-
либо указке» [12]. И в этом его пози-
ция отличается от А. Н. Серова, вы-
сказывание которого приводит в сво-
ём исследовании Ю. А. Кремлёв: 
«национальность, хотя и необходи-
мая, чем-то сужает, стесняет рамки 
творчества» [13, с. 272].

От взаимопонимания  
до неприемлемости позиций Другого 

относительно путей развития 
отечественной музыкальной 

культуры

Начало ярко выраженной кон-
фронтации В. В. Стасова и А. Н. Серо-
ва приходится на 60-е годы XIX века. 
Эти годы являются знаменательным 
периодом в развитии русской музы-
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кальной критики. Она как явление 
заявляет о себе в публикациях в таких 
изданиях, как «Северная пчела», «Му-
зыкальный и театральный вестник», 
«Современник», «Пантеон» и т. д. 
«Именно в рамках статей и заметок … 
происходило становление и развитие 
русской музыкальной критики, фор-
мировалась методология и методика 
музыкально-критического анализа, 
проходили интеллектуальные споры 
лучших музыкантов России» [15, с. 1].

Стартом для расхождения в пози-
циях В. В. Стасова и А. Н. Серова от-
носительно развития отечественной 
музыкальной культуры послужила, 
видимо, поездка Александра Нико-
лае вича за границу в 1858 году. Бу-
дучи в Веймаре в гостях у Листа, он 
услышал полностью оперу Р. Вагнера 
«Тангейзер» и был в восторге «от этой 
свежей, новой и гениальной музыки» 
[5, с. 10]. Его приверженность вагне-
ровским идеалам стала плацдармом 
для ориентации всей его будущей 
дея тельности, а знакомство с Вагне-
ром «определило дальнейшее на-
правление Серова как в сфере теоре-
тических воззрений его, так, вслед за 
тем, и в области творческой его дея-
тельности; оно решило, если можно 
так выразиться, артистическую судь-
бу Серова» [10, с. 45]. Примечательно, 
что и Вагнер с вниманием отнёсся 
к его первой опере «Юдифь», похва-
лив её оркестровку.

В то время в отечественной музы-
кальной культуре, по выражению 
А. Гопко, было «три центра гравита-
ции» [16]. Имеются в виду: консерва-
тория во главе с А. Г. Рубинштей-
ном; «Могучая кучка» под началом 
М. А. Балакирева и А. Н. Серов. 

В. В. Стасов, будучи идейным 
вдохновителей «Могучей кучки», отри-

цал пользу консерваторий [17, с. 6], 
считая, что они являются «только рас-
садником бездарностей и способству-
ют утверждению вредных понятий и 
вкусов в искусстве» [18]. Он был убеж-
дён в том, что Россия нуждается в му-
зыкантах, которые не только принад-
лежат к русским по происхождению, 
но музыкантов русских по их убежде-
ниям и системе взглядов. Однако 
позднее, несмотря на антагонизм и 
мнение, что «консерватория будет спо-
собствовать укреплению иностранного 
влияния в русской музыке» [17, с. 10], 
в его высказываниях стали появлять-
ся некоторые точки соприкосновения 
с позицией Рубинштейна. 

В отличие от Стасова, А. Н. Се-
ров, со своим решительным и страст-
ным поклонением и продвижением 
в России музыки Вагнера, и, следо-
вательно, с ориентацией на Запад, 
был в значительной степени отдалён 
как от мнения «кучкистов», так и от 
идей Рубинштейна. В письме к своей 
сестре он едко комментирует откры-
тие РМО под председательством  
Рубинштейна: «другие директора  
(…сами себя избравшие) – граф Виель-
горский, Кологривов и В. В. Стасов. 
Хороша компания!», а также утверж-
дает, что ему «невозможно быть ни 
в каких музыкальных обществах… 
и, вероятно, всю жизнь придётся 
быть от всех в стороне (как был 
в Училище, например)» [6, с. 233]. 

Начиная с 60-х годов, Александр 
Николаевич не только проповедует 
и распространяет музыку Вагнера, 
но и вступает «в борьбу со всеми, кто 
вовсе его не признаёт или кто недо-
статочно его признаёт…» [4, с. 542]. 
Показательно, что его антипатия от-
носится не только к новой русской 
музыкальной школе, но и к Шума-
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ну, Листу, Шуберту, Берлиозу и 
многим другим.

По мере всё большего расхожде-
ния во взглядах на пути развития 
отечественной музыкальной культу-
ры, всё более явной становится сме-
на в отношениях Серова и Стасова. 
Александр Николаевич обращает 
внимание на то, что «Вольдемар те-
перь (в 1860) на той точке понима-
ния, на которой мы были в 1842 (ра-
зумеется, только ограниченный на-
шей). Он в восторге от Руслана, от 
баллады Финна – теперь! А мы 
“взвешиваем” насколько Риэнци по-
отстал от Лоэнгрина, а уж и Риэнци 
сильнее невпример Жизни за Царя, 
не то, что глупой оперы Руслан (при 
всех безподобностях музыки – мы ли 
её не любили!!)» [6, с. 232]. В. В. Ста-
сов в статье «Верить ли?» поднимает 
целый ряд вопросов, по поводу кото-
рых у него и Серова взгляды расхо-
дились [19]. Их полемика разворачи-
вается в музыкально-критических 
статьях, которые, как и журналы, 
в которых они печатались, становят-
ся для них дискуссионным полем. 

К моменту выхода оперы Серова 
«Юдифь» в 1863 году и её суровой 
оценки Мусоргским, пути Могучей 
кучки и Серова окончательно разо-
шлись. Присутствие Стасова по 
просьбе Александра Николаевича на 
последней репетиции оперы не по-
влияло на возобновление их былых 
дружеских отношений. Кучкисты 
считали, что опера «Юдифь» не пере-
даёт всей сложности душевной борь-
бы героини, в музыке нет психологи-
ческой глубины, рассчитана она 
больше на эффект (чего и достигла), 
эклектизм музыки свидетельствует о 
«сознательной ориентации на разно-
составную аудиторию» [17, с. 71]. 

В письме к Балакиреву В. В. Стасов 
замечает, что «У Серова, как у Мей-
ербера, всё только мысль об эффекте, 
о внешнем впечатлении во что бы то 
ни стало» [Там же, с. 72]. Его задева-
ет успех «Юдифи». Он подробно опи-
сывает своё возмущение оперой и 
Серовым, который, нападая на Мей-
ербера, «сам попал точь-в-точь на ту 
же самую дорогу» [8, с. 186].

По мнению В. В. Стасова, попу-
лярность «Юдифи» у зрителей обу-
словлена тем, что «итальянщина та-
ки есть… и это одна из причин… по-
чему публика совершенно единоглас-
на» в оценке оперы [Там же]. Он ста-
вит вопрос о том, можно ли утверж-
дать, «что с Юдифи… начинается но-
вая эра в музыке»? [Там же, с. 184]. 
Ответом могут послужить его слова: 
«Мы тут не вперёд идём, а вбок, не на 
широкую светлую дорогу, а путаться 
в дремучем лесу» [Там же]. Стасов за-
даёт и ещё один риторический вопрос 
относительно Серова: «талант он или 
нет?» [Там же, с. 182]. При этом заме-
чает, что композитор создал оперу «по 
публике», будучи таким человеком, 
«в котором… каждая ниточка выгиба-
ется по вкусу массы» [Там же], кото-
рый создаёт музыку «точь-в-точь он 
сам» [Там же]. 

Досадуя на небывалый успех 
оперы Серова, Владимир Василье-
вич судит с жаром и пристрастно 
того, кого некогда чрезмерно любил, 
а сейчас также страстно не терпит. 
Но руководствуется он не только 
личными мотивами. Его переполня-
ют горькие чувства, поскольку пуб-
лика, не оценив гениального «Русла-
на», с таким пылом приняла эффект-
ную «Юдифь». 

Справедливости ради, для более 
полного представления о сложив-
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шейся вокруг первой оперы Серова 
ситуации следует заметить, что не 
все члены «Могучей кучки» были 
единодушны в признании правомер-
ности её исключительно отрицатель-
ной оценки. Н. А. Римский-Корсаков 
не мог открыто поддержать автора 
«Юдифи», потому как входил в про-
тивоборствующее Серову музыкаль-
ное общество. Но в своих воспомина-
ниях он отмечает, что с постановкой 
«Юдифи» «её автор Серов выдвинул-
ся на арену как композитор» [2, с. 52]. 

У Серова резкие высказывания 
в адрес представителей «Могучей 
кучки» приобретают порой характер 
намеренной несправедливости. Вме-
сте с Ростиславом и Фамицыным он 
нападает на Балакирева то за со-
ставление программы концертов, об-
виняя его в недостаточной классич-
ности и включении симфонии Боро-
дина, то за то, как тот дирижировал. 
Александр Николаевич пишет, что 
«любой второй скрипач может не 
хуже продирижировать» [2, с. 96]. 
В результате Серов добивается того, 
что отношения Балакирева с дирек-
цией РМО испортились. Но, по на-
блюдениям Н. А. Римского-Корсако-
ва, он сам «изо всех сил метил по-
пасть в число директоров Русского 
музыкального общества» [Там же]. 

К середине 80-х годов расхожде-
ния Стасова с Серовым достигают 
своего апогея. Их противостояние по-
сле появления «Рогнеды» Серова 
приобретает всё более резкие формы. 
При этом каждый из них стремится 
внести преобразования в существую-
щие и не устраивающие их области 
искусства и образования. Отстаива-
ние разных точек зрения по поводу 
новой оперы перерастает в дискус-
сию о русской музыке, об отечествен-

ной опере, о её прошлом, настоящем 
и будущем. При этом сам Александр 
Николаевич к 1866 году рассуждает 
уже не столько как критик, сколько 
как композитор. Успех своих опер 
(«Юдифи» и «Рогнеды») он считает 
доказательством правоты собствен-
ных взглядов. Однако, по мнению 
Ю. А. Кремлёва, А. Н. Серов в своих 
критических оценках, несмотря на 
почитание Глинки, всё же «в творче-
стве автора “Руслана” недооценивает 
многое решающее для дальнейшего 
развития русской музыки» [12, с. 279]. 
Приветствуя композиторскую дея-
тельность Даргомыжского, «недопо-
нимает его принципиально новатор-
скую сущность» [Там же]. 

Объяснить эволюцию воззрений 
В. В. Стасова и А. Н. Серова привер-
женностью первого к славянофилам, 
а второго – к западникам было бы не 
совсем корректным. Как замечает 
А. В. Пыжиков, Стасов шёл по не-
сколько иному от славянофилов на-
правлению. Несмотря на то, что раз-
работанные им и Балакиревым идеи 
для «Могучей кучки» содержали 
в себе постулат национализма рус-
ской музыки, всё же он уходил к не 
совсем привычным для них корням 
[20]. До 1868 года Стасов постепенно 
продвигал идеи и знамя основной и 
коренной России, впоследствии вы-
раженных в статье о происхождении 
русских былин, которые своими кор-
нями уходили не в Киевскую Русь 
(как было принято считать), а в вос-
точную культуру, в которую была 
вплетена Россия. 

Серов же в своих операх снача- 
ла обращается к одноимённой пьесе 
италь янского драматурга П. Джако-
метти («Юдифь»). Вторая его опера 
(«Рогнеда») относится к событиям из 
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истории Древней Руси, а в третьей 
(оконченной его женой) – «Вражья 
сила» – за основу взята драма 
А. Н. Островского. Но, несмотря на 
преобладание национального сюжета 
(во всяком случае, в последних двух и 
в задумках), он пытается «соединить 
драматургические принципы Вагне-
ра и начинающей формироваться на-
циональной оперной традиции» [11].

Принимая во внимание разногла-
сия бывших единомышленников отно-
сительно путей развития отечествен-
ной музыкальной культуры и оценки 
значимых для неё явлений, необходи-
мо отметить, что каждый из них внёс 
свой вклад в её дальнейшее становле-
ние. Имея общую цель – воспитание 
критикой, развитие русской музыки, 
отечественного музыкального образо-
вания, оба шли разными и не совсем 
проторёнными дорогами, но своими 
рассуждениями побуждали соотече-
ственников думать, анализировать, 
искать положительные и отрицатель-
ные стороны в каждом рассматривае-
мом музыкальном явлении.

В. В. Стасов многое делал для 
формирования русской националь-
ной композиторской школы и музы-
кального воспитания масс. Такая на-
правленность его музыкальной дея-
тельности находила воплощение 
в критических статьях; в поиске но-
вых дарований, которые смогут вли-
вать благодатные музыкальные пото-
ки в развитие отечественной музы-
кальной культуры, и их субсидирова-
нии меценатами; в подготовке обще-
ства к восприятию и оцениванию но-
вых тенденций в развитии музыкаль-
ного искусства и во многом другом. 
По словам И. Е. Репина, Владимира 
Васильевича называли рыцарем, ко-
торый «во всеоружии становился на 

страже и зорко следил за появлением 
на горизонте новых явлений», наблю-
дал за их процветанием, помогал 
в трудных ситуациях и верно предре-
кал их будущее [7, с. 178]. 

Значимость музыкально-просве-
тительской деятельности Александра 
Николаевича прежде всего заключа-
лась в том, что он «первым в России 
начал систематически читать лекции 
о музыке» [21]. Так, в 1858 он высту-
пал с публичными лекциями о музы-
ке и её наиболее значимых предста-
вителях (Глинка, Вагнер, Бетховен и 
др.). Предполагалось, что они будут 
«содействовать развитию в России на-
родного музыкального образования, 
распространению научных знаний 
о музыке» [22, с. 42]. Как и Стасов, он 
ратовал за продвижение музыкаль-
ного образования и «заложил науч-
ные основы музыкально-эстетическо-
го образования средствами музы-
кального лектория. Композитор пер-
вым выдвинул, обосновал идею и 
осуществил на практике музыкаль-
но-эстетическое образование широ-
ких слоёв российского населения» 
[21]. Нельзя не упомянуть и огром-
ный вклад Серова в просвещение, 
воспитание и образование посред-
ством публикаций в журнале «Музы-
ка и театр» курса о музыкальной тех-
нике для непрофессионалов.

Заключение

Обращение к историческому опы-
ту как ориентиру и его интерпретация 
с позиций нашего времени является 
неотъемлемой частью науки, в частно-
сти педагогики музыкального образо-
вания, ибо история циклична.

Музыкально-развивающая сре-
да, которая послужила благодатной 
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почвой для взращивания в Импера-
торском училище правоведения 
в первой трети XIX века многих вы-
дающихся музыкальных деятелей, 
по сути, стала прародительницей та-
кого современного явления, как ор-
ганизация особой культурно-эстети-
ческой, музыкальной среды в обра-
зовательных учреждениях с целью 
воспитания и развития разносторон-
не образованного человека. Благо-
творное воздействие такой музы-
кальной среды на воспитанников 
хорошо прослеживается на примере 
пребывания в стенах данного учили-
ща В. В. Стасова и А. Н. Серова. 

Друзья в Императорском учили-
ще правоведения, а позднее – оппо-
ненты на музыкально-критическом 
поприще, они стали активными бор-
цами за развитие отечественной му-
зыкальной культуры. Изучение ха-
рактера их взаимоотношений в юные 
годы и кардинальных изменений 
в них на протяжении жизненного и 
творческого пути этих двух выдаю-
щихся музыкальных деятелей пока-
зывает, как много для развития лич-
ности может дать не только возмож-
ность иметь единомышленников, но 
и тех, кто придерживается иных 
убеждений. Даже пристрастные оцен-
ки, по словам В. В. Стасова, могут по-
служить, «могучею шпорою и зажига-
тельною спичкою» [4, с. 316]. Они по-
буждают к размышлению, стимули-

руют развитие музыкально-критиче-
ской мысли. При этом выявление 
разных, в том числе противополож-
ных, позиций по отношению к одному 
и тому же рассматриваемому явле-
нию, как показывает анализ дебатов 
В. В. Стасова и А. Н. Серова, способен 
дать более многогранную его харак-
теристику, понять природу сосуще-
ствования различных точек зрения. 
В данном случае причиной разногла-
сий являлись кардинально отличаю-
щиеся представления о характере 
взаимоотношения русской музыкаль-
ной культуры и западноевропейской. 

Если обратиться к современности, 
то и сегодня перед музыкальным со-
обществом стоит аналогичная задача, 
но уже в значительно большем мас-
штабе, поскольку решать её предсто-
ит в условиях интенсивных глобали-
зационных процессов, которые охва-
тывают все сферы и направления оте-
чественной музыкальной культуры. 
И в этом отношении изучение поле-
мики В. В. Стасова и А. Н. Серова по-
казывает, как важен многовекторный 
подход к такого рода проблемам, 
предполагающий учёт как центро-
стремительных, так центробежных 
тенденций в развитии отечественной 
музыкальной культуры для сохране-
ния её самобытности и в то же время 
вхождения в международное музы-
кальное и музыкально-педагогиче-
ское пространство.
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