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Глава I. Детство Серова

 
Происхождение. – Отец и мать. – Первые уроки музыки. – Пристрастие к Бюф-

фону. – Первое проявление музыкальной натуры. – Характер Серова в детстве.
В январе 1871 года к числу достопамятных могил Александро-Невской лавры в С. –

Петербурге прибавилась еще одна: упокоился навеки композитор Александр Николаевич
Серов. Прах усопшего музыканта положили вблизи праха Глинки и Даргомыжского; этим
актом общество ярко выказало свои симпатии к покойному, а также и свой взгляд на значение
его личности и произведений. Но не так отнеслась к личности и произведениям Серова кри-
тика. Увлеченная партийными счетами и полемическими распрями, она долго не могла найти
правильного масштаба для оценки умершего музыканта, и многие годы прошли, прежде
чем имени Серова было отведено подобающее место в истории русского искусства. Однако
время взяло свое, страсти улеглись, личные счеты замолкли, и когда подведены были бес-
пристрастные итоги, то оказалось, что в сфере русской музыки Серову принадлежит бес-
спорно первое место после Глинки и Даргомыжского. Таким образом, как композитор Серов
был оценен по достоинству.

Но А. Н. Серов был не только первоклассным композитором. Имя его равно прослав-
лено и в области литературы: он был замечательнейшим музыкальным критиком своего вре-
мени, и не только своего; необыкновенная оригинальность взглядов, яркость и философская
глубина, всегда отличавшие его критические работы, сохранили за ними все их значение
вплоть до наших дней. На поприще музыкальной критики Серов стоял неизмеримо выше
всех своих современников и по силе таланта не знает себе соперников на этом поприще,
кажется, и до сего дня. Такая многосторонность, такое сочетание в одном лице талантов
столь разнородных – явление чрезвычайно редкое и достается в удел немногим. Отсюда
понятен интерес, связанный с изучением личности и деятельности такой богато одаренной
натуры, как А. Н. Серов.

Александр Николаевич Серов родился в С. – Петербурге 11 января 1820 года, в доста-
точном, хорошо по-тогдашнему образованном, но отнюдь не музыкальном семействе. Таким
образом, пробуждение и последующее развитие музыкального таланта будущего компози-
тора нельзя приписать влиянию семьи. Зато можно с большим вероятием сказать, что блестя-
щие умственные способности и общая даровитость натуры получены им прямо по наслед-
ству. Известно, что отец его, Николай Иванович Серов, обладал весьма недюжинным умом,
тонким, проницательным, заметно наклонным к сарказму и иронии. Будучи не особенно
высокого происхождения, он сумел, однако, составить себе довольно почетное положение
по службе и занимал довольно видное место в министерстве финансов. Влияние его на сына
было весьма велико и могло бы быть вполне благотворным, если бы не некоторая сухость
характера, плохо гармонировавшая с артистическими наклонностями будущего музыканта.
К числу недостатков Н. И. Серова нужно отнести и его крутой нрав; впоследствии он принес
Александру Николаевичу так много страданий и горя…

Упомянув о наследственной даровитости семейства Серовых, мы считаем уместным
сообщить здесь следующий эпизод, передаваемый В. В. Стасовым в его статье «Училище
правоведения сорок лет тому назад». Рассказ относится к сороковым годам, когда Серов уже
окончил курс в училище правоведения.

«Однажды пришел я к ним (к Серовым) как-то на праздниках,
вечером, по-всегдашнему с большим свертком нот, чтоб нам с Александром
играть в четыре руки. Я нашел его со старшей и любимой сестрой его
Софьей, почти столь же даровитой и многоспособной, как он сам, в
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необыкновенном, еще невиданном состоянии духа. Они прыгали и били в
ладоши около фортепиано, на котором только что играли, и громко кричали
мне: „Вольдемар, какое счастье! Какое счастье! Вообразите – мы жиды!“
Я остановился на пороге как вкопанный, не зная, что это такое: шутка ли,
новое ли баловство какое (на это оба они были мастера) или что-нибудь в
самом деле серьезное? Они побежали ко мне и, продолжая хлопать в ладоши,
объявили мне, что вот только сейчас „мама“ рассказывала им, что они оба
такие способные и живые прямо в дедушку, Карла Ивановича (ее отца),
а он был еврей родом. И мы все вместе, – заканчивает свой рассказ г-н
Стасов, – принялись радоваться: у нас уже давно евреи считались самым
многоспособным и талантливым народом».

Анна Карловна, мать композитора, была также очень умная женщина, обладавшая бла-
городным и добрым характером, а что касается еврея-дедушки, от которого происходит А.
Н. Серов, то им был довольно известный сенатор екатерининских времен Карл Иванович
Габлиц, человек больших способностей и один из главных помощников князя Потемкина по
устройству вновь присоединенного тогда Крыма.

Общая даровитость натуры стала проявляться у А. Н. Серова очень рано, можно ска-
зать, с самых первых лет детского возраста. На четвертом году он уже настолько владел гра-
мотою, что мог читать книги, и почти с этих же лет горячо полюбил театр, куда родители
стали возить его, начиная с трехлетнего возраста. Когда же пришла пора учиться, а для него
она наступила очень рано, его домашние не могли надивиться быстроте и легкости, с какими
он усваивал все сообщаемые сведения; к усваиваемому материалу мальчик относился весьма
сознательно. Научившись читать по-русски, как сказано, четырех лет, на девятом году он уже
бойко читал французские и немецкие книги. Словом сказать, история детских лет Серова
есть та старая история, которая вечно повторяется с людьми, отмеченными печатью таланта
и предназначенными в будущем к какой-нибудь крупной роли в сфере интеллектуальной.

Все упомянутые свойства ребенка-Серова указывали на его общую даровитость. Но
было между ними еще одно свойство, которое уже прямо определяло артистическое призва-
ние будущего художника. У мальчика очень рано проявилась необыкновенная любовь к при-
роде. Конечно, городская жизнь давала слишком мало пищи этому чувству, тем не менее оно
вылилось у маленького Серова в форме необыкновенного пристрастия к рисованию. Целые
дни проводил он с карандашом в руках, рисуя то перспективу своей комнаты, то пейзажи, то
зверей… И общая гениальность натуры не замедлила проявиться даже в этой сфере занятий:
скоро стал заметен его несомненный талант к рисованию, – поистине, это была многоспо-
собная натура! Впоследствии Серов никогда не учился живописи систематически, потому
что все его внимание поглотили музыкальные занятия, но, несмотря на это, достиг значи-
тельной степени совершенства в обращении с карандашом и акварелью. Как прав он был,
когда писал в 1840 году Б. В. Стасову: «Иногда какой-то внутренний голос преубедительно
мне нашептывает, что во мне довольно сил – быть всем, чем я пожелаю». Повторяем, никто
с большим правом не мог бы сделать такое признание.

Эти занятия живописью не пропали даром для позднейшей композиторской деятель-
ности Серова. Они образовывали его эстетический вкус, и этот развитой вкус заметно отра-
зился на живописной постановке его опер.

Как уже было сказано, к девятилетнему возрасту Серов умел свободно читать на трех
языках. Постепенно он пристрастился к чтению и скоро сосредоточил все свое внимание
на сочинениях по естественной истории. Любимым его автором сделался Бюффон и скоро
так заинтересовал его, что маленький зоолог не расставался с его сочинениями, а под конец
просто бредил своим кумиром. Его увлекала живая природа, которая отражалась, как в зер-
кале, на страницах книг знаменитого естествоиспытателя. Окончилась же вся история, разу-
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меется, самым детским образом: увлеченный примером Бюффона, маленький поклонник его
вознамерился и сам написать что-нибудь по зоологии, «вроде Бюффона»; предприняты были
даже какие-то подготовительные работы. В одном из писем своих к В. В. Стасову (1842 год)
А. Н. Серов с большою веселостью пересказывает этот курьезный эпизод, свидетельствую-
щий, однако, о ранней способности композитора увлекаться интересами чисто идеального
свойства…

Так совершалось первоначальное воспитание А. Н. Серова. Мальчик успел проявить
блестящие способности, несомненную талантливость, многосторонность и даже универ-
сальность натуры; словом, все шло хорошо, и дело воспитания подвигалось успешно. Но вот
наступило время, когда нужно было начать преподавание музыки, ибо, несмотря на анти-
музыкальность семьи Серовых, в ней господствовало убеждение, что музыка необходима
в курсе общего образования; музыка, точнее, умение играть на каком-нибудь инструменте,
есть признак хорошего тона и хорошего воспитания. Так думал отец А. Н. Серова, и потому
едва исполнилось мальчику восемь лет, как решено было пригласить для него учительницу
музыки. Нужно сказать, что сам выбор преподавательницы в двадцатых годах XIX столетия
представлял немало затруднений, и следует приписать совершенной случайности то обсто-
ятельство, что первое руководство музыкальными занятиями Серова попало в достойные
руки.

Случилось это так. Отец будущего музыканта, Николай Иванович Серов, как мы уже
говорили, не понимал музыки, не знал в ней никакого толка, а потому, разумеется, не мог и
любить ее. Но, придерживаясь вышеупомянутого взгляда на «бонтонность» музыки, устра-
ивал у себя зимой музыкальные вечера. На этих вечерах у Николая Ивановича играл обык-
новенно струнный квартет, где между прочими исполнителями были две первые скрипки
тогдашней петербургской оперы (это был тоже «хороший тон»). Присутствовал там обыкно-
венно и некий батюшка, отец Турчанинов, страстный любитель музыки и большой приятель
Николая Ивановича. Музыку отец Турчанинов любил, впрочем, так сказать, платонически
и, беспрестанно сочиняя разные сентиментальные «херувимские», никогда не мог понять
совершенного безвкусия своих творений. Таков был личный состав музыкальных вечеров
Н. И. Серова, и этот-то кружок должен был способствовать Николаю Ивановичу в выборе
для сына учительницы музыки. Помогла тут, как было сказано, гораздо больше счастливая
случайность, и учительницей была приглашена Олимпиада Григорьевна Жебелева, шестна-
дцатилетняя девушка, отлично знавшая музыку, солидно подготовленная, счастливо соеди-
нявшая в себе знание дела и любовь к искусству с самой высокой добросовестностью. Под
ее благотворным влиянием, продолжавшимся целых семь лет, до пятнадцатилетнего воз-
раста Серова, будущий композитор основательно изучил музыкальную технику (фортепи-
ано), познакомился со многими величайшими произведениями немецкой музыки и полю-
бил мир звуков всеми силами своей страстной артистической натуры. За эти семь лет Серов
подвинулся в музыке так далеко, что когда потом, на шестнадцатом году, ему пришлось
поступить в училище правоведения, то оказалось, что из дому он вынес самую основатель-
ную музыкально-техническую подготовку.

Но не будем забегать вперед; все это случилось только впоследствии, ближайшим же
образом, то есть в то время, когда Н. И. Серов совещался со своими приятелями о музыкаль-
ной будущности сына, последний не проявлял никакой охоты к музыкальным занятиям, ни
склонности или любви к музыке вообще. Когда его посадили за рояль, он почувствовал себя
совершенно несчастным. Казалось, эта наука была не по нем, а то, что его заставляли проде-
лывать на рояле, было так скучно, так утомительно скучно и, по-видимому, так бесполезно…
Нет, это занятие не могло идти ни в какое сравнение ни с рисованием, ни тем более с чтением
очаровательного Бюффона, где были и смысл, и интерес, где не могло быть и речи о принуж-
дении и скуке, которые царили в музыке и, казалось, составляли самую сущность ее. Однако
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с крутым характером отца нельзя было ничего поделать, а он непременно желал, чтобы его
Александр учился музыке, и потому волей-неволей приходилось подчиняться. Но это было
очень трудно; подчинение нелегко дается вообще, а маленькому Серову оно было вдвойне
тяжело: все, что от него до сих пор требовалось по части наук и искусства, он выполнял с
охотою и добровольно, потому что находил интерес в изучаемом; в музыке же ему едва ли не
впервые приходилось ломать и насиловать себя, потому что все эти утомительные экзерсисы
и гаммы – все это не удовлетворяло никакому требованию чувства изящного; а мальчик в это
время уже привык действовать сознательно и в своих занятиях руководился в значительной
мере принципом целесообразности. Словом сказать, с музыкой дело пошло плохо, и два или
три года подряд будущий музыкант учился довольно вяло, не проявляя никаких особенных
способностей. Прошло, однако, несколько лет, и маленький Серов до известной степени все-
таки овладел техникой инструмента.

Приблизительно за год до начала уроков музыки Серов был помещен в пансион некоей
госпожи Командер, где и оставался около трех лет, то есть до десятилетнего возраста. Пан-
сион этот ничем не отличался от всех ему подобных заведений и, подготовив кое в чем сво-
его даровитого питомца, благополучно сдал его в 1-ю гимназию. Здесь началось несколько
более серьезное и систематическое ученье. Учиться в то время было, вообще говоря, трудно:
методы преподавания практиковались самые жалкие, о педагогике почти никто не имел
никаких сведений, так что нечего было и мечтать о правильной постановке учебного дела, –
ведь это было начало тридцатых годов. Но природные дарования все-таки успевали про-
биться к свету знания, и нечего поэтому говорить, что Серов, с его блестящими способно-
стями, легко преодолевал всякие методы и учился отлично. Известно, между прочим, что
математику во всех ее отраслях он особенно не жаловал, однако и в ней успевал, так же как
и во всех остальных предметах.

Что касается музыки, то она вовсе не преподавалась в гимназиях, как не преподается
и теперь; тогда, как и теперь, на нее не смотрели как на необходимый предмет общего обра-
зования, и это обстоятельство особенно невыгодно отзывалось на таких натурах, как Серов.
Будущий композитор начинал уже понимать музыку, продолжающиеся дома уроки Жебеле-
вой развивали это понимание, и нашего музыканта тянуло в мир звуков все более и более.

На двенадцатом или тринадцатом году жизни совершился в душе Серова перелом,
и полное равнодушие к искусству постепенно сменилось у него горячей любовью. Около
этого времени он с особенным рвением отдается изучению наиболее замечательных образ-
цов музыкального творчества и, благодаря рано пробудившимся мыслительным способно-
стям, начинает задумываться над ними. Благодушное начальство гимназии, разумеется, не
могло отличить в толпе тринадцати-четырнадцатилетних мальчиков эту рано развившуюся,
исключительную натуру и видело в Серове только хорошо успевающего ученика такого-то
класса. А он, этот ученик, успевал тем временем совсем в другой области, все более и более
погружаясь в очарованный мир искусства. Постепенно научался он находить в звуках отра-
жение того, что пока еще смутно таилось в его пробуждавшейся душе…

Так проходили последние годы, проведенные Серовым в гимназии, – он пробыл в ней
до конца 1835 года, то есть до своего шестнадцатилетия, когда был переведен в только что
открывшееся училище правоведения. Блестящие способности давали Серову возможность
легко справляться со всеми учебными предметами; но, покончив с обязательными гимнази-
ческими занятиями, он торопился домой, где ожидал его рояль, за которым юный музыкант
отводил свою душу. Фантазия его просыпалась, и молодой человек с головою погружался в
свой идеальный мир, где все было для него еще так ново и так заманчиво прекрасно; музы-
кальная мысль будущего композитора пробуждалась с очевидностью, и только недостаток
теоретических знаний не позволял ему выразить на бумаге то, что складывалось в его голове
и воображении.
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Одновременно с пробуждением духовной жизни мальчика начинает все яснее обрисо-
вываться и его недетский характер. Известно, что даже в раннюю пору своей жизни Серов не
любил никаких детских игр. С течением времени живость, резвость и экспансивность, так
свойственные детскому возрасту, все более пропадали в нем, уступая место задумчивости,
сосредоточенной серьезности и даже молчаливости. Домашние маленького Серова не могли,
конечно, не замечать такого странного настроения мальчика, но приписывали его простой
вялости, и отец его, Николай Иванович, часто говаривал сыну: «Александр, ведь ты – лимфа
противная!» – на что мальчик отвечал только слабой улыбкой, не покидая, однако, своего
сосредоточенно-серьезного настроения. Нет, не простой вялостью было то, что наблюдал
в своем сыне Николай Иванович! Сам А. Н. Серов иначе объясняет совершавшиеся в нем
душевные процессы:

«От постоянных дум и мечтаний, – говорит он, – я казался до
ненатуральности серьезным, молчаливым и даже сонливым мальчиком…
Я, как себя запомню, всегда плавал в эстетических мечтаниях; реальность
для меня никогда не существовала, я всегда гонялся за чем-то неясным,
неопределенным впереди…» (Из письма к В. В. Стасову от 2 июня 1842
года).

Другими характерными свойствами А. Н. Серова, – свойствами, впоследствии навле-
кавшими на него постоянные неприятности и увеличивавшими и без того густую толпу его
недоброжелателей, были всегда присущие ему самоуверенность и сознание своего превос-
ходства над другими. В последующей жизни А. Н. Серова эта особенность его характера
развилась до чрезвычайной степени, но и в детском возрасте его она проявляла себя очень
рельефно. Сюда относится несколько забавных рассказов, один из которых передает нам
В. В. Стасов, близко знавший Серова с самого детства. Когда мальчику было еще не более
восьми-девяти лет, в период наибольшего увлечения его Бюффоном, о котором мы упоми-
нали выше, все свои «важные» разговоры А. Н. Серов начинал комически-серьезным вступ-
лением: «Папа, Бюффон и я». Отца он уважал и любил, так как тот не мог не импонировать
ему своим умом; Бюффон был в его глазах первый автор в мире, так как написал очаровав-
шую Серова естественную историю, а о значении своего «я» он достаточно свидетельство-
вал, помещая его среди такого избранного общества. К этой же категорией эпизодов отно-
сится и упомянутый выше проект написать что-нибудь «вроде Бюффона».

Нельзя также не отметить еще одной весьма яркой особенности, отличавшей характер
Серова во все периоды его жизни. Особенность эта состояла в необыкновенной, совершенно
исключительной способности увлекаться. Он увлекался не так, как другие, а положительно
до самозабвения; увлекшись кем– или чем-нибудь, он начинал преувеличивать достоинства
предмета своего увлечения без всякого милосердия, переходя все границы; как только он
увлекался, он забывал всякое чувство меры. Но при этом должно оговориться, что объектом
его увлечений редко бывали личности, но почти всегда явления идеального мира. Так было
в детстве, когда он увлекался чтением, естественной историей, рисованием и музыкою в
особенности, так было и впоследствии.

Вот какова была эта даровитая, многообещающая натура. Вот каковы духовные свой-
ства, с которыми молодой музыкант начал свой жизненный путь. Что ожидало его на этом
пути? К чему могли привести те богатые задатки, которыми природа так щедро наделила
его? Говоря о перевороте, который произошел в его детской душе, когда, покинув все то,
что прежде интересовало и увлекало его, он всецело и навсегда отдался музыке, Серов заме-
чает: «Такие перевороты не делаются без истинного влечения, а влечение не бывает без чего-
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нибудь внутри. Но что это внутри – that is the question, the great question!1» В последующих
главах мы увидим, как разрешила жизнь А. Н. Серова эти знаменательные для него вопросы.

1 это вопрос, большой вопрос (англ.)
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Глава II. Серов в училище правоведения

 
Поступление в училище правоведения и первая встреча с В. В. Стасовым. – Музыка

в училище, преподаватель Карель. – Училищные концерты. – Отношения Серова с това-
рищами и начальством училища. – Музыкальные занятия, уроки игры на виолончели. –
Сближение с В. В. Стасовым. – Окончание курса.

О пребывании А. Н. Серова в училище правоведения мы имеем самые достоверные
сведения, сообщаемые его товарищем по училищу и впоследствии едва ли не ближайшим
другом, В. В. Стасовым. В своей статье «Училище правоведения сорок лет тому назад» В.
В. Стасов приводит много любопытных подробностей о тогдашнем положении училища, о
преподававшейся в нем музыке и проч., а также немало сведений о личности А. Н. Серова, с
которым автору статьи удалось сблизиться весьма тесно. В приводимом ниже рассказе В. В.
Стасов описывает свою первую встречу с Серовым в училище и впечатления от этой встречи.

«…Я встретился с Серовым на второй же день моего поступления в
училище, – так начинает г-н Стасов свой рассказ. – Это вот как произошло…
По тогдашним училищным правилам нас не сейчас же после ужина вели
спать, а давали полчаса, а иногда и больше, гулять, ходить, разговаривать на
совершенной свободе, по залам. Вот в этот день и стали говорить около меня
за ужином: «А ужо, после ужина, пойдемте, господа, музыку слушать. Серов
будет опять сегодня играть… Он большой музыкант, он отлично играет на
фортепиано…

Кончился ужин… Я отправился с теми, которые шли слушать Серова.
В маленькой комнате с зелеными вер-де-гри2 стенами и ярким белым
потолком мы нашли уже порядочную толпу народа. Было тут человек
30—40. Кто стоял, кто сидел… Сам Серов, низенький, коренастый,
широкоплечий, с маленькими руками и ногами и с огромной головой и
высокой грудью (нечто вроде тех раскрашенных гипсовых фигурок, какими
в конце тридцатых и начале сороковых годов француз Дантан наводнил все
столицы Европы, представляя в ловкой и живой карикатуре всевозможные
современные знаменитости), – сам Серов, еще не носивший тогда густой
гривы…сидел на табурете перед фортепиано и развертывал небольшую
нотную переплетенную тетрадку. „Ну, что мне сегодня играть, господа?“
– спрашивал он в ту минуту, когда я входил с нашими в комнату. „Трио,
трио!“ – закричали ему… и он тотчас начал. Это было трио из „Волшебного
стрелка“ (из этой оперы он и впоследствии всего чаще играл на наших
маленьких музыкальных вечерах). Он играл прекрасно, бегло и свободно, с
большой привычкой, хотя без особенной силы там, где она требовалась, зато
часто с истинным выражением. Тон у него был прекрасный, хотя тоже почти
вовсе лишенный силы…

Он сыграл „Трио“, всем очень нравившееся, потом с раскрасневшимися
щеками принялся за „Финал“ оперы, который он и впоследствии всегда
особенно любил. Все слушали с величайшим удовольствием, а по окончании
громко хвалили и хлопали в ладоши. Я восхищался про себя и новой
музыкой, мне очень нравившейся, и его мастерством, его твердостью
исполнения. Я не мог довольно надивиться, как это Серов может

2 от фр. vert-de-gris – серо-зеленый
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такими маленькими руками, с кривыми, толстенькими пальцами, едва-едва
хватавшими октаву, проделывать так ловко и отлично всю эту трудную,
сложную музыку, конечно, играя главным образом партию оркестра, как она
положена в две строки для фортепиано, но тут же прихватывая там и сям кое-
что из партий солистов, напечатанных выше, отдельными строками. Этого
я еще не умел, да и никто при мне еще этого не делал. Я был в великом
удивлении и вместе восхищении. Но скоро закричали: „Строиться!“ – мы
повыскакали вон из комнаты, и на этом первая для меня музыка в училище
кончилась».

На другой день маленький Стасов поспешил отыскать Серова и объявил ему, что
желает с ним познакомиться, так как «вот мы оба музыканты, и он (то есть Серов) пре-
красно-отлично играет, и мне нравится, что он играет». Серов отвечал: «Хорошо», молодые
друзья подали друг другу руки, и скоро между ними завязалась интимность.

«Мы слишком во многом сходились, – прибавляет г-н Стасов, –
слишком многим одинаково интересовались и слишком обо многом
одинаково начинали подумывать. При том же домашнее воспитание и все
домашние наши чтения во многом слишком сходились. Разница лет между
нами была также не очень значительна: ему было 16 лет, мне – 12».

В училище правоведения А. Н. Серов перешел при самом его открытии, последовав-
шем в декабре 1835 года; там пробыл он четыре с половиной года, окончив курс весною 1840-
го. Нужно ли было будущему музыканту это «правоведение», нужно ли ему было вообще
какое бы то ни было специальное образование (кроме, разумеется, музыкального), – об этом
говорить, конечно, не приходится. Отец Серова хотел сделать из своего сына делового чело-
века и подготовлял его к служебной карьере; музыкальные же наклонности его, как и музыку
вообще, он не считал чем-либо серьезным. Здесь достаточно будет заметить только, что
планы почтенного Н. И. Серова впоследствии совершенно не осуществились: служба Алек-
сандру Николаевичу не удалась, и «правоведение» не послужило ни к чему.

Но училище правоведения было не только специальным заведением; нет, в нем пре-
подавались и предметы общего образования и между прочим музыка, что имело особенное
значение для нашего будущего музыканта. Впрочем, с точки зрения своего образовательного
значения училище не могло значительно выделяться среди тогдашних учебных заведений;
дух, принципы тридцатых годов не могли не наложить своего отпечатка и на училище пра-
воведения. Старые правоведы, с г-ном Стасовым во главе, рассказывают нам и о зубрении
наизусть, и о темном карцере, и о розгах, и пр. Но как заведение привилегированное, возник-
шее под высоким покровительством принца Петра Георгиевича Ольденбургского, это учи-
лище могло, пожалуй, отличаться от других несколько менее суровым режимом, иностран-
ными языками, на которые там особенно усердно налегали, и, как мы уже сказали, музыкою.
На ней мы остановимся несколько подольше, потому что, по словам В. В. Стасова, музыка
«могла считаться одною из самых крупных черт общей физиономии училища».

Прочие отрасли искусства в фешенебельном училище, как и везде, тогда были в совер-
шенном загоне, так что, например, относительно рисования г-н Стасов говорит: «Как никто
из нас не умел рисовать раньше правоведения, так никто не умел и после него». Совсем не
то было с музыкою: она положительно процветала в училище, и большая часть воспитанни-
ков выбирала себе тот или иной инструмент и уже затем изучала его с полным самоотверже-
нием. Самые деревянные и нехудожественные натуры – и те увлекались общим примером и
пробовали свои силы на какой-нибудь флейте или валторне; были даже такие, которые изби-
рали своею специальностью контрабас. Дух училища был музыкальный, и главным пред-
ставителем его являлся учитель музыки Карель. Но кто такой был этот Карель? В. В. Стасов
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сообщает, что «он был родом латыш или просто чухонец». «Художественного дарования у
него не было никакого, знания тоже очень мало, но зато ревность и любовь к музыке были
у него беспредельны». По-видимому, это был самый формальный и даже типичный чудак.
На скрипке он играл чрезвычайно плохо и неумело, но при этом с такой пламенной горяч-
ностью, особенно когда ему приходилось исполнять собственные сочинения, что струны
инструмента просто ревели и скрипка трещала в руках обезумевшего музыканта. Мастер-
ство его не ограничивалось одною скрипкою, он, кроме того, умел еще петь и, по отзыву г-
на Стасова, «пел диким фанатическим голосом, вроде того, как поют и до сих пор чухонцы в
своих церквах, с незатушенным еще и до сих пор язычеством в голосе и выражении». Учи-
лищная молодежь, разумеется, очень веселилась во время этих вокально-инструментальных
упражнений своего несравненного преподавателя и искренно аплодировала ему в благодар-
ность за доставляемые им забавные развлечения.

Пламенный Карель был замечателен не только как скрипач и певец, – он отличался
также большою добросовестностью как общий руководитель музыкального дела в училище.
Он чувствовал потребность давать отчеты в своих музыкальных занятиях с вверенными его
руководству воспитанниками, и с этой целью в училище правоведения по временам устра-
ивались концерты, на которые съезжались родители и родственники воспитанников. Это
бывало всегда необыкновенно торжественно. За несколько месяцев до предполагаемого кон-
церта разные выдающиеся по музыкальным способностям воспитанники начинали разучи-
вать предназначенные к исполнению в концерте пьесы, Карель удваивал свою преподава-
тельскую энергию и в то же время ревностно готовился к своему собственному концертному
solo; с приближением времени, назначенного для концерта, все училище приходило в извест-
ную нервную ажитацию3, и наконец торжественный день наступал. Трепещущие правоведы
один за другим появлялись на эстраде, проигрывали свои твердо заученные пьески, умилен-
ные родители, разумеется, всему и всем аплодировали, хорошо понимая значение и семей-
ный характер этих концертов, долженствовавших доказать главным образом благонравие и
прилежание юных виртуозов, которых за такие симпатичные качества, конечно, следовало
похвалить. Но ничего этого не понимал невероятный Карель. В день концерта вместо своего
обычного вицмундира он надевал черный фрак, подвешивал к часовой цепочке целую груду
звенящих брелоков и в довершение всего, неизвестно по каким причинам, обувал правую
ногу в башмак, оставляя сапог на левой. В таком отчаянном виде, надушенный и напома-
женный более обыкновенного, серьезный до степени высочайшего комизма, он появлялся
перед публикой, которая слушала ревущие звуки скрипки, украдкой посматривала на необы-
чайную обувь артиста и должна была делать вид, что совершенно ничему не удивляется.

Нужно ли прибавлять к этому, что в области музыки почтенный Карель был строгий
классик и консерватор? Консерватизм его доходил до того, что даже у Бетховена он пред-
почитал произведения наиболее давние, то есть наиболее слабые. Таких же новых компо-
зиторов, как Лист, Тальберг, Шопен, он не допускал в училище вовсе, заменяя их разными
Маршнерами, Келлерами и тому подобными неизвестностями.

Такова-то была музыка и музыкальный руководитель училища правоведения. Какое
впечатление должны были произвести на А. Н. Серова убогий Карель и его искусство, вер-
нее то, что он так неправильно считал искусством? Каким запросам молодой талантливой
натуры, уже порядочно подготовленной и понимающей музыку, мог удовлетворять такой
руководитель? Наконец, карелевские концерты… Какое отношение, какую реплику негодо-
вания со стороны Серова должны были вызвать эти фатальные концерты, смешные и жалкие
в одно и то же время?! На все эти вопросы Серов ответил в письме, написанном в самый
год выхода своего из училища. Письмо адресовано В. В. Стасову и содержит ответ на пред-

3 от фр. agitation – сильное волнение, возбужденное состояние (уст.)
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ложение того же Кареля – принять участие в предполагавшемся училищном концерте. Вот
небольшая выдержка из этого письма:

«Очень рад, что у вас к концертам готовятся такие важные вещи, но
вряд ли я в них буду участвовать: у меня зимой будет бездна занятий по
должности, а остальное время, как ты сам знаешь, для меня весьма дорого
– ты это можешь объявить и Карелли (г-на Кареля Серов везде называет
Карелли. – Авт.), а вот всего следующего не говори: что я очень рад этим
должностным занятиям, потому что они составят благовидный предлог не
казать мне носу в ваше училище, которое, как ты сам можешь заключить,
не манит меня к себе никакими приятными воспоминаниями. А впрочем,
хотелось бы послушать, как ваши певчие (miserabile pecus)4 будут исполнять
l’orgie de Meyerbeer5! Это презабавно! Впрочем, ведь по обыкновению более
половины будет нанятых чужих на подмогу. Да еще и слова-то Карелли
переделает, яко неприличные „pour vos chastes oreilles6“! Xa, xa, xa! И чтоб
я теперь пошел участвовать в таком концерте!» (Письмо от 6 – 10 августа
1840 года).

Таковы были впечатления, вынесенные Серовым из училища, так оценивал он учи-
лищную музыку и концерты Кареля.

Поступая в училище правоведения, Серов – тогда уже почти шестнадцаталетний
юноша – принес с собою значительно определившийся и во многих отношениях готовый
характер. В предыдущей главе мы уже видели, какой именно характер это был, и теперь
посмотрим, как приспособил его молодой человек к той новой обстановке, в которую попал.
Сумел ли он сойтись с товарищами, пытался ли он сойтись, желал ли он этого по крайней
мере?.. Увы! На все эти вопросы мы должны ответить отрицательно.

Нет и нет: он не приспособился к новому обществу товарищей, даже не пытался сде-
лать это.

В толпе сверстников он оставался одиноким. Всегда сосредоточенный, погруженный в
самого себя молодой человек, казалось, внимательно наблюдал что-то новое, неизведанное,
ему самому пока неясное, что совершалось в его душе. При таком настроении его, разуме-
ется, вовсе не занимали какие бы то ни было игры его товарищей, pas de géant7, фехтоваль-
ный класс и т. п. Никогда не участвовал он в какой-нибудь веселой проказе, рискованном
товарищеском предприятии класса; никогда также он не был и не мог сделаться душою или
хотя сколько-нибудь сносным членом какого бы то ни было кружка товарищей. Казалось,
что в сфере товарищеских интересов ему нечего было делать, да так оно и было на самом
деле. Он перерос своих товарищей, у него имелись свои особенные, отдельные от них инте-
ресы, – интересы несомненно высшие и им не доступные вовсе. Они далеко выдвигали этого
исключительного правоведа из всей нормальной дюжины его сверстников и с необходимо-
стью привели его к обособленному положению.

Все это казалось, однако, очень странным, и в результате скоро получилось то, что,
разумеется, и должно было получиться: сначала некоторая, как бы недоумевающая, сдер-
жанность, а затем прямо враждебные отношения товарищей. Не понимая всего, они отме-
тили в новом товарище свойства, которые представлялись грехами во всяком школьнике:
вялость, неповоротливость и совершенное отсутствие какого бы то ни было молодечества. В

4 жалкое стадо
5 Хор из 1-го акта «Гугенотов»
6 для ваших целомудренных ушей (фр.)
7 букв. «гигантские шаги»; снаряд для гимнастической игры (фр.)
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особую вину было ему поставлено отсутствие общественной жилки, а может быть, и некото-
рое самомнение, какое могли заметить в нем молодые наблюдатели. И, сделав такие наблю-
дения, товарищество не замедлило обрушиться на бедного Серова всею тяжестью своих
безжалостных и разнообразных преследований. В своих воспоминаниях о Серове В. В. Ста-
сов с большим негодованием упоминает об этих преследованиях, жестоких, иногда совсем
бесстыдных и всегда пошлых. Он замечает также, что наиболее систематичные пристава-
ния исходили всегда от наиболее пустых и ограниченных представителей класса, по сло-
вам Стасова, «не стоивших ногтя на мизинце ноги Серова». Но замечательно, что именно
такие преследователи всегда имели наибольший успех: их вполне глупые приставания были
неотразимы именно в силу своей крайней пошлости. Нельзя было аргументировать против
очевидного бессмыслия, и молодая наглость самодовольно торжествовала, доводя бедного
Серова нередко до отчаяния и даже до слез.

Не будем, однако, слишком строго осуждать глупых мальчуганов училища правоведе-
ния. Их оправдание заключается в недомыслии, столь свойственном их незрелому возрасту.
К тому же школьная и вообще детская жестокость есть явление, известное каждому педа-
гогу, да и проявляли ее тут, как сказано, наиболее ограниченные из воспитанников. Неудиви-
тельно, разумеется, что такие «зеленые» мыслители не понимали Серова и, просмотрев все
то, что было симпатичного, благородного и замечательного в натуре даровитого товарища,
видели в нем только необщительного, вялого и смешного увальня. Гораздо более замеча-
тельно, что почти такую же наивную близорукость проявило и вполне уже зрелое началь-
ство училища.

Это замечательно в самом деле. Заведение было закрытое; казалось бы, последнее
обстоятельство давало прекрасную возможность наблюдать и всесторонне изучить личные
особенности и наклонности воспитанников, определить их способности и умственную и
нравственную физиономию каждого из них. И потому особенно странно столкнуться с
тем фактом, о котором свидетельствует г-н Стасов, именно, что училищное начальство не
любило Серова. По словам Стасова, его, то есть Серова, лишали спокойного духа между
прочим отношения к нему директора.

«Наш директор Пошман, – говорит г-н Стасов, – уж я не знаю почему, терпеть не мог
Серова, и Серов отвечал ему тем же… Пошман относился к нему с каким-то пренебреже-
нием, и так как никогда не мог не только наказать его, но даже пожурить (и ученье, и пове-
денье у Серова были всегда безукоризненны), то, по крайней мере, всегда делал вид, будто
его „не замечает“, игнорирует, – а это было очень много, когда вспомнить, что Серов был
вообще один из лучших воспитанников училища…»

Что сказать на это?! Что это значит – директор терпеть не мог воспитанника? Да притом
какого? Самого даровитого, самого талантливого – словом, самого дорогого из воспитанни-
ков! Ученье и поведение этого даровитого воспитанника были безукоризненны, и педагог,
так как никогда не мог наказать его, то, по крайней мере, делал вид, будто его не замечает,
игнорирует. Что все это значит? Увы! По меньшей мере это значит то, что почтенный педа-
гог совсем не разумел того дела, к которому был приставлен. Ибо, не могши терпеть даро-
витого и безукоризненного, даже с собственной его точки зрения, Серова, он, однако, терпел
и, может быть, даже любил воспитанников вроде некоего Ч., особенно надоедавшего Серову
своими нелепыми приставаньями и бывшего, по словам г-на Стасова, «тупицею из тупиц»
и «ничтожнейшим дураком из дураков». Но еще раз: не будем слишком строги к детской
жестокости глупых товарищей Серова, не разгадавших таившуюся и созревавшую среди
них крупно-талантливую натуру. В свое оправдание они могли бы сказать: «Мы были глупы,
потому что молоды». Но из этой формулы оправдания что мог оставить на свою долю их
руководитель, почтенный педагог, который, во всяком случае, не был молод?..
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Такова была училищная обстановка, в которой Серову довелось пробыть четыре с
половиной года. Как видит читатель, все отвечало одно другому: маэстро Карель заведовал
музыкой, директор Пошман – наукой и воспитанием, а жить приходилось среди враждебно
настроенных товарищей с Чаплыгиным во главе. Такая обстановка могла, конечно, только
усилить и без того сильную наклонность молодого человека к обособленности и замкнуто-
сти и действительно развила эту склонность в очень значительной степени. Серов совер-
шенно ушел в себя, ограничив свое участие в училищной жизни лишь тем, что обязательно
требовалось и без чего нельзя было обойтись. Внутренний же мир свой он тщательно обе-
регал от всяких господ Карелей, Пошманов, Чаплыгиных и в этом мире пошел один, само-
стоятельно, своею собственной, уже намеченной дорогой.

Положение будущего музыканта оказывалось, таким образом, далеко не легким, как
не легко бывает всякому, кто решается самостоятельно идти по выбранному пути. Но эта
же самостоятельность дает и самые дорогие плоды и вместе с тем всего вернее приводит к
достижению оригинально задуманных целей. При всей тягости своего одинокого положения
в училище молодой Серов, быть может, мог благодарить судьбу за то, что она избавила его от
опеки официальных училищных руководителей, которые, как мы видели, «игнорировали»
его дарование.

Познакомившись с некоторыми из них, мы можем судить, как опасно было бы их руко-
водство.

Однако и совершенное отсутствие руководства имело, без сомнения, свои неудобные
стороны. И, к большому сожалению, нужно сказать, что неудобства эти проявились как
нарочно и больше всего именно в сфере музыкальных занятий будущего композитора. Так,
вскоре после поступления в училище Серов променял фортепиано на виолончель и только
гораздо позднее понял ошибочность своего нового выбора. Ошибка здесь заключалась в том,
что, по свойственной Серову манере отдаваться избранному занятию всецело, он принялся
за свою виолончель с такой излишней энергией, что забывал даже фортепиано, гораздо более
ему нужное, и, что всего важнее, забывал об общем музыкальном развитии. Все внимание
молодого человека было поглощено техникой игры на новом инструменте.

Он упустил, таким образом, из виду много важных соображений, говоривших против
его нового увлечения. Например, что всякая техника пригодна для высших музыкальных
целей лишь как средство, а не сама по себе, и что таким средством он уже располагал в очень
значительной степени, хорошо владея техникою фортепианной игры. Он не подумал также,
что в ряду других инструментов рояль ничем заменен быть не может, так как всякий другой
инструмент есть не более как только одна составная часть оркестра, один голос в составе
хора, тогда как рояль есть целый оркестр в миниатюре, и проч.; что, кроме рояля, всякий
инструмент, отдельно взятый, строго говоря, не имеет смысла, то есть того смысла, какой
дает лишь совокупность оркестровых инструментов, и проч., и проч. Словом, много обще-
известных и простых соображений упустил из виду молодой человек – и именно потому,
что, несмотря на свою светлую голову и раннее художественное развитие, он все-таки был
и оставался молодым человеком, которому недоставало опыта.

Вот как отозвалось, значит, отсутствие руководства. Другим промахом незрелой мысли
молодого музыканта нужно признать то обстоятельство, что, посвящая много времени и
труда изучению виолончели, он за все время пребывания в училище ничего или почти ничего
не сделал по части изучения теории музыки. И увы! В этом случае также не нашлось никого,
кто обратил бы его внимание на такой важный пробел в его музыкальном образовании!
С какой горькой досадой вспоминал он о потерянном в молодости времени впоследствии,
когда, в возрасте уже почти зрелом, ему приходилось убеждаться в недостаточности своей
теоретической подготовки; когда творческая мысль его на каждом шагу сталкивалась с несо-
вершенством теоретических знаний и приемов; когда, созревши для вдохновенной творче-
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ской работы, он принужден бывал, как школьник, с указкою в руке, садиться за изучение
музыкальной теории и принимался усваивать стереотипные истины генерал-баса!..

Однако, как мы уже сказали, всех этих соображений Серов не имел в виду и, полю-
бив свою виолончель, отдался изучению нового инструмента с обычной своей горячностью.
Занятия пошли хорошо и очень успешно, как и все, за что он ни принимался. Правда, осо-
бенной беглости в игре на виолончели Серов не достиг никогда. Этому препятствовали,
между прочим, чисто физические причины: у него были слишком маленькие руки, с корот-
кими и недостаточно сильными пальцами; но зато там, где не требовалось особенной бег-
лости, «пассажей», – там исполнение Серова оказывалось настоящею, высокохудожествен-
ною музыкой. Она производила сильное впечатление; она приводила в восторг и волнение
даже непосвященных слушателей, а знатоки музыки, изумляясь, покачивали головами и тихо
говорили о «прекрасной полноте тона»… При поступлении Серова в училище все препода-
вание музыки было сосредоточено в руках уже известного нам Кареля, и добрый человек
один обучал игре на всех инструментах. Однако вскоре и сам он усомнился в возможности
знать и преподавать все, и в помощь ему были приглашены другие учителя. Пианистов стал
обучать известный Гензельт, а виолончелистов – сначала некий Кнехт, а потом более извест-
ный Карл Шуберт, оказавшийся дельным и сведущим преподавателем.
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