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Наши публикации

Сначала 1910-х годов и до смерти

Бакст задавал тон в балете, высо-

кой моде, книжной графике и даже в

дизайне интерьеров. Мировая знаме-

нитость, Бакст, работавший над зака-

зами в Париже, Лондоне, Риме и Нью-

Йорке, поддерживал тесную связь с вы-

дающимися деятелями культуры свое-

го времени и со всех сторон слышал по-

хвалы за «пряность» и раскованность

придуманных им экзотических костю-

мов и театральных декораций, которые

стали теперь органической частью ев-

ропейского модернизма. Неудивитель-

но, что Баксту, который пользовался

славой самого своеобычного театраль-

ного художника дягилевской труппы

Ballets Russes, посвящено много моно-

графий2.

Но вместе с тем Бакст был еще и

плодовитым, изящно пишущим лите-

ратором – критиком, теоретиком,

историком, рецензентом и даже рома-

нистом, чьи высказывания, и опубли-

кованные, и неопубликованные, в рав-

ной мере отображали эстетику русско-

го Серебряного века и влияли на нее.

Его переписка с композиторами, акте-

рами и театральными деятелями, таки-

ми, как Клод Дебюсси, Морис Равель,

Габриэль Астрюк, Сергей Дягилев, Все-

волод Мейерхольд, Вацлав Нижин-

ский, Ида Рубинштейн, немало объяс-

няет в развитии личных психологиче-

ских и художественных пристрастий,

а его эссе, затрагивающие множество

тем (театр и мода, американские тех-

нические новшества и «женский во-

прос», изображение обнаженного тела,

поэзия, античность и прочие) написа-

ны с глубоким пониманием предмета

и отличаются ясным слогом, увлека-

тельностью, злободневностью, а часто

и провокационностью. 

Литературный дар Бакста был

признан такими писателями-мэтрами,

как Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, а

его постоянные корреспонденты, в

числе которых были Александр Бенуа,

Ида Рубинштейн, Валентин Серов,

часто говорили о нем, как о талантли-

вом писателе. Четкие по мысли и эле-

гантные по стилю статьи Бакста, по-

являвшиеся в русской, французской и

американской печати, – «Об искусстве

сегодняшнего дня» (1914), «Нагота на

сцене» (1911), «Костюм для женщины

будущего» (1913), L’évolution du décor
(«Эволюция дизайна») (1923), «Серов

и я в Греции» (1923) – свидетельствуют

о том, что похвалы автору были заслу-

женными. Сочинения Бакста публи-

ковались в самых разнообразных кни-

гах, журналах и газетах – это и сбор-

ник «Нагота на сцене», выпущенный

Николаем Евреиновым, и New York
Tribune, и Comoedia, и «Утро России»,

а также «Аполлон», «Петербургская га-

зета», «Театр и искусство», Le Journal,
«Столицы и усадьбы», New York Times.

Однако при том, что сочинения Бак-

ста известны и широко цитируются,

часть их остается неопубликованной и

незнакомой широкой публике. Одна

из целей данной статьи как раз и со-

стоит в том, чтобы привлечь к ним вни-

мание и отчасти заполнить этот пробел.

Изучение бакстовского литера-

турного наследия служит двум задачам.

Его письма к Белому, Бенуа, Дягилеву,

Любови Гриценко (жене), Серову,

Константину Сомову и другим пред-

ставителям российских артистических

кругов конца XIX века дают ответ на

ряд вопросов биографического харак-

тера: каким виделась Баксту его роль 

в «Русских балетах Дягилева»; что он

думал о профессии станкового живо-

писца, книжного графика, театрально-

го художника и модельера; какие про-

изведения изобразительного искусства

послужили источником для его экзо-

тических сценических декораций и ко-

стюмов; какую идеологическую пози-

цию он занимал в отношении револю-

ций 1905 и 1917 годов; какая цепь собы-

тий побудила его обратиться в лютеран-

ство, а затем вернуться в лоно иудаиз-

ма. Анализ литературных опусов Бакста

также помогает точнее представить

личные и профессиональные взаимо-

связи, которые влияли на развитие

русского модернизма в целом и давали

энергию этому направлению.

Доказательством принадлежно-

сти Бакста к миру словесности яв-

ляется не только высокое качество его

критических статей, художественных

произведений и частных писем, но и

дружба с поэтами и драматургами того

времени – Андреем Белым, Алексан-

дром Блоком, Габриэле д’Аннунцио,

Зинаидой Гиппиус, Вячеславом Ива-

новым, дружба, в результате которой

часто рождались портреты этих лите-

раторов или иллюстрации к их произ-

ведениям. Подобно другим представи-

телям Серебряного века, Бакст считал

слово неотъемлемой частью своего

интеллектуального мировоззрения и

изучал его, исходя из этой предпосы-

лки. Невозможно в полной мере оце-

нить Бакста-художника, игнорируя

Бакста-писателя. Приведенные далее

тексты прежде не издавались, а сейчас

стали объектом внимания исследо-

вателей, которые пытаются собрать,

отредактировать и опубликовать все

сочинения Бакста: переписку, художе-

ственные произведения, критические

статьи, манифесты, дневники, красно-

речиво свидетельствующие о богатстве

и разнообразии творческого наследия

художника. 

Из-за того, что писательское

наследие Бакста так велико и многос-

торонне, подобрать произведения для

данной публикации было непросто.

Но авторы не упускали из виду глав-

ного: продемонстрировать тематиче-

ское разнообразие, стилистический

диапазон и жанровый размах, которы-

ми отличались бакстовские сочинения.

В стремлении к этому авторы предла-

гаемой читателям работы, обращаясь к

различным архивам, выбрали образцы

личной переписки, а также переписки

с коллегами на темы культуры – ряд

тщательно продуманных отзывов о со-

бытиях в мире изобразительного ис-

кусства и театра. Это первая публика-

ция данных опусов: трех писем и

отрывка из романа, хранящихся в

отделе рукописей Государственной

Третьяковской галереи, подготовлен-

ных к печати Ольгой Ковалевой и Еле-

ной Теркель, и писем из Националь-

ного архива в Париже, подготовлен-

ных к печати Джоном Э. Боултом. 

Основная часть бакстовских до-

кументальных материалов, находящих-

ся ныне в Галерее, была передана в дар

музею в 1965 году сыном художника

Андрэ, жившим в Париже, однако ис-

следователи долгое время не уделяли

этому архиву должного внимания. Не-

сколько опусов Бакста из Третьяков-

ского собрания были опубликованы3,

но большая их часть так и осталась не-

обнародованной, к ней почти не при-

касались исследователи. Архив велик

(2620 единиц хранения) и разнопла-

нов: здесь и письма к Баксту, и письма

Бакста (рукописные и напечатанные

на машинке), и критические, теорети-

ческие и философские эссе (среди них

несколько неопубликованных, напри-

мер, Le Théâtre de demain («Театр зав-

трашнего дня»), и путевые заметки «Се-

ров и я в Греции» (в нескольких  маши-

нописных экземплярах с коммента-

риями), вышедшие в свет в Париже в

1923 году, и художественные произве-

дения, в том числе роман «Жестокая

первая любовь», и балетные либретто,

и заявления касательно имущества и су-

дебных дел, и визитки, и фотографии,

а также наброски и «почеркушки», час-

то иллюстрирующие ту или иную мысль

в частном письме. Ряд эссе – напри-

мер, «Нагота на сцене», «Koстюм жен-

щины будущего» и Choréographies et
décors des nouveaux ballets russes («Хо-

реография и оформление новых рус-

ских балетов») – был издан на русском

языке, другие опубликованы в перево-

дах на английский и французский. 

Дополнительный архив Бакста,

насчитывающий 140 единиц хранения

и находящийся в отделе рукописей

Русского музея в Петербурге, состоит

в основном из писем. Среди многочи-

сленных корреспондентов Бакста –

Александр Бенуа, Валерий Брюсов,

Сергей Дягилев, Алиса Уордер Гарретт,

Алексей Ремизов, Мися Серт и Кон-

стантин Сомов. За несколькими ис-

ключениями, материалы этого архива

тоже не публиковались4.

Хотя большая часть сочинений

Бакста, хранится в Государственной

Третьяковской галерее и Государст-

венном Русском музее, немало ценных

материалов имеется в петербургской

Российской национальной библиоте-

ке, в Российском государственном ар-

хиве литературы и искусства в Моск-

ве, в европейских и американских ар-

хивах – некоторые из опубликован-

ных здесь текстов извлечены оттуда.

Важные материалы получены из архи-

ва, принадлежащего парижским род-

ственникам Бакста.

Гражданин мира, Бакст был еще

и посланцем русской культуры в За-

падной Европе и США, где подолгу

жил и работал. Веривший в ценность

печатного слова как средства распро-

странения информации, он много пи-

сал и публиковался, часто выступал с

лекциями. Исследование бакстовско-

го литературного и живописного на-

следия связано с более широким кру-

гом вопросов, касающихся русской

диаспоры и особенно судеб русских

художников в Европе и Америке. Бу-

дем надеяться, что изучение волшеб-

ных слов, вышедших из-под пера Бак-

ста, поможет оценить во всей полноте

литературный вклад этого замечатель-

ного мастера в сокровищницу русско-

го Серебряного века.

Из многочисленных художников русско-

го Серебряного века именно Леон Бакст

(Лев Самойлович Розенберг, 1866–1924)

заслужил наивысшее признание за свой

вклад в станковую живопись и декора-

тивно-прикладное искусство. Никто из

российских театральных художников не

снискал такой славы, как Бакст – за свои

легендарные декорации к балетам «Клео-

патра», «Шехеразада», «Синий бог» или

«Спящая красавица», сценографию, по-

разившую публику щедростью красок,

осязаемостью формы и передачей дина-

мики человеческого тела. 

Джон Э. Боулт, Ольга Ковалева, Елена Теркель, Анна Чернухина 

«Волшебные слова»: 
литературное наследие Л.С.Бакста1
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Петербургский Рериховский сб.: Вып. IV. 2001. С. 357–366.

Отрывок из романа 
Жесmокая первая любовь (Париж, 1923) 

Роман Л.Бакста «Жестокая первая любовь» автобиографи-
чен. В основу сюжета положена история любви самого
автора, почти все герои произведения имеют реальных про-
тотипов, многие из которых достаточно узнаваемы. Имен-
но поэтому с большой долей вероятности можно сказать,
что прообразами представителей царской фамилии в дан-
ном отрывке послужила семья великого князя Владимира
Александровича (1847–1909, третьего сына императора
Александра II) и великой княгини Марии Павловны
(1854–1920, урожденной принцессы Мекленбург-Шверин-
ской). В начале 1890-х годов Л.Бакст преподавал рисунок и
живопись детям великих князей Борису Владимировичу
(1877–1943) и Елене Владимировне (1882–1957).

– Ну, вот!.. Конечно, я ничего Вам не нарисовала, ска-
зала княжна, когда англичанка, грациозно балансируя
юбками, ушла. – Да и Вы…  непростительно манкировали –
Александр ДмитриевичI maman так и говорил – и тут еще
Джорджи размазал нарочно мой начатый рисунок! Надо
что-нибудь новое найти – только не такую скуку…  mais
quelque chose… занимательное! – говорила по-русски с
ошибками, ломано, с иностранным акцентом францужен-
ки прожившей недолго в России.

– Я думаю, Ваше Высочество просто спрятало подаль-
ше этот рисунок, – вероятно, он Вам надоел. Надо будет его
непременно разыскать – иначе… придется просить Miss
DrайденII помочь Вашему Высочеству…

Княжна Нелли сделала мне свирепо-комичное лицо 
и манерно вздохнув – ни дать, ни взять плохая французская
актриса – послушно достала из шкапа начатый рисунок –
ничуть, однако не запачканный.

Урок начался. Через четверть часа густая сирена про-
пела в классной. Княжна Нелли ринулась к ней, и, прислу-
шавшись к трубке, сделала мне страшные глаза. 

– Maman спрашивает, как я себя веду за уроком и хо-
рошо ли я работаю, – громко сказала Княжна по-француз-
ски и, подав мне угрожающе трубку, беззвучно прошептала
движениями ее пунцовых губ. – Скажите, что отлично. 
Я послушался.  Мы вернулись к столу; 

– Теперь надо это доказать, – сказал я тоже по-фран-
цузски, – постарайтесь, по крайней мере, окончить рису-
нок сегодня.

– Я Вам запрещаю говорить по-французски, – княжна
Нелли сделала важное лицо, – Вы совсем не умеете верно
говорить. 

Хотя я покраснел – к ее наслаждению, однако отпари-
ровал: 

– Так же верно, как и Ваше Высочество по-русски.
Она посмотрела на меня сбоку, аффектированно

рисуя, – ни дать, ни взять – великосветская кокетка.
– А я знаю как Вы говорите по-французски с артист-

ками, – Александр Дмитриевич вчера очень похоже пока-
зывал.

У меня педагогическое лицо; не отвечая, я поправляю
ее ошибки в рисунке с удовольствием стирая резинкою
неверные линии, и, недовольный наклоном и шириною
штрихов, зажимаю три пальца ученицы в свою руку и, водя
ею по бумаге, покрываю рисунок смелыми, разгонистыми
линиями. 

Она удивленно смотрит на неважные штрихи, и на
свою руку в тисках, вскидывает на меня глаза, где дрожит
аффектация и смех. 

– Отчего Вы пожимаете мою рояльную руку?
Это так неожиданно – что я начинаю смеяться, дисци-

плина урока разрушена…

Публикуется по автографу: ОР ГТГ, ф. 111, ед. хр. 2337 

I
Вероятно, Дмитрий Александрович Бенкендорф (Мита, 1845–1919) – действительный

статский советник, художник. Был близок как ко двору Николая II, так и к «Малому

двору» великого князя Владимира Александровича. Благодаря ему Бакст получил место

преподавателя рисования у великих князей.

II
Вероятно, гувернантка великой княжны Елены Владимировны, миссис Сейвелл. Орфо-

графия автора.
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Дягилева». Лондон: Academy, 1973; Пружан И.Н. Лев Самойлович Бакст. Л.: Искусство, 1975;

Борисовская Н.А. Лев Бакст. М.: Искусство, 1979; Пружан И.Н. Бакст. Л.: Аврора, 1987;

Шувалофф А. Леон Бакст и театр. Лондон: Sotheby’s, 1991;  Муmья Н.Н. Леон Бакст. СПб.:

Инфо-Да, 2006; Инглз Э. Бакст. Нью-Йорк: Parkstone, 2007.

Дети великого князя �

Владимира

Александровича:

Андрей, Кирилл, Елена

и Борис. Конец 1880-х

Children of �

Grand Duke Vladimir

Alexandrovich: Andrei,

Kirill, Yelena, Boris. 

Late 1880s
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From the early 1910s until his death

Bakst was a legislator of fashion in the

ballet, haute couture, book illustration

and even interior design. Accepting

engagements in Paris, London, Rome and

New York, he was an international

celebrity who moved closely with the cul-

tural luminaries of his time and was lion-

ized for the spice and freedom of his exot-

ic costumes and sets which have now

become an organic part of European

Modernism. Not surprisingly, celebrated

as the most original designer for

Diaghilev’s Ballets Russes, Bakst has been

the subject of many monographs.2

However, Bakst was also an eager

and elegant writer – a critic, theorist, his-

torian, reviewer and even novelist, whose

statements, published and unpublished,

both reflected and informed the aesthetic

of the Russian Silver Age. His correspon-

dence with artists, writers and performers

of the time such as Gabriel Astruc, Andrei

Bely, Claude Debussy, Sergei Diagilev,

Vsevolod Meierhold, Vaslav Nijinsky,

Maurice Ravel, Ida Rubinstein and many

others sheds much light on the way in

which his own artistic psychology and

affiliations evolved, while his essays, treat-

ing of a wide variety of issues (the per-

forming arts, fashion, nudity, American

technology, the “woman question”, poet-

ry, antiquity, etc.), are examples of

enlightened prose, lucid, engaging, topical

and often provocative. 

That Bakst was a gifted writer was

recognized by professional writers such as

Ivan Bunin and Zinaida Gippius and his

regular correspondents such as Alexandre

Benois, Rubinstein and Valentin Serov

often commented on his literary talent.

Distinguished by clarity of idea and ele-

gance of language, Bakst’s publications in

the Russian, French and American press

such as “On the Art of Today” (1914),

“Nudity on Stage” (1911), “How the

Woman of the Future Will Dress” (1913)

and “L’évolution du décor” (1923) and his

travelogue “Serov and I” in Greece (1923)

reinforce this opinion. Bakst contributed

to a wide variety of books, journals and

newspapers, from Nikoai Evreinov’s col-

lection Nudity on Stage to New York

Tribune, from Comoedia to Morning of

Russia, from Apollo to Petersburg
Newspaper, from Theatre and Art to Le
Journal and from Town and Country to

the New York Times. But if a number of

Bakst’s texts are known and often quoted,

many others remain unpublished and

unfamiliar – and one purpose of the pres-

ent publication is to draw attention to this

lacuna. 

A close reading of Bakst’s literary

heritage serves two main purposes: his let-

ters to correspondents such as Bely,

Benois, Diaghilev, Lyubov Gritsenko

(Bakst’s wife), Serov, Konstantin Somov

and other representatives of Russia’s fin de

Of the many artists of the Russian Silver

Age Léon Bakst (Lev Samoilovich

Rozenberg, 1866–1924) deserves the high-

est acclaim for his contribution to both stu-

dio painting and the decorative arts.

Among Russian stage designers, he

enjoyed – and continues to enjoy – the

widest recognition for legendary produc-

tions such as Cléo-patre , Schéhérazade, L e
Dieu Bleu and The Sleeping Princess, in

which he astounded audiences with munif-

icence of colour, tactile form and exposure

of the dynamic force of the human body. 

John E. Bowlt, Anna Chernukhina, Olga Kovaleva, Elena Terkel

“Words of Magic”: 

the visual and dramatic arts. These state-

ments are published here for the first time:

the three letters and excerpts from Bakst’s

novel in the possession of the Department

of Manuscripts at the State Tretyakov

Gallery were prepared for publication by

Olga Kovaleva and Elena Terkel; letters

from the Archives Nationales in Paris were

prepared by John E. Bowlt.

The main corpus of the Bakst docu-

mentary materials, now in the

Department of Manuscripts at the State

Tretyakov Gallery (Archive of L.S. Bakst,

Call No. 111; 2620 units), was donated

from Paris by his son, André, in 1965, but

the archive long remained underused.

Occasional items have been published

from the collection,3 but by and large it

has not been exposed and remains virtual-

ly intact. The archive is large, complex

and variegated, consisting of letters to and

from Bakst (in manuscript and type-

script), critical, theoretical and philo-

sophical essays (some unpublished such as

“Le Théâtre de demain”), the travelogue

“Serov and I in Greece” (published in

Paris in 1923; represented in several type-

scripts and commentaries), creative prose,

including the novel “Cruel First Love”

and ballet librettos, statements pertaining

to material property and legal cases, visit-

ing cards, photographs, sketches and doo-

dles often illustrating a particular point in

a private letter. Some of the essays such as

“How the Woman of the Future Will

Dress” and “Choréographies et décors des

nouveaux ballets russes” were published in

Russian, French, Italian or American

periodicals and exhibition catalogues dur-

siècle, for example, provide answers to a

number of biographical questions: How

did Bakst regard his role in the Ballets

Russes? How did he interpret the profes-

sions of easel painter, book illustrator and

stage and fashion designer? What were the

iconographic sources for his exotic sets

and costumes? What was his ideological

attitude to the 1905 and 1917 revolutions?

What was the sequence of events which

caused him to convert from the Jewish

faith to Lutheranism and then to recon-

vert? Analysis of Bakst’s writings also

helps us to plot with greater accuracy the

personal and professional liaisons which

coloured and energized the evolution of

Russian Modernism in general. 

That Bakst was a man of the word is

demonstrated not only by the high quality

of his critical and creative writings and

personal letters, but also by his proximity

to the poets and playwrights of his time

such as Bely, Alexander Blok, Gabriele

D’Annunzio, Gippius and Vyacheslav

Ivanov which often culminated in por-

traits or illustrations to their publications.

Like other representatives of the Silver

Age, Bakst regarded – and researched –

the word as an intrinsic part of his intellec-

tual worldview, and no full appreciation of

Bakst the artist is possible without copious

reference to Bakst the writer. The texts

below, previously unpublished and part of

an ongoing project to assemble, edit and

publish Bakst’s complete writings (corre-

spondence, critiques, manifestoes, diaries,

creative prose) bear strong testimony to

the richness and diversity of his literary

heritage. 

Because of the vastness and com-

plexity of Bakst’s literary legacy, selecting

the following examples has been a difficult

task. A primary criterion, however, has

been to provide a sense of the thematic

scope, stylistic diapason and diversity of

genre which distinguished Bakst’s writ-

ings. To this end, the editors have chosen

specimens, deriving from different reposi-

tories, of his intimate letters, of his corre-

spondence with colleagues on cultural

issues and of his measured comments on

ing Bakst’s lifetime. Some of the essays

were also published in English or French

translations from the original Russian.  

The secondary corpus of Bakst mate-

rials in the Department of Manuscripts at

the State Russian Museum in St.

Petersburg (140 items) consists mainly of

letters to and from the artist, involving

numerous contemporaries such as Benois,

Valery Briusov, Diaghilev, Alice Warder

Garrett, Alexei Remizov, Misia Sert and

Somov. Again, with few exceptions, the

bulk of this material has not been pub-

lished.4

While the major part of Bakst’s writ-

ings is held in the State Tretyakov Gallery

and the State Russian Museum, there are

also significant items in the Russian

National Library, St. Petersburg, and in

the Russian State Archive of Literature

and Art (RGALI) in Moscow as well as in

European and American archives upon

which the selection below also draws. 

A citizen of the world, Bakst was

himself an emissary of Russian culture to

Western Europe and the USA where he

lived and worked for extended periods.

Convinced of the value of the printed

word as a vehicle for disseminating infor-

mation, Bakst wrote much, lectured and

published. Study of Bakst’s literary and

artistic heritage relates to the broader

question of the Russian diaspora, espe-

cially the destiny of Russian artists in

Europe and America. It is to be hoped that

examination and appreciation of Bakst’s

magical words will help restore a major lit-

erary legacy to the treasure-house of the

Russian Silver Age.  

Cruel First Love (Paris, 1923)
Extract from the novel 

Léon Bakst’s novel, Cruel First Love, is autobiographical in the

sense that the plotline is based on the author’s own love story

and almost all the heroes in the text have real life prototypes.

Many of whom can be identified easily – in fact, there can be

little doubt that it was the family of Grand Duke Vladimir

Alexandrovich (1847–1909, the third son of Emperor

Alexander II) and Grand Duchess Maria Pavlovna

(1854–1920; née Princess Mecklenburg-Shwerin). In the early

1890s Bakst tutored their children, Boris Vladimirovich

(1877–1943) and Elena Vladimirovna (1882–1957), in draw-

ing and painting. 

“Well!...Of course, I didn’t draw anything for you”, said the

Princess after the Englishwoman, balancing her skirts so grace-

fully, had left. “And shame on you for being manquant (which is

what Alexander DmitrievichI told maman) and, in any case,

Georgie smeared all over the drawing which I had just begun on

purpose! Have to find something new, less tedious… mais

quelque chose… really great!”, she continued in broken Russian,

with mistakes and with the foreign accent of a French woman

who had been living in Russia just for a short time. 

“Your Highness, I think you simply hid the drawing away.

Maybe you were fed up with it. But we really ought to find it,

otherwise….we’ll have to ask Miss DrydenII to help your

Highness….”

Princess Nelly made a fierce and comic face and, sighing

affectedly – just like a bad French actress – obediently took the

half finished drawing out of the cupboard, not at all stained. The

lesson began. A quarter of an hour later a dense siren started up

in the classroom and Princess Nelly rushed up, listened to the

receiver and made terrified eyes at me. 

“Maman is asking how I’m behaving at my lesson and

whether I’m doing a good job”, the Princess said loudly in

French and, handing me the receiver menacingly, made a silent

whisper with her crimson lips: “Tell her that I’m doing an excel-

lent job”.

I obeyed and we went back to the table.

“But now we have to prove it”, I said in French, “so at least

try to finish the drawing today”.

“I forbid you to speak French”, Princess Nelly made a seri-

ous face, “You just can’t speak properly. 

Although, to her delight, I blushed, I bantered, “Just as

properly as Your Highness speaks Russian”.

She looked at me sideways, drawing very affectedly just like

a grand high society coquette. 

“But I know how you speak French with actresses.

Yesterday Alexander Dmitrievich showed us how”.

I maintained my pedagogical poise. Without responding, I

corrected her mistakes in the drawing, erasing the erroneous

lines with a rubber. Dissatisfied with the inclination and breadth

of her strokes, I squeezed my pupil’s three fingers in my hand

and used this to guide her across the paper, covering the drawing

with lines bold and well spaced out.

Surprised, she looked at these trifling strokes and then at

her hand in my grasp and threw a glance at me, trembling with

affectation and laughter.

“Why are you squeezing my piano hand?”

This was so unexpected that I started to laugh: the disci-

pline of the lesson had been broken…

The Literary Heritage of Léon Bakst1

3
See, for example, E.Terkel: “Semeinyi arkhiv L.P.Gritsenko-Bakst” – Vestnik arkhivista, Moscow, 2002, No. 1, p. 159–94; “Pisma iz

Semeinogo arkhiva  L.P.Gritsenko-Bakst”//Ibid. No. 4–5, pp. 262–290. 

Elena Bespalova has also done much to expose Bakst’s literary talents. See, for example, E.Bespalova: "Bakst v Amerike" in Nashe

nasledie, M, 1997, No. 39–40, pp. 133–39; “Otkrytie” in Russkoe iskusstvo, M, 2006, No. 4, pp., 55–67. Excepts from some of Bakst’s

published writings can also be found in J.Bowlt: Theater of Reason/Theater of Desire. The Art of Alexander Benois and Léon Bakst,

Lugano: Thyssen-Bornemisza Foundation, 1998, pp. 154–58.

4
See A. Prokofieva: “Iz perepiski L.S.Baksta s A.N.Benua 1891–1897 godov (Po materialam OP GRM)” – Peterburgskii Rerikhovskii

sbornik, St. Petersburg, 2001, vyp. 4, pp. 357–66.

1
“Words of Magic” is a quotation from Bakst’s libretto for the ballet La nuit ensorcelée [Volshebnaia

noch’] (1923). The Department of Manuscripts at the State Tretyakov Gallery, Moscow, possesses

two manuscript copies of Bakst’s libretto (f. 111, dok. 544 and 545).

2
Bakst has been the subject of many exhibitions and monographs, not least, V.Svetlov: Sovremennyi

balet, St. Petersburg: Golike, 1911; A.Alexandre and J.Cocteau: L’art décoratif de Léon Bakst,

Paris: 1913; A.Levinson: Bakst. The Story of the Artist’s Life, New York: Brentano’s, 1923;

R.Lister: The Muscovite Peacock. A Study of the Art of Léon Bakst, Meldreth: Golden Head

Press, 1954; Charles Spencer: Léon Bakst and the Ballets Russes, London: Academy, 1973; 1995;

I.Pruzhan: Bakst, Leningrad: Iskusstvo, 1975; N.Borisovskaia: Lev Bakst, Moscow: Iskusstvo,

1979; I.Pruzhan:  Bakst, Leningrad: Aurora, 1987; A.Schouvaloff: Léon Bakst. The Theatre Art

(London: Sotheby’s, 1991; N.Mutia: Léon Bakst, St. Petersburg: Info-da, 2006; Elisabeth Ingles:

Bakst, New York: Parkstone, 2007. 

Семья великого князя  � 

Владимира Александро-

вича и Марии Павловны 

в день их серебряной

свадьбы. Слева направо:

Андрей, Владимир

Александрович, Елена,

Кирилл, Борис, Мария

Павловна. 1901

Family of Grand Duke �

Vladimir Alexandrovich and

Maria Pavlovna on their 

silver wedding day. 

From left to right: Andrei,

Vladimir Alexandrovich,

Yelena, Kirill, Boris, 

Maria Pavlovna. 1901

Exclusive PublicationsThe Tretyakov Gallery

Manuscript Department, State Tretyakov Gallery, archive 111, no. 2337 

I
Probably, Dmitrii Alexandrovich Bekkendorf (Mita, 1845-1919), Chancellor of State, artist and

member of the Council of the Russian Bank for Foreign Trade, who was close to the court of Nicholas

II and to the so called “Little Circle” of Grand DukeVladimir Alexandrovich. Thanks to him Bakst

received the post of tutor with the Grand Dukes.

II
Probably, the governess of Grand Duchess Elena Vladimirovna, Mrs. Seivell [Saville?]. The orthog-

raphy is Bakst’s.




