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 XIX — начале ХХ века художники часто не только 
писали картины, но и оформляли театральные сцены. 

Многие из них работали для Русских сезонов  
Сергея Дягилева и создавали декорации для Московской 

частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и 
Мариинского театров. Выдающиеся режиссеры 

Станиславский, Таиров, Мейерхольд в своих концепциях 
спектаклей отводили художникам ведущую роль.  

Период с 1880-го по 1930-й был настоящим ренессансом 
русского сценического дизайна. 



Исследователи той эпохи утверждают, что развитие 
театрально-декорационного искусства шло в России 

двумя путями. Первый вел через театральную 
условность, своеобразно живописную образность к 

повышению самостоятельности роли сценографии в 
жизни театра; второй же следовал за содержанием 

произведения, когда художник пытался с максимальной 
достоверностью и точностью передать особенности 

драматической первоосновы. 



Свои первые театральные работы 
Мстислав Добужинский выполнил по 

заказу МХАТа. Одним из самых удачных 
стало оформление спектакля по 

тургеневской пьесе «Месяц в деревне». 
Станиславский поставил перед 

художником четкую задачу: «… чтобы в 
конечном итоге декорация отвечала духу 

пьесы и смыслу ее - в данном случае - 
картине уютной и тихой помещичьей 

жизни, где в доме все места «насижены», 
всё устойчиво и куда врывается буря...»  



Добужинский М. В.  Эскиз декорации  
к спектаклю «Месяц в деревне» 



Добужинский М. В.  Эскиз декорации  
к спектаклю «Евгений Онегин» 



Итогом совместной работы стал блестящий спектакль, 
премьера которого состоялась в 1909 году.   

Также во МХАТе Добужинский оформил спектакли «Николай 
Ставрогин» по Достоевскому, тургеневские «Где тонко, там 

и рвется», «Нахлебника» и «Провинциалку». Последней 
мхатовской работой художника стала еще одна постановка 

Достоевского — «Село Степанчиково». К этому времени 
между Станиславским и Добужинским накопились 
творческие разногласия, из-за чего они перестали 

сотрудничать. Несмотря на это, художник всегда тепло 
вспоминал Станиславского. 



Первые шаги в качестве  
художника-сценографа  

Константин Коровин сделал в 
частной опере Саввы Мамонтова. 

Там в 1885 году он оформил 
«Виндзорских проказниц» Отто 

Николаи. В следующие 15 лет 
Коровин работал в театре 
Мамонтова над десятком 

постановок — среди них «Аида», 
«Самсон и Далила» и «Хованщина».  



Коровин К. А.  Эскиз декорации  
к спектаклю «Конек-горбунок» 



Коровин К. А.  Эскиз декорации  
к «Жар-птице» И. Стравинского 



В дальнейшем Коровин работал в Большом театре, там он 
оформил «Русалку» и «Золотого петушка», а для Мариинского 

театра подготовил декорации к «Демону»Рубинштейна. 
 Как писал художник: «Краски, аккорды цветов, форм — 

эту задачу я и поставил себе в декоративной живописи 
театра балета и оперы».  

Несмотря на сорокалетний опыт и более сотни 
поставленных спектаклей, в эмиграции Коровин-декоратор 
первое время не был востребован. Но с открытием Русской 
оперы в Париже художник вернулся к любимой профессии и 

создал декорации к «Князю Игорю». 



В Большой театр  
Александр Головин попал по 

рекомендации Василия Поленова — 
здесь он создал декорации для опер 

«Ледяной дом» Арсения Корещенко и 
«Псковитянка» Николая Римского-
Корсакова.  Работал Головин и для 

«Русских сезонов» Дягилева в Париже 
— он оформил оперу «Борис 

Годунов» Модеста Мусоргского и 
балет «Жар-птица»  
Игоря Стравинского. 



Головин А. Я. Эскиз декорации  
к комедии «Дон Жуан» 



Головин А. Я. Эскиз декорации  
к комедии «Безумный день или женитьба Фигаро»» 



Работал Головин и для «Русских сезонов» Дягилева в Париже — 
он оформил оперу «Борис Годунов» Модеста Мусоргского и 

балет «Жар-птица» Игоря Стравинского. Готовил постановки 
и для Мариинского театра: всего он оформил там 15 

спектаклей. Вместе с Всеволодом Мейерхольдом Головин 
поставил «Орфея и Эвридику», «Электру» и «Каменного гостя».  
Последней совместной работой Мейерхольда и Головина стал 

лермонтовский «Маскарад». Головин для этого спектакля 
написал около четырех тысяч рисунков и эскизов декораций, 

тканей и реквизита. После революции их творческий союз 
распался. В 1925 году во МХАТе Головин оформил «Женитьбу 

Фигаро», а также «Отелло» — этот спектакль для художника 
стал последним. 



Среди известных 
постановок Василия Поленова — 

оформление сказки «Алая роза» по 
пьесе Саввы Мамонтова и 

декорации к «Орфею и Эвридике» 
Кристофа Глюка, выполненные 

для Частной оперы  
Саввы Мамонтова. Также он 
оформил «Орлеанскую деву»  

Петра Чайковского.  



Поленов В. Д. Эскиз декорации  
к спектаклю «Алая роза» 



Поленов В. Д. Эскиз декорации  
к опере «Орфей и Эвридика» 



Но Поленов не только работал в чужих театрах, но и 
организовал свой собственный. Вместе с детьми он показывал 

спектакли для учеников сельской школы,  
расположенной рядом с его усадьбой.  

После революции в театре стали играть  
уже крестьянские ребята.  

Вот как описывал это художник: «У нас тут среди крестьян 
образовалось два театральных кружка…. Между 

исполнителями или артистами, как мы их называем, 
есть очень талантливые и одухотворенные. Дочери 

заняты режиссерством, костюмами, гримом, но и сами 
участвуют, а я пишу декорации, устраиваю сцену и делаю 

бутафорию». 



Одной из первых театральных 
работ Леона Бакста был балет  

«Фея кукол» Йозефа Байера, поставленный 
в 1900 году. Бакст много работал для 

Эрмитажного и 
Александринского театров. Позже он 

сотрудничал с Русскими сезонами  
Сергея Дягилева, благодаря которым его 

узнали в Европе. Бакст декорировал балеты 
«Клеопатра», «Шехерезада», «Карнавал» и 

другие. Особенно художнику удавались 
античные и восточные произведения.  



Бакст  Л. С. Эскизы театральных костюмов 



Как театральный художник Бакст достиг особенного 
мастерства в создании костюмов. Модели, придуманные 

Бакстом, не только нашли свое место на сцене, но и серьезно 
повлияли на мировую моду того времени. Бакст так описывал 

свой творческий метод: «В каждом цвете существуют 
оттенки, выражающие иногда искренность и 

целомудрие, иногда чувственность и даже зверство, 
иногда гордость, иногда отчаяние. Это может быть… 

передано публике… Именно это я пытался сделать в 
«Шахерезаде». На печальный зеленый я кладу синий, 

полный отчаяния… Есть красные тона торжественные и 
красные, которые убивают… Художник, умеющий 

извлекать пользу из этих свойств, подобен дирижеру…». 



Виктор Васнецов для театральной 
сцены работал мало, однако его эскизы к 

«Снегурочке» 
Александра Островского стали 
новаторскими в отечественной 

сценографии. Сначала Васнецов оформил 
домашний спектакль в усадьбе Саввы 

Мамонтова Абрамцево. К слову, Васнецов 
не только исполнил декорации, но и 

сыграл роль Деда Мороза, Илья Репин был 
боярином Бермятой, а сам Савва 
Мамонтов — царем Берендеем. 



Васнецов В. М. Эскиз декорации к опере «Снегурочка» 



Васнецов В. М. Эскизы театральных костюмов 



Через три года Виктор Васнецов повторил оформление 
«Снегурочки», но уже для Московской частной оперы Саввы 

Мамонтова. Художник вдохновлялся древнерусским 
зодчеством и народными ремеслами. Вот как писал об этой 

постановке критик Владимир Стасов: «Васнецов сочинил все 
костюмы и декорации — в том числе «Палату 

Берендееву». Это — истинные шедевры театрально-
национального творчества… Никогда еще ничья 

фантазия не заходила так далеко и так глубоко в 
воссоздании архитектурных форм и орнаментистики 

Древней Руси, сказочной, легендарной, былинной. Все, что 
осталось у нас от древней русской жизни в вышивках, 

лубочных рисунках, пряниках, деревянной древней резьбе, 
— все это соединилось здесь в чудную, несравненную 

картину». 



Иван Билибин известен в первую 
очередь своими книжными 
иллюстрациями к русским 

сказкам и былинам. Но проявил 
он себя и как театральный 

художник. Среди его работ — 
балетная сюита «Русские 

пляски».  



Билибин И. Я. Эскизы театральных костюмов 



Иван Билибин оформлял «Фуэнте Овехуну» Лопе де Вега для 
Старинного театра, «Золотого петушка» Николая Римского-

Корсакова и «Аскольдову могилу» Алексея Верстовского для 
частного московского Оперного театра Зимина, «Руслана и 

Людмилу» Михаила Глинки и «Садко» Николая Римского-
Корсакова — для театра Народного дома в Петербурге.  

Как и другие художники начала XX века, Билибин работал для 
Русских сезонов в Париже — участвовал в оформлении оперы 
«Борис Годунов» и танцевальной сюиты «Пир». В эмиграции 

Билибин декорировал постановки русских опер «Царская 
невеста», «Князь Игорь», «Борис Годунов» в Театре Елисейских 

Полей и оформлял балет «Жар-птица» Игоря Стравинского  
в театре Колон в Буэнос-Айресе. 



Первой театральной 
работой Александра Бенуа стало 
оформление одноактной оперы 

«Месть Амура» в Эрмитажном театре 
в 1900 году. Через два года он уже 
работал над грандиозной оперой 
«Гибель богов» Вагнера на сцене 

Мариинского театра, а затем — над 
балетом «Павильон Армиды» 

Черепнина, к которому он к тому же 
написал либретто.  



Бенуа А. Н. Эскиз декорации к балету «Петрушка» 



Бенуа А. Н. Эскизы театральных костюмов 



В Европе Бенуа прославился благодаря участию в Русских 
сезонах Дягилева: он оформил балеты «Сильфиды», 

«Жизель», «Соловей». Но лучше всего ему удались декорации 
к балету Стравинского «Петрушка», к которому он также 

написал либретто. Бенуа много работал и со Станиславским в 
МХТ — он оформлял пьесы Мольера «Мнимый больной» и 

«Тартюф», «Хозяйку гостиницы» Гольдони.  
Станиславский так вспоминал художника: «Бенуа оказался 
очаровательным. Он слушает, охотно идет на всякие 

пробы и переделки и, видно, хочет понять секреты 
сцены. Он прекрасный режиссер-психолог и 

великолепно и сразу схватил все наши приемы и увлекся 
ими. Очень трудолюбив. Словом — он театральный 
человек». В эмиграции Бенуа работал в парижском театре 

«Гранд-опера», где создал декорации к «Поцелую феи» Игоря 
Стравинского. 



Истинный художник, остро чувствующий настоящее время, 
всегда будет думать об искусстве завтрашнего дня и 

для приближения этого завтрашнего, еще более 
прогрессивного искусства будет искать, 

экспериментировать, пробовать что-то новое, строить 
мост между «вчера» и «завтра» через «сегодня». Весь труд 

художника театра, его самозабвенная работа, талант 
направлены на создание таких образных сценографических 

структур, которые оставляли бы в сознании и памяти 
зрителей глубокие, незабываемые образы. Он и его 

творчество живут ради того, чтобы каждый раз, предвидя 
и предчувствуя будущее, поражать и завораживать 

зрителя, зарождать в нем желание вернуться в театр, 
чтобы пережить это снова. 
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