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К
ажется, все, к чему прикасался

этот «Медичи ХХ века», осущест-

влялось. Он обладал уникальной спо-

собностью вдохновлять других людей,

объединять единомышленников и на-

правлять их творческую энергию на

создание новых видов и форм искусст-

ва. Хроника его жизни отмечает значи-

мые этапы развития русской культуры

начала ХХ века. Во многом его усилия-

ми «кружок самообразования» А.Бенуа

превратился в художественное объеди-

нение «Мир искусства», а одноимен-

ный журнал, руководимый им, положил

начало новой эпохе книжной графики

в России. Дягилев стоял у истоков но-

вого понимания организации выставок.

Широта интересов и безусловная ком-

петентность позволяли ему знакомить

современников с полузабытыми произ-

ведениями искусства прошлого и од-

новременно успешно предугадывать ак-

туальнейшие современные тенденции.

Итогом этой деятельности стала орга-

низованная в 1906 году в Париже гран-

диозная Выставка русского искусства,

раскрывающая историю его развития

от древнерусских икон до работ буду-

щих представителей авангарда. И все

же «главным делом жизни» стало для

Дягилева создание балетной антрепри-

зы. Знаменитые «Русские балеты Сер-

гея Дягилева» не только открыли Запа-

В художественной культуре ХХ века С.П.Дягилев занимает особенное место – его лично-
сти и творческой деятельности посвящено великое множество публикаций, но, пожалуй,
нельзя утверждать, что кому-то удалось разгадать формулу успеха Дягилева. Для многих
он не столько реальный человек, сколько собирательный образ идеального импресарио.
Талант организатора, феноменальная чуткость и отзывчивость ко всему новому в искус-
стве и, конечно, умение находить близких по духу людей и средства для осуществления
своих проектов – все это Дягилев!

Евгения Илюхина, Ирина Шуманова

Московские 
гастроли 
«Русского балета 
Сергея Дягилева» 

М.Ф.ЛАРИОНОВ
Портрет
С.П.Дягилева
1920-е
Бумага, тушь, перо
27 × 21,1
ГТГ

Mikhail LARIONOV
Sergei Diaghilev's 
portrait. 1920-s
Ink, pen on paper
27 × 21,1 cm
Tretyakov Gallery

Адольф Больм –
Половчанин (Главный
воин). «Половецкие
пляски». 1909
Фото
L. Choumoff, Paris
ГТГ

Adolph Bolm 
as Polovets 
(Polovetsian Chief).
“Polovtsian Dances”
1909
Photo
L. Choumoff, Paris 
Tretyakov Gallery

�

�



6 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #3’2009

CURRENT EXHIBITIONSTHE TRETYAKOV GALLERY

I
t seems that every project this “20th-

century Medici” became involved with

was realized. He had a unique ability to

breathe inspiration into people, bring

together individuals sympathetic to his

ideas, and channel their creative energies

into the creation of new kinds and forms of

art. He was responsible for many impor-

tant milestones of Russian cultural life in

the early 20th century.

To a great extent, it was due to his

efforts that Alexander Benois’ “self-edu-

cation group” turned into the artistic asso-

ciation “World of Art” (Mir Iskusstva),

and the magazine of the same title, edited

by him, ushered in a new era of book illus-

tration in Russia. Diaghilev was one of the

originators of the modern concept of exhi-

bition work. His expert knowledge and the

breadth of his interests enabled him to

introduce to his contemporaries art of the

past and to aptly foresee art trends of the

future. This culminated, in 1906 in Paris,

with a major show of Russian art tracing its

history from Old Russian icons to the

works of the fledgling avant-garde artists.

And although the selection of pieces

reflected Diaghilev’s personal taste, now,

more than 100 years later, we can argue

that these subjective choices were objec-

tively quite accurate. Still, “Diaghilev’s

lifework” consisted in the creation of his

ballet company: the famed “Ballets Russes

de Serge Diaghilev” not only introduced

Russian music and Russian ballet to the

West but also formed 20th-century ballet

theatre. This is why the centenary of

Diaghilev’s Ballets Russes is now celebrat-

ed across the world and, fortunately, this

time the route of the “Diaghilev compa-

ny’s anniversary world tour” arrives in

Russia.

Owing to the popularity of Diaghilev’s

productions and the extensive export of

ideas generated within the Russian ballet

theatre, the vast materials relating to

Diaghilev’s and his companions’ activities

are now scattered across the globe. Thus,

the organizer of any exhibition devoted to

Diaghilev has several problems to address.

Foremost among them is the dissipation of

Diaghilev-related materials. In the whole

world, no single museum holds a collec-

tion that would enable it to recreate the

history of Diaghilev’s company objectively

and fully. Putting together such an exhibi-

tion calls for collaboration between Russ-

ian and Western specialists and for the par-

ticipation of European, Russian and

American museums and private collectors.

The show in Moscow is a part of an inter-

national exhibition project including two

consecutive shows, at the Nouveau Musée

National in Monaco and at the Tretyakov

Gallery in Moscow.

The atmosphere of the Villa Sauber,

where the show was hosted in Monte

Carlo, determined the small number of

exhibits and the intimate character of the

exhibition centered around Diaghilev’s

study filled with his memorabilia. The

exhibition space at the Tretyakov Gallery

Sergei Diaghilev occupies a special place in the culture of the 20th century – many publications
have analysed his personality and artistic projects. But who can state that the puzzle of
Diaghilevʼs infinite creativity has been unriddled. For many, he is not so much a real person as
a composite figure of the ideal impresario, in whom the talent of an organizer was married to an
exceptional sensitivity and receptivity to any innovation in art and, of course, the faculty for
finding like-minded individuals and financing for his projects. 

Evgenia Ilyukhina, Irina Shumanova

Sergei Diaghilev’s 
“Ballets Russes” 
on the Tretyakov 
Gallery Stage 

Jean COCTEAU
Playbill of Ballets
Russes. 1911
St. Petersburg Museum 

of Theatre and Music

Ж.КОКТО
Афиша «Русского
балета». 1911
Санкт-Петербургский

государственный 

музей театрального 

и музыкального 

искусства

Алисия Никитина –�
Кошка,
Сергей Лифарь –
Юноша. «Кошка»
1927
Photographie by
SASHA, 
London
ГТГ

Alicia Nikitina �
as La Chatte (She-Cat), 
Serge Lifar 
as Young Man 
“La Chatte” (She-Cat)
1927
Photograph by SASHA, 
London
Tretyakov Gallery
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Krymsky Val campus accommodates more

exhibits and also called for a more theatri-

cal arrangement. The conceptual centre of

the show is the unique, authentic front-

cloth designed for “The Blue Train” (Le

Train Bleu) by Pablo Picasso, brought to

Russia for the first time.

The works at the Moscow exhibition

comes from museums which are in posses-

sion of the largest and most meaningful

collections of Diaghilev-related material.

Most items originated from Diaghilev’s

troupe members, and his friends and asso-

ciates, each of whom had his or her own

version of the “History of the Ballets Russ-

es” to tell. Thus, the Wadsworth Athene-

um collection is based on a part of

Diaghilev’s personal archive, inherited

after his death by Serge Lifar, who sold it in

1933 after a financially ruinous venture in

America. The collection was acquired

thanks to the museum’s director A. Everett

Austin, who became a great fan of

Diaghilev’s company when it performed in

Hartford in 1916 during their American

tour. During the years that followed the

museum methodically bought up

Diaghilev-related documents and visual

materials. The most important acquisi-

tions included stage costumes designed by

Léon Bakst, Natalya Goncharova, Henri

Matisse, Juan Gris and Giorgio de Chiri-

co, bought at London auctions in 1968 and

1996. Ultimately, the assembly of artefacts

became a unique collection of internation-

al importance, spawning the biggest

Diaghilev heritage research centre. 

Initially Serge Lifar offered his col-

lection to the Bains de Mer Monaco (Sea

Baths of Monaco) society, which for many

years financed the productions of

Diaghilev’s company and its successor, the

“Ballet Russe in Monte Carlo”. Regret-

tably, the society did not buy the collection

then, and the Nouveau Musée National in

Monaco now holds only a small part of

Lifar’s legacy. On the other hand, in 1991

the museum received as an inheritance

Boris Kochno’s collection, which includ-

ed a vast archive relating to the Diaghilev

period. For many years the Ballets Russes

rehearsed at the Théâtre de Monte Carlo.

The extant original costumes made for

Diaghilev’s productions were made into a

separate special collection. The collection

has such gems as scale models of the sets

accomplished from sketches by Léon

Bakst, Natalya Goncharova, Alexander

Benois, and André Derain.

The present-day “Diaghilev collec-

tion” of the V&A Theatre Museum com-

prises several major acquisitions originat-

ing from Diaghilev’s associates and

friends. Many pieces were bought directly

from the artists. In 1927 the Museum

came into possession of the vast archive of

Serge Grigoriev, a long-time stage director

of the Ballets Russes. Thanks to its special

focus, the theatre and performance section

of the museum put together one of the best

collections of theatre costumes and large-

size original stage sets and front-cloths

from Diaghilev’s company. One of these

unique items – that designed by Picasso

for “The Blue Train” ballet – is shown in

Russia for the first time.

The biggest collection of theatre cos-

tumes is held by the Dansmuseet (Dance

Museum) in Stockholm, an heir to the

Parisian museum “Archives Interna-

tionales de la Danse” created by Rolf de

Maré, a Swedish aristocrat and connois-

seur of ballet. According to Erik Näslund,

present-day director of the Dansmuseet,

this collection changed the attitudes to

theatre costume presenting it as “the real-

ization of the artist’s idea, in flesh and

blood”.

Diaghilev’s company worked almost

exclusively outside Russia, which explains

why Russian museums hold only odd

pieces of his legacy. The only exception is

the collections of sketches for some of the

early productions, such as “Polovtsian

Dances”, “Le Pavillion d’Armide”, “The

Golden Cockerel”, and “Firebird” (of the

1910 version), which were begun, and

sometimes premiered, in St. Petersburg.

These items – sketches of the sets and the

authentic costumes themselves – were

loaned for the show by the St. Petersburg

Museum of Theatre and Music, the

Bakhrushin Theatre Museum in Moscow,

and the Glinka National Museum of

Musical Culture. The Tretyakov Gallery

holds a uniquely comprehensive collection

of theatre works of Natalya Goncharova

and Mikhail Larionov, which Larionov’s

wife Alexandra Tomilina, fulfilling the

artists’ wish, passed on to the Gallery in

1989.

Larionov was not only a set designer

for Diaghilev’s company, but also a chore-

ographer and “historian” of the Ballets

Russes. His legacy comprises a collection

of artefacts he put together for a book; this

includes rare vintage photos shown in pub-

lic for the first time at this exhibition.

ду русскую музыку и русский балетный

театр, но и ознаменовали реформу ба-

летного театра ХХ века. Именно поэто-

му 100-летие Русских балетных сезонов

широко отмечается во всем мире, и на

этот раз в «мировое юбилейное дяги-

левское турне» включена Россия. 

Популярность дягилевских сезо-

нов и широкое распространение новых

художественных решений, присущих

русскому балетному театру, способство-

вали тому, что огромные по своему объе-

му материалы, освещающие многогран-

ную деятельность Дягилева и его сорат-

ников, разошлись ныне по всему миру.

Поэтому перед организаторами любой

дягилевской выставки встает целый ряд

проблем. Главная из них – разбросан-

ность материалов. Ни один музей мира

не обладает коллекцией, которая позво-

лила бы объективно представить исто-

рию «Русского балета». Организация

подобной экспозиции требует совмест-

ных усилий российских и западных спе-

циалистов, участия европейских, рос-

сийских и американских музеев и част-

ных коллекционеров. Выставка в Мос-

кве является частью международного

проекта, который последовательно раз-

ворачивается на двух экспозиционных

площадках – в Новом Национальном

музее Монако и в Государственной Тре-

тьяковской галерее. Это различие опре-

делило и их характер.

В Москве выставочные залы

Третьяковской галереи на Крымском

Валу предполагают значительно боль-

ший объем экспонатов и допускают

театральность подхода в подаче мате-

риала, сделав ее смысловым центром

уникальный, впервые привезенный в

Россию аутентичный занавес к «Голу-

бому экспрессу» по эскизу П.Пикассо.

Среди участников московского

проекта – музеи, обладающие крупны-

ми и значительными собраниями дяги-

левских материалов. Как правило, они

получены от непосредственных участ-

ников дягилевской труппы, его друзей

и соратников, каждый из которых

является автором собственной версии

«Истории “Русского балета”». Так, в

основе коллекции Wadsworth Atheneum

(Водсворт Атенеум) лежит та часть лич-

ной коллекции Дягилева, которая пос-

ле его смерти перешла к Сержу Лифарю.

Она была приобретена благодаря уси-

лиям директора музея Артура Э. Остина,

восторженно воспринявшего спектакли

дягилевской антрепризы, посетившей

Хартворд в 1916 году во время амери-

канского турне. Впоследствии собрание

планомерно пополнялось документаль-

ными и изобразительными материа-

лами. Наиболее значительными яви-

лись приобретения костюмов Л.Бакста,

Н.Гончаровой, А.Матисса, Х.Гриса и

Дж. де Кирико на лондонских аукцио-

нах в 1968 и 1996 годах. В результате

сложилась богатая уникальная коллек-

ция международного значения, на базе

которой сформировался крупнейший

центр изучения дягилевского наследия. 

Первоначально С.Лифарь предла-

гал свою коллекцию Обществу морских

купален Монако, на протяжении мно-

гих лет финансировавшему спектакли

дягилевской антрепризы и наследо-

вавшего ей «Русского балета Монте-

Карло». Однако покупка не была осу-

ществлена, и сейчас в собрании Нового

А.Я.ГОЛОВИН 
Кощеево царство
Эскиз декорации 
к балету
И.Ф.Стравинского
«Жар-Птица». 1910
Бумага, гуашь,
бронзовая краска,
черный карандаш
83 × 102,4
ГТГ

Alexander GOLOVIN
Koschei the 
Immortalʼs Kingdom 
Sketch of the set 
for Igor Stravinskyʼs
ballet “Firebird”. 1910
Black pencil, bronze
paint, gouache on
paper. 83 × 102.4 cm
Tretyakov Gallery

Тамара Карсавина –
Жар-Птица
«Жар-Птица». 1910 
ГТГ

Tamara Karsavina 
as Firebird 
“Firebird”. 1910
Tretyakov Gallery
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Национального музея Монако нахо-

дится лишь небольшая часть наследия

С.Лифаря. Зато в 1991 году в этот музей

по завещанию перешло собрание Б.Кох-

но. Поскольку репетиционной базой

«Русского балета» на протяжении дол-

гих лет служил Театр Монте-Карло, там

сохранились оригинальные костюмы,

а также макеты по эскизам Л.Бакста,

Н.Гончаровой, А.Бенуа и А.Дерена. А ны-

нешняя «дягилевская» коллекция Те-

атрального музея Виктории и Альберта

в Лондоне включает несколько кру-

пных поступлений, связанных с име-

нами участников и сотрудников «Рус-

ского балета», а также друзей Дягилева.

Многие работы приобретались непо-

средственно у самих художников. От-

дельный фонд составляет обширный

архив Сергея Григорьева – бессменно-

го режиссера «Русского балета». Осо-

бенности специализации позволили

Театральному музею создать одно из

лучших собраний костюмов, а также

большемерных оригинальных декора-

ций и занавесов дягилевской антре-

призы. Среди этих уникальных экспо-

натов – уже упомянутый занавес по

эскизу П.Пикассо к балету «Голубой

экспресс».

Самым крупным собранием «дя-

гилевских» костюмов обладает Музей

Танца в Стокгольме – наследник париж-

ского «Архива танца», созданного швед-

ским аристократом, ценителем и зна-

током балета Рольфом Маре. По мне-

нию директора Музея Эрика Нусланда,

эта коллекция изменила отношение 

к театральному костюму, позволила

«оценить его как воплощение идеи ху-

дожника, обретение ею плоти и крови». 

Деятельность дягилевской антре-

призы протекала за рубежом, поэтому в

российских музеях его наследие пред-

ставлено фрагментарно. Исключение

составляют ранние постановки, такие,

как «Половецкие пляски», «Павильон

Армиды», «Золотой петушок» и «Жар-

Птица» (версия 1910), работа над кото-

рыми, а порой и премьерные показы

проходили в Петербурге. Эти произве-

дения – эскизы оформления и сами 

костюмы – предоставлены на выставку

Cанкт-Петербургским музеем театраль-

ной и музыкальной культуры, Государ-

ственным центральным театральным

музеем имени А.А.Бахрушина, Государ-

ственным центральным музеем музы-

кальной культуры имени М.И. Глинки. 

Третьяковская галерея обладает

уникальным по полноте и объему

собранием театральных работ Н.Гонча-

ровой и М.Ларионова, по завещанию

художников переданных в музей вдо-

вой Ларионова Александрой Клавдиев-

ной Томилиной в 1989 году; именно эти

произведения во многом определили

концепцию выставки в ГТГ. Михаил

Ларионов был не только художником-

декоратором дягилевской антрепризы,

но и хореографом, и – что особенно

важно – «историком» «Русского бале-

та». Собранная им коллекция балетных

фотографий, впервые будет показана

московскому зрителю.

Многие первоклассные материа-

лы, связанные с деятельностью дяги-

левской антрепризы, находятся в част-

ных собраниях, и некоторые из коллек-

ционеров любезно согласились уча-

ствовать в московской выставке. 

Today many first-rate materials relat-

ed to Diaghilev’s company are held by pri-

vate collectors, and only some of them are

featured at the Tretyakov Gallery exhibi-

tion. However, despite the coordinated

efforts of many of the project participants,

it was impossible to adequately represent

some of Diaghilev’s important produc-

tions with authentic items – sketches and

costumes created for premiere perform-

ances. Because the productions were

revived several times, there are replicas

made by the artists themselves. Sometimes

these replicas – materializations of full-

fledged, well-rounded ideas – look better

than the initial rough drafts. Such exhibits

include the set designs for the 1920 pro-

duction of the ballet “Petrushka”, on loan

from the Bolshoi Theatre Museum, and

costume sketches made in 1943, from the

Nouveau Musée National in Monaco. The

show’s organizers tried, whenever possi-

ble, to showcase initial sketches, but it was

impossible to completely leave out replicas

made by the artists. It was a common prac-

tice in theatres in the early 20th century to

make several copies of the same sketch,

intended for different workshops involved

in costume making. Specialists and experts

are sure to derive an exceptional, rare

pleasure from the display of different

drafts, especially as they are exhibited side

by side.

The surviving visual materials do not

make for a complete picture of the differ-

ent stages of Diaghilev’s creative career.

The first, “Russian” period is represented

by spectacular sets and costumes designed

by the “World of Art” artists. For them,

just as for Russian émigré artists later,

sketches of sets and costumes were an

essential form of self-expression, valued as

much as paintings. As for Diaghilev’s sub-

sequent productions, fewer items have sur-

vived, and those that have are mostly

rough drafts. Working on his later produc-

tions, Diaghilev eagerly enlisted the serv-

ices of the most illustrious European

avant-garde artists, such as Matisse, Picas-

so, Derain, Braque, and de Chirico. For

these artists, whose creative focus was

mostly on painting, theatre work was a

short-term venture; their sketches were

barely legible skimpy outlines, drafts, to be

used as the basis in the process of creating

costumes or sets in which the artists were

directly involved. It is surviving photo-

graphs rather than the sketches that give an

idea of what the productions looked like.

The method of reconstruction is the only

method to use if one wants to let a con-

temporary viewer appreciate the novelty of

these productions, their “future-directed-

ness”, and the measure of creative risk

taken by Diaghilev. These “reconstruc-

tions” have been made without any claim

to absolute historical authenticity. Rather,

they are historical installations and art

objects created, however, after a study of

the entire range of surviving materials –

pictures, photographs, and archival

descriptions.

Л.С.БАКСТ 
Саломея 
Эскиз костюма к пьесе
О.Уайльда «Саломея»
1908
Бумага, графитный
карандаш, гуашь,
белила. 47 × 30,2
ГТГ

Léon BAKST
Salomé
Sketch of the costume for
the production of Oscar
Wildeʼs “Salomé”. 1908
White paint, gouache,
lead pencil on paper
47 × 30.2 cm
Tretyakov Gallery

Валентин СЕРОВ
Эскиз занавеса для
балета «Шехеразада»
на музыку
одноименной
симфонической
сюиты Н.А.Римского-
Корсакова. 1910–1911
Картон, гуашь. 
68 × 87
ГТГ

Valentin SEROV
Sketch of the frontcloth
for the ballet 
“Scheherazade” 
to Nikolai Rimsky-
Korsakovʼs symphonic
suite. 1910-1911.
Gouache on cardboard 
68 × 87 cm
Tretyakov Gallery
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Следует отметить, что аутентич-

ных материалов – эскизов и костюмов,

созданных к премьерам, – зачастую

недостаточно для всестороннего пред-

ставления дягилевских постановок,

ведь они неоднократно возобновлялись,

и подчас поздние авторские повторе-

ния носят более эффектный экспози-

ционный характер, чем первоначальные

рабочие наброски. К подобным экспо-

натам относится оформление балета

«Петрушка» из музея Большого театра

(1920) и Нового Национального музея

Монако (1943). Специалистам и экс-

пертам экспонирование подобных ва-

риантов и их сопоставление в одном

пространстве доставит особое и редкое

удовольствие.

Сохранившийся изобразительный

материал весьма неравномерно отража-

ет различные этапы функционирова-

ния дягилевского балета. Первый, или

«русский», период представлен эффект-

ными декорациями и костюмами ху-

дожников «Мира искусства». Для них,

так же как впоследствии и для многих

русских художников-эмигрантов, теат-

ральный эскиз был главной формой

самовыражения и ценился наравне со

станковыми произведениями. От более

поздних постановок сохранилось мень-

ше материалов, а те, что есть, носят ра-

бочий характер. К оформлению послед-

них своих балетов Дягилев стремился

привлечь самых известных представите-

лей европейского авангарда – А.Ма-

тисса, П.Пикассо, А.Дерена, Ж.Брака,

Дж. де Кирико. Для них, живописцев

по преимуществу, приход в театр был

кратким экспериментом: их эскизы

представляют собой малопонятные

беглые наброски или чертежи, по кото-

рым при их непосредственном участии

создавались реальные костюмы или де-

корации. Наиболее достоверное пред-

ставление об этих спектаклях дают не

столько эскизы, сколько сохранив-

шиеся фотографии. Единственный спо-

соб позволить современному зрителю

ощутить необычность этих постановок

и осознать их «направленность в буду-

щее» и степень рискованности творче-

ских экспериментов Дягилева – прибег-

нуть к приему реконструкции. Создан-

ные на основе изучения всего комплекса

сохранившихся материалов – рисун-

ков, фотографий, архивных описаний,

эти «реконструкции» не претендуют на

абсолютную историческую достовер-

ность. Это – скорее, современные арт-

объекты. 

Особая тема экспозиции – неосу-

ществленные идеи Дягилева. Фанта-

стические по красоте и оригинально-

сти конструктивного решения рисунки

и коллажи Н.Гончаровой к балету «Ли-

тургия» и ее же многочисленные вари-

анты оформления балета «Свадебка»

позволяют не только проследить этапы

The sketches for Diaghilev’s unreal-

ized productions are one of the special

highlights of the exhibition; they include

Goncharova’s pictures and collages for the

ballet “Liturgy”, whose beauty and com-

positional originality are unmatched, as

well as her numerous sketches for the sets

of the “Little Wedding Party” ballet. These

items not only show how the imagery for

the production was being sought and

found, but also demonstrate the scope of

the efforts and creative energies expended,

the work that, hidden from audiences,

took place “behind the curtain”, and in

large measure ensured the success of

Diaghilev’s ballets.

The exhibition has a special section

devoted to photo and video materials. The

photographs featuring actors playing roles

and episodes from the performances make

for a special chapter in the narrative

deployed at the show. This austere black

and white coda not only transports viewers

to the era of Diaghilev’s company, but also

sensitizes them to the beauty and inherent

worth of the photographs taken by famous

Russian, European and American photog-

raphers. The best photographs were select-

ed from Larionov’s archive. The relevant

items are more fully featured in the virtual

photo album. The application of 3D, the

cutting edge technology for installations,

lends vigour and creates an illusion of

immersion into the depths of vintage pho-

tos and the effect of a journey into the past,

back to Diaghilev; it also incites a feeling

of involvement with the events portrayed,

which is of paramount importance for a

show devoted to ballet.

The use of video calls for special

commentary. Diaghilev himself was

staunchly opposed to his productions

being recorded – he believed that contem-

porary recording technology, without

sound and colour, could not do justice to

the synthetic nature of his ballets. For this

reason, all available recordings were made

a long while after their premieres. Howev-

er, the curators of a show devoted to the art

of dance believed it was necessary to intro-

duce an element of movement, showcasing

recordings that were closest in time to their

opening nights or most accurately cap-

tured the spirit of a given performance.

The layout of the exhibition is not

strictly chronological. Aware that it is

impossible to introduce the history of

Diaghilev’s company in a precise chrono-

logical order and to trace its history

sequentially, the organizers arranged the

exhibits thematically. This sort of arrange-

ment was “suggested” by Diaghilev him-

self. Every one of Diaghilev’s performanc-

es and tours was pivoted around three bal-

let images: classical (romantic), exotic

(most often – Oriental), and Russian.

Moreover, every season Diaghilev regaled

viewers with a new production – an

“avant-garde ballet of the future” of sorts,

whose style was determined by a new

form – a shocking artistic treatment (of

music, choreography, and design).

This thematic division of the items,

however, is fairly loose. Like in the Ballets

Russes productions, differently themed

materials are interlinked, with no clear-cut

boundary between them. The consistent

alternation of the thematic sections at the

show reflects the gradual evolution of

Diaghilev’s ballets: from the initial roman-

tic productions choreographed by Michel

Fokine to the choreographic experiments

of George Balanchine and Léonide Mas-

sine, and Bronislava Nijinska’s later bal-

lets. 

The show’s first section is themed

around classical ballet. This section recre-

ates the images of that illustrious imperial

ballet which Diaghilev, according to Lari-

onov, showed off to the exacting Parisian

viewers in all the splendour of its semi-

centennial tradition. Portraits of the

admirable étoiles of the Mariinsky Theatre –

Anna Pavlova and Tamara Karsavina –

seem to come alive in a unique recording

of Karsavina teaching a class in a rehears-

al room, at the same ballet rehearsal bar

which is displayed at the exhibition. The

first ballets bearing a distinctively

“Diaghilevian” stamp are represented

with a magnificent array of sketches and

costumes for “Le Pavillion d’Armide” and

Bakst’s elegant sketches for the romantic

“Carnival” – Fokine’s favourite ballet,

which is still today a fixture in the reper-

toire of many theatres around the world. 

Bakst was for many years the key fig-

ure in Diaghilev’s enterprise. His sets

enthralled and dazzled Parisians, while his

costumes were copied by Parisian women

of fashion, and designers used his motifs in

interior decoration. Bakst was responsible

for the “Oriental” thread in Diaghilev’s

repertoire. The exhibition features his

famed sketches for “Scheherazade” and

“Cleopatra”. However, at the turn of the

20th century the Orient was not so much a

geographic term as a mysterious Barbarian

pre-culture. This concept of the Orient, in

Diaghilev’s ballets, underlined both Ori-

ental and Russian themes. The “Polovt-

sian Dances” were the symbol both of the

Barbarian Orient and the elemental forces

of Russian paganism. Not accidentally, the

next generation of artists employed by

Diaghilev – Larionov and Goncharova –

in their “Russian” productions plainly

underscored the Asiatic, Oriental nature of

Slavic culture.  

The Russian themes, an essential and

lasting feature in Diaghilev’s repertoire,

are amply shown. Diaghilev’s first iconic

production presented in Paris – the opera

“Boris Godunov” – is introduced as an

“overture” of sorts for the Ballets Russes.

Other items on show include Roerich’s

rare sketches for the “Polovtsian Dances”

and “The Rite of Spring”, and costumes

for “The Rite”, in a very good condition,

from the theatre and performance collec-

tion of the Victoria and Albert Theatre

Museum and from the collection of Olga

and Ivor Mazure. The viewer is afforded a

chance to compare two versions of the set

designs for the famous “Firebird” ballet –

one by Alexander Golovin and Léon Bakst

(1910) and another by Natalya Goncharo-

va (from 1926), as well as two versions of

sets for “Sadko” (Boris Anisfeld’s from

1911, and Goncharova’s from 1916), as

well as Goncharova’s sketches for the

iconic production of “The Golden Cock-

erel”. The success of the productions

designed by Larionov and Goncharova

encouraged Diaghilev to employ avant-

garde artists. Goncharova’s colourful

ornamental sketches for “The Golden

Cockerel” and Larionov’s sets for “Russ-

ian Fairy Tales” and “The Buffoon”,

which introduced to bedazzled Parisian

viewers “examples of Russian Cubism and

Futurism”, are complemented by such

exhibits as the unique costumes-cum-

installations for “The Buffoon” ballet,

loaned by the Dansmuseet in Stockholm.

The closing section of the exhibition

is devoted to the final period of the Ballets

Russes and affords Muscovites a rare

chance to see works of Diaghilev’s team of

international associates. The most note-

worthy items include de Chirico’s splendid

sketches for “Le Bal” (the “Ball”) ballet

and works of the acclaimed French artists

André Derain and Pablo Picasso. The exhi-

bition is enhanced by the opportunity to

compare two versions of the designs for the

А.Н.БЕНУА 
Армида
Эскиз костюма 
к балету Н.Н.Черепнина
«Павильон Армиды»
1907
Бумага, акварель,
белила, графитный
карандаш, тушь, перо,
серебряная краска 
33,4 × 20,3
ГТГ

Alexander BENOIS
Armide
Sketch of the costume
for  Nikolai Tcherepninʼs
ballet “Le Pavillon 
d'Armide”. 1907
Silver paint, brush, ink,
lead pencil, white paint,
watercolour on paper
33.4 × 20.3 cm
Tretyakov Gallery

А.Н.БЕНУА 
Гобелен
Эскиз декорации 
к балету на музыку
Н.Н.Черепнина
«Павильон Армиды»
1907
Бумага, гуашь,
галловые чернила,
графитный карандаш
59,3 × 68
ГТГ

Alexander BENOIS
Tapestry
Sketch for the set for
Nikolai Tcherepninʼs
ballet “Le Pavillon
dʼArmide”. 1907
Lead pencil, gallic ink,
gouache on paper
59.3 × 68 cm
Tretyakov Gallery
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поиска образа спектаклей, но и почувст-

вовать весь масштаб затраченных сил 

и творческой энергии, той не видимой

зрителю работы, которая проводилась

«за кулисами» и во многом являлась за-

логом успешности дягилевских премьер. 

Специальный раздел экспозиции

составляют фото- и видеоматериалы.

Фотографии исполнителей в ролях 

и сцен из спектаклей – особая глава 

в драматургии выставки. Эта строгая

черно-белая кода словно переносит во

времена дягилевской антрепризы, и

дает возможность оценить красоту и

самоценность самих фотографий. Для

экспонирования были отобраны луч-

шие образцы из архива М.Ларионова.

Более полно материал представлен в

виртуальном фотоальбоме: современ-

ные технологии создают иллюзию

погружения в пространственную среду

винтажной фотографии, а вместе с

этим – в эпоху Дягилева. Именно тех-

нологии придают динамичность экс-

позиции и способствовают созданию

эффекта сопричастности изображен-

ному событию. 

Использование видеоматериалов

требует специального комментария.

Сам С.П.Дягилев выступал категориче-

ски против кинофиксации спектаклей:

он считал, что технический уровень

съемки того времени – без звука и цве-

та – не позволяет в полной мере пере-

дать образ его балетов. Все имеющиеся

записи носят более поздний характер,

среди них отобраны наиболее близкие

по времени и духу материалы. 

Структура экспозиции лишь ус-

ловно отражает хронологию «Русского

балета». В полной мере осознавая

невозможность представить весь путь

дягилевской антрепризы в строгой

последовательности и проследить ее

историю, организаторы разделили весь

материал по тематическому принципу.

Этот способ организации материала

был, кстати, «подсказан» самим Дяги-

левым. Каждая программа дягилевских

гастролей включала в себя три балет-

ных спектакля: классический (роман-

тический), экзотический (чаще – вос-

точный) и русский. Помимо этого,

каждый сезон зрителей ждала премье-

ра – своеобразный «авангардный балет

будущего», характер которого опреде-

ляла новая форма: шокирующее худо-

жественное решение – музыкальное, хо-

реографическое или изобразительное. 

Такое деление материала по темам,

впрочем, достаточно условно. Как и в са-

мих спектаклях дягилевского «Русского

балета», тематические разделы сопри-

касаются и свободно перетекают друг 

в друга, а последовательное чередова-

ние тематических зон экспозиции от-

ражает эволюцию дягилевских балетов:

от первых романтических постановок

М.Фокина к последующим хореографи-

ческим опытам Дж.Баланчина, Л.Мя-

сина, Б.Нижинской. 

Открывает выставку тема класси-

ческого балета. Это образ того знаме-

нитого императорского балета, кото-

рый Дягилев, по словам Ларионова,

сумел показать взыскательному париж-

скому зрителю во всем его великолепии

полувековой традиции. Портреты бли-

стательных этуалей Мариинского теат-

ра – Анны Павловой и Тамары Карса-

виной – как бы оживают в уникальной

документальной записи урока Карсави-

ной в репетиционном зале у того само-

го балетного станка, который зритель

может увидеть на выставке. Первые

собственно «дягилевские» балеты пред-

ставлены великолепными эскизами и

костюмами к балету «Павильон Арми-

ды», а также изящными бакстовскими

штудиями к романтическому «Карна-

валу» – любимому балету М.Фокина,

до сих пор входящему в репертуар мно-

гих театров. Лев Бакст, с именем кото-

рого связана «восточная» линия репер-

туара, на протяжении долгого периода

был главной фигурой дягилевских се-

зонов. На выставке экспонируются зна-

менитые бакстовские эскизы к «Шехе-

разаде» и «Клеопатре». Однако на рубе-

же веков Восток воспринимался не как

М.Ф.ЛАРИОНОВ
Леший
Эскиз костюма 
к балету  на музыку
А.К.Лядова «Русские
сказки». 1916–1918
Бумага, акварель,
белила, графитный
карандаш
66,8 × 46,4
ГТГ

Mikhail LARIONOV  
Leshy (Forest Demon)
Sketch of the costume
for Anatoly Lyadovʼs
ballet “Russian Fairy
Tales”. 1916–1918
Lead pencil, white
paints, watercolour 
on paper
66.8 × 46.4 cm
Tretyakov Gallery

М.Ф.ЛАРИОНОВ
Солдат. 1915
Эскиз костюма 
к балету
С.С.Прокофьева
«Шут». 1921
Бумага, гуашь,
графитный карандаш
54 × 37,8
ГТГ

Mikhail LARIONOV  
Soldier. 1915
Sketch of the costume
for Sergei Prokofievʼs
ballet “Buffoon”. 1921
Lead pencil and
gouache on paper
54 × 37.8 cm
Tretyakov Gallery

М.Ф.ЛАРИОНОВ
Лес
Эскиз декорации 
к балету на музыку
А.К.Лядова «Русские
сказки». 1916–1918
Бумага, акварель,
графитный карандаш
45,5 × 70
ГТГ

Mikhail LARIONOV 
Forest
Sketch of the set for
Anatoly Lyadovʼs ballet
“Russian Fairy Tales”
1916–1918
Lead pencil and water-
colour on paper
45.5 × 70 cm
Tretyakov Gallery

М.Ф.ЛАРИОНОВ 
Портрет
Н.С.Гончаровой. 1915
Картон, гуашь,
темпера, коллаж 
99 × 85 
ГТГ

Mikhail LARIONOV
Natalia Goncharovaʼs
portrait. 1915
Collage, tempera,
gouache on carton
99 × 85 cm
Tretyakov Gallery

М.Ф.ЛАРИОНОВ
«Хоровод»
Эскиз костюма 
к балету «Русские
сказки». 1916–1918
Бумага на картоне,
гуашь. 54,7 × 43
Собрание Бориса 

и Марины Молчановых

Mikhail LARIONOV
“Round Dance”
Sketch of a costume 
for the ballet “Russian
Fairy Tales”. 1916–1918
Gouache on paper, 
on carton. 54.7 × 43 cm
Boris and Marina

Molchanov's collection
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Афиша 
«Русского балета» 
c литографией
П.Пикассо. 1923
ГТГ

Playbill of Ballets
Russes with 
a lithograph 
by Pablo Picasso. 1923
Tretyakov Gallery

географическое понятие, а скорее, как

загадочная пракультура. Такое понима-

ние Востока объединяло в сознании

зрителей восточную и русскую темы.

«Половецкие пляски» были одновре-

менно символом и «варварского» Вос-

тока, и стихии русского язычества. 

Русская тема, главная и постоян-

ная в дягилевском репертуарном спис-

ке, представлена на выставке особенно

широко. Своеобразной увертюрой к ба-

летным сезонам могла бы служить опе-

ра «Борис Годунов» – первый леген-

дарный спектакль, показанный Дяги-

левым в Париже. Среди работ русского

периода – редкие ранние эскизы Н.Ре-

риха к «Половецким пляскам» и к «Вес-

не священной», прекрасно сохранив-

шиеся костюмы к этому спектаклю из

собрания Театрального музея Виктории

и Альберта и из коллекции О. и А. Ма-

зур, гончаровские эскизы к легендар-

ной постановке «Золотого петушка»

(1914). Зрителю предоставлена возмож-

ность сравнить две версии знаменито-

го балета «Жар-Птица» (одна создана

А.Головиным и Л.Бакстом в 1910-м,

другая – Н.Гончаровой в 1926-м году;

два варианта оформления спектакля

«Садко» (Б.Анисфельд, 1911 и Н. Гон-

чарова, 1916). Успех спектаклей, офор-

мленных М.Ларионовым и Н.Гончаро-

вой, убедил Дягилева в плодотворности

“Nightingale”. Alexander Benois’ histori-

cal accuracy and refined stylization com-

petes with Henri Matisse’s loose

metaphorical interpretations of Chinese

themes. The important items in this sec-

tion include scale models of the sets for

“The Ode”, designed by Pavel Tchelitchew,

and “She-Cat” (La Chatte), designed by

Antoine Pevsner and Naum Gabo.

Although these ballets are nearly iconic

from the viewpoint of stage design, there

are almost no relevant artefacts to be found

in museums. However, the design of these

productions marked the definitive transi-

tion from ornamentation to the minimal-

ism and functional expressiveness of the

Constructivist sets. These “translucent”

graphic forms on the stage brought out to

the utmost the architectonics and expres-

siveness of the new choreographic language

of the founder of neo-classical ballet

George Balanchine, Diaghilev’s last ballet

master. Diaghilev’s ballet at that point

seems to have run a full circle, returning, at

a new level, to the simple and harmonious

classical forms of “white ballet”.

Diaghilev’s creation, the Ballets

Russes, was not only one of the most suc-

cessful art ventures that for 20 years

defined the fashion, style and character of

dance theatre. The impetus for innovation

and experimentation, given by Diaghilev,

went on to determine the direction and

development of 20th-century ballet.

The Tretyakov Gallery thanks the

organizations and individuals who sup-

ported the project. Not limiting themselves

to financial support alone, they actively

and enthusiastically helped to mount the

exhibition in Moscow. Special thanks go to

the Ekaterina Foundation, which worked

hard to develop and helped bring to reality

the entire Diaghilev project – both in

Monaco and in Moscow.
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сотрудничества с представителями ху-

дожественного авангарда. Оформление

Ларионова к «Русским сказкам» и «Шу-

ту», явившие ошеломленному париж-

скому зрителю «образцы национально-

го кубизма и футуризма», дополнены 

в экспозиции уникальными костюма-

ми-конструкциями к балету «Шут» из

Музея Танца в Стокгольме. 

Финальная часть экспозиции, по-

священная последнему этапу существо-

вания «Русского балета», дает москов-

ским зрителям редкую возможность

познакомиться с произведениями ин-

тернациональной команды сотрудников

Дягилева: Дж. Де Кирико, А.Дерена,

П.Пикассо, Ж.Брака. Одной из интриг

выставки является сопоставление двух

версий спектакля «Соловей»: историзм

и утонченная стилизация А. Бенуа спо-

рят с вольной метафорической интер-

претацией темы Китая у А.Матисса. 

В этом разделе принципиально важны

реконструкции сценических решений

спектаклей «Ода» (П.Челищев) и «Кош-

ка» (А.Певзнер и Н.Габо). Эти во мно-

гом «знаковые» с точки зрения художе-

ственного оформления балеты практи-

чески не оставили «следа» в музейных

коллекциях. Однако именно они опре-

делили окончательный переход дягилев-

ского балета от декоративности к мини-

мализму и функциональной выразитель-

ности конструктивистских декораций.

«Прозрачные» графические формы де-

кораций выявляли архитектонику и вы-

разительность нового неоклассическо-

го хореографического языка последних

дягилевских постановок. «Русский ба-

лет Сергея Дягилева» как бы совершил

полный цикл, возвращаясь на новом

уровне к простым и гармоничным фор-

мам «белого балета».

«Русский балет Сергея Дягилева»

оказался не просто одной из самых

успешных антреприз, на протяжении

20 лет определявшей моду, стиль и ха-

рактер балетного театра. Заданный Дя-

гилевым импульс к обновлению, к по-

иску принципиально новых художест-

венных, музыкальных и пластических

решений обусловил дальнейшее движе-

ние и развитие балета на протяжении

всего ХХ века. 

Третьяковская галерея благодарит

организации и частных лиц, оказавших

содействие в подготовке выставки в

Москве. Их деятельность не ограничи-

валась лишь финансовой поддержкой,

многие активно и увлеченно участво-

вали в осуществлении замысла и кон-

цепции экспозиции. Особая благодар-

ность – фонду «Екатерина», который

выступил настойчивым инициатором

и соорганизатором всего дягилевского

проекта – в Монако и в Москве.
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Сергей Дягилев 
и Тамара Карсавина 
(в костюме нимфы Эхо)
после премьеры балета
«Нарцисс». 1911
Фотография
А.П.Боткиной 
Собрание Е.С.Хохловой

Sergei Diaghilev 
and Tamara Karsavina
dressed as Nymph Echo
after premiere of the
“Narcissus” ballet. 1911
Photograph by 
Alexandra Botkina 
Ye. Khokhlova’s collection
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Tasia Botkina, 
Pavel Korbut-
Kubitovich, 
Tamara Karsavina,
Vaslav Nijinsky, 
Igor Stravinsky,
Alexander Benois,
Sergei Diaghilev, 
Shura Botkina,
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Photograph by 
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Ye. Khokhlova’s collection



Тася Боткина,
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Tasia Botkina, 
Nikolai Bezobrazov,
Sergei Diaghilev,
Shura Botkina,
Vaslav Nijinsky. 
Monte Carlo. 1911 
Photograph by 
Alexandra Botkina. 
Ye. Khokhlova’s collection

Шура и Тася Боткины,
Сергей Дягилев, 
Вацлав Нижинский. 
Монте-Карло. 1911
Фотография
А.П.Боткиной 
Собрание Е.С.Хохловой

Shura and Tasia 
Botkina, 
Sergei Diaghilev, 
Vaslav Nijinsky.
Monte Carlo. 1911 
Photograph by 
Alexandra Botkina 
Ye. Khokhlova’s collection
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