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Мода и театр в сценических 

костюмах мирискусников и авангардистов 

в "Русском балете С.П. Дягилева" 

Аннотация. В представленной статье изложена оценка влияния художников-

оформителей петербургского объединения «Мир искусств» и авангардистов на моду первой 

четверти ХХ века, а также прослежено включение общемировых и российских тенденций в 

образы героев «Русского балета». Будучи антрепризным театром, работавшим по большей мере 

в Европе, он всколыхнул общественность неординарностью и экзотичностью костюмов, 

элементы которых позже нашли отражение в модных коллекциях того времени под именем 

стиль «a la russe». «Русский балет С.П. Дягилева» стал проводником и транслятором модных 

течений для России и Европы. В связи с этим особое внимание уделено работам Льва Бакста, 

Александра Бенуа, Николая Рерих, Натальи Гончарова, Михаила Ларионов, Наума Габо. Через 

детальный разбор костюмных ансамблей балетных постановок «Русского балета 

С.П. Дягилева», автор смог оценить новшества, которые были привнесены в модную, 

хореографическую и сценическую сферу. 

В процессе анализа творческой деятельности художников-оформителей балетов 

автором была выявлена и подчеркнута линия развития мира моды и искусства, характерная для 

начала ХХ столетия. Автор указывает на то, что по пути от мирискусников к авангардистам 

сценическое оформление менялось от контура и плоскости к цвету и объёму. Если художникам 
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объединения «Мир искусств» был присущ интеллектуальный и рассудочный подход, то 

представители авангарда демонстрировали экспрессию, примитивизм и спонтанность. Автор 

акцентирует внимание на мощной динамике развития костюма, в том числе благодаря тому, 

что художники смогли наделить его свойствами отражать внутренний мир героя и 

существующую реальность, как сценическую, так и общемировую. Так переплелись 

театральный костюм и мода, достигнув вершины возможного взаимовлияния. Опыт развития 

смежных отраслей искусства представляется ценным для дальнейшей работы и творческих 

поисков дизайнеров, костюмеров, режиссеров. 

Ключевые слова: мода; «Мир искусства»; авангард; сценический костюм; 

декоративность; эклектичность; стиль «a la russe» 

 

Введение 

Мода на рубеже XIX-XX веков отражала политические и социокультурные 

трансформации, произошедшие в России и Европе. Театр, предоставив сцену для 

экспериментов драматургов, режиссеров, композиторов, хореографов, художников, повлиял и 

на развитие моды. Так, художники-оформители «Русского балета С.П. Дягилева» не только 

привносили модные тенденции в театральные работы, но и обогащали индустрию моды 

новыми идеями, образами, стилями. 

Цель нашего исследования – выявить особенности взаимодействия моды и театра в 

аспекте динамики сценических костюмов, созданных художниками «Мира искусств» и 

авангардистами. 

Тема статьи актуальна не только в поле искусствоведческих исследований, но и в 

междисциплинарном пространстве социогуманитарного знания. С данной точки зрения особый 

интерес для изучения поставленной проблемы представляют работы, посвященные истории 

моды и костюма, истории театра, тенденциям развития отечественного и зарубежного балета. 

Среди тех, кто изучал развитие моды в первой четверти ХХ века и её влияние на театр, следует 

отметить А. Васильева, А. Дзеконьску-Козловску, Н. Которн, М.В. Яковлеву. В свою очередь 

динамику сценического театрального костюма, в том числе «Русский балет» С.П. Дягилева в 

качестве важного фактора, оказавшего воздействие на этот процесс, исследовали 

Е.Н. Байгузина, Р. Бакл, Л. Гарафола, М.Н. Пожарская, Ш. Схейен. 

Несмотря на то, что «Мир искусства» и «Русский балет» С.П. Дягилева вызывают 

неисчерпаемый интерес искусствоведов, театроведов, культурологов и др., проблема 

взаимодействия моды и театра в контексте бытия сценического костюма остается недостаточно 

разработанной. Это во многом определило тему данной статьи и обусловило обращение к 

работам таких художников, как Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, Н.С. Гончарова, 

М.Ф. Ларионов, Н. Габо. 

К основным достижениям «Русского балета С.П. Дягилева» можно отнести расширение 

границ допустимого в балетном мире и трансформацию сценическо-хореографической среды. 

В связи с этим к ее идейным и модным реформаторам можно отнести, прежде всего, Льва 

Самойловича Бакста – «отца» «Мира искусства» – петербургского объединения художников, 

созданного в конце 1890-х годов. «Мирискусники» стремились выразить настроение через 

декоративность и орнаментальность. Именно это и назовут позже «русским модерном». 

В основе работ Льва Бакста – искусное сочетание античных пропорций и гармонии, 

которую художник обрел под впечатлением танца Айседоры Дункан и в результате 

художественной рефлексии в отношении таинственного Востока. Сближение двух разных 
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традиций ощущается уже в костюмах Л. Бакста к балету «Клеопатра» (1909)1 . Сочетание 

раскрепощающих тело легких туник, хитонов, гиматиев, сандалий с яркими и узорчатыми 

полупрозрачными тканями сформировало новое представление о сценическом костюме. Эта 

тенденция развивалась и в других нарядах, в частности, в костюмах к балетам «Шехерезада» 

(1910)2, «Нарцисс» (1911)3 (рисунок 1–3) и более поздних работах. 

   
Рисунок 1. Л.С. Бакст. Эскиз 

костюма Клеопатра для Иды 

Рубинштейн. Балет 

«Клеопатра» 

Рисунок 2. Л.С. Бакст. 

Эскиз костюма 

«серебряного» негра. Балет 

«Шехерезада» 

Рисунок 3. Л.С. Бакст. 

Эскиз костюма молодого 

беотийца. Балет 

«Нарцисс» [1] 

Отказ от корсетов, неудобной обуви и многослойных одежд стал одним из трендов в 

реформировании балета. Создавая эскизы к костюмам, Бакст рисовал фигуры в движении, тем 

самым предвосхищая свободу пластики танцовщиков. Впервые была проведена работа по 

составлению костюмных ансамблей, что придавало действию образность и завершенность [2], 

а поиски новых форм и средств выразительности в музыкальном, хореографическом и 

сюжетном планах позволили балету уже в начале XX века обрести статус глубокого и 

серьёзного вида искусства. 

В 1912 году Бакст увлекся идеей создания современного хореографического костюма в 

работе над балетом «Послеполуденный отдых фавна», где в очередной раз его собственное 

видение опередило время. Выполненное из тонкой ткани трико с темно-коричневыми пятнами 

и роспись оголенного тела, как продолжение имитации шкуры животного, стали истинным 

шедевром сценического костюма (рисунок 4). Образ Фавна, с одной стороны, олицетворял всем 

знакомого греческого вакха, а с другой, – отражал совершенно новое видение художника, 

которое соответствовало музыке К. Дебюсси и хореографии В. Нижинского [3]. 

 

1 Балет «Клеопатра» поставлен М. Фокиным (композиторы – А.С. Аренский, А.К. Глазунов, М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Танеев, Н.Н. Черепнин). 

2 Балет «Шехерезада» поставлен М. Фокиным на музыку Н.А. Римского-Корсакова. 

3 Балет «Нарцисс» поставлен М. Фокиным на музыку Н.Н. Черепнина «Нарцисс и Эхо». 
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Рисунок 4. Л.С. Бакст. Портрет В.Ф. Нижинского в роли фавна [1] 

Работы Л. Бакста отличались яркостью, сложностью костюма, «звучащего в унисон» с 

сюжетом, музыкой и хореографией спектакля. Зрители нашли в нарядах экзотику, 

раскрепощенность и эротизм, который раньше мог быть лишь в воображении. Цвет, ткань, 

эклектика, бросив вызов публике, критикам и модным домам, стали источником вдохновения 

для сценографов и кутюрье в XX и в начале ХХI века. 

Постепенно в сфере балетного костюма происходит отход от античных образов, и акцент 

смещается на народные и сказочные костюмы, что обусловлено в том числе активной 

деятельностью центров неорусского стиля – Абрамцево и Талашкино. Одним из первых, кто 

взялся за создание такого сценического наряда, был Александр Бенуа (костюмы к балету 

И. Стравинского «Петрушка», 1911). На постановку изначально возлагались большие надежды, 

так как балет «Петрушка» должен был по-новому – с русским настроением и колоритом – 

раскрыть историю об ожившей кукле. Секрет успеха заключался в драматизме постановки и 

чувственном сопереживании. 

Бенуа перенял от Бакста психологию цвета, но пошёл дальше и создал костюмы, где 

каждый элемент представлял характер героя. Костюм Петрушки, чей образ соткан из 

односложных вещей, демонстрировал простоту и наивность героя из народа (зигзаги на 

рубашке, жабо, причудливые ботинки с загнутым носом). Совсем иным перед публикой 

предстал Арап. Сочетания зеленых, белых и синих полосок создали чередующийся 

экзотический узор. Верхняя часть костюма, подобная военному мундиру с эполетами и 

застежками, придавала Арапу большую мужественность, статность. Конечно, Арап выглядел 

более привлекательно, чем Петрушка. Третий главный образ – Балерина – создан по образу и 

подобию цветка эпохи модерна, с доминирующим розовым цветом. Головной убор и верхний 

лиф платья напоминали о французской моде. Сочетая в себе эти компоненты, Балерина должна 

была казаться легкой, слегка ветреной юной девушкой. Ещё одним колоритным персонажем 

этого балета стала уличная Танцовщица, костюм которой также отразил народные мотивы. Её 

пестрая юбка, состоящая из нескольких уровней, разнообразие квадратов и полосок на ткани 

олицетворяли свободу, спонтанность и динамику народных гуляний (рисунок 5). 
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Рисунок 5. А.Н. Бенуа. Эскизы костюмов Петрушки, 

Арапа, Балерины, Уличной танцовщицы. Балет «Петрушка» [1] 

Цветовой контраст декораций – яркий красный занавес в сочетании с синим, основным 

цветом в оформлении постановки – создавали мажорное настроение, выражая атмосферу 

улицы, гуляний и ярмарки. Вторая картина с черным звёздным небом и зелеными пальмами с 

плодами придает балету свежесть и переключает внимание и настроение зрителя. 

Работа над балетом «Петрушка» стала первым опытом для европейских модельеров в 

процессе изучения и копирования элементов русского костюма. Далее поисками 

национального и народного, покоривших французского зрителя, занялся Николай Рерих в 

работе над балетом И. Стравинского «Весна священная» (1913). Это был не первый случай 

сотрудничества художника с С.П. Дягилевым, но своего рода «сценический дебют» 

древнерусского и религиозного обряда. Будучи автором либретто и художником-оформителем, 

Рерих сумел воссоздать древний ритуал со всей присущей ему архаичностью и эмоциональной 

глубиной. 

Большая часть костюмов была выполнена в светлых белых тонах, символизирующих 

чистоту. Воротник, пояс, подол платьев-хитонов, украшенные вышивкой традиционного 

красного цвета, дополнили картину и были созвучны с нарядом главной героини балета. 

Реальные элементы народного костюма (лапти, головные украшения и т. д.) необычно 

сочетались с манерностью хореографии. Помимо красного, естественным дополнением стали 

зеленый и синий – цвета молодой весенней природы. Главная роль в постановке была отдана 

молодой девушке-жертве. В ярком красно-золотистом платье простого прямого покроя она 

олицетворяла приношение богу солнца. Тончайшая проработка узора на платье, 

апеллирующего к традициям различных культур, а также головной убор в виде плоской 

шапочки с косичками, делали этот образ незабываемым (рисунок 6б). Простота, гармония и 

выверенность костюмов сочетались с буйством красок природы и неутомимой пляской [4]. 

Цветовой символизм костюмов соответствовал глубокой смысловой нагрузке балета. Это была 

не просто жертва, а жертва ради весны, во имя нового этапа жизни природы и человека. 

Николай Рерих, осознавая масштаб и значимость нового балета И. Стравинского, 

отмечал: «Созидательное устремление духа, радость прекрасным законам природы и 

героическое самопожертвование, конечно, являются основными чувствованиями "Весны 
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Священной". Мы не можем принимать "Весну" только как русскую или как славянскую... Она 

гораздо более древняя, она общечеловечна»4. 

  
а б 

Рисунок 6. (1) Н.К. Рерих. Эскизы костюмов старика («Народ») и девушки [1]; 

(2) Костюм Девушки по эскизу Н.К. Рериха с черным узором на талии, 1913 г. [4] 

Работы А. Бенуа и Н. Рериха популяризировали русский стиль на Западе, и вскоре 

многие дома мод Европы приняли смелое решение, включив экзотические элементы в свои 

коллекции, что получило название стиль «a la russe». Коко Шанель создала коллекцию 

блуз-косовороток, меховую одежду, которую демонстрировали только русские манекенщицы. 

Жанна Ланвен сочетала кокошники и платья-косоворотки с туфлями с перепонкой – истинно 

парижской обувью. В последующие годы модные дома – «Jean Patou», «Nina Ricci», «Yves Saint 

Laurent» и др. (рисунок 7) – присоединились к этому тренду [5]. 

 

Рисунок 7. Yves Saint Laurent. Эскизы к коллекции "Opеras-Ballets russes" 1976 г. [6] 

В канун Первой мировой войны идеалы «Мира искусства» начали устаревать, на смену 

им пришел русский авангард. В моду просачивались мотивы футуризма, фовизма, 

сюрреализма, представших в абстрактных орнаментах и геометризации костюма [7]. В числе 

основных представителей авангарда были Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. 

 
4 Театральные эскизы Н. Рериха // Costumehistory.ru: [сайт]. URL: 

http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=128 (дата обращения: 21.05.2020). 
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Первым спектаклем, ознаменовавшим переход к новой художественной реальности, был 

«Золотой петушок» (1914) на музыку Н. Римского-Корсакова. Работа над «Золотым петушком» 

стала пограничной между модерном и авангардом, но уже эта постановка отразила новые стили 

живописи. Действие было задумано как балет-опера, где певцы, рассаженные на скамьи по 

бокам сцены в костюмах малиново-коричневой гаммы, создавали обрамление для главного 

танцевального действия [1]. 

Техника условной иконописи, русского народного лубка, кустарной игрушки была 

переложена Гончаровой на костюмы главных героев постановки. Насыщенность и пёстрость 

цветовой гаммы уравновешивалась четким, строгим, геометрическим рисунком [8]. Таким 

образом, народный костюм в творчестве Н. Гончаровой обрел новую жизнь в художественных 

практиках авангарда (рисунок 8, 9). 

  
Рисунок 8. Н.С. Гончарова. 

Эскиз женского костюма 

Рисунок 9. Н.С. Гончарова. 

Эскиз декорации 1-го действия [1] 

Период середины 1920-х годов является самым эклектичным и экспериментальным в 

истории «Русского балета». Пример тому – работа Натальи Гончаровой по оформлению 

постановки «Свадебки» И. Стравинского (1923). Понятный и ясный сюжет, основанный на 

воспроизведении свадебного обряда, сочетался с размытыми образами (действующие лица и 

голоса солистов не персонифицировались). Некая условность и схематичность проявилась и в 

костюмах. Стилизация, в которой идея превалирует над исторической правдой, в очередной раз 

опередила время. Декорации созданы в минималистической манере. Белое полотно с одним 

окном – дом жениха, с двумя – невесты; перед окошками поставлены лавочки. Костюмы, 

сохранившие силуэт традиционного народного костюма, решены в бело-черной цветовой 

гамме, что придает образам аскетизм (рисунок 10, 11). Эти костюмы напоминали русскую моду 

1920-х годов, когда, ввиду бедности, портные старались собрать модный образ из простых 

одежд и декора (яркий пример – коллективная работа платьев из рушников и домотканого 

полотна к Международной выставке декоративных искусств в Париже 1925 года мастеров 

Е.П. Прибыльской, Н.С. Макаровой, В.И. Мухиной [9]). 

Наталья Гончарова совместно с Михаилом Ларионовым также ввела в моду сценический 

грим, который позже стали наносить и в повседневной жизни. Вклад художницы в развитие 

моды оценивал Сергей Дягилев: «Она создала моду на черно-белые и оранжево-синие 

платья-рубашки. Она стала рисовать цветы на лице. И вот, вслед за Гончаровой, аристократки 

и представительницы богемы стали выезжать в санях с лошадками, домиками и слониками на 

щеках, лбу или шее» [9]. 
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Рисунок 10. Н.С. Гончарова. 

Набросок двух танцовщиц 

Рисунок 11. Н.С. Гончарова. 

Набросок группы танцовщиков [1] 

Среди работ Михаила Ларионова наиболее важными и соответствующими тенденциям 

авангарда представляются костюмы к балету «Шут» С. Прокофьева (1921). Наряды, декорации 

и занавес, созданные художником, были смелыми (рисунок 12, 13). Они выполнялись из 

бумаги, картона и вощеного холста. Несмотря на схожесть идей Ларионова и Пикассо 

(оформление балета Э. Сати «Парад» 1917 года), Ларионов представил кубофутуристические 

элементы, добавляющие динамики задорному и шутливому сюжету, как часть народного 

костюма. Геометрические элементы костюмов рассекали воздух, увеличивая объём и 

пространство суетной постановки. Кроме того, это был спектакль, где оформлением и 

хореографией занимался один человек, что, несомненно, добавляет ему уникальность и 

двойное прочувствование идеи [10]. 

  
Рисунок 12. М.Ф. Ларионов. 

Эскиз костюма дочери старого шута 

Рисунок 13. М.Ф. Ларионов. 

Эскиз костюма старого шута [1] 
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Одним из модных течений первой четверти ХХ столетия стал конструктивизм, который 

не мог обойти вниманием С.П. Дягилев. Поиск новых форм, воплотившийся в «кинетическом 

искусстве», был реализован художниками Наумом Габо и Антуаном Певзнером в балете 

«Кошка» (1927), поставленном Дж. Баланчиным на музыку А. Соге. Костюмы главных 

персонажей Кошки и Юноши были выполнены в виде простых одежд (шорты и топ у мужчин, 

юбка и топ у девушек) с выделявшейся геометрической композицией. Наряды дополнялись 

конусообразными и устремляющимися ввысь элементами (рисунок 14, фото 2). Декорации 

представляли собой композицию из прозрачных конструктивистских структур, 

олицетворявших богиню Афродиту, на чёрном фоне [11]. Именно после этого балета подобные 

новшества вошли в мейнстрим культурной жизни. «Кошка» имела большой успех у зрителей и 

входила в репертуар «Русского балета» до самого последнего сезона.  

  
а б 

Рисунок 14. (а) Н. Габо. Эскиз костюма Юноши для С. Лифаря; (б) А. Никитина 

в партии Кошки и С. Лифарь в партии Юноши, 1928 г. (фото Саша для «Angelo Photos») [4] 

 

Заключение 

Сценические костюмы объединения «Мир искусства» и авангардистов представляют 

особую ценность для русской и мировой культуры, а также востребованы в креативных идеях 

индустрии моды. 

Будучи антрепризным театром, «Русский балет С.П. Дягилева» сыграл существенную 

роль в представлении русской культуры на Западе, что выразилось в коллекциях «a la russe» и 

большой любви публики к дягилевским постановкам. 

Художники, создав новый сценический костюм, акцентировали в нем сюжетность и 

значительно расширили возможности хореографии. Этот костюм отразил новые 

художественные течения и тенденции моды первой четверти ХХ века. 

Художники-оформители «Русского балета С.П. Дягилева» синтезировали 

художественные приёмы модерна, авангарда и тенденции моды. В результате в рамках 

сценического пространства сформировался диалог моды и театра, а по сути – диалог культур, 

преодолевающий границы пространства и времени. 
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Fashion and theater in stage costumes 

by artists of the «World of Art» and avant-garde artists 

in the "Russian Ballet of S.P. Diaghilev" 

Abstract. This article presents an assessment of the influence of the designers of the St. 

Petersburg association “World of Arts” and avant-garde artists on the fashion of the first quarter of the 

twentieth century, and also traces the inclusion of global and Russian trends in the characters of the 

Russian Ballet. Being an entreprise theater, operating mainly in Europe, he stirred up the public with 

the eccentricity and exoticism of costumes, elements of which were later reflected in the fashion 

collections of the time under the name “a la russe” style. “Russian ballet S.P. Diaghileva” became a 

conductor and a translator of fashion trends for Russia and Europe. In this regard, special attention is 

paid to the works of Lev Bakst, Alexander Benois, Nikolai Roerich, Natalia Goncharovа, Mikhail 

Larionov, Naum Gabo. Through a detailed analysis of costume ensembles of ballet productions of 

"Russian Ballet S.P. Diaghilev", the author was able to appreciate the innovations that were introduced 

into the fashion, choreographic and stage sphere. 

In the process of analyzing the creative activities of ballet designers, the author identified and 

emphasized the line of development of the world of fashion and art, characteristic of the beginning of 

the twentieth century. The author points out that on the way from the artists to the avant-garde, the 

stage design changed from contour and plane to color and volume. If the artists of the “World of Art” 

association had an intellectual and rational approach, then representatives of the avant-garde showed 

expression, primitivism, and spontaneity. The author focuses on the powerful dynamics of the 

development of the costume, including due to the fact that artists were able to endow it with the 

properties to reflect the inner world of the hero and the existing reality, both stage and world. So 

theatrical costume and fashion intertwined, reaching the pinnacle of a possible mutual influence. The 

experience of developing related branches of art is valuable for further work and the creative search 

for designers, costumers, directors. 

Keywords: fashion; "World of Art"; avant-garde; stage costume; decorativeness; eclecticism; 

«a la russe» style 
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