
Рерих и театр
Сотрудничество с театром - важнейшая часть творческой биографии Николая Константиновича Рериха. 

Длительный период, с 1905 по 1944 год, с некоторыми перерывами, художник работал над оформлением 
оперных, балетных и драматических постановок. Одни получили сценическое воплощение в театрах Петербурга-
Петрограда, Москвы, Парижа, Лондона, Чикаго, Филадельфии и еще многих городов мира. Другие по разным 
причинам свет рампы не увидели. 

Произведения театрально-декорационного искусства Рериха хранятся ныне в отечественных и зарубежных, 
государственных и частных собраниях. Они экспонируются в музейных залах и на выставках, а в конце 1980-х годов 
эскизы к балету И.Ф. Стравинского “Весна священная” оказались вновь востребованы для сцены: американская 
труппа Джоффри Балет возобновила первую и лучшую версию “картин языческой Руси”, осуществленную В.Ф. 
Нижинским в 1913 году. 

Обращение Н.К.Рериха к театрально-декорационному искусству обусловлено как историко-
художественными предпосылками отечественной культуры конца XIX - начала XX века, так и тягой самого 
художника к монументальным и декоративным формам. Кроме того, сцена позволяла реализовать присущее 
Рериху, как и другим его современникам, стремление к синтезу искусств. Впервые в истории русские живописцы-
станковисты рубежного периода, став равноправными сопостановщиками спектакля, подняли художественный 
уровень театрального оформления на невиданную ранее высоту. Ярким и самобытным проявлением их сценической 
деятельности стало участие в “Русских сезонах” за границей. Рериху и другим художникам объединения “Мир 
искусства” антреприза С.П. Дягилева обязана своим грандиозным успехом. “Вот это краски! Вот это декорации! - 
писал французский художник Морис Дени. - Я желал бы бывать в театре каждый вечер именно ради этих красок, 
чтобы насыщать ими свое зрение. С самого начала - сплошное очарование для взора”. 

В театр Рерих пришел сложившимся живописцем историко-эпического направления, обладающим ярко 
выраженной индивидуальностью. В станковом искусстве он разрабатывал темы и образы мира славян-язычников, 
сказочной мифологии, Древней Руси, западного средневековья, Востока. Все это нашло воплощение и в его 
театральном творчестве. 

Музыкальному театру Рерих отдавал явное предпочтение. Большинство спектаклей, к оформлению которых 
он обращался, это произведения Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, И.Ф. Стравинского, М.П. Мусоргского, 
Р. Вагнера. Драматических постановок было меньше, но рериховские эскизы к пьесам A.M. Ремизова, А.Н. 
Островского, Лопе де Вега, М. Метерлинка и Г. Ибсена столь же выразительны, красочны и исторически точны. 
Хотелось бы верить, что они еще привлекут современных театральных практиков, а зрители XXI века сумеют на 
сцене оценить театральную живопись мастера. /.../ 

Рерих принадлежал к живописному направлению отечественного театрально-декорационного искусства. 
Оформляя музыкальные и драматические постановки, он широко вводил на сцену живопись. Вместе с тем при 
необходимости создавал декорации и в виде павильона и строенной конструкции. 

Обладая огромнейшей эрудицией, Рерих воплощал в своих работах сущность исторических эпох, культуры, 
быта, обычаев народов, но неизменно - в художественном преломлении. Он не ставил узкоэтнографических и 
археологических задач, не копировал старину, а сохранял верность духу воспроизводимых образов. О научном 
подходе к историческому материалу и безупречном мастерстве Рериха свидетельствует все его театральное 
наследие - разнообразное по темам и образам, полное удивительной поэтичности. /.../ 

В театре, как в станковом и монументально-декоративном искусстве, Рерих всегда оставался мыслителем-
философом, поэтом первозданной красоты земли, неба, могучих сил природы. Своей духовностью его искусство 
близко древнерусской традиции. 

Театральное наследие Николая Константиновича Рериха, глубоко национальное по сути, весьма 
значительно в художественном отношении. Оно вошло в золотой фонд русского искусства и обогатило мировую 
художественную культуру ХХ века. 

Елена Яковлева. 
Театрально-декорационное творчество Н.К. Рериха

Грани творческого наследия
К 137-летию со дня Рождения Мастера

Поцелуй земли. Эскиз к балету 
И.Ф.Стравинского «Весна 

священная»

Избушка в лесу. Эскиз к пьесе 
Г.Ибсена “Пер Гюнт”



Театр, волшебный фонарь и калейдоскоп были самыми ранними занятиями. Для театра в магазине Дойникова 
покупались для вырезывания готовые пьесы: “Руслан и Людмила”, “Жизнь за Царя”, “Конек Горбунок”... Но 
эти установленные формы, конечно, не удовлетворяли, и сразу являлись идеи не только усовершенствовать 
постановку этих пьес, но и поставить что-либо свое. Так была поставлена “Ундина” на сюжет Шиллера, затем 
“Аида”, “Айвенго”. Главною задачею этих постановок было освещение посредством разноцветных бумаг. Иногда 
в театре случались пожары, в которых погибали декорации. Кроме постановок на готовые сюжеты, были попытки 
сочинять свои пьесы преимущественно исторического содержания. С таким театральным опытом начались 
с восьмилетнего возраста и школьные годы. В течение гимназических лет несколько раз участвовал в пьесах 
Островского и Гоголя. Тогда же рисовались и программы, как сейчас помню, с портретом Гоголя. Программы 
хранились в архивах гимназии Мая, а где они теперь, кто знает? Таким образом, когда барон Дризен в 1905 году 
заговорил о театре, то почва к этому была совершенно готова. Из первых постановок - “Три Мага” (эскиз к ним - в 
Бахрушинском музее, но, к сожалению, при наклейке уже в музее были стерты все пастельные верхние слои, в 
чем я убедился в 1926 году, будучи в Москве), “Валькирия” и “Кн[язь] Игорь”. В предисловии к американскому 
каталогу Бринтон передал мои соображения о тональной задаче, выполненной в эскизах “Валькирии”. В 
1921 году в дармштатском журнале “Кунст унд Декорацией” Риттер назвал мои декорации к Вагнеру самыми 
лучшими из всего, что для Вагнера было до тех пор сделано. Такая похвала, исходившая из центра вагнеровского 
почитания, была весьма замечательной. Из русских опер, кроме “Князя Игоря”, были эскизы к “Садко”, “Царю 
Салтану” (Ковент Гарден), “Псковитянке” (Дягилев) и три постановки к “Снегурочке”. Первая постановка была 
для “Опера Комик” в Париже, вторая - в Петербурге и третья - в 1922 году в Чикаго. В 1913 году по предложению 
Станиславского и Немировича-Данченко был поставлен “Пер Гюнт” в Московском Художественном театре; 
тогда же для Московского Свободного Театра была приготовлена постановка “Принцессы Мален” Метерлинка в 
четырнадцати картинах, но из-за краха этого театра постановка не была закончена. В том же году в Париже - “Весна 
Священная” с Дягилевым и Нижинским, а вторая постановка “Весны” - в 1930 году в Нью-Йорке со Стоковским 
и Мясиным. В 1921 году “Тристан и Изольда” для Чикаго. Так же не забуду “Фуэнте Овехуну” для старинного 
театра барона Дризена. Оригинал эскиза был в собрании Голике и был в красках (в несколько пониженной 
гамме) в монографии 1916 года. Уже во время войны в 1915 году в Музыкальной Драме была поставлена “Сестра 
Беатриса”, музыкальное вступление к ней было написано Штейнбергом и посвящено мне. К серии театральных 
работ относится и занавес панно “Сеча при Керженце”, заказанная мне Дягилевым. Не знаю, где остался этот 
занавес, так же, как и занавес панно Серова. Были еще эскизы к “Руслану”, один акт к “Хованщине” (хоромы 
Голицына) и эскизы к предполагавшейся индусской постановке “Девассари Абунту”. Один из этих эскизов был в 
собрании Милоша Мартена в Праге. Вы спрашиваете, где находятся все эти эскизы. Они чрезвычайно разбросаны. 
Корабль “Садко” - у Хагберг-Райта в Лондоне, “Половецкий стан” - в “Виктория Альберт Музее” и в Детройте. 
“Принцесса Мален” - в Стокгольме в Национальном Музее, в “Атенеуме” /Гельсингфорс/, несколько эскизов в 
СССР. “Снегурочка” - в Америке, в СССР и где-то в Швейцарии. “Весна Священная” - в СССР, один эскиз был у 
Стравинского, эскиз для 1930 года - в Музее Буэнос-Айреса. Да, чуть не забыл, еще был эскиз для ремизовской 
пьесы, который воспроизведен в монографии 1916 года под названием “Дары”, и для мистерии “Пещное действо”, 
который воспроизведен в красках в монографии Ростиславова. Можно найти воспроизведения в “Золотом Руне”, 
в “Аполлоне”, в монографии 1916 года, в монографии Эрнста, в монографии Еременко и в последней монографии 
1939 года. Хотя оригиналы и очень разбросаны, но из приведенных монографий можно собрать значительное 
число разных воспроизведений, и среди них - некоторые в красках. Предполагались еще совместные работы 
с Фокиным, с Коммиссаржевским, с Марджановым, но за дальними расстояниями и переездами все это было 
трудно осуществимо. Были беседы и с Прокофьевым, и я очень жалею, что не пришлось осуществить их, ибо мы 
все очень любим Прокофьева. В театральных работах так же, как и в монументальных стенописях, для меня было 
всегда нечто особо увлекательное.

(1937) “Из литературного наследия”
 

Н.К. Рерих.Театр

Изольда. Эскиз костюма для 
постановки оперы Р. Вагнера 

“Тристан и Изольда”

Пролог. Лес. Эскиз к пьесе 
А.Н.Островского «Снегурочка»


