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Имя Александра Бенуа неразрывно связано с глобальными процессами в эволюции отечественного ис-
кусства, в эстетическом мышлении современников, которые произошли в эпоху Серебряного века русской
культуры. Созданные мастером картины и рисунки, иллюстрации к русской и зарубежной классической
литературе, характеризовавшие новое понимание феномена книги, оформленные и поставленные му-
зыкальные и драматические спектакли, сыгравшие важную роль в реформации мирового театра, напи-
санные истории отечественного и зарубежного искусства, монографии, серии критических статей по
изобразительному искусству, театру и музыке определяют облик и эстетический уровень этого времени.
Позже, в десятилетия господства социологической критики в стране наследие «Мира искусства» и его
лидера, Бенуа, было предано анафеме, а сам он был назван «образованцем» от искусствоведения, «чу-
жаком России» 1 — не в последнюю очередь за прекрасное знание мировой культуры, владение европей-
скими языками и «иностранную» фамилию. Критики не понимали, что все, что он делал, служило во
славу России. По прошествии лет оказалось, что его произведения, мысли, статьи и книги не устарели.
Переиздаются его труды, дневники, переписка с друзьями, мемуары. Написанные прекрасным русским
языком, всегда занимательно, они — превосходная литература, остро характеризующая ушедшую эпоху
и ее героев — художников, музыкантов, актеров и режиссеров, способная многому научить.

Александр Николаевич Бенуа родился в Санкт-Петербурге в семье франко-итальянского происхождения,
уже более века служившей культуре России. Отец Николай Леонтьевич, старшие братья Альберт и Леонтий
были архитекторами по образованию. Известными столичными зодчими являлись и предки матери, Ка-
миллы Альбертовны — Кавосы. Постоянно работающие акварелью старшие члены семьи (прежде всего
брат Альберт, бросивший архитектуру ради акварельной живописи), старинные картины на стенах квартиры,
ценные увражи в домашней библиотеке, профессиональные разговоры об искусстве, театре, музыке, вир-
туозные импровизации на рояле Альберта были лучшей школой для будущего художника. В гимназии
Карла Мая Бенуа обрел и товарищей по детским играм, и единомышленников в искусстве. Константин Со-
мов, Дмитрий Философов, Вальтер Нувель, происходившие из интеллигентных семей, разделяли его увле-
чение искусством, театром, музыкой и литературой. Позже к ним присоединились Евгений Лансере, Лев
Бакст, Сергей Дягилев. В современной живописи России их прежде всего интересовали работы Ильи Репина
и появлявшиеся на передвижных выставках картины молодых москвичей Валентина Серова, Константина
Коровина, Исаака Левитана, Михаила Нестерова. Они мечтали о союзе с ними, о собственном художествен-
ном журнале по примеру тех, что издавались в Германии, Франции и Англии. В их кружке впервые проявился
свойственный Бенуа талант педагога, не руководителя, а — идеолога. К этому моменту Бенуа попробовал
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Замок в Лимбурге-на-Лане. 1897
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себя на поприще историка искусства, написав для «Истории живописи
в ХIХ веке» (1894) Рихарда Мутера2 очерк о русском искусстве (в том же
году он был опубликован в ряде журналов обеих российских столиц 3).
Познания, острый глаз молодого Бенуа привлекли внимание княгини
Марии Тенишевой, которая поручила ему формирование коллекции
русской и зарубежной графики. 

Между тем Бенуа, не останавливаясь, развивался как художник:
работал с натуры, копировал живопись в Императорском Эрмитаже 4,
перенимал приемы письма брата Альберта, известного виртуоза в ак-
варели, изучал листы Луиджи Премацци и особо чтимого им Эмилия
Вилье де Лиль-Адана, присматривался к работе Ильи Репина над
портретом пианистки Марии Бенуа-Эфрон, жены Альберта. Важную
роль играло общение с Константином Сомовым, учеником персо-
нальной мастерской Репина в Академии, раннему профессионализму
и усидчивости которого он завидовал. Летние месяцы, проведенные
ими на дачах в Мартышкине под Санкт-Петербургом (1895–1896), сыг-
рали важную роль в творчестве обоих. Бенуа много работал над жан-
ровыми портретами, сочетая графитный карандаш и акварель («Чи-
тающая Анна Бенуа на балконе», ил. на с. 6; «Портрет скульптора Обе-
ра за работой»; «Наталия Францевна Обер в саду», ил. 5, все — 1896).
В пейзаже его в равной мере волновали дачные и сельские окрестно-
сти, за границей он писал романтические архитектурные мотивы —
«Замок в Лимбурге-на-Лане» (1897, ил. на с. 7). 

Художник начал экспонировать работы на выставках Император-
ского общества русских акварелистов, где лидировал его брат Аль-
берт. Показанное им в 1895 году вызвало отклик экспансивного Репи-
на: «У Вас прелестный талант акварелиста, какая техника! Какая вир-
туозность и какой благородный стиль! И наивно, и глубоко, и сильно.
Я никак не ожидал, что Вы такой прекрасный художник» 5.

В дни совместной работы Сомов и Бенуа уточнили свое отноше-
ние к прошлому. Оба видели в нем красоту и гармонию, утраченные
современностью. Сомов создал первую серию композиций на темы

ХVIII века и эпохи ампира. На более конкретном историческом мате-
риале рождались ретроспекции Бенуа. Таков рисунок углем «Ворота
в Майнце» (1895, ил. 3) — не просто зимний городской пейзаж с вели-
колепной старинной аркой, а видение прошлого с фигурой спеша-
щего человека в треуголке (чиновника или местного Гофмана?). По-
груженный в размышления герой не замечает ставшую обыден-
ностью барочную пышность окружающего. Ранний в череде ретро-
спективных работ Бенуа лист «Ворота в Майнце» отражает окрашен-
ные меланхолией романтические размышления их автора о быстро-
текущем времени, стремительно уничтожающем остатки прекрасно-
го прошлого. Интерес к быту и культуре ХVII и ХVIII столетий был ха-
рактерен для эпохи историзма, в годы которой родился и воспиты-

вался автор. Многие художники второй половины ХIХ века — евро-
пейские 6 и русские (например, Валерий Якоби, Константин Маков-
ский, Клавдий Степанов и др.) — были увлечены подобными темами.
В отличие от них произведениям Бенуа не свойствен материализм
мироощущения, тяга к натуралистическому изображению прошлого.
Свой идеал он видел в серии картин Адольфа Менцеля о жизни
Фридриха Великого. Как и знаменитого немецкого живописца, его,
современника расцвета отечественного пейзажа — настроения, преж-
де всего, волновала передача атмосферы ушедшей жизни. Это с осо-
бой силой скажется в цикле акварелей и гуашей «Последние прогул-
ки короля Людовика ХIV» (1897, ил. на с. 10, ил. 9–12), который он создал
во Франции под впечатлением от Версаля и мемуаров Анри-Клода
Сен-Симона. Русский музей обладает рядом замечательных компо-
зиций из этой серии, благодаря дару княгини Марии Тенишевой в
1902 году. Тенишева и Павел Третьяков, с 1896 года покупавший его
рисунки, были первыми меценатами Бенуа.

Вместе с вариантами цикл насчитывает более десятка произведе-
ний. В свойственных им бессюжетности, уплощении и упрощении фор-
мы, порой ее заострении, в использовании сложного сочетания техник
сказались черты наступившей эпохи модерна. Каждый мотив диктует
художнику индивидуальную образную интерпретацию. Бенуа принци-
пиально не выбирает для своих композиций какие-то значительные
события из жизни короля-Солнца. Они лишены нот назидательности
или обличительства, как в холстах передвижников, но передают дух
времени, аромат ушедшей эпохи. Автор не всегда акцентирует фигуру
главного героя. Важную роль в этих работах, исполненных в техниках
миниатюрной живописи, играет полный тонкого настроения пейзаж.
В листе «Версаль. Людовик XIV кормит рыб» (1897, ил. 11) чуть гротескно
поданные силуэты человеческих фигур, скульптуры, деревьев видятся
как бы сквозь дымку мечты (времени?). В работе «Версаль. Вид на дво-
рец со стороны Швейцарского озера» (1897) старость и немощь погру-
женного в воспоминания короля и его немногочисленной свиты конт-
растны великолепию расстилающегося перед ними рукотворного пей-

зажа с залитым солнцем дворцом вдали, парком, водным партером, ди-
намичными формами конного монумента на первом плане — плодами
человеческой воли и мысли, которым было суждено пережить века. 

Бенуа еще находился в Париже, а энергичный Дягилев в начале
1898 года устроил в столице важную для нового искусства России вы-
ставку русских и финляндских художников, а в конце года основал
журнал «Мир искусства» (1898–1904). Бенуа активно включился в ра-
боту редакции журнала — создавал иллюстрации, заставки и винь-
етки, участвовал в формировании облика этого лучшего художествен-
ного издания страны. Официально не занимая постов в журнале и
одноименном объединении (1899–1903), он был признанным идео-
логом «Мира искусства», оказавшего влияние на ход развития нацио-

Читающая Анна Бенуа на балконе
1896

Бумага, акварель, графитный карандаш. 29,8 x 19,7 **

Р-37470

Бенуа Анна Карловна (1869–1952, урожденная Кинд) — 
жена А. Н. Бенуа.

** Здесь и далее — не указывается пост. 1933 из квартиры-

мастерской А. Н. Бенуа.
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нального искусства в ХХ веке, составившего целую эпоху в отече-
ственной культуре. Бенуа много писал для журнала, полемизируя с
консервативными взглядами. Вместе с друзьями он открыл совре-
менникам сокровища русской живописи ХVIII и начала ХIХ века, зод-
чество классицизма, преданные забвению предшествующими поко-
лениями. Его статья «Живописный Петербург», проиллюстрирован-
ная замечательной подборкой фотографий и рисунков, положила на-
чало эстетической переоценке «Северной Пальмиры», чья красота во
второй половине ХIХ века нигилистически отрицалась. Он писал:
«Пора выбраться из славянофильских пеленок, пора перестать сты-
диться „европейской стороны русской жизни“» 7.

Его заботила проблема вандализма по отношению к памятникам
ушедших эпох, Бенуа печатал критические обзоры выставок русских
и иностранных, театральных спектаклей, концертов музыки, очерки
о творчестве отдельных художников, их групп и направлений. Стара-
ниями Бенуа, художественного критика и историка искусства, журнал
обрел широкую аудиторию читателей и почитателей 8. 

В конце 1890-х и начале 1900-х Бенуа ведет насыщенный творче-
ством образ жизни, разнонаправленный в своих поисках, отражаю-
щих различные грани его таланта. В заботе о сохранении памятников
старины и их популяризации он ряд лет редактировал журнал «Ху-
дожественные сокровища России». С той же целью им создан цикл
пейзажей знаменитых дворцовых ансамблей Петергофа, Ораниен-
баума и Павловска в начале 1900-х. В серые, чуть сумрачные дни ве-
личественные дворцы и павильоны безлюдны и, кажется, погружены
в вековечный сон. Художник показал себя тонким мастером интерь-
ера — жанра, переживавшего в те годы подъем. Изображенные им
покои чутко отражают эстетические веяния прошедших великих эпох
и индивидуальные вкусы владельцев. Интерьеры Бенуа замечатель-
но передают размах барочного пространства в Монплезире, интим-
ность залов рокайльной Катальной горы в Ораниенбауме. Внутрен-
нее убранство этого павильона с нежным колоритом, изящными рос-
писями и лепниной он писал пастелью. Работа «Зал Катальной горы
в Ораниенбауме» (1901) с мотивом открытого в пейзаж окна и види-
мым через отверстые двери другим залом близка классическим ин-
терьерам-картинам середины ХIХ века. В темпере «Интерьер» (1900-е,
ил. 68) изображена жилая среда, несущая печать устойчивых тради-
ций, вкусов обитателей-интеллигентов, что сказалось в гармонично-
сти «целого», облике и расположении мебели, обилии старинных кар-
тин и интересе к кустарным игрушкам. По-прежнему художник рабо-
тает в графическом портрете. Его изображение старших дочерей от-

личает живая игра света и теней, интерес к передаче характеров, со-
стояний, поз («Атя и Леля рисуют (Анна и Елена Бенуа)», 1902, ил. 119).

Одновременно с работой в журналах и станковым творчеством
Бенуа пытается сотрудничать со столичными театрами, сделав стиль-
ные, отмеченные глубоким погружением в архаическую эпоху Гер-
мании эскизы оформления музыкальной драмы Рихарда Вагнера
«Гибель богов» (1902, ил. 131, 132). Однако этот контакт с театром пока
был единичным. Впервые художник пробует себя в иллюстрации,
создает рисунки на темы родной истории для книги Николая Куте-
пова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси. Ко-
нец ХVII и ХVIII век» 9, к повестям Пушкина «Капитанская дочка»
(1904, ил. 216, 217) и «Пиковая дама» (1905, ил. 218, 219). Особое место за-
нимает первая серия иллюстраций к поэме «Медный всадник» (1903,
ил. 236), шедевр отечественной книжной графики. Откликаясь на «зо-
вы» времени, Бенуа, как и его коллеги по объединению, сотрудничал
с Общиной Святой Евгении, выпускавшей популярные в обществе
открытые письма 10. Для воспроизведения в открытках он создал пер-
вые свои историко-бытовые композиции о прошлом столицы и Рос-
сии — «Летний сад при Петре Великом» (1902), «Императрица Елиза-
вета Петровна изволит прогуливаться по знатным улицам Санкт-Пе-
тербурга», «Фонтанка во времена Екатерины II», «Развод караула пе-
ред Зимним дворцом при Павле I» (все — 1903), полные веселых, за-
нимательных, исторически верных деталей. Для того же издательства
им созданы два комплекта раскрашенных рисунков «Игрушки», рас-
считанных на детей и воспроизводящих работы кустарей из коллек-
ции автора (1904, ил. 211–215). В равной мере детям и взрослым пред-
послана остроумно сочиненная «Азбука в картинах Александра Бе-
нуа» (1904, ил. 205–210), рассчитанная на любование и внимательное
«прочтение» детали за деталью. 

Изданная им в 1901 и 1902 годах «История русской живописи в ХIХ
веке», наряду с очерками о крупнейших мастерах эпохи, включает
также и меткие характеристики творчества молодых художников,
участников выставок раннего «Мира искусства». В перспективе вре-
мени стало ясно, что в большинстве случаев его оценки были точны.
Между тем «История живописи в ХIХ веке» и вслед за ней вышедшая
книга Бенуа «Русская школа живописи», все, что публиковалось им
на страницах журнала «Мир искусства», его пейзажи, театральные эс-
кизы, иллюстрации вызывали негодование и ничем не оправданные
яростные нападки Владимира Стасова и консервативной части кри-
тики 11. В то же время просветительская деятельность журнала и в пер-
вую очередь Бенуа, его художественные произведения с начала 1900-х

постепенно получают признание русского общества. Совет Третьяков-
ской галереи и крупнейшие коллекционеры нового искусства начи-
нают покупать его работы.

Как и коллег по «Миру искусства» (Константин Коровин, Лев Бакст,
Константин Сомов, Сергей Малютин), Бенуа-художника и ученого
волновали проблемы прикладного искусства. Начинал он с проектов
небольших вещей (вееры и др.), а в 1903 году в сотрудничестве с Ев-
гением Лансере и Александром Матвеевым им создан элегантный
ансамбль столовой для выставки «Современное искусство» в столице.
Он работал над проектом оформления грандиозной выставки отече-
ственного портрета в Таврическом дворце (1905). Бенуа, как и Дягилев,
в равной мере был автором экспозиции — ему принадлежала ее кон-
цепция и научная систематизация материала.

1905–1907 годы, проведенные художником во Франции, были, как
и ранее, насыщены творчеством. Он продолжал работу над иллюст-
рациями к поэме «Медный всадник» 12, посылал в газету «Слово»
(Санкт-Петербург) обзоры культурной жизни «столицы мира» («Па-
рижские заметки»), помогал Дягилеву в устройстве выставки русского
искусства в Осеннем салоне и написал вступительную статью для ее
каталога, участвовал в подготовке Русских музыкальных сезонов. Но
главное место в его занятиях занимала живопись. Впервые он писал
не только гуашью и акварелью, но и масляными красками. 1905 и 1906
годы дали две группы «чистых» пейзажей — Бретани (ил. 29–42) и Вер-
саля (ил. 13–28), отличающихся по мироощущению и стилистике. И те
и другие безлюдны. Героями версальских этюдов являются сам ве-
личественный парк, фонтаны Бахуса, Персея и Пирамида, бассейны
Латоны, Флоры, Аполлона и населяющие их скульптуры, прекрасные
в любое время года — живые, классичные, вечные. Бенуа любил эту
сотворенную волей человека природу в солнечные часы, но чаще
изображал в серые дни лета, в сумраке осени и зимы, когда дворец
и пустынный парк, кажется, погружены в вековечный сон. Мастер
разнообразен в выборе мотивов — дворца и павильонов, служебных

построек, прудов и водных партеров — то уютных уголков, то глубоких
перспектив пространства. Таков прелестный пейзаж «Зеркальце в
Трианоне» (1905, ил. 28). В каждом произведении, всегда отмеченном
тонким вкусом, лишенном внешней красивости, ощущается не про-
сто любование красотой видов природы или совершенством про-
явлений высокого стиля, но прежде всего интеллектуальное пережи-
вание автора, которое передается зрителю. Вместе с тем реалии и ис-
тория Версаля навеяли Бенуа ряд картин — ретроспективных виде-
ний, ставших классикой национального искусства 13. Такова гуашь «Ку-

Главная лестница Большого 
Петергофского дворца. 1901

Бумага, акварель, тушь, вкрапления 

серебра, графитный карандаш

27 x 19

Собрание А. Г. Егорова, Москва
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пальня маркизы» (1906, ил. 56). Хрупкая героиня вызывает улыбку не-
совершенством форм, но она пикантна и очаровательно женственна.
Великолепно написан «старинный» парк с павильоном (Дружбы?
Любви?) в глубине 14. 

Столь же разнообразны по мотивам и духовной наполненности
изображения Бретани — ее суровой природы, диких обветренных
скал, зеленых долин, заброшенных ферм, жилищ, чей облик отража-
ет замкнутый характер и образ жизни обитателей. В некоторых этю-
дах, в упрощении их формы, в повышении роли цвета, ритма мазков
краски Бенуа невольно приближаются к Гогену, некогда тоже работав-
шему в Бретани. Это ощутимо и в монохромном холсте «Бретонские
танцы» (1906, ил. 42), несущем печать модерна. Художнику удалось
передать характерную только для этого, не похожего на остальную
Францию, края атмосферу праздника, ритм церемонного, архаичного
танца, в котором участвуют исключительно старики и старушки, не-
укоснительно следующие традициям, сохраняющие память о «дру-
гих» временах. 

Мир театра, некоего преображающего жизнь чудесного «зеркала»,
где реальность и вымысел, подлинность и игра постоянно и прихот-
ливо меняются местами, с детства волновал Бенуа. В Париже и Вер-
сале им с новой силой овладели мысли о театре, старинном театре.
Его картина «Арлекинада» (1906, ил. 8) является фантазией на тему
итальянской комедии масок, изысканной и простонародно грубова-
той, с которой он связывал мечты о свободной и талантливой импро-
визации, о яркой и веселой зрелищности, навсегда покинувших со-
временный театр. Эту «другую реальность» мирискусники считали
подлинной и противопоставляли ее серым будням русской жизни
1900-х. Художник изобразил сцену старинного театра, где на фоне ве-
личественных перспективных кулис происходит близкое площадно-
му театру яркое, многоплановое веселое действо с появлением ди-
ковинного животного, нарушившего плавное течение представле-
ния, с толпой мечущихся на дальнем плане клоунов в белых балахо-
нах. Остро рисуются силуэты актеров, разыгрывающих озорной и за-
бавный, одновременно поучительный и изящный спектакль. Пласти-

ка, энергичные ритмы фигур, подчеркнутые светом рампы, выявляют
смысл происходящего. Свои мысли-мечты о театре художник реали-
зовал в ряде виньеток-силуэтов на тему арлекинад, в листе «театр»
«Азбуки в картинах» (1904, ил. 208), а также в нескольких станковых
произведениях. В гуаши «Итальянская комедия. Любовная записка»
(1905, ГТГ) развита идея, ранее воплощенная им в украшении двухсторон -
него веера (1897, ил. 6, 7) с театральными сценам эпохи барокко. При-
надлежащая Русскому музею картина «Итальянская комедия» (1906,
ил. 57) 15 воскрешает эпизод пьесы «Нескромный Полишинель» в те-
атре масок. Автор выбрал неожиданную композицию, изобразив дей-
ство из глубины сцены. На авансцене угловато темнеет фигура стар-
ца, с усилием опускающегося на колено перед юной кокеткой. Стре-
мительно движется к рампе Арлекин, ловкий, остроумный и злоязы-
кий. Мягко пританцовывает на месте облаченный в балахон задира
Полишинель. Крадется, негодуя, спесивый Капитан со шпагой под
плащом. Все трое ужимками, буфонными телодвижениями коммен-
тируют происходящее. Торжественная аркада, замыкающая про-

странство летнего театра, то вспыхивающие, то мягко мерцающие в
темноте золотистые, красные, зеленые тона усиливают ощущение
праздничной фееричности увиденной сцены. Мир старой, чуть на-
ивной и балаганной комедии дель арте предстает в работе Бенуа во
всей силе своего обаяния и изощренного мастерства — отголосок ве-
личавых, безвозвратно ушедших в прошлое эпох.

По возвращении в Санкт-Петербург художник работает сразу над
несколькими важными проектами. Для «Старинного театра» им соз-
дан стильный занавес и эскизы костюмов к пьесе Николая Евреино -
ва «Ярмарка на индикт Святого Дениса» (1907, ил. 129, 130). В Мари-
инском театре Бенуа получил возможность совместно с балетмей-
стером Михаилом Фокиным поставить любовно оформленный ба-
лет Николая Черепнина «Павильон Армиды» (1907, ил. 133–136). Сам
спектакль и отмеченная остроумием и блеском фантазии серия пре-
красных эскизов декораций и костюмов, принадлежа к высшим до-
стижениям национального театра, оказали сильное влияние на те-
атральное искусство Европы. Через два года Дягилев перенесет эту
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постановку в Париж, включив ее в программу первого Русского ба-
летного сезона. 

Одновременно с работой для театра художник создает цикл рисун-
ков «Смерть» (1907), в котором в равной мере отразились его размыш-
ления о прошлом и современности, только что прошедшей в России
революции. Бенуа вновь сотрудничает с Николаем Кутеповым — для
его книги «Великокняжеская, царская и императорская охота на Ру-
си», освещающей период ХVIII и ХIХ веков, им созданы гуаши «Про-
гулка императора Павла I со свитой по зверинцу в Гатчине» (1907,
ил. 73), «Кормление птиц императором Александром I в присутствии
короля Фридриха-Вильгельма» (1908, ил. 74) и особенно удачная —
«Прогулка великого князя Николая Павловича с супругой Алексан-
дрой Федоровной и свитой в Гатчине» (1907, ил. 69). Полные движе-
ния, пронизанные светом и воздухом, насыщенные множеством за-
нимательных деталей, они трактованы как работы историко-бытового
жанра. Эти произведения положили начало серии композиций Бенуа
на темы русской истории, решенных в том же ключе 16. Первой среди
них была картина «Парад при Павле I» (1907, ил. 75). Ее героями в рав-

ной мере являются мечтающий о славе Фридриха Великого «не вы-
шедший» ростом император России, с достоинством восседающий
на огромном коне; занятая шагистикой на прусский манер русская
армия; недостроенный и уже прекрасный Михайловский замок в не
слишком морозный зимний день с медленно падающими хлопьями
снега. Из других работ выделяется гуашь «Петр I на прогулке в Летнем
саду» (1910, ил. 72) с выразительной фигурой русского царя-гиганта,
гордо показывающего свое детище не успевающей за ним, возбуж-
денной любопытством толпе разного рода гостей, сановников и ино-
странных дипломатов. Столь же характерна видимая вдали, на фоне
стриженых куртин, группа императрицы, придворных дам и детей. 

С организацией Дягилевым Русских балетных сезонов в Париже
для Бенуа начался новый этап творчества, в котором главное место
занял театр, вначале музыкальный. Мастер возглавил художествен-
ную часть «сезонов». В Париже он смог реализовать свои замыслы,
свое давнее увлечение балетом. На родине этому мешало непри-
язненное отношение директора Императорских театров Владимира
Теляковского к Дягилеву 17 и его окружению. Бенуа и Бакст были веду -

щими художниками Русских сезонов. Начиная с 1909-го, год за годом
Бенуа совместно с Михаилом Фокиным создавал на сцене театра Шат-
ле спектакли, дававшие образцы синтеза музыки, хореографии, цве-
та, поражавшие парижан совершенством решений, романтизмом и
яркой зрелищностью. Оформленные им в 1909–1911 годах балеты «Па-
вильон Армиды» Николая Черепнина, «Сильфиды (Шопениана)» на
музыку Фредерика Шопена, «Жизель» Адольфа Шарля Адана (1910,
ил. 149–152), «Петрушка» Игоря Стравинского (1911–1920, ил. 175–189) яв-
ляются классикой национального и мирового театрального искусства.
Отличающиеся друг от друга по стилистике, всегда духовно наполнен -
ные, они совершали революцию в театральном деле. Бенуа был не толь -
ко художником, но и постановщиком балетов «Павильон Армиды»
(1909) и «Петрушка» (1911). Три года спустя он ставит совместно с Алек-
сандром Саниным в парижской Гранд Опера, затем в лондонском теат -
ре Дрюри-лейн новую оперу Стравинского «Соловей» (1914, ил. 167–

174), экзотичную по своей стилистике, поэтичную и изысканную.
В 1912 году Бенуа, знаток быта и культуры ХVIII века, был привлечен

Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данчен-

ко к желанному для него сотрудничеству с Московским художествен-
ным театром. Правда, постановка первой оформленной им комедии
Жана-Батиста Мольера «Тартюф» (1912) не была осуществлена. В 1913
году Станиславский, Немирович-Данченко и Бенуа совместно выпу-
стили «Мольеровский спектакль», включивший комедии «Мнимый
больной» и «Брак поневоле». В том же году Станиславский и Бенуа
режиссировали постановку комедии Карло Гольдони «Хозяйка гости-
ницы». В 1914 году художник оформил и участвовал в постановке
«Пушкинского спектакля». Трагедии «Пир во время чумы» и «Мо-
царт и Сальери» им были поставлены совместно со Станиславским,
пьесу «Каменный гость» он режиссировал вместе с Немировичем-
Данченко. Над любимыми шедеврами комедиографов ХVII–ХVIII ве-
ков и над трагедиями Пушкина мастер работал с упоением, создав
впечатляющую художественную среду, по качеству не уступающую
игре актеров.

Параллельно с работой в Русских музыкальных и балетных сезо-
нах в Париже, с оформлением и режиссурой спектаклей в Москов-
ском художественном театре Бенуа ведет исследования в области за-
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падноевропейской живописи. Столь же активной была деятельность
Бенуа в сфере критики. Его «Художественные письма», регулярно
печатавшиеся в газете «Речь» с ноября 1908 по февраль 1917 года, жда-
ла вся интеллигентная Россия. В них он показал себя тонким анали-
тиком, всегда стремящимся понять новое в искусстве, стойким поле-
мистом, когда начались нападки на поздний «Мир искусства» слева
и справа, интересным собеседником на темы культуры прошлого и
современности.

Столь же интенсивно Бенуа работает в станковых видах живописи
и графики. Он постоянно рисует портреты своих близких и коллег из
творческой среды. Среди многочисленных эскизно намеченных про-
изведений живостью и поэтичностью мировосприятия отличаются
«Портрет Н. Н. Врангеля» (1908), «Мужской портрет» (1913), «Портрет
А. К. Бенуа с пером в руке» (1915) и др. Не оставляет художник и своего
увлечения пейзажем. В 1907–1914 годах он реже, чем в начале века,
пишет Версаль и дворцы в окрестностях Санкт-Петербурга. В Италии,
Швейцарии, Испании художник постоянно работает над чистыми
пейзажами небольших провинциальных городков и деревенек, фик-
сируя интересные постройки и архитектурные ансамбли, много вни-
мания уделяет изображению уголков нетронутой человеком приро-
ды («Наш сад в Монтаньоле», ил. 50; «Итальянская деревушка»; «Ро-
зовый дом в Кресоньо», ил. 48, все — 1912). Свежие по восприятию,
они выполнены главным образом акварелью и гуашью в принципах
пленэрной живописи.

Помеченная 1908 годом, неожиданная для мастера мифологиче-
ской темой гуашь «Песнь Аполлона дриадам и фавнам» (ил. 59) 18 сви-
детельствует о том, что, в силу особенностей социального и культурно -
го развития страны, одновременно с зарождением авангардизма в
национальном искусстве второй половины 1900-х годов набирает си-
лу неоклассицизм, вскоре охвативший своим влиянием все виды
изобразительного искусства, архитектуру, музыку, литературу, повли-
явший на моду и быт некоторых слоев русского общества. Принципы
этого направления сказались в работах близких мастеру Валентина Се-
рова, Константина Сомова, Льва Бакста, а также Савелия Сорина, Алек-
сандра Яковлева и Василия Шухаева, в педагогической практике —
Дмитрия Кардовского и т. д. В отличие от коллег, увлеченно изучав-
ших наследие эпохи Жана Огюста Доминика Энгра, в исполненной
вскоре после окончания работы над «Павильоном Армиды» «Песни
Аполлона», своими чуть блеклыми красками напоминающей старин-
ный гобелен, Бенуа ближе идиллиям классицизма ХVIII века, впитав-
шего черты сентиментализма 19. Влияние идей неоклассицизма, едва

коснувшееся театральных работ художника, ощущается в ряде испол-
ненных контурной линией портретов, в трактовке их формы и обра-
зов («Портрет А. К. Бенуа, сидящей на камне», 1909; «Семья художника
на террасе. Судак», 1915, ил. 114; «Автопортрет», 1910, ил. 113). С особой
силой оно сказалось в эскизах монументальных росписей помещения
ресторана вновь возведенного в Москве Казанского вокзала и плафо-
на для кабинета директора Московско-Казанской железной дороги
(1914–1917, ил. 76–91). Последний выдержан в духе венецианского Воз-
рождения — нарядный и торжественный по своему строю. Его центр
занимает аллегорическая композиция «Время пробуждает торговлю
и труд», по периметру расположены аллегории времен года и возрас-
тов человека. Ряд репрезентативных и ярких по колориту эскизов пан-
но «Азия» (ил. 90, 91) и «Европа» (оба — 1916) создан художником для
зала ресторана. Оформление стен этого зала должно было быть по -
стро ено на затейливом сочетании элементов западного и нарышкин-
ского барокко. Замыслы не реализованы. 

Февральская революция 1917 года побудила Бенуа с 4 марта вклю-
читься в работу «комиссии Горького», ставившую задачу подготовки
реформы художественной жизни страны. Художник участвовал в вы-
работке государственной программы охраны памятников искусства и
старины, пытался реализовать свою давнишнюю идею учреждения
министерства искусств. «Левый» «Союз деятелей искусства» и пере-
движники «заблокировали» его предложения, опасаясь, что «Мир ис-
кусства» стремится захватить руководство культурой. В тот год им сде-
лан новый вариант эскизов костюмов и декораций для предполагае-
мой первой постановки балета «Петрушка» в России. Соотечественни-
ки знали о нем только по восторженным откликам в печати и эскизам
оформления на выставках «Мира искусства». Особую праздничность
обрела декорация первой картины — «Масленица в Петербурге» (1917,
ил. 177), решенная на сочетании звучных тонов. Праздничность масле-
ницы у Бенуа, в отличие от «маслениц» Бориса Кустодиева, носит по-
петербургски сдержанный и степенный характер. Более «насыщен-
ной» и «душной» стала экзотичность «Комнаты Арапа» (1917–1920,

ил. 176), лаконичней и острей по силуэту, по передаче характеров пер-
сонажей — многочисленные эскизы костюмов (1911–1920, ил. 178–183).

В начале новой истории страны ход событий, казалось, способ-
ствовал реализации идей, высказанных Бенуа в статьях дореволю-
ционного времени — идей государственной заботы о культуре, о вос-
питании искусством, об охране памятников, о формировании высо-
кого стиля эпохи, о массовых народных действах как синтезе искусств.
Уже на следующий день после взятия Зимнего Бенуа был вызван
большевиками для выработки мер по сохранению сокровищ Эрми-
тажа и царского дворца 20. Он работает в Коллегиях по делам музеев
и охраны памятников при Наркомпросе, обследует коллекции двор-
цов Петрограда и окрестностей, являясь членом директории бывшего
Мариинского театра, активно формирует его репертуар. С ноября 1918
года Бенуа начал заведовать картинной галереей Эрмитажа и как
член совета Художественного отдела Русского музея участвовал в гене -
ральной перевеске, в создании новой, научной экспозиции музея 21.
При этом он успевал публиковать статьи по архитектуре и живописи,
заниматься станковым искусством. Голодным летом 1918 года им соз-

дана серия пронизанных солнцем пейзажей Петергофа, красоту ко-
торого в годы «раннего» «Мира искусства» он открыл современникам.
Его акварели и зарисовки, отличающиеся живописностью, вирту-
озной легкостью и воздушностью, легли в основу альбома цветных
литографий «Петергоф» (1918–1922). Не претендуя на лавры записно-
го портретиста, Бенуа делает много портретов карандашом, создав в
1917–1923 годах ряд полных жизни и характерности изображений ин-
теллектуальной элиты тех лет — Сергея Тройницкого, Сергея Эрнста
(1921, ил. 123), Владимира Левинсона-Лессинга (1921, ил. 124), Владимира
Татлина, Павла Филонова, Абрама Эфроса. Отмеченные то теплотой
чувства, то остротой отчужденного взгляда, они набросаны на засе-
даниях коллегий Наркомпроса и всякого рода комиссий, где Бенуа
постоянно подвергался нападкам Всеволода Мейерхольда, Владими-
ра Маяковского, Николая Пунина, видевших в нем фигуру «отжившей
культуры старого мира» 22.

Несмотря на разруху, Бенуа увлеченно работает в театре и кни-
гоиздательстве. Будучи членом редакции издательства «Всемирная
литература», он разработал программу популярных изданий по ис-

Эскиз декораций к I сцене  
IV действия драмы У. Шекспира
«Венецианский купец»
1920
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кусству. Мастер являлся членом Комиссии по изданию русских клас-
сиков при Наркомпросе, задумавшей серию «Народная библиотека».
Книги выходили на плохой бумаге, но значительными тиражами. Бе-
нуа для этой серии иллюстрировал повесть Пушкина «Капитанская
доч ка» (1919). Он продолжил работу над иллюстрациями к поэме
«Медный всадник». В 1921 году появилась знаменитая овальная за-
ставка с видом Петропавловской крепости, годом позже — новый ва-
риант композиции «Дышал ноябрь осенним хладом». Сама книга, в
1923 году выпущенная Комитетом популяризации художественных
изданий, принадлежит к высшим достижениям русской книжной
графики ХХ века. 

Бенуа и мирискусники (Александр Головин, Мстислав Добужин-
ский, Борис Кустодиев, Владимир Щуко) сыграли решающую роль в
создании спектаклей «большого стиля» в академических театрах Пет-

рограда. С марта 1919 года, являясь членом директории бывшего Ма-
риинского театра, Бенуа оформил и поставил там свои прославлен-
ные, до тех пор более известные за рубежом балеты «Жизель», «Па-
вильон Армиды» (1919), «Петрушка» (1920). Последний, один из самых
удачных и тщательно выполненных вариантов этого подлинно «пе-
тербургского» спектакля, наряду с оперой «Пиковая дама», он сам счи-
тал лучшей своей постановкой. В оформлении Бенуа, давшего новые
вариации развития любимых образов, «Петрушка» был поставлен и
на сцене Большого театра в Москве (1921). Первое обращение мастера
к оперной музыке Чайковского — постановка оперы «Пиковая дама»
(1920–1921, ил. 197–204), отмеченная единством всех компонентов, во-
шла в историю советского оперного театра. Стильностью и великоле-
пием решения отмечены эскизы костюмов персонажей. В 1920 году,
как режиссер и художник, Бенуа начал работать в молодом Большом

драматическом театре, где до 1924 года поставил трагедии «Царевич
Алексей» Мережковского (1920) и «Венецианский купец» Шекспира
(1920, ил. на с. 14), комедии «Слуга двух господ» Гольдони (1921, ил. 205),
«Смехотворные прелестницы» и «Лекарь поневоле» Мольера (все —
1921). Комедию Мольера «Мещанин во дворянстве» мастер поставил
в Академическом театре драмы в 1923 году (ил. 207–208). Эскиз «На на-
бережной» к «Венецианскому купцу» (1920) со свойственными Бенуа
размахом пространства и остротой ракурсов дает впечатляющий образ
Венеции в ее повседневной жизни, дает представление о его спектак-
лях «высокого стиля». Одновременно в оформлении художника шли
постановки и в антрепризе Дягилева — комическая опера «Лекарь по-
неволе» Шарля Гуно (1924) и балет «Свадьба Авроры» (1922). Благо-
творное для театра сотрудничество с Бенуа в Советской России, отме-
ченное романтизированными по окраске спектаклями, неожиданно

закончилось. С 1924 года репертуар почти полностью меняется за счет
спектаклей на современные темы, немногие оставшиеся классические
пьесы начинают переделывать, «осовременивая». Бенуа критикуют
за «стилизаторство» и «буржуазный эстетизм», за посягательство на
функции режиссера 23, вскоре он лишился работы в театре. В том же
году прошла последняя выставка «Мира искусства». 

К этому моменту Бенуа и его коллеги познали драму разочарова-
ния, видя, как некогда провозглашенные ими идеи государственного
патронажа над культурой, просветительства, воспитания искусством
в руках бюрократического и тоталитарного режима оборачиваются
закрепощением культуры и идеологическим гнетом на искусство, вы-
холащиванием сознания художников и зрителей. Бенуа почувство-
вал, что пришло время подведения итогов. В атмосфере войны «всех
против всех» и начавшегося идеологического нажима в искусстве тех
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примечания

1 В 1952 году Бенуа так характеризовали в СССР:

«Его статьи были полны раболепия перед искус-

ством Запада, отрицали самобытность русского

искусства. Бенуа выступал против идейного реа-

лизма, не признавал художественных достоинств

у передвижников и фактически вычеркивал из

истории русского искусства самый благородный

и глубоко содержательный его период, отражаю-

щий целый пройденный этап освободительного

движения в России» (Стасов В. В. Избранные со-

чинения в трех томах. М., 1952. Т. 3. С. 851 — при-

мечание, написанное П. Т. Щипуновым).
2 Muther Richard. Geschichte der Malerei im XIX

Jahrhundert. Munchen, 1894.
3 Артист. 1894. № 36; Русский художественный ар-

хив. 1894. Вып. 1.
4Вместе с архивом художника в ГРМ поступили

его самые ранние натурные рисунки и копии с

картин.
5 ОР ГРМ. Ф. 137 (А. Н. Бенуа), ед. хр. 1466, л. 3

(Письмо И. Е. Репина Бенуа от 25 февраля 1895).
6 Таковы, например, однофигурные картины Жа-

на Луи Эрнеста Мейсонье с персонажами в ко-

стюмах ХVII и ХVIII веков, его же композиция

«Драка в таверне во времена королевы Елизаве-

ты» или многофигурные полотна Франсуа Фла-

менга из жизни Наполеона (1894–1898, ГЭ).
7 Бенуа Александр. Живописный Петербург //

Мир искусства. 1902. № 1. «Хроника». С. 4.
8 После прекращения издания журнала «Мир ис-

кусства» Бенуа сотрудничал в газете «Слово» (1904–

1907).
9 «Выезд Екатерины II на охоту» и «Приезд в Мон -

беж» (оба — 1903).
10 И. М. Степанов, организатор издательства, вспо-

минал: «Энтузиазм, которым горели молодые ху-

дожники, передался и мне, и я впервые понял,

что популяризация произведений искусства от-

крытыми письмами не только служит целям бла-

готворительности, но и является культурным де-

лом первостепенного назначения»  (Степанов И. М.

За тридцать лет. 1896–1926. Л., 1928. С. 8).
11 Таковы рецензии Стасова: «Подворье прокажен-

ных» (Новости и биржевая газета, 1899, 8 февра-

ля); «Верещагинские картины» (Новости и бирже-

вая газета, 1900, 10 марта); «Две декадентские вы-

ставки» (Новости и биржевая газета, 1903, 19 и 25

апреля). Полный жгучей ненависти к Дягилеву и

Бенуа, он писал в частном письме: «Они мне так

противны!! Так они грубы, невежественны и глу-

пы!!» (Стасов В. В. Избранные сочинения… С. 851).

Даже в последней публикации Стасова ярость за-

стилала ему глаза: «Его „Азбука“, его неуклюжие

иллюстрации, особенно к „Пиковой даме“ и к „Мед -

ному всаднику“ — только пачкают создания Пуш-

кина» (Стасов Владимир. Наши нынешние дека-

денты // Страна. 1906, 25 марта).
12 Были воспроизведены в изданиях поэмы 1912 и

1916 годов. 
13 «Фантазия на версальскую тему», «Прогулка ко-

роля», «Оранжерея», «Король», «Китайский па-

вильон. Ревнивец» (все — 1906, ГТГ).
14 Владимир Стасов целенаправленно «уничтожал»

Бенуа. Поклонник «ропетовщины» в зодчестве он

усматривал в версальских этюдах и композициях

на темы ХVIII века непозволительную вольность и

элитарность вкусов молодого художника с точки

зрения человека, разделяющего взгляды народни-

ков: «Александр Бенуа, когда-то ловкий перспекти-

вист и пейзажист, теперь весь ушел в придворные

приторные архитектуры рококо, дворцовые зерка-

ла, двери, лестницы, залы, окна, Версали. И при та-

кой-то бедной ограниченности, он все-таки вооб-

ражает себя истинным иллюстратором „великих

эпох“ помпадурства и французского мотовства, но

на это не имеет никакого права — у него нет ни еди-

ного зернышка фантазии и творчества» (Стасов

Владимир. Наши нынешние декаденты… ).
15 Ее вариант «Итальянская комедия» (1905) мень-

шего размера, исполненный гуашью, принадле-

жит Ивановскому областному художественному

музею.
16 «Утро помещика», «Выход императрицы Екате-

рины II в Царскосельском дворце» (обе — 1909,

ГКГ РА), «В лагере екатерининских солдат», «В не-

мецкой слободе» (обе — 1909, местонахождение

не известно), «Суворовский лагерь» (1910, место-

нахождение не известно), «Петербургская улица

при Петре I» (1910, ГМИИ). Ретроспективные про-

изведения на темы западного ХVIII века у Бенуа

срав нительно редки в это время — «Представле-

ние султанше» (1907, ЯХМ), «Венецианский сад»

(1910, ГРМ).
17 Теляковский в начале 1900-х не без основания

подозревал Дягилева в желании занять его пост.
18 В литературе известна под неточным названи-

ем «Аполлон и Дафна».
19 В том же ключе исполнена гуашь «Похищение

Прозерпины» (1908), ныне известная лишь по

воспроизведению в русской печати 1908 года.
20 Эткинд Марк. А. Н. Бенуа и русская художе-

ственная культура конца ХIХ — начала ХХ века. Л.,

1989. С. 295.
21 Кроме того, он руководит отделом «Искусство

эпохи Возрождения» (1919–1921) в Академии исто-

рии материальной культуры, с 1921 года работает

в Российской Академии художественных наук, за-

седает в совете по урегулированию плана Петро-

града и т. д.
22 Атмосферу тех дней, насыщенных борьбой идей

и амбиций, передает чуть гротескная зарисовка

мастера «Мейерхольд меня поносит на митинге

12 марта 1917 г. в Михайловском театре» (местона-

хождение не известно).
23 Эткинд Марк. Ук. соч. С. 343, 345.
24 Бенуа Александр. Возникновение «Мира искус-

ства». Л., 1928. С. 56.  

лет им написана книга «Возникновение „Мира искусства“»: «Сама
идея „Мира искусства“ — такая широкая, всеохватывающая, базиро-
вавшаяся на известной гуманитарной утопии — идея эта, столь харак-
терная для общественной психологии конца ХIХ века, оказалась те-
перь несвоевременной. Не примирение под знаком красоты стало те-
перь лозунгом во всех сферах жизни, но ожесточенная борьба. В са-
мих художественных учениях произошел такой излом, что, действи-
тельно, трудно было продолжать мечтать о парнасийском симбиозе,
о гармонии контрастов, о многообразии в едином. Война кончилась
на полях Марса, но она продолжает бушевать на склонах Аполлонова
холма, и конца ей не предвидится» 24. Книга была издана четыре года
спустя в Ленинграде, ее автор уже два года жил в Париже. 

В 1924 году идеологический гнет вынудил Бенуа покинуть театр,
а гражданская несвобода — страну (1926). Три десятилетия в Париже
он продолжал активно заниматься сценографией, работал в станко-
вых формах, много писал как художественный критик, создал две
книги мемуаров, но его жизнь уже была лишена борьбы и накала
страстей, ощущения революционных переворотов в эстетике, как не-
когда в эпохи журнала «Мир искусства» в Санкт-Петербурге, театраль-
ных триумфов в Париже и Москве, бурной деятельности в музеях и
театрах Петрограда. К 1926 году в Париже и Европе Бенуа прежде все-
го знали как сценографа. Он продолжал интенсивно творить в этой
сфере, способствуя реформам западного театра. В последующие годы
Бенуа много работал для парижских Гранд Опера, Опера Комик, Част-
ной русской оперы, для театра Копенгагена и «Русского балета Мон-
те-Карло». Будучи главным художником и режиссером-постановщи-
ком труппы Иды Рубинштейн, он создал в 1927–1935 годах, порой со-
трудничая с Михаилом Фокиным, пятнадцать балетов. Они свиде-
тельствовали о широкой амплитуде возможностей, о знаниях и вкусе
Бенуа-художника и постановщика, а часто — и автора сценариев. В до -
военное время для театров Европы художник впервые много оформ-
ляет русскую музыкальную классику.

Одновременно Бенуа возвращается к деятельности критика. В 1930–
1940-х годах его «Художественные письма» еженедельно печатались
в газете «Последние новости» (Париж): обзоры культурной жизни,
рецензии на выставки, статьи по изобразительному искусству, моно-
графии о художниках, страницы воспоминаний, написанные легко и
умно, порой полемично. Автор не забывает о функции просветитель-
ства — его беспокоят молодые русские парижане, которые подрас-
тают, ничего не зная о традициях национального искусства. Чувствуя
долг перед родиной и русской культурой, в 1934 году художник начал

работу над книгой воспоминаний «Жизнь художника». Она издана в
1955 году в Нью-Йорке, повествование обрывается 1909 годом. Оно
ведется занимательным и мудрым рассказчиком, с очаровательным
юмором, иронией по отношению к себе и своим поступкам. Благо-
дарная и светлая, всепрощающая память Бенуа сохранила для исто-
рии вереницу персонажей: его друзей, видных деятелей культуры и
простых людей, встреченных им в жизни. 1939 годом помечена еще
одна книга мемуаров мастера — «Воспоминания о балете», охватив-
шая 1909–1914 годы, — своего рода памятник Русским балетным се-
зонам и своим бывшим коллегам.

Во время и после Второй мировой войны продолжается интенсив-
ная деятельность Бенуа-сценографа. В 1947–1956 годах для театра Ла
Скала в Милане им созданы эскизы к более чем двадцати пяти спек-
таклям. Он сочинил восемь версий эскизов декораций и костюмов к
многократно возобновляемому и по-прежнему любимому им балету
«Петрушка», триумфально прошедшему в театрах Европы. Все годы
жизни за рубежом Бенуа продолжал работать как станковист, охотно
обращаясь к любимым техникам акварели и гуаши. Его по-прежнему
влекли безлюдные сельские пейзажи Бретани и Нормандии. Он от-
крыл для себя Париж старинных парков и кварталов, просветленный
и чуть меланхоличный. По воспоминаниям и старым зарисовкам соз-
дано множество ностальгических по чувству пейзажей Санкт-Петер-
бурга и его дворцовых окрестностей, ряд картин на темы истории род-
ного города. Некоторые из них — акварели «Балаганы в Петербурге.
Около 1875 года» (1949), «Большой театр в Петербурге. Около 1885 го-
да» (1939), «Зимний дворец в Петербурге. Конец ХIХ века» (1941), укра-
шенные множеством характерных персонажей и увлекательных де-
талей, романтичные по чувству, — имеют автобиографический отте-
нок и связаны с книгой «Мои воспоминания». В дни оккупации Па-
рижа по этюдам и наброскам 1900 и 1918 годов им написана серия пе-
чальных и нежных акварелей Петергофа.

Все три десятилетия во Франции художник продолжал ощущать
себя русским, продолжал творить во славу русского искусства, неся
миру отзвуки блистательной эпохи Серебряного века отечественной
культуры, активным созидателем которого некогда был. Он тихо умер
в Париже 9 февраля 1960 года на руках детей. Ему было почти девя-
носто лет, он похоронил жену и пережил всех своих друзей-мири-
скусников, был свидетелем распространения идей, за которые начал
бороться еще в годы раннего «Мира искусства».



иллюстрации

1

Маскарад 
при Людовике ХIV
1898

Бумага на картоне, темпера, 

масло. 73,5 х 104

Ж-2356



22 23

3

Ворота в Майнце. 1895

Бумага на картоне, уголь, мел. 66 x 47,4

Пост.  в 1898, дар княгини М. К. Тенишевой,

Петербург

Р-5130

2

Замок. 1895

Бумага на картоне, акварель, 

гуашь, угольный карандаш, 

лак. 64 x 53

Рб-12211



24 25

5

Н. Ф. Обер в саду. 1896

Бумага, акварель, графитный карандаш

27,2 x 20,2

Р-37465

Обер Наталья Францевна (1866 — не ранее 1935/
после 1936), урожденная Вебер — жена скульпто-
ра-анималиста А. Л. Обера, друга семьи Бенуа.

4

Павловск. Река Славянка
1902

Бумага, итальянский карандаш, 

акварель. 35,5 x 46,8

Рб-12354



26 27

8

Арлекинада. Фантазия на тему
итальянской комедии масок
1906

Бумага на картоне, темпера. 99,5 х 70

Ж-2133

6, 7

Веер двухсторонний 
с изображением
театральных сцен
Трагедия и комедия
1897

Бумага, акварель, тушь, графитный 

карандаш. 10,7 x 17,2 (в свету)

Р-42270 
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9

Людовик XIV. Кормление рыб
1897

Бумага на холсте и на картоне, акварель, гуашь, пастель, 

бронзовая краска, итальянский и графитный карандаши.  65,5 x 98,8

Пост.  в 1902, дар княгини М. К. Тенишевой, Петербург

Р-14980

10

Прогулка короля
1897

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

карандаш. 21,4 x 46,1 (в свету)

Пост.  в 1902, дар княгини М. К. Тенишевой, Петербург

Р-5131

9–12

Из серии «Последние прогулки короля»
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11

Версаль. Людовик XIV кормит рыб. 1897

Картон, гуашь, акварель, мел, графитный и угольный 

карандаши. 47,8 x 62,5

Пост.  в 1916 из ГЭ; ранее — собрание графа Д. И. Толстого

Петроград

Р-5126

12

Версаль. У Курция
1897

Бумага, акварель. 48,9 x 63,5

Пост.  в 1903, дар княгини М. К. Тенишевой, Петербург

Р-5132



32 33

14

Пейзаж со статуей
1905–1906

Картон, темпера. 31 х 49

Ж-2096

13

Водный партер. 1905–1906

Холст, масло. 65,5 х 81

Ж-2355

13–28

Этюды и эскизы, написанные в Версале
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15

Версаль. Дворец
1906–1916

Бумага, акварель. 50,6 x 66,1

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-5998

16

Дождь в Версале
1905

Бумага, акварель, тушь, перо,

графитный карандаш. 17,5 x 23,5

Пост.  в 1927 из собрания Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-2588
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17

Версаль. Аллегория реки. 1905

Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 50 x 64,6

Пост.  в 1926 из МХК через ГИНХУК

Р-5122

18

Версальский парк осенью. 1906

Бумага на картоне, гуашь, тушь, лак, графитный 

карандаш. 32,2 x 50,3

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание Ф. Ф. Нотгафта, Петроград 

Р-54747
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21

Версаль. Фонтан Бахуса зимой
1905

Бумага, акварель, гуашь, черный карандаш

49,2 x 31,8

Пост. в 1944 через ГЗК

Р-5111

19

Северный цветник. Статуя
1905–1906

Дерево, масло. 23,8 х 33,2

Ж-2084

20

Бассейн Флоры
1905–1906

Холст, масло. 53 х 65

Пост. в 1919 из собрания 

Л. П. Гриценко, Петроград

Ж-2094



40 41

24

Фонтан в Версале
1905

Бумага, графитный карандаш. 11,5 x 15

Пост. в 1988 от Е. В. Гиль, Ленинград

Р-58547

22

Бассейн Латоны
1905–1906

Картон, масло. 24 х 33

Ж-2079

23

Бассейн Аполлона
1905–1906

Холст, масло. 50 х 60,3

ЖБ-1147

25

Версаль. Фонтан
1906

Бумага, гуашь, графитный карандаш

34,4 x 49,8

Рб-12386
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28

«Зеркальце» в Трианоне
1905

Холст, масло. 45 х 61

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Ж-8006

26

Статуи в парке
1905–1906

Холст, масло. 49,4 х 60,4

Ж-5509

27

Аллея в парке. Спуск
у северного партера
1906

Холст, масло. 49,5 х 60

ЖБ-1144



44 45

31

Деревня на берегу
моря близ Примеля
1905–1906

Картон, масло. 24 х 32,5

Ж-2086

29–42

Этюды и рисунки, написанные в Бретани

< 29

Вечер
1905–1906

Холст, масло. 53,7 х 65

Ж-5508

30

Гористый пейзаж
1905–1906

Картон, масло. 23,6 х 32,8

Ж-2081



46 47

33

Дома в Примеле
1905–1906

Дерево, масло. 33,2 х 23,5

ЖБ-1155

34

Дома в Примеле
1905–1906

Дерево, масло. 24,1 х 33,1

Ж-2080

32

Берег моря
1905–1906

Холст, масло. 66 х 80

ЖБ-1142



48 49

36

Скалы на море
1905–1906

Дерево, масло. 33,2 х 23,6

ЖБ-1154

37

Бретонский пейзаж
1906

Холст, масло. 53,5 х 65

Ж-2098

35

Угол каменного здания на берегу
1905–1906

Дерево, масло. 23,8 х 33,3

Ж-2085



50 51

40

Берег. Примель
1906

Бумага, уголь, тушь, кисть, цветные 

карандаши. 44,9 x 60,5

Пост.  в 1926 из МХК через ГИНХУК

Р-5123

41

Бретань. Сельский пейзаж
1905–1906

Бумага, акварель, тушь, перо, 

графитный карандаш. 29 x 41,8

Рб-11399

38

Бретань. Пейзаж
1905–1906

Бумага, акварель, тушь, перо, 

графитный карандаш. 29,8 x 35,7

Р-25888

39

Рыбацкое село. Примель
1905

Бумага, акварель. 29,6 x 45,2

Бумага на картоне, акварель, тушь, белила,

черный карандаш. 29,6 x 45,2 (в свету)

Р-25885
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42

Бретонские танцы
1906

Холст, масло. 69 х 102

Ж-2101
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43

Тиволи. 1903

Бумага, акварель, белила, черный 

и графитный карандаши. 24,3 x 29,1

Р-37449

44

Тиволи. Вид на дворец
1903

Бумага на картоне, итальянский карандаш, 

акварель. 32,6 x 45,2

Р-25890

45

Вилла Боргезе. Вольер
1903

Бумага, тушь, акварель, графитный 

и черный карандаши. 30 x 40

Рб-12074

46

Тиволи. Вилла д’Эсте
1903

Бумага серая, тушь, акварель, 

графитный карандаш. 28,3 x 40,5

Рб-11517

43–46

Путешествия по Италии
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47

Монтаньола. 1912

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

и цветной карандаши, тушь. 27,6 x 39,6

Пост.  в 1930 из Общества имени А. И. Куинджи

Р-2591

48

Розовый дом в Кресоньо
1912

Бумага, акварель, тушь, перо, черный 

карандаш. 27,3 x 40,2

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание 

Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Р-54751

49

Церковь Сан Пьетро 
в Памбио, близ Лугано
Швейцария. 1912

Бумага, акварель, гуашь, тушь, перо, 

графитный карандаш. 29 x 39,8

Пост.  в 1925 из АХ

Р-37454

47–54

Путешествия по Европе



58 59

50

Наш сад в Монтаньоле
1912

Бумага, гуашь, черный карандаш. 32 x 38,5

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание Ф. Ф. Нотгафта, Петроград 

Р-54750

 

51

Аркада в Арле. 1931

Бумага, акварель, графитный карандаш, 

тушь, перо. 28,2 x 37,8

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой, Париж

Рб-23380

52

Монтаньола. Вид из окна
1913

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

карандаш. 32,2 x 49

Рб-11554
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54

Версальский дворец вечером
1924

Бумага, акварель, гуашь, 

графитный карандаш. 30,2 х 47,6

Пост.  в 1965 от А. А. Бенуа-Черкесовой, Париж

РС-6040

53

Дворец. 1905–1906

Из серии этюдов, написанных 

в Версале (1905–1906)

Холст, масло. 50 х 62

Ж-5510
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55

Китайский павильон. 1906

Бумага, акварель, гуашь, тушь, графитный карандаш. 42,6 x 51,2

Рб-12179

Вариант — в собрании ГТГ («Китайский павильон. Ревнивец», 1906)

56

Купальня маркизы. 1906

Картон, гуашь. 49,6 x 51,4

Пост. в 1926 из собрания А. А. Коровина, Ленинград

Р-5135

Вариант — в собрании ГТГ



57

Итальянская комедия
1906

Бумага на холсте, масло. 68,5 х 101

Пост. в 1920 из собрания А. А. Коровина,

Петроград

Ж-2102
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59

Аполлон и Дафна
1908

Картон, гуашь. 70,5 х 103

Ж-5552

58

Ваза. 1914

Проект для Императорского фарфорового завода

Бумага, пастель. 61 x 45,6

ЖБ-345
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62

Итальянский сад. 1921

Бумага, гуашь, акварель, тушь,

графитный карандаш. 50,6 x 64,6

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-5996

60

Ваза. 1912–1914

Эскиз для Императорского фарфорового завода

Бумага, гуашь, тушь, кисть, бронзовая и серебряная

краски, итальянский и графитный карандаши

61,7 x 47,3

Рб-12283

61

Ваза. 1912–1914 

Эскиз для Императорского фарфорового завода

Бумага серая, гуашь, бронзовая краска, пастель,

итальянский карандаш. 62,3 x 47,6

Рб-12285



63

Венецианский сад
1910

Картон, гуашь, акварель, графитный 

карандаш. 48,4 x 63,7 (в свету)

Пост. в 1926 из собрания Е. М. Терещенко,

Ленинград

Р-14979
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65

Ораниенбаум. Меньшиковский дворец
1901

Бумага, акварель, гуашь, итальянский карандаш. 29,3 x 37,7

Пост.  в 1926 из собрания А. В. и Ж. Л. Румановых, Ленинград

Р-2587

64

Ораниенбаум. Ворота парка
1901

Бумага, итальянский и графитный 

карандаши. 28,5 x 23,5

Рб-12367

64–67

Пригороды Санкт-Петербурга
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66

Монплезир. Парадный зал
1900

Бумага, акварель, графитный карандаш. 31,7 x 26,5

Источник поступления не установлен

Р-11159

67

Кабинет обезьян в павильоне
Катальной горы в Ораниенбауме
1901

Картон, пастель. 31,5 х 40

Пост. в 1918 из собрания князя 

В. Н. Аргутинского-Долгорукого, Петроград

Ж-2104

68

Интерьер
1900-е

Бумага на картоне,

темпера. 46 х 62 (в свету)

Ж-2134
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69

Прогулка великого князя Николая Павловича 
с супругою своею Александрой Федоровной 
и свитою в городе Гатчина. 1907

Иллюстрация к книге Н. И. Кутепова «Великокняжеская, 

царская и императорская охота на Руси. Конец XVIII и XIX век». 

Т. IV (СПб: ЭЗГБ, 1911)

Бумага коричневая на картоне, акварель, гуашь, тушь, 

графитный карандаш. 41,8 x 60,7

Пост.  в 1930 из ГЭ

Р-8001

71

Охота на кабана
1919

Бумага, акварель, гуашь, цветные 

и графитный карандаши. 68,5 x 79,2

Пост.  в 1924 из ГМФ

Р-5826

70

Александр БЕНУА

Евгений ЛАНСЕРЕ

Зимний поезд императрицы 
Екатерины II с ее ближайшими 
сановниками на охоту
1901 

Иллюстрация к книге Н. И. Кутепова 

«Великокняжеская, царская и императорская

охота на Руси. Конец XVII и XVIII век». Т. III 

(СПб: ЭЗГБ, 1902)

Бумага, угольный карандаш, тушь, кисть, 

белила. 39 x 58

Пост.  в 1940 через ЛГЗК

Р-5136
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72

Петр I на прогулке в Летнем саду
1910

Бумага на холсте, гуашь, цветные 

и графитный карандаши. 68,3 x 101,2

Пост. в 1926 из собрания Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-5828

73

Прогулка императора Павла I 
со свитою по зверинцу в городе Гатчине
1907

Иллюстрация к книге Н. И. Кутепова 

«Великокняжеская, царская и императорская охота 

на Руси. Конец XVIII и XIX век». Т. IV (СПб: ЭЗГБ, 1911)

Бумага на картоне, акварель, гуашь, тушь, 

графитный карандаш. 67,5 x 51,5 (в свету)

Пост.  в 1930 из ГЭ

Р-5829

74

Кормление птиц императором Алексан-
дром I на птичьем дворе в Царском Селе,
в присутствии императора Фридриха-
Вильгельма. 1908

Иллюстрация к книге Н. И. Кутепова 

«Великокняжеская, царская и императорская охота 

на Руси. Конец XVIII и XIX век». Т. IV (СПб: ЭЗГБ, 1911)

Бумага на картоне, акварель, гуашь, тушь, 

графитный карандаш. 37,3 x 49,2 (в свету)

Пост.  в 1930 из ГЭ

Р-8000
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Парад при Павле I
1907

Иллюстрация к «Русской истории в картинках» 

(Издательство И. Н. Кнебеля)

Картон, гуашь, белила. 59,6 x 82,5 (в свету)

Р-13519
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78 >

Время, пробуждающее Труд и Торговлю
1917
Центральная часть плафона
Холст, масло. 62 х 71
Ж-2093

76

Сидящая натурщица
1916–1917

Этюд к фигуре «Лето» для росписи плафона 

Бумага серая, сангина, уголь, пастель, мел. 46,3 x 27,8

Рб-12641

77

Лежащая натурщица
1916–1917

Этюд к фигуре «Весна» для росписи плафона 

Бумага серая, сангина, уголь, пастель, мел. 27,3 x 46,7

Рб-12647

76–83

Эскизы-варианты оформления 
кабинета председателя правления 
Общества Московско-Казанской 
железной дороги Н. К. фон Мекка

С 1914 года А. Н. Бенуа, наряду с другими художниками (З. Е. Серебряковой,
Е. Е. Лансере, М. В. Добужинским, Б. М. Кустодиевым), работает над про-
ектом оформления интерьеров Казанского вокзала (архитектор А. В. Щу-
сев), а именно — ресторана I–II класса и, позднее, кабинета председателя
Общества Московско-Казанской железной дороги Н. К. фон Мекка (1863–
1929). В соответствии с проектом предполагалось интерьер буфета, решен-
ный в стиле русского барокко, украсить живописными панно. Бенуа взялся
исполнить композиции на торцевых стенах — «Триумф Европы» и «Триумф
Азии». Для кабинета Н. К. фон Мекка художник работал над проектом пла-
фона с расположенной в центре аллегорической композицией «Время, про-
буждающее Труд и Торговлю». 
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80

Время, пробуждающее Труд и Торговлю
1916–1917

Эскиз росписи плафона 

Бумага серая, акварель, гуашь, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 66 x 51

Рб-12286

79

Плафон
1917

Холст, масло. 100 х 120

Ж-2097

81

Время, освобождающее Торговлю
1916–1917

Эскиз-вариант центральной части плафона

Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш

18,8 x 19 (очерчено)

Пост.  в 1971 от В. Д. Орловского, Ленинград

Р-56222

82

Юноша и девушка
1917

Медальон плафона

Холст, масло. 67 х 106,5

Ж-2100

83

Время, пробуждающее Труд и Торговлю
1916–1917

Эскиз плафона

Бумага тонированная серо-зеленая, акварель, 

гуашь, графитный карандаш. 16,9 x 16,8

Рб-12271
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84

Эскиз-вариант оформления 
торцевой стены. 1914

Бумага, акварель, тушь, белила, цветные 

и графитный карандаши. 62,3 x 47,6

Рб-12725

85

Эскиз-вариант оформления плафона
1915

Бумага, гуашь, бронзовая и серебряная краски, 

тушь, графитный карандаш. 48 x 62,6

Рб-12252

86

Эскиз-вариант оформления 
торцевой стены. 1914

Бумага, акварель, гуашь, бронзовая и серебряная 

краски, тушь, перо, графитный карандаш. 40 x 56,5

Рб-12237

87

Триумф Азии. 1914

Эскиз-вариант росписи торцевой стены

Бумага, акварель, графитный 

карандаш. 69 x 91,5

Рб-12248

88

Эскиз-вариант оформления 
торцевой стены. 1914

Бумага, тушь, акварель, белила, 

графитный карандаш. 40 x 56,3 

(очерчено)

Рб-12726

89

Триумф Азии. 1914

Эскиз-вариант росписи торцевой стены

Бумага серая, гуашь, тушь, графитный 

карандаш. 38,7 x 67,3

Пост.  в 1966 от О. К. Ушаковой-Поскочиной,

Ленинград

Р-54843

84–89

Эскизы оформления интерьеров 
в ресторане I–II класса Казанского вокзала, Москва
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90

Азия. 1916

Холст, темпера, масло

121,2 х 100

Ж-5506

91 

Азия. 1916

Бумага на холсте, темпера

108,5 х 100

Ж-5647

90–91

Эскизы декоративного панно 
для Казанского вокзала, Москва
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92–109

Путешествия по Франции

94

Элинкур. Дорога среди
холмов, ведущая к монастырю
Сант-Маргарет
1933

Бумага, акварель, тушь, перо, 

графитный карандаш, белила. 28,8 x 43,3

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой, 

Париж

Рб-23289

95

Треберден. Бретань
1939

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

карандаш. 32,5 x 50,1

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой, 

Париж

Рб-23314

92

Городской пейзаж
с огородами
Конец 1920-х – 1930-е

Бумага, акварель, гуашь, тушь, перо,

графитный карандаш. 24,1 x 16,2

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23330

93

Набережная залива
1932

Бумага, акварель, графитный 

карандаш. 26 x 23,6

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой, 

Париж

Рб-23378
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96

Париж. Собор Инвалидов
1929

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

карандаш, тушь. 31,3 x 48,5

Пост.  в 1983 от А. А. Бенуа-Черкесовой, 

Париж 

Р-57474

97

Парк в Фонтенбло
1935

Бумага, акварель, гуашь, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 41 x 54 (в свету)

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой, 

Париж

Рб-23376

98

Вестибюль капеллы
дворца Фонтенбло. 1935

Бумага на картоне, акварель, белила,

графитный карандаш. 27,5 x 43

Пост.  в 1983 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Р-57475

99

Дворец Фонтенбло
Лестница. 1935

Бумага, акварель, гуашь. 43,5 x 56,8

Пост.  в 1965 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

РС-6037

100

Ворота Дофина 
(ворота Крещения). 1935

Бумага, акварель, гуашь, тушь, 

графитный карандаш. 36 x 51,3

Пост.  в 1983 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Р-57476
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101

Улица в Париже. 1924

Бумага, акварель, тушь, графитный 

карандаш. 49 x 32

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание

Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Р-54749

Вариант — в Национальном музее
«Киевская картинная галерея»

102

Церковь Св. Сульпиция
в Париже. 1924

Бумага, акварель, белила, тушь, 

графитный карандаш. 43,5 x 30,8

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание

Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Р-54748

103

Собор Дома инвалидов
Париж. 1928

Бумага, акварель, графитный 

карандаш. 26,2 x 35,5

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23662

104

Шартр. Вид на собор
сквозь деревья. 1928

Бумага, акварель, тушь, графитный 

карандаш. 33,2 x 48,8

Пост. в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23301
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105

Кассис. Селение в горной 
долине. 1931

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

карандаш. 38,3 x 26,9

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23345

106

Кассис. Улица. 1931

Бумага на картоне, акварель, гуашь, тушь,

перо, графитный карандаш. 30,2 x 43,3

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23320

107

Пляж в Кассисе. 1929

Бумага на картоне, акварель, гуашь, 

графитный карандаш. 45 x 59

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23377

108

Комната Е. А. Саниной 
в Элинкуре. 1934

Бумага серая, акварель, гуашь, тушь, 

перо, графитный карандаш. 28,4 x 33,3

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23443

109

Дом в Кассисе. 1931

Бумага на картоне, акварель, гуашь, 

графитный карандаш. 45,8 x 61,5

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23374
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111

Фонтан. Зальцбург
1937

Бумага, гуашь, акварель, 

графитный карандаш. 26,9 x 20,3

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23440

112

Базилика Сан-Доменико 
в Перудже. 1949

Бумага, акварель, гуашь, тушь, перо, 

графитный карандаш. 23,8 x 23,2

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23457

110–112

Путешествия по Европе

110

Тупичок старого города. 1930

Бумага, акварель, тушь. 30,8 х 45,5

Пост.  в 1972 от А. А. Бенуа-Черкесовой, Париж

РС-8254
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113

Автопортрет. 1910

Бумага серая, акварель, графитный 

карандаш, белила. 21,1 x 24,1

Р-37226

114

Семья художника на террасе
Судак. 1915

Из альбома «Крым» (1915)

Бумага, графитный карандаш, 

сангина. 21 x 26,5

Р-31899

Изображены А. К. и Н. А. Бенуа.

115

На пляже (А. К. Бенуа 
и Н. А. Бенуа). 1915

Бумага, акварель, тушь, графитный 

карандаш. 20,3 x 26,2

Пост.  в 1981, дар В. Д. Головчинер,

Ленинград

Р-57157

116

Горный пейзаж. Крым
1916

Бумага, сангина, уголь, мел

29 x 43,8

Рб-12729

117

Меганом. Крым
1916

Бумага серая, уголь, сангина, 

мел. 30,7 x 47,6

Рб-12728

113–128

Рисунки разных лет
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118

В комнате. Князь В. Н. Аргутин-
ский и А. К. Бенуа
1912

Бумага, акварель, графитный 

и цветной карандаши. 32,4 x 44,2

Р-25876

Аргутинский-Долгоруков Владимир Николае-
вич, князь (1874–1941) — дипломат, коллекцио-
нер, меценат; друг семьи А. Н. Бенуа.

119

Атя и Лёля рисуют 
(А. А. Бенуа и Е. А. Бенуа)
1902

Набросок

Бумага, итальянский карандаш. 16 x 24,4

Рб-12773

Бенуа Анна Александровна (1895–1984), в заму-
жестве Черкесова — дочь А. Н. Бенуа, художник,
хранитель архива А. Н. Бенуа. 

121

Портрет читающей А. К. Бенуа
Ораниенбаум. 1910

Бумага, графитный карандаш. 31,4 x 23,9 

Р-37346

120

Женя Лансере на балконе
1897

Бумага, графитный и черный карандаши

24,1 x 15,6

Р-8972

Лансере Евгений Евгеньевич (1875–1946) — пле-
мянник А. Н. Бенуа; живописец, график, мону-
менталист, театральный художник.
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122

М. О. Штейнберг играет 
«Метаморфозы» М. М. Фокину. 1913

Бумага, графитный карандаш. 17,2 x 10

Р-8759

Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883–1946) —
композитор, дирижер, педагог, музыкальный
деятель.
Фокин Михаил Михайлович (1880–1942) — артист
балета, балетмейстер, педагог, один из хореогра-
фов «Русских сезонов».

123

С. Р. Эрнст. 1921

Бумага, графитный карандаш. 25,6 x 20,4

Р-37252

Эрнст Сергей Ростиславович (1894–1980) — исто-
рик искусства, художественный критик, худож-
ник-график.

124

В. Ф. Левинсон-Лессинг. 1921

Бумага, графитный карандаш. 20,6 x 25,6

Р-37215

Левинсон-Лессинг Владимир Францевич (1893–
1972) — историк искусства, преподаватель, со-
трудник Русского музея и Эрмитажа.

125

П. И. Нерадовский и 
С. П. Яремич на заседании 
в «Доме искусств» 2.12.1919
1919

На обороте: Церковь. Набросок

Бумага, графитный карандаш. 23,2 x 31,2

Р-37237

Нерадовский Петр Иванович (1875–1962) — ху-
дожник, историк искусства, хранитель, заведую-
щий художественным отделом Русского музея.
Степан Петрович Яремич (1869–1939) — худож-
ник, историк искусства, художественный критик,
коллекционер, хранитель отдела рисунков и гра-
вюр Эрмитажа.
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126

Альберт Н. Бенуа и З. Е. Серебрякова
1924

Бумага, графитный карандаш. 30,6 x 22,7

Р-37337

Бенуа Альберт (Альбер) Николаевич (1852–1936) —
старший брат А. Н. Бенуа; художник-акварелист, архи-
тектор; хранитель Русского музея. 
Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884–1967), урож-
денная Лансере — племянница А. Н. Бенуа; живопи-
сец, график, монументалист.

127

Н. А. Бенуа на диване
1916

Бумага, графитный карандаш. 20,7 x 26,4

Р-37477

Бенуа Николай Александрович (1901–1988) — сын А. Н. Бе -
нуа; театральный художник, живописец, график.

128

А. К. Бенуа и С. Р. Эрнст
чистят грибы. 1917

Бумага серая, тушь, графитный карандаш

30,2 x 41,3

Рб-12777
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129

Скоморохи. 1907

Бумага коричневая, гуашь, 

сангина. 29 x 23,6

Пост.  в 1928 из собрания князя

В. Н. Аргутинского-Долгорукого, 

Ленинград

Р-38437

130

Обитательницы женского
дома. 1907

Бумага коричневая, гуашь, 

графитный карандаш. 29 x 23,8

На обороте: 3 фигуры. Набросок

Графитный карандаш

Р-38436

131

Эскиз женских костюмов
1902

Бумага на картоне, акварель, гуашь, 

тушь, перо, бронзовая краска, 

графитный карандаш. 52,1 x 59

Р-38538

132

Скала Валькирии
1902

Эскиз декорации I картины

Бумага на картоне, акварель, черный

карандаш. 49 x 64

Пост. в 1928 из собрания С. С. Боткина,

Ленинград

Р-5129

131–132

Эскизы костюмов и декорации 
к опере «Гибель богов»
Музыка Р. Вагнера, дирижер Э. Ф. Направник, 

постановка О. О. Палечека, художник А. Н. Бенуа

Мариинский театр. Петербург. 20.01.1903

129–130

Эскизы костюмов к пьесе Н. Н. Евреинова 
«Ярмарка на индикт Святого Дениса»
«Старинный театр», Петербург, 1907 (постановка не осуществлена)
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133

Эскиз декорации 
ко II картине
1907–1909

Бумага желтоватая, гуашь, тушь, 

перо, графитный карандаш. 22,1 x 35,6

Пост. в 1927 из собрания 

Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-9365

134

Эскиз декорации 
ко II картине
1907

Бумага коричневатая, гуашь, 

акварель, тушь, перо, графитный 

карандаш. 45,9 x 76

Пост. в 1926 из собрания 

Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-14978

136

Первый эскиз декорации
к I картине. 1907

Бумага желтоватая, акварель,

графитный карандаш. 26,4 x 34,1

Пост.  в 1928 из собрания князя

В. Н. Аргутинского-Долгорукова,

Ленинград

Р-9353

135

Эскиз гобелена
1907

Бумага зеленовато-серая, гуашь, 

графитный карандаш. 33,4 x 28,4

На обороте: Пейзаж. 1907

Графитный карандаш

Пост.  в 1928 из собрания князя

В. Н. Аргутинского-Долгорукова, 

Ленинград

Р-9374

133–136

Эскизы декораций к балету-пантомиме 
«Павильон Армиды»
Музыка Н. Н. Черепнина, либретто А. Н. Бенуа 

по новелле Т. Готье «Омфала», хореография М. М. Фокина, 

художник А. Н. Бенуа

Мариинский театр. Петербург. 25.11.1907;

Театр Шатле, Париж, 19.05.1909 (Русский балет С. П. Дягилева)
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143

Виконт Рене де Божанси
в образе Ринальдо. 1907

Бумага зеленоватая на картоне,

гуашь, тушь, бронзовая и сереб-

ряная краски, графитный каран-

даш. 36,9 x 26

Р-9310

144

Арап. 1907

Бумага зеленоватая, гуашь, тушь,

перо, бронзовая и серебряная

краски, цветной и графитный 

карандаши. 34,3 x 23,8

Р-9346

145

Альмея. 1907

Бумага зеленоватая, гуашь, тушь,

перо, бронзовая и серебряная

краски, графитный карандаш

37 x 25,8

Р-9299

146

Король Гидрао. 1907

Бумага желто-серая, гуашь, тушь,

перо, бронзовая и серебряная

краски, графитный карандаш

34,2 x 23,8

Р-9334

147

Армида. 1907

Бумага серая, гуашь, тушь, перо,

бронзовая и серебряная краски,

графитный карандаш. 32,6 x 24,9

Р-9321

148

Тень. 1907

Бумага желтоватая на картоне,

гуашь, тушь, бронзовая и 

серебряная краски, графитный 

карандаш. 34,3 x 26,8

Р-9325

137

Демон. 1907

Бумага желтая, гуашь, тушь, 

бронзовая и серебряная краски,

графитный карандаш. 31,3 x 24

Р-9304

138

Шут. 1907

Бумага желтоватая, гуашь, тушь,

перо, бронзовая и серебряная

краски, графитный карандаш

37 x 26,2

Р-9330

139

Фениса, наперсница 
Армиды. 1907

Бумага зеленоватая, гуашь, 

бронзовая и серебряная краски,

тушь, перо, графитный карандаш

36,8 x 26,2

Р-9295

140

Паша. 1907

Бумага коричневая, гуашь, тушь,

перо, бронзовая и серебряная

краски, графитный карандаш

32,8 x 23

Р-5115

141

Черный Маг. 1907

Бумага сероватая, акварель, 

белила, тушь, бронзовая и 

серебряная краски, графитный 

карандаш. 36,7 x 26,4

Р-9313

142

Белый Маг. 1907

Бумага сероватая, белила, тушь,

перо, бронзовая и серебряная

краски, графитный карандаш

37 x 26,5

Р-9314

137–148

Эскизы костюмов к балету-пантомиме 
«Павильон Армиды»
Пост. в 1927 из собрания Б. В. Слепцова, Ленинград (ил. 137–146)
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149

Жизель. 1910

Бумага, гуашь, черный карандаш

24 x 16,3

Пост. в 1927 из собрания 

Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-9482

150

Вельможа в охотничьем 
костюме. 1910

Бумага, гуашь, черный карандаш

23,6 x 15,9

Пост. в 1927 из собрания 

Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-9484

152

Эскиз декорации к I действию. 1910

Бумага на картоне, гуашь, черный карандаш. 46,9 x 62,3

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Р-54763

Вариант — в собрании К. В. Журомского, Москва

149–152

Эскизы костюмов  и декорация 
к балету-пантомиме «Жизель»
Музыка А. Адана, либретто Ж.-А. В. де Сен-Жорж, Т. Готье и Ж. Коралли, 

хореография М. М. Фокина по Ж. Коралли и Ж. Перро, художник А. Н. Бенуа

Театр Гранд Опера. Париж. 18.06.1910 (Русский балет С. П. Дягилева)

151

Граф Альберт
1910

Бумага, гуашь, черный карандаш

24,3 x 15,6

Пост. в 1927 из собрания 

Б. В. Слепцова, Ленинград

Р-9483
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153

Вторая крестьянка. 1912

Бумага, гуашь, черный карандаш. 31,3 x 23,8

Р-9262

154

Четвертый крестьянин. 1912

Бумага, гуашь, черный карандаш. 31,4 x 23,6

Р-9287

155

Третий шут. 1912

Бумага, гуашь, черный карандаш. 31,1 x 23,6

Р-9260

156

Второй крестьянин. 1912

Бумага, гуашь, черный карандаш. 31,5 x 23,4

Р-9276

157

Восточный слуга. 1912

Бумага, гуашь, черный карандаш,

бронзовая и серебряная краски. 31,2 x 23,7

Р-9254

158

Крестьянка. 1912

Бумага, гуашь, серебряная краска,

черный карандаш. 31,3 x 23,3

Р-9263

153–158

Эскизы костюмов к балету «Празднества»
Музыка К. Дебюсси, либретто А. Н. Бенуа, художник А. Н. Бенуа

Русские сезоны,  Париж, 1912 (постановка не осуществлена) 

Пост.  в 1927 из собрания Б. В. Слепцова, Ленинград
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159

Диафуарус-отец. 1912–1913. Эскиз грима 

Бумага, итальянский карандаш, сангина. 29,5 x 22,6

Р-38366

160

Нотариус. 1912–1913. Эскиз грима 

Бумага, итальянский карандаш, сангина. 27,8 x 22,8

Р-38368

161

Обойщик. 1912–1913. Эскиз костюма 

Бумага на картоне, акварель, белила, серебряная

краска, сангина. 31,2 x 23,1

Р-38394

162

Старший обойщик. 1912–1913. Эскиз костюма

Бумага, акварель, тушь, перо, серебряная краска, 

графитный карандаш, сангина. 31,3 x 22,8

Р-38397

163

Арган. 1912–1913. Эскиз костюма

Бумага, акварель, тушь, графитный карандаш. 30,8 x 21,5

Пост.  в 1964 из ГЭ; ранее — собрание Ф. Ф. Нотгафта,

Петроград

Р-54762

159–166

Эскизы костюмов, бутафории и грима
для комедии «Мнимый больной»
Постановка А. Н. Бенуа, В. И. Немировича-Данченко 

и К. С. Станиславского

Московский Художественный театр. 27.03.1913

164

Грелка, щетка и др.
1912–1913

Эскиз бутафории

Бумага, акварель, тушь, перо, 

белила, серебряная краска, 

графитный карандаш. 31,4 x 23,2

Р-38382

165

Штоф, стул и реторта
1912–1913

Эскиз бутафории

Бумага, акварель, тушь, перо, 

белила, бронзовая краска, 

графитный карандаш. 31 x 23,2

Р-38383

166

Медицинские 
инструменты. 1912–1913

Эскиз бутафории

Бумага, акварель, перо. 31 x 23,2

Р-38380
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173

Эскиз декорации к I действию
1914 

Бумага, акварель, гуашь, графитный 

карандаш. 66,7 x 98,7

Пост.  в 1919, дар А. Н. Бенуа, Петроград

Р-5825

174

Танцовщица. 1914

Бумага, акварель, белила, тушь, кисть,

бронзовая и серебряная краски, 

цветной карандаш. 47,7 x 31

Р-38479

167–174

Эскизы костюмов и декораций 
к опере с танцевальными 
интермедиями «Соловей»
Музыка И. Ф. Стравинского и С. С. Митусова, либретто 

на сюжет сказки Х. К. Андерсена, хореография 

Б. Г. Романова, постановка А. Н. Бенуа и А. А. Санина, 

художник А. Н. Бенуа

Театр Гранд Опера, 26.05.1914

167

Придворный. 1914

Эскиз костюма для Китайского марша 

Бумага, акварель, гуашь, тушь, 

цветной карандаш. 48,7 x 30,5

Р-38481

171

Рыбак. 1914

Бумага, акварель, белила, тушь, 

кисть, сангина. 48,2 x 30,3

Р-38486

172

Придворный, несущий 
соловья. 1914

Эскиз костюма для Китайского

марша

Бумага, акварель, гуашь, тушь,

цветной карандаш. 45,2 x 30,9

Р-38482
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175

Стена в комнате Арапа. 1917–1920

Бумага, гуашь, акварель, графитный карандаш

59,8 x 42,1 (в свету)

Р-5116

176

Комната Арапа. 1917–1920

Эскиз декорации III картины

Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш

29,7 x 44,9

Р-9377

177

Масленица в Петербурге. 1917

Эскиз декорации I картины

Бумага, акварель, гуашь, тушь, перо,

графитный карандаш. 30,2 x 49,6

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9375

175–177

Эскизы декораций к балету 
в четырех действиях «Петрушка»
Музыка И. Ф. Стравинского, либретто И. Ф. Стравинского и А. Н. Бенуа, 

хореография М. М. Фокина, художник А. Н. Бенуа

Театр Шатле, Париж, 13.06.1911 (Русский балет С. П. Дягилева)

Государственный Академический театр оперы и балета 

(бывш. Мариинский). Петроград. 20.11.1920
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178

Уличная танцовщица
1911–1920

Бумага, акварель, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 35,8 x 28

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9403

181

Ряженый — поваренок. 1911–1920

Бумага, акварель, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 34,4 x 25,4

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9399

183

Шарманщик. 1911–1920

Бумага, акварель, гуашь, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 35,8 x 28

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9431

179

Петрушка. 1911–1920

Бумага, акварель, белила, 

графитный карандаш. 32,4 x 18,5

Р-9392

180

Шарманщик. 1911–1920

Бумага, акварель, тушь, кисть,

графитный карандаш. 35,6 x 27,9

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9434

178–183

Эскизы костюмов к балету 
в четырех действиях «Петрушка»

182

Уличная танцовщица
1911–1920

Бумага, акварель, гуашь, 

графитный карандаш

35,5 x 22,3

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9396
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184

Ряженый — баба. 1911–1920

Бумага, акварель, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 29,1 x 24,2

Р-9398

185

Кучер. 1911–1920

Бумага, гуашь, акварель, серебряная

краска, графитный карандаш. 31,6 x 24

Р-9438

186

Полицейский. 1911–1920

Бумага, акварель, гуашь. 32,2 x 22,4

Р-9457

187

Пряничник. 1911–1920

Бумага, гуашь, акварель, тушь, 

кисть, графитный карандаш

36,7 x 22,7

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9408

188

Кормилица (?). 1911–1920

Бумага, акварель, гуашь, бронзовая 

и серебряная краски, графитный 

карандаш. 32,1 x 24

Р-9428

189

Дама с мальчиком. 1911–1920

Бумага, акварель, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 34 x 21

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-9418

184–189

Эскизы костюмов к балету 
в четырех действиях «Петрушка»
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190–197

Эскизы костюмов 
для оперы 
«Пиковая дама»
Музыка П. И. Чайковского, 

постановка А. Н. Бенуа, Э. А. Купера 

и Л. С. Леонтьева, художник А. Н. Бенуа

Государственный академический театр

оперы и балета (бывш. Мариинский)

Петроград. 3.05.1921

190

Барин-англоман. 1920–1921

Бумага, акварель, гуашь, тушь, 

графитный карандаш. 31,4 x 23,2

Р-38355

191

Подруга Лизы. 1920–1921

Бумага, акварель, белила, тушь, 

графитный карандаш. 28,9 x 23,3

Р-38334

192

Няньки. 1920–1921

Бумага, акварель, тушь, перо, 

графитный карандаш. 29,4 x 22,6

Р-38336

193

Летний сад. 1920

Эскиз декорации к I действию

Бумага, гуашь, графитный карандаш

51,3 x 67,4

Пост. в 1994 из собрания Н. В. Ельциной 

и А. И. Клибанова, Петербург

Р-60248

194

Дети. 1920–1921

Бумага, акварель, тушь, перо, 

белила, черный карандаш

29,7 x 22,6

Р-38340

195

Женский костюм. 1920–1921

Бумага, акварель, тушь, 

графитный карандаш. 29,3 x 22,8

Р-38335

196

Елецкий. 1920–1921

Бумага, тушь, перо, акварель, 

графитный карандаш. 25,4 x 20,4

Р-38343

197

Герман. 1920–1921

Бумага, акварель, тушь, белила, 

графитный карандаш. 31,1 x 23,2

Р-38357
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199

У. Шекспир «Венецианский купец» 
Постановка А. Н. Бенуа, художник А. Н. Бенуа

Большой драматический театр, Петроград, 27.11.1920

Эскиз декорации к V акту
1920

Бумага, акварель, гуашь, тушь, кисть, 

графитный карандаш. 48,6 x 63,5

Пост.  в 1921, дар ВОПХ

Р-5997

198

К. Гольдони «Слуга двух господ»
Постановка А. Н. Бенуа, художник А. Н. Бенуа

Большой драматический театр, 

Петроград, 28. 03.1920

Эскиз декорации ко II картине
1920

Бумага, гуашь, акварель, тушь, 

перо, графитный карандаш. 37,3 x 56

Пост. в 1945 через ГЗК

Р-14977

200–201

Эскизы декораций 
к пьесе Ж.-Б. Мольера
«Мещанин во дворянстве»
Постановка А. Н. Бенуа, художник А. Н. Бенуа

Петроградский академический театр драмы

14.04.1923

200

Пролог. 1923

Бумага, акварель, тушь, перо, бронзовая 

и серебряная краски, графитный 

карандаш. 34 x 45,3

Р-38651

201

Декорация. 1922

Бумага, гуашь, акварель, тушь, 

графитный карандаш. 51,5 x 65,5

На обороте: Пейзаж с фигурами

Р-38676
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202

Эскиз декорации к фильму 
«Наполеон»
(студия Abel Gance, Париж). 1924

Бумага, акварель, графитный 

карандаш. 27,3 х 33

Пост.  в 1971 от  А. А. Бенуа-Черкесовой, 

Париж

РС-8147

203

Поимка браконьера. 1925

Эскиз декорации ко II картине

Бумага на картоне, акварель, гуашь, тушь, 

графитный карандаш. 48,5 x 63

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой,

Париж

Рб-23368

204

Оргия. 1927

Эскиз декорации к X картине

Бумага на картоне, акварель, гуашь, 

тушь, бронзовая и серебряная краски, 

графитный карандаш. 48,5 x 63

Пост.  в 1979 от А. А. Бенуа-Черкесовой, Париж

Рб-23370

203–204

Эскизы декораций 
к мистерии «Императрица скал» 
Музыка А. Онеггера, либретто Сен-Жоржа де Буэлье, 

художник А. Н. Бенуа

Балетная антреприза Иды Рубинштейн, 

Театр Гранд Опера, Париж, 18.02.1927
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205–210

Иллюстрации к «Азбуке в картинах Александра Бенуа» 
(СПб: ЭЗГБ, 1904) 

< 205

Обложка. 1904

Бумага, итальянский карандаш,

тушь, белила, наклейки. 66,5 x 48,8

Р-5119

206

Буква «О». Озеро. 1909*

Бумага, тушь, перо, белила, 

графитный карандаш, наклейки

43 x 32

Рб-10899

207

Буква «Я». Яблоня. 1904

Бумага, итальянский и графитный

карандаши, тушь, перо. 45,3 x 33,3

Пост.  в 1926, передано из МХК 

через ГИНХУК

Р-2589

208

Буква «Т». Театр. 1904

Бумага, тушь, белила, графитный карандаш, 

наклейки. 39,3 x 30,2

Рб-10901

209

Буква «А». Арап. 1904

Эскиз-вариант

Бумага, уголь. 30,5 x 24,3 (очерчено)

Пост.  в 1916 от А. Н. Бенуа, Петроград

Р-2119

210

Буква «Б». Баба-Яга. 1904

Эскиз-вариант

Бумага, тушь, перо, графитный карандаш

35,7 x 23,1 (очерчено)

Пост.  в 1916 от А. Н. Бенуа, Петроград

Р-322

*Авторская дата на рисунке — «1909

год» — является ошибочной, так как ра-

бота над иллюстрациями к данному из-

данию шла преимущественно в 1904 и

нет сведений о повторном обращении

художника к иллюстрированию «Аз-

буки» в более поздний период.
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211

Лавра. 1904

Бумага, итальянский карандаш

33,3 x 49

Р-37420

212

Ученые медведи. 1904

Бумага, черный и графитный 

карандаши. 31,4 x 42,9 (в свету)

Пост.  в 1970 из ГЭ; ранее — собрание

Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Р-56014

213

Пехота. 1904

Бумага, итальянский карандаш, 

тушь, перо. 28,3 x 45,4

Рб-10939

Воспроизведено на открытке Общины 
Святой Евгении (№ 1277)

211–215

Рисунки к серии 
открыток «Игрушки»
(СПб: издательство Общины Святой Евгении, 1904)

214

Усадьба. 1904–1905

1904–1905

Бумага, итальянский карандаш, тушь,

перо. 24,3 x 32,8

Рб-10941

Воспроизведено на открытке Общины 
Святой Евгении (№ 1279)

215

Матрешки. 1904

Бумага, черный карандаш

31,4 x 48,3 (в свету)

Пост.  в 1970 из ГЭ; ранее — собрание

Ф. Ф. Нотгафта, Петроград

Р-56015
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216–217

Иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина
«Капитанская дочка»
Не издано

218–219

Иллюстрации к повести 
А. С. Пушкина 
«Пиковая дама»
(А. С. Пушкин. Сочинения. СПб: Брокгауз –

Ефрон, 1910. Т. IV)

Заказ на иллюстрации к «Капитанской дочке» был
сделан «Комиссией по изданию дешевых книг для на -
рода» при ЭЗГБ, «затеявшей издание популярных дет-
ских книжек в самом широком масштабе» (А. Н. Бе-
нуа). Однако тогда книга не вышла. Впоследствии, в
1920, «Капитанскую дочку» выпустило Государствен-
ное издательство, но полиграфическое качество се-
рии было низким, и художник отказывается от много-
фигурной и изобилующей деталями первоначальной
композиции.

В 1898 А. Н. Бенуа, наряду с другими художниками,
участвовал в работе над оформлением юбилейного
издания сочинений А. С. Пушкина (М., 1899) и вы-
полнил заставку и иллюстрацию к «Пиковой даме».
В 1905 году, находясь в Париже, он создал новый
цикл из семи иллюстраций по заказу «Комиссии по
изданию дешевых книг для народа» при ЭЗГБ. Из-
дание не было осуществлено, а иллюстрации впер-
вые опубликованы в журнале «Золотое руно» (1906.
№ 6). Впоследствии они воспроизводились в изда-
нии «А.С. Пушкин. Сочинения» (СПб: Брокгауз – Еф-
рон, 1910. Т. IV).

216

«Где же вожатый? — спросил я 
у Савельича». 1904

Иллюстрация ко II главе

Бумага коричневая, тушь, белила, графитный

карандаш. 30,9 x 44,4 (в свету)

Пост. в 1924 из ГМФ

Р-5109

217

«Марья Ивановна приняла письмо
дрожащею рукою и, заплакав, 
упала к ногам императрицы». 1904

Иллюстрация к XIV главе

Бумага, тушь, белила, графитный карандаш

31,5 x 44,5 (в свету)

Пост. в 1924 из ГМФ

Р-5110

218

Графиня уезжает на бал. 1905

Иллюстрация к III главе

Бумага голубая, тушь, кисть, белила, 

графитный карандаш. 31,7 x 48,4

Пост. в 1919 от А. Н. Бенуа, Петроград

Р-5107

219

Германн в спальне графини. 1905

Иллюстрация к III главе (не издана)

Бумага, тушь, кисть, белила, графитный 

карандаш. 42,2 x 35,7

Пост. в 1919 от А. Н. Бенуа, Петроград

Р-5108
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222

«Евгений стремглав, 
не помня ничего... бежит»
1916

Бумага, тушь, кисть, белила, 

графитный карандаш. 22,7 x 33,8 

(очерчено)

Р-2578

223

«На берегу пустынных
волн...». 1916

Бумага, тушь, кисть, итальянский 

карандаш. 32,4 x 60,4 

(очерчено)

Р-5100

220–230

Иллюстрации 
к поэме А. С. Пушкина
«Медный всадник»
Пост. в 1918 от А. Н. Бенуа, Петроград

220

«В опасный путь средь бурных вод
его пустились генералы...». 1916

Бумага, тушь, белила, графитный карандаш

28,7 x 38,2 (очерчено)

Р-2574

221

«Евгений мой спешит, душою 
замирая, в надежде, страхе и тоске 
к едва смирившейся реке». 1916

Бумага, тушь, белила, графитный карандаш

24,5 x 35,6 (очерчено)

Р-2576

Впервые Бенуа обратился к иллюстрированию поэмы А. С. Пуш -
кина «Медный всадник» в 1903 по предложению Кружка лю-
бителей русских изящных изданий. Им были исполнены 33 ри -
сунка тушью для книги маленького формата, напоминающей
альманах пушкинской эпохи. Издание в таком виде не осуще-
ствилось, но поэма с иллюстрациями Бенуа была включена в
первый номер журнала «Мир искусства» за 1904. Впослед-
ствии художник не раз возвращался к этому произведению.
Рисунки, над которыми Бенуа работал летом 1916 года, пред-
назначались для издания Общиной Св. Евгении, но и тогда
книга не увидела свет. «Медный всадник» с вариантом ил-
люстраций 1916–1922 годов был выпущен только в 1923 Коми-
тетом популяризации художественных изданий (СПб, 1923).
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226

«Люблю воинственную
живость...». 1916

Бумага, тушь, белила, графитный

карандаш. 23,8 x 39,2 

(очерчено)

Р-2572

227

«На балкон печален, 
смутен вышел он». 1916

Бумага, тушь, кисть, белила, 

графитный карандаш. 23,5 x 36,3

(очерчено)

Р-2575

224

«Он очутился под столбами
большого дома». 1918

Бумага, тушь, графитный карандаш

24,5 x 34,4 (очерчено)

Р-5104

225

«Над омраченным Петроградом
дышал ноябрь осенним хладом»
1916–1918

Бумага, тушь, кисть, белила, графитный 

карандаш. 25,3 x 32,6 (очерчено)

Р-2573



144 145

230

«И наконец, остервенясь, 
на город кинулась...» 1916

Бумага, тушь, кисть, графитный карандаш

32,1 x 48,5 (очерчено)

Р-5102

228

«Добро, строитель чудотворный! — 
.... Ужо тебе!» 1903 

Фронтиспис к изданию поэмы «Медный всадник»

в журнале «Мир искусства» (1904. № 1)

Бумага на картоне, графитный карандаш, 

тушь, акварель. 31,2 x 25,7

Пост. в 1935 из Историко-бытового отдела

Р-37381

229

«И озарен луною бледной,
простерши руку в вышине,
за ним несется Всадник Медный
на звонко скачущем коне». 1916

Бумага, тушь, кисть, белила, черный 

и графитный карандаши. 27,1 x 50,1 (очерчено)

Р-5106
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21 апреля / 3 мая 1870
Родился в Санкт-Петербурге, в семье академи-
ка архитектуры Николая Леонтьевича Бенуа
(1813–1898) и его жены Камиллы Альбертовны
(урожденной Кавос; 1828–1891). 

1885–1890 
Учился в частной гимназии Карла Мая, где по-
дружился с Дмитрием Философовым, Вальте-
ром Нувелем, Константином Сомовым. Зани-
мался акварелью под руководством брата Аль-
берта Николаевича. 

1887 
Посещал вечерние классы ИАХ в качестве воль -
ноприходящего ученика (четыре месяца). 

1890–1894 
Учился на юридическом факультете Петербург-
ского университета. Копировал в Эрмитаже;
писал пейзажи акварелью и пастелью. 

С 1890 
Начал самостоятельно посещать Западную Ев-
ропу. 

1890-е, начало 
Вместе с Дмитрием Философовым, Вальтером
Нувелем, Константином Сомовым, Евгением
Лансере, Львом Бакстом создал кружок само-
образования. Вскоре к ним присоединился
Сергей Дягилев. 

1893–1896
Участвовал в выставках ИОРА. 

1894 
В Мюнхене вышла книга Рихарда Мутера «Ис-
тория живописи в ХIХ веке», глава ХLIII которой
была написана им совместно с Бенуа. Ее рус-
ский текст опубликован в журналах «Артист» и
«Русский художественный архив». Консультан-
том выступил А. И. Сомов, просмотревший и
одобривший рукопись. Женился на Анне Кар-
ловне Кинд (1869–1952). 

1895
Создал эскизы оформления оперы Кристофа
Глюка «Орфей» (не реализованы), пастель «За-
мок». Летом работал в Мартышкине. 

1890-е, середина 
Состоял хранителем собрания акварелей и ри-
сунков княгини Марии Тенишевой, посещал ее
имение Талашкино в Смоленской губернии. 

1896
Работал в Мартышкине. Павел Третьяков при-
обрел его пастель «Замок» (1895). Создал гуаши
«Версаль. У Курция» (частное собрание, Петер-
бург), «Прогулка короля» (ГРМ). 

1896–1898 
В Париже и Версале работал над циклом «По-
следние прогулки Людовика ХIV». 

1897
Павел Третьяков приобрел его акварель «Ого-
роды» (1896). Работал в Версале и Бретани. 

1898 
Павел Третьяков приобрел его акварель «Клад-
бище» (1897). Участвовал в выставках: русских
и финляндских художников в Петербурге;
«Мюнхенского сецессиона», в русской художе-
ственной выставке в Дюссельдорфе, Кельне и
Берлине. Создал иллюстрацию и заставку к по-
вести «Пиковая дама» Александра Пушкина
для книги: «А. С. Пушкин. Сочинения» (М.: То-
варищество А. И. Мамонтова, 1899). 

1898–1904 
Являлся членом редколлегии журнала «Мир ис-
кусства», автором статей; выступал как художе-
ственный, музыкальный и театральный критик. 

1899 
Участвовал в Международной выставке картин
журнала «Мир искусства». Это издание опуб-
ликовало 13 его статей — об импрессионизме,
Константине Сомове и другие. 

1899–1903
Участвовал в выставках общества «Мир ис-
кусства».

1900 
В журнале «Мир искусства» поместил 12 публи-
каций — о выставках Василия Верещагина и
Всемирной в Париже, о Карле Брюллове, архи-
тектуре Петербурга и другие. Его обзор «Совре-
менное русское искусство» опубликовали мно-
гие газеты Европы, сборник «Россия в ХIХ веке»
(Петербург). 

1900–1903 
Являлся членом объединения «Мир искус-
ства». 

С 1900
Начал работать для театра. Создал эскизы де-
кораций для постановки оперы Александра Та-
неева «Месть Амура» (Эрмитажный театр,
1902). 

1901 
Участвовал в выставке в Дармштадте. Совет
Третьяковской галереи приобрел его гуаши —
«У Монплезира. Петергоф» и «Монплезир. Сто-
ловая» (обе — 1900). Создал эскизы для неосу-
ществленной постановки балета Лео Делиба
«Сильвия» в Мариинском театре. Опублико-
вал: 6 статей — о Всемирной выставке в Пари-
же, о Монплезире, Морисе Дени, Павле Федо-
тове и другие (журнал «Мир искусства»); 12 ста-
тей — о Строгановском и Китайском дворцах,
о Владимире Боровиковском, Дмитрии Левиц-
ком, Клоде Лоррене, Антуане Ватто и другие
(«Художественные сокровища России»). Де-
кабрь — журнал «Мир искусства» поместил

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ 

И ТВОРЧЕСТВА 

В л а д и м и р  К р у гл о в

Ян ЦИОНГЛИНСКИЙ

Портрет художника А. Н. Бенуа
1896

Холст, масло. 49 x 39

ЖБ-616

Художественное общество «Мир искусства»
Август, 1898
Стоят слева направо: А. Н. Бенуа, В. Ф. Нувель, 
А. А. Сомова (4), Д. А. Щербиновский (7); 
сидят: К. А. Сомов за фортепиано, Е. Н. Званцева в кресле

биографический очерк Бенуа и множество ре-
продукций с его работ. 

1901–1902 
Участвовал в выставке 36-ти художников в Моск-
ве. Исполнил иллюстрации, заставки и концов-
ки для книги Николая Кутепова «Царская и им-
ператорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII
век» (Т. III. СПб, 1902). В двух частях издан его труд
«История живописи в ХIХ веке. Русская живо-
пись» (СПб: Товарищество «Знание», 1901; 1902). 

1901–1903 
Редактировал журнал «Художественные сокро-
вища России». 

1902 
Совет Третьяковской галереи приобрел его па-
стель «Передняя Большого дворца в Павловске». 
Ряд работ Бенуа («Кормление рыб», «Версаль.
У Курция» и другие) поступил в Русский музей
в составе дара княгини Марии Тенишевой.

Оформил постановку музыкальной драмы Ри-
харда Вагнера «Гибель богов» в Мариинском
театре. Опубликовал: 6 статей — «Живописный 
Петербург», «Красота Петербурга» и другие
(журнал «Мир искусства»); 5 статей — «Петер-
гоф в XVIII веке», о выставке русской портрет-
ной живописи за 150 лет и другие («Художе-
ственные сокровища России»). 

1902–1903
Участвовал в выставке 36-ти художников в
Москве. 

1903 
Совместно с Евгением Лансере и Александром
Матвеевым оформил столовую на выставке
«Современное искусство» в Петербурге. Рабо-
тал в Италии и Франции. Создал 33 иллюстра-
ции к поэме Александра Пушкина «Медный
всадник» (воспроизведены журналом «Мир ис-
кусства». 1904. № 1). Опубликовал: 5 статей — о
Французской выставке, о Михаиле Врубеле и
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Жане Огюсте Доминике Энгре, о Михайлов-
ском дворце и другие (журнал «Мир искус-
ства») и 5 статей — о Зимнем дворце и дворце
в Ревеле, о Летнем саде и другие («Художе-
ственные сокровища России»). «Мир искусства»
(Т. IХ) воспроизвел его эскизы декораций к опе-
ре «Гибель богов». 

1903–1910 
Являлся членом СРХ и участником его выста-
вок в Москве и Петербурге. 

1903–1912 
Вновь работал над иллюстрациями к поэме
Александра Пушкина «Медный всадник», из-
данной Петербургским обществом грамотно-
сти (СПб, 1912). 

1904 
Стал соредактором Сергея Дягилева в журнале
«Мир искусства». Издал книгу «Русская школа
живописи» (СПб: Товарищество Р. Голике и
А. Виль борг). Опубликовал статьи: 12 — «Чему
учит Академия художеств?», «Архангельское»,
о выставке Василия Верещагина, о Джордже
Уоттсе и другие (журнал «Мир искусства»); 3 —
о выставках, театре и об Айседоре Дункан (га-
зета «Слово»). Сочинил и издал альбом «Азбу-
ка в картинах Александра Бенуа» (СПб: ЭГЗБ,
1904). Создал: серию рисунков «Игрушки»
(СПб: Община Св. Евгении, 1905), эскизы
оформления Таврической выставки. Иллю-
стрировал повесть «Капитанская дочка» Алек-
сандра Пушкина и роман Фенимора Купера
«Последний из могикан» (не изданы).

1905–1907 
Жил в Париже, работал в Бретани и Версале.
Начал писать масляными красками. 

1905
Создал: гуашь «Итальянская комедия. Любов-
ная записка» (ГТГ), 6 иллюстраций к повести
«Пиковая дама» Александра Пушкина. Опуб-
ликовал статьи: «Выставка Уистлера» (журнал

«Искусство»); о выставках СРХ и Московского
товарищества, некролог Адольфа Менцеля,
«Художественная реформа» (газета «Слово»);
«Путевые впечатления художника» о Берлине
и Париже, о парижских театрах (газета «Русь»).
Газета «Сын отечества» опубликовала воззва-
ние «Голос художников», подписанное им со-
вместно с Мстиславом Добужинским, Констан-
тином Сомовым и Евгением Лансере. 

1905–1906 
Создал Версальскую серию пейзажей и ретро-
спективных композиций («Фантазия на Вер-
сальскую тему», «Прогулка короля», «Король»,
«Китайский павильон. Ревнивец», все — 1906,
ГТГ). 

1905–1922
Работал над циклом литографий «Версаль». 

1906
Участвовал в выставках: «Мир искусства» (Пе-
тербург), «Два века русского искусства» в Осен-
нем салоне (Париж; написал вступительную
статью для каталога этой выставки). Советом
Третьяковской галереи приобретена гуашь «Ко-
роль» (1906). Созданы картины: «Итальянская
комедия „Нескромный Полишинель“», «Бре-
тонские танцы», «Арлекинада» (все — ГРМ), за-
ставки и концовки для журнала «Золотое руно».
Издал книгу «Русский музей императора Алек-
сандра III» (М.: издательство И. Н. Кнебеля).
Опубликовал статьи: «Художественные ереси»
(журнал «Золотое руно»); «Художественная ре-
форма», обзоры парижских выставок (газета
«Слово»). Александр Шервашидзе поместил в
журнале «Золотое руно» (№10) статью «Алек-
сандр Бенуа» и снимки с его работ. Константин
Сюннерберг опубликовал в журнале «Золотое
руно» (№ 3) статью «Об „Азбуке в картинах“
Александра Бенуа». 

1906–1907 
Участвовал в выставке русского искусства в
Берлине. 

1906–1908
Сотрудничал в журнале «Золотое руно». 

1907 
Совместно с Сергеем Дягилевым руководил ор-
ганизацией Русских музыкальных сезонов в Па-
риже. Оформил (совместно с Александром Го-
ловиным и Иваном Билибиным) оперу «Борис
Годунов» (Гранд Опера; постановка Александра
Санина). Вернулся в Россию. Создал эскиз за-
навеса для «Старинного театра» — «Персонажи
мистерии, раздвигающие занавес» (ГМИИ).
Оформил: драматическую сюиту Николая
Евреинова «Ярмарка на индикт Св. Дениса» в
«Старинном театре» (постановка не состоя-
лась); постановку балета-пантомимы «Павиль-
он Армиды» на музыку Николая Черепнина в
Мариинском театре, Петербург. Создал: гуашь
«Парад при Павле I» (ГРМ), иллюстрации к тра-
гедии Дмитрия Мережковского «Павел I», се-
рию рисунков «Смерть». Совет Третьяковской
галереи приобрел его гуашь «Купальня марки-
зы» (1906). Опубликовал статьи: «Художествен-
ное значение Венецианова» (журнал «Золотое
руно»); «Первоначальный елизаветинский дво-
рец в Царском Селе» (журнал «Старые годы»);
17 материалов о выставках, музыке, театре, об
архитектуре Петербурга, о Всеволоде Мейер-
хольде («Московский еженедельник»); «Рус-
ские концерты в Париже» (газета «Слово»). 

1908
Советом Третьяковской галереи приобретена гу-
ашь «Оранжерея» (1906). Создал: гуашь «Песнь
Аполлона дриадам и фавнам» (ГРМ), эскизы
скульптурного убранства фасада Петербургско-
го городского училища им. Петра Великого.
Оформил трагедию Франца Грильпарцера
«Праматерь» в театре В. Ф. Комиссаржевской.
Работал в Северной Италии. Издал книгу «Фран-
сиско Гойя». Опубликовал статьи: «Выставка
„Старые годы“: живопись эпохи барокко и роко-
ко» (журнал «Старые годы»);  22 материала о вы-
ставках в Петербурге и Париже, о музыке и те-
атре, о Палладио («Московский еженедель-

ник»); «Беседа о балете» (сборник «Театр. Книга
о новом театре»); 7 рецензий на выставки и те-
атральные постановки (газета «Речь»). 

1908, ноябрь — 1917, февраль 
Сотрудничал в газете «Речь», регулярно публи-
кующей его «Художественные письма». 

1909 
Создал: гуаши «Утро помещика» и «Выход им-
ператрицы Екатерины II в Царскосельском
дворце» (обе — ГКГ РА), проект постройки Двор-
цового моста в Петербурге (совместно с архи-
тектором Марианом Лялевичем и инженером
Андреем Пшеницким). В программе Русского
балетного сезона в Париже поставлены оформ-
ленные им: балет-пантомима Николая Череп-
нина «Павильон Армиды» (театр Шатле; поста-
новка Александра Бенуа и Михаила Фокина) и
балет «Сильфиды (Шопениана)» на музыку Фе-
дерика Шопена (театр Шатле; постановка Ми-
хаила Фокина). Оформил (совместно с Констан-
тином Коровиным, Николаем Рерихом, Львом
Бакстом и Иваном Билибиным) балетный ди-
вертисмент «Пир» (театр Шатле). Опубликовал
статьи: «Рассадник искусства» (журнал «Старые
годы»); «В ожидании гимна Аполлону» (журнал
«Аполлон»); 41 публикация — «Итоги 1908 года»,
«Об отношении к современному творчеству»,
«Участие художников в театре», «Русские спек-
такли в Париже», о театральных постановках
Петербурга, о выставках «Салона», СРХ, Кузьмы
Петрова-Водкина (газета «Речь»). Вышла книга
«Московская городская художественная гале-
рея П. и С. М. Третьяковых» Сергея Глаголя, со-
держащая очерк о Бенуа. Сергей Маковский пи-
шет о мастере в сборнике «Страницы художе-
ственной критики» (глава «Ретроспективные
мечтатели». Кн. 2. СПб, 1909). 

А. Н. Бенуа в Петербурге. 1910

Пересъемка с книги: А. Н. Бенуа и М. В. Добужинский

Переписка (1903–1957) // СПб: Сад искусств, 2003. С. 40

С 1909 
Заведовал художественной частью Русских ба-
летных сезонов в Париже. 

1910
Создал гуаши «Петербургская улица при Пет-
ре I» (ГМИИ), «Петр I на прогулке в Летнем са-
ду» (ГРМ). Для Русского балетного сезона в Па-
риже оформил балет Адольфа Адана «Жи-
зель» (Гранд Опера). Иллюстрировал повесть
Александра Пушкина «Пиковая дама» (СПб: То-
варищество Р. Голике и А. Вильборг, 1911). Издал
книгу «Царское Село в царствование императ-
рицы Елизаветы Петровны (материалы для ис-
тории искусства в России в ХVIII веке)» (СПб,
Товарищество Р. Голике и А. Вильборг). Опуб-
ликовал статьи: «Задачи графики» и «Врубель»
(журнал «Искусство и печатное дело», Киев);

42 материала — «Итоги художественной жизни
за 1909 год», «О художественном обучении»,
некролог Михаила Врубеля, «О современной
русской архитектуре», о Исааке Левитане, Ар-
хипе Куинджи, Константине Маковском; о вы-
ставках «Салона», СРХ, НОХ, Николая Тархова,
«Русские спектакли в Париже», о театральных
постановках Петербурга (газета «Речь»). 

1911 
Для Русского балетного сезона в Париже офор-
мил балет Игоря Стравинского «Петрушка» (те-
атр Шатле). Издал путеводитель «Картинная
галерея Императорского Эрмитажа» (СПб: Об-
щина Св. Евгении). Опубликовал статьи: «Ис-
кусство Стеллецкого» (журнал «Аполлон»); 36
материалов — «Итоги за 1910 год», об архитек-
туре Петербурга и Рима, некролог Валентина
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Серова, о выставках «Мира искусства», СРХ,
ТПХВ, Всемирной в Риме, о русских спектаклях
в Париже, о театральных постановках Петер-
бурга и Москвы (газета «Речь»). Степан Яремич
опубликовал в журнале «Искусство» (Киев) ста-
тью «Александр Бенуа». 

1911–1924 
Участвовал (с перерывами) в выставках обще-
ства «Мир искусства». 

1912 
Для Русского балетного сезона в Париже офор-
мил балет «Празднества» на музыку Клода Де-
бюсси (постановка не осуществлена). Офор-
мил и поставил (совместно с Владимиром Не-
мировичем-Данченко и Константином Стани-
славским) «Мольеровский спектакль» («Мни-
мый больной», «Брак поневоле» и «Тартюф»)
на сцене МХТ (1913; «Тартюф» не был показан).
Опубликовал статьи: «Выставка, посвященная
времени императрицы Елизаветы Петровны»
(журнал «Старые годы»); «Игрушки» и «Лио-

1913). Издательство «Солнце России» выпустило
альбом Степана Яремича «Александр Бенуа». 

1913–1915
Являлся содиректором МХТ и главным худож-
ником театра. 

1914 
Участвовал в выставках: Балтийской междуна-
родной (Мальме), картин в пользу лазарета
деятелей искусств (Петербург). Оформил и со-
вместно с Александром Саниным поставил
оперу-сказку Игоря Стравинского «Соловей» в
программе Русского музыкального сезона в Па-
риже (Гранд Опера). Оформил и поставил на
сцене МХТ (совместно с Владимиром Немиро-
вичем-Данченко и Константином Станислав-
ским) «Пушкинский спектакль» («Пир во время
чумы», «Каменный гость», «Моцарт и Саль-
ери»). Опубликовал 5 статей (газета «Речь»): «О
вандализмах», «Гибель художественных про-
изведений», «Искусство и война». Отказался
баллотироваться в академики. 

1914–1917 
Руководил разработкой эскизов оформления
интерьеров Казанского вокзала в Москве (план
не был реализован). Создал эскизы росписей
для зала ресторана вокзала («Азия», ГРМ) и для
кабинета директора Московско-Казанской же-
лезной дороги (плафон «Время, пробуждаю-
щее Труд и Торговлю», ГРМ). 

1915 
Опубликовал 19 статей в газете «Речь»: «Искус-
ство и война (Выставка рисунков и этюдов Лан-
сере и Добужинского)», «О наших музейных де-
лах», «Направление русской архитектуры», о
Константине Маковском, о театральных поста-
новках Петербурга и Москвы. В сборнике «Рос-
сия в ее прошлом и настоящем» опубликован
биографический очерк «А. Н. Бенуа» (М., [1915]). 

1915–1916 
Летом работал в Крыму, в Судаке. 

Ян ЦИОНГЛИНСКИЙ

Групповой портрет художников 
общества «Мир искусства»
1916–1920

Холст, масло. 52 х 89

Пост. в 1920 от Ю. Е. Кустодиевой, 

Петроград

Ж-1864

А. Н. Бенуа — шестой справа (сидит).

тар» (журнал «Аполлон»); 38 материалов —
«Русское современное искусство», «Кубизм
или кукишизм? (По поводу доклада Д. Бурлю-
ка)», «Искусство времени Отечественной вой-
ны», о Поле Сезанне, Поле Гогене, Николае Са-
пунове, некролог Яна Ционглинского, о вы -
став ках французской живописи за сто лет,
«Союза молодежи», Николая Кульбина, о теат-
ральных постановках Петербурга и Москвы (га-
зета «Речь»). На Всероссийском съезде худож-
ников сделал доклад «Чем могла бы быть Ака-
демия художеств в настоящее время?», его
текст опубликован в газете «Речь» (6 января) и
в «Трудах Всероссийского съезда художников»
(Т. 3. 1912). 

С 1912 
Начал работать для МХТ.

1912–1914 
Иосиф Кнебель в Москве издал его книгу «Па-
мятники западноевропейской живописи. Вып. I–
ХI. Итальянская живопись».

1912–1917 
Иосиф Кнебель в Москве издал его «Историю
живописи всех времен и народов. Ч. 1. Пейзаж-
ная живопись. Вып. I–ХХII» (не окончено). 

1913
Участвовал в Постоянной выставке современно-
го искусства в Художественном бюро Надежды
Добычиной. Совет Третьяковской галереи при-
обрел его композицию «Венецианский празд-
ник ХVI века». Оформил комедию Карло Голь-
дони «Хозяйка гостиницы» в МХТ (постановка
Константина Станиславского). Опубликовал
статьи: «Дворцовое строительство императора
Николая I» и «Собрание рисунков С. П. Яремича»
(журнал «Старые годы»); 19 материалов —
«Принципы „Мира искусства“», «Иконы и новое
искусство», об Александре Яковлеве, Борисе Гри-
горьеве, о выставках СРХ, «Бубнового валета»,
Архипа Куинджи, о театральных постановках Пе-
тербурга и Москвы (газета «Речь»). Давид Бур-
люк опубликовал брошюру «Галдящие „бенуа“
и новое русское национальное искусство» (СПб,

1916
Оформил балеты «Сильфиды (Шопениана)»
на музыку Федерика Шопена и «Петрушка»
Игоря Стравинского для Королевского театра
(Мадрид). В Нью-Йорке издан его труд «Исто-
рия живописи в ХIХ веке. Русская живопись»
[«Alexandre Benois. History of Russian Painting»]. 

1916–1922 
Иллюстрировал поэму Александра Пушкина
«Медный всадник» (СПб: Комитет популяриза-
ции художественных изданий, 1923). 

1917 
Написал доклад «Об охране художественного
достояния народа». Март–апрель — входил в
Комиссию Горького по делам искусства. Летом
работал в Кочине, Зинкине и Пузыреве Новго-
родской губернии, в Петергофе. В Третьяков -
скую галерею поступили из коллекций: Мар-
гариты Морозовой — акварель «Бассейн Цере-
ры» (1897); Владимира Гиршмана — гуашь
«Прогулка короля» (1906). Русский музей по-
полнился работами из собрания Александра
Коровина — темпера «Купальня маркизы»
(1906), холст «Итальянская комедия» (1906), гу-
ашь «Парад при Павле I». Опубликовал: 5 ста-
тей — «Русский неоклассицизм», «О новом сти-
ле», о театральных постановках Петербурга (га-
зета «Речь»); 10 статей — «Почему мы воюем»,
«Финская выставка» и другие (газета «Новая
жизнь»).  

1917–1918 
Совместно с Максимом Горьким редактировал
детские книжки в издательстве «Парус», руко-
водил художественным отделом в редакции
издательства «Всемирная литература». 

1918 
Заведовал Картинной галереей Эрмитажа. Член
Всероссийской коллегии по делам музеев и
охраны памятников искусства и старины, худо-
жественно-исторической комиссии Зимнего
дворца, Совета художественного отдела ГРМ.

Создан ряд вариантов акварели «Охота». Рабо-
тает в Петергофе. В издательстве «Парус» вы-
пущена  «Елка. Книжка для маленьких детей»
(совместно с Корнеем Чуковским). Участвовал
в выставках ОРА, «Общества Куинджи», ПОХ,
«Русский пейзаж». 

1918–1919 
Иллюстрировал повесть Александра Пушкина
«Капитанская дочка» (Пг: Государственное из-
дательство, 1920). 

1918–1922
Работал над серией литографий «Петергоф». 

1918–1926 
Работал в Петергофе, Павловске и Гатчине. 

С 1919 
Работал в РАХН; действительный член ГАИМК.

1919 
Вошел в состав директории, управляющей де-
лами бывшего Мариинского театра. Участвовал
в выставках: 1-й Государственной свободной
произведений искусства (Петроград); «Виды
Петрограда и его окрестностей» (Петроград).
Михаил Нестеров подарил гуашь Бенуа «Сенти-
ментальная прогулка» (1899) Башкирскому ху-
дожественному музею в Уфе. Оформил и поста-
вил (совместно с Эмилем Купером и Леонидом
Леонтьевым) оперу Петра Чайковского «Пико-
вая дама» на сцене ГАТОБ (Петроград). Там же
возобновил постановку балета-пантомимы «Па-
вильон Армиды» на музыку Николая Черепни-
на. Создал акварели «Балет „Привал комедиан-
тов“ (Лубок ХVIII века)» (ИХМ, Псков), «Охота на
кабана» (ГРМ). 

1920 
Оформил балет Игоря Стравинского «Петруш-
ка» в ГАТОБ; оформил и подготовил постанов-
ки: трагедию Дмитрия Мережковского «Царе-
вич Алексей» (совместно с Андреем Лавренть-
евым); комедию Уильяма Шекспира «Венеци-
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анский купец»; комедию Карло Гольдони «Слу-
га двух господ» на сцене БДТ (Петроград). 

1920–1921 
Участвовал в выставке картин художников –
членов Дома искусств. 

1920–1923 
Работал в БДТ и Народном театре. 

1921 
Участвовал в выставках: «Мир искусства» в Па-
риже; картин художников – членов Дома ис-
кусств в Петрограде. Вышла монография Сергея
Эрнста «Александр Бенуа» (Пг). ВОПХ принесло
в дар Русскому музею ряд произведений худож-
ника, в том числе эскизы к балету «Петрушка».
Оформил и поставил: «Мольеровский спек-
такль» («Лекарь поневоле» и «Смехотворные
прелестницы») в БДТ; оперу Петра Чайковского
«Пиковая дама» в Театре оперы и балета (Пет-
роград). Вышел «Сборник Государственного Эр-
митажа» с его статьей «Джозеф Райт». Оскар
Бие выпустил книгу «Бархан, Бенуа и Григорь-
ев» (Потсдам). 

1922
Участвовал в выставках: Первой русской худо-
жественной (Берлин), театральных декораций
и работ мастерских Декоративного института
за 1918–1922 (Петроград), Международной
книжной (Флоренция). Оформил: трагедию
Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» в БДТ (по-
становка Константина Хохлова); комедию Анри
Мельяка и Людовика Галеви «Грелка» для того
же театра (постановка Бенуа); балет «Свадьба»
(совместно с Натальей Гончаровой) для антре-
призы Сергея Дягилева. Работал в Петрограде,
Павловске и Версале. Иллюстрировал рассказ
Антония Погорельского «Черная курица, или
Подземные жители» (издание не осуществле-
но). Издана написанная им совместно с Серге-
ем Эрнстом книга «А. П. Остроумова-Лебедева»
(М.; Пг). Издал альбом литографий «Александр
Бенуа. Версаль» (Пг: Аквилон, 1922). 

1923 
Работал в Париже и Петрограде. Оформил
спектакли: комедию-балет Жана Батиста
Мольера «Мещанин во дворянстве» и поста-
вил на сцене Петроградского академического
театра драмы; комедию Уильяма Шекспира
«Сон в летнюю ночь» (постановка Николая Ар-
батова и Анатолия Турцевича) в Театре Народ-
ного дома (Петроград); «Дама с камелиями»
Александра Дюма для труппы Иды Рубин-
штейн (Париж, театр Сары Бернар). Александр
Стрелков опубликовал книгу «Мир искусства»
(М.; Пг). Участвовал в выставках: «Театрально-
декорационное искусство Москвы 1918–1923»;
«Русская литография за последние 25 лет»
(Петроград); оригинальных рисунков петро-
градских книжных знаков (экслибрисов). 

1923–1925  
Оформлял спектакли в Гранд Опера и в театре
«Летучая мышь» Никиты Балиева в Париже. 

1924 
Работал в Версале, Петергофе и Гатчине. Офор-
мил спектакли: комедию Карло Гольдони «Веер»
(постановка не осуществлена); балет Адольфа
Адана «Жизель» (Гранд Опера, Париж); оперу
«Филомен и Бавкида» Шарля Гуно для антрепри-
зы Сергея Дягилева (театр в Монте-Карло); оперу
Шарля Гуно по комедии Жана-Батиста Мольера
«Лекарь поневоле» для антрепризы Сергея Дя-
гилева (театр в Монте-Карло); исполнил эскиз де-
корации III акта комедии Эдуарда Пальерона «В
царстве скуки» для Академического театра дра-
мы (Петроград). Участвовал в выставках: к 125-ле-
тию со дня рождения Александра Пушкина (Ле-
нинград); русского искусства (Нью-Йорк). 

1925 
Работал в Париже, Бретани и Версале. Офор-
мил спектакли: инсценировку по роману Фе-
дора Достоевского «Идиот» для труппы Иды
Рубинштейн (Париж, театр «Водевиль»). Соз-
дал эскизы декораций для фильма Абеля Ганса
«Наполеон». Участвовал в выставках: Между-

народной декоративного искусства (Париж),
«Искусство в театре» (Париж). 

С 1925
Работал в кино. 

1926 
Создал пейзажи Ленинграда, Парижа и Верса-
ля. Оформил и поставил комедию Пьера Бо-
марше «Женитьба Фигаро» на сцене БДТ (Ле-
нинград). Иллюстрировал книгу Андре Моруа
«Страдания молодого Вертера» (Paris: Editions
de la Pleiade, 1926). Участвовал в выставках: рус-
ских книжных знаков (Ленинград); современ-
ных театральных декораций и костюмов (Лон-
дон). Устроил персональную выставку (галерея
Шарпантье, Париж). Журнал «Жар-птица» опуб-
ликовал статью Жана Луи Водуайэ «Александр
Бенуа». 

С 1926 
Постоянно жил в Париже, работал для театров
Парижа, Милана, Рима, Лондона, Вены, Копен-
гагена, Буэнос-Айреса, Сиднея и других.

1927 
Писал пейзажи Парижа. Оформил спектакли:
драму Виктора Гюго «Рюи Блаз» в Комеди
Франсэз; мистерию Артюра Онеггера «Импе-
ратрица скал» для труппы Иды Рубинштейн
(Гранд Опера); балет Петра Чайковского «Спя-
щая красавица» для Русского балета Сергея Дя-
гилева (Париж, Казино); сочинил либретто,
оформил и поставил балет «Свадьба Амура и
Психеи» для труппы Иды Рубинштейн (Гранд
Опера); оформил и поставил оперу Николая
Римского-Корсакова «Золотой петушок» (Гранд
Опера). Участвовал в выставках: 4-й междуна-
родной книжного искусства (Лейпциг); «Теат-
рально-декорационного искусства 1917–Х–1927»
(Ленинград); «Русский рисунок за десять лет
Октябрьской революции. 1917–1927» (ГТГ). Рабо-
ты Бенуа «Итальянская комедия. Любовная за-
писка» (1905), «Водный партер в Версале.
Осень» (1905), «Фантазия на версальскую тему»

Орика «Очарование Альсины» для труппы
Иды Рубинштейн (Гранд Опера). Создал аква-
рель «Наводнение в Петербурге в 1824 году». 

1930 
Оформил спектакли: оперу Николая Римского-
Корсакова «Садко» и балет Игоря Стравинского
«Петрушка» для Частной русской оперы и бале-
та в Париже (театр Елисейских полей); балет
Мориса Равеля «Вальс» и музыкальную драму
Поля Валери — Артюра Онеггера «Амфион» для
труппы Иды Рубинштейн (Гранд Опера); балет
Игоря Стравинского «Петрушка» (Копенгаген,
Театр оперы); оперу Жоржа Массне «Манон»
(Буэнос-Айрес, театр «Колон»); оперу Николая
Римского-Корсакова «Садко» (Рим, Королев-
ский оперный театр). Создал эскизы декораций
для кинофильма «Михаил Строгов». Создал
композицию «Петр I на берегу Финского зали-
ва». Участвовал в выставках: русской живописи
и графики (Белград и Берлин); «Русский балет»
(Париж), «Декорационное искусство в драмати-
ческом и музыкальном театре» (Париж). 

1932–1940
Регулярно публиковал «Художественные пись-
ма» (более 350 статей) в газете «Последние но-
вости» (Париж).

1932 
Оформил оперу Жоржа Бизе «Кармен» (Кау-
нас, Оперный театр); комедию Жана-Батиста
Мольера «Мещанин во дворянстве» для труп-
пы «Русский балет в Монте-Карло». 

1933 
Архив, хранившийся в доме Бенуа на ул. Глин-
ки, поступил в ГРМ. Он включал книги, руко-
писи, произведения художника, в том числе
холст «Бретонские танцы» (1906). Участвовал в
выставке «Очаг русской музыки» (Париж).
Петр Перцов пишет о Бенуа в книге «Литера-
турные воспоминания» (М.; Л.). 

1934 
Оформил балеты: «Семирамида» Артюра Онег-
гера и «Болеро» Мориса Равеля — для Гранд

А. Н. Бенуа в своем кабинете
До 1914

Фотограф К. К. Булла

ЦГАКФФД СПб. Д-18781

(1906) поступили из ГМНЗИ (ранее — собрание
Ивана Морозова) в ГТГ. Игорь Грабарь написал
о Бенуа биографический очерк для БСЭ (Т. V).
Всеволод Воинов поместил очерк о нем в серии
«Наши художники за границей» в «Красной па-
нораме». 

1927–1932 
Работал на юге Франции — в Кассисе, Ниме,
Арле, Тулоне. 

1927–1935 
Главный художник балетной труппы Иды Ру-
бинштейн.

1928 
Участвовал в выставках: старинного и современ-
ного русского искусства  (Брюссель), «Художе-
ственный экслибрис. 1917–1927» (Ленинград).
Оформил для труппы Иды Рубинштейн (Гранд
Опера) балеты: «Поцелуй феи» Игоря Стравин-
ского; «Давид» Анри Соге; «Ноктюрн» на музыку
Александра Бородина (постановка Бенуа); «Бо-
леро» Мориса Равеля; «Возлюбленная» на музы-
ку Франца Шуберта и Ференца Листа (постанов-
ка Бенуа), фрагмент «Царевна-Лебедь» из оперы
Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе
Салтане». Иллюстрировал роман «Грешница»
Анри де Ренье (не издан). В Ленинграде издана
его книга «Возникновение „Мира искусства“».

1929 
Участвовал в выставках: русской живописи в
Берлине и Копенгагене; современной графики
(Эривань). Устроил персональные выставки в
галереях Шарпантье и Владимира Гиршмана
(Париж). Оформил спектакли: оперу Модеста
Мусоргского «Борис Годунов»; балет Жоржа
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Опера; «Диана де Пуатье» Мориса Равеля для
труппы Иды Рубинштейн (Гранд Опера). Пишет
пейзажи Нормандии. Участвует в выставке, по-
священной Вацлаву Нижинскому (Париж). Вы-
шла книга Натальи Соколовой «Мир искусства»
(М.; Л.). Начал работу над книгой воспоминаний
«Жизнь художника».

1935 
Участвовал в выставках: Осеннего салона (Па-
риж); русского искусства (Лондон), «Русское ис-
кусство ХVIII–ХХ веков» (Прага). Оформил ба-
лет Сезара Франка «Психея» (Париж, Комиче-
ская опера). Писал пейзажи Парижа и Фон-
тенбло. Создал акварели: «Зимний дворец в
Петербурге. Зима», «Большой театр в Петер-
бурге зимой», «Набережная Невы и Эрмитаж-
ный театр». Анна Остроумова-Лебедева пишет
о нем в «Автобиографических записках» (Л.). 

1936 
Участвовал в выставке «Искусство танца» (Па-
риж). Устроил персональную выставку «Деко-
рации и костюмы к спектаклям русского бале-
та» (Лондон). Оформил балет Игоря Стравин-
ского «Петрушка» для труппы «Русский балет в
Монте-Карло». Создал эскизы костюмов для
кинофильма «Дон Кихот» (режиссер Георг
Вильгельм Пабст). 

1937 
Устроил персональную выставку в Лондоне.
Игорь Грабарь много пишет о нем в книге «Моя
жизнь. Автомонография» (М.; Л.). 

1938 
В театре Ла Скала (Милан) оформил балет Пет-
ра Чайковского «Щелкунчик» и оперу Жоржа
Массне «Жонглер». Иллюстрировал: «Пуш кин -
ский гусар» (Париж: Временник, 1938). Участво-
вал в выставке «Искусство танца» (Лондон). 

1938–1954 
Созданы композиции «Петр I показывает Лет-
ний сад иностранным гостям (Около 1720 го-

да)», «Парад при Павле I у Зимнего дворца в
Петербурге», «Арлекинада», пейзажи Парижа. 

1939 
Участвовал в выставках: «Салона независи-
мых» (Париж); «Русский балет Дягилева»
(Лувр); «Художники русского балета» (Манче-
стер); русского искусства (Белград). Устроил
персональную выставку в Париже. В Ленингра-
де возобновлена постановка оперы «Пиковая
дама», оформленная Бенуа в 1921 году. Созда-
ны акварели «Белые ночи», «Большой театр в
Петербурге. Около 1885 года». В Париже изда-
ны его «Воспоминания о балете». 

1940 
Устроил персональную выставку в Париже.
Оформил балет «Голый король» (Париж). 

1941 
Создал акварель «Зимний дворец в Петербурге
(Конец ХIХ века)». 

1942 
Оформил оперетту Кости Константинова «Дон
Филипп» (Париж, театр Пигалль). 

1944 
Иллюстрировал повесть «Капитанская дочка»
А. С. Пушкина (не издана). Сергей Иванов на-
писал его портрет за работой в мастерской
Александра Серебрякова (ГРМ).

1945 
Оформил для антрепризы Сола Юрока (Нью-
Йорк) балеты: «Лебединое озеро» Петра Чай-
ковского и «Раймонда» Александра Глазунова.
Создал эскизы костюмов и грим для кинофиль-
ма по роману Федора Достоевского «Идиот».

1946 
Оформил оперу Джакомо Пуччини «Богема»
для Кембридж-театр (Лондон). Иллюстри-
ровал поэму Александра Попова «Григорий
Орлов».

1947 
Оформил для театра Ла Скала балет Игоря
Стравинского «Петрушка» и оперу Гаэтано До-
ницетти «Лючия ди Ламмермур». 

1948 
Оформил для театра Ла Скала оперу Джузеппе
Верди «Бал-маскарад»; для Гранд Опера  — ба-
лет Адольфа Адана «Жизель» и оперу Николая
Римского-Корсакова «Золотой петушок». 

1949 
Оформил для Гранд Опера балет Игоря Стра-
винского «Петрушка»; для театра Ла Скала опе-
ры — «Петя и волк» Сергея Прокофьева, «Фа-
воритка» Гаэтано Доницетти, «Фауст» Шарля
Гуно, «Трубадур» Джузеппе Верди, «Фальстаф»
Джузеппе Верди, балет Петра Чайковского
«Лебединое озеро». Созданы акварели «Бала-
ганы в Петербурге. Около 1875 года» и «Масле-
ница в Петербурге. Около 1830 года». 

1940-е 
Николай Милиоти исполнил его портрет (ГРМ).

1950 
Оформил для театра Ла Скала балеты «Силь-
фиды» Федерика Шопена и «Жизель» Адоль-
фа Адана, оперу «Флория Тоска» Джакомо Пуч-
чини. Создана акварель «Город на Волге». 

1951 
Оформил для театра Ла Скала оперы «Вертер»
Жоржа Массне и «Андре Шенье» Умберто
Джордано. Создал композицию «Прием в Цар-
скосельском дворце при Екатерине II. Около
1770 года». 

1952 
Оформил для театра Ла Скала оперу Джузеппе
Верди «Травиата». 

1953 
Устроил персональную выставку в Париже.
Оформил для театра Ла Скала балеты «Пет-
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рушка» Игоря Стравинского и «Спящая краса-
вица» Петра Чайковского; оперы «Риголетто»
Джузеппе Верди и «Сомнамбула» Винценцо
Беллини. 

1954 
Оформил для театра Ла Скала оперы «Фауст»
Шарля Гуно и «Евгений Онегин» Петра Чайков-
ского; балет «Видение розы» Карла Вебера.
Создал акварель «Люксембургский дворец в
Париже. Вечереет» (ГТГ). Участвовал в «Дяги-
левской выставке» в Лондоне. 

1955 
Участвовал в групповой выставке семьи Бенуа
в Комо, Италия. В Издательстве имени Чехова
(Нью-Йорк) вышли его мемуары «Жизнь ху-
дожника. Воспоминания» в двух томах. 

1956 
Оформил: балет «Петрушка» Игоря Стравин-
ского в Венском оперном театре; оперу «Ма-
нон Леско» Джакомо Пуччини для театра Ла
Скала.

1957 
Оформил балеты: «Петрушка» Игоря Стравин-
ского для Оперного театра (Копенгаген) и для
театра Ковент-Гарден (Лондон); «Щелкунчик»
Петра Чайковского для Королевского балета
(Лондон). 

1959 
Устроил персональную выставку эскизов к ба-
лету Петра Чайковского «Щелкунчик» в Лон-
доне.

1960, 9 февраля 
Умер в Париже.

1960 
Работы мастера экспонировались на выставке
работ семьи Бенуа в Лондоне. Посмертная вы-
ставка его произведений в театре Ла Скала в
Милане. 



БДТ Большой Драматический театр
БСЭ Большая советская энциклопедия
ВОПХ Всероссийское Общество поощрения художеств
ГАИМК Государственная академия материальной культуры
ГАТОБ Государственный академический театр оперы и балета
ГИНХУК Государственный институт художественной культуры
ГКГ РА Государственная картинная галерея Республики Армения, Ереван
ГМИИ Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
ГМНЗИ Государственный музей нового западного искусства
ГМФ Государственный музейный фонд
ГРМ Государственный Русский музей
ГТГ Государственная Третьяковская галерея
ГЭ Государственный Эрмитаж
(И)АХ (Императорская) Академия художеств
(И)ОРА (Императорское) общество русских акварелистов
ИХМ историко-художественный музей
(Л)ГЗК (Ленинградская) государственная закупочная комиссия
МХК Музей художественной культуры
МХТ Московский Художественный театр
НОХ Новое общество художников
ОР отдел рукописей
ПОХ Петроградское общество художников
РАХН Российская Академия художественных наук
СРХ Союз русских художников
CCCР Союз Советских Социалистических Республик
ТПХВ Товарищество передвижных художественных выставок
ЦГАКФФД Центральный государственный архив кинофотофонодокументов, 

Санкт-Петербург
ЭЗГБ Экспедиция заготовления государственных бумаг
ЯХМ Ярославский художественный музей

принятые сокращения


