
Русский театральный и 
 художественный деятель,  

один из основоположников 
группы «Мир Искусства», 

организатор «Русских сезонов»  
в Париже и труппы «Русский 

балет Дягилева», антрепренёр. 



       Сергей Павлович 
Дягилев родился в 
дворянской семье 31 марта 
(по юлианскому 
календарю 19 марта) 1872 
года. Местом рождения 
является Новгородская 
губерния, а именно 
местечко Селище.  
       Отец - Павел Павлович 
Дягилев - офицер. 
Воспитывала Сергея 
Павловича мачеха Елена. 
 

Семья Дягилевых:  
Павел Павлович, Елена Валериановна,  
их сыновья Валерий, Юрий и Сергей  



Сергей Дягилев получил  

отличное и очень 

разностороннее образование.  

Он хорошо пел, играл  
на фортепиано, рисовал. 

 

В 1890 г. Дягилевы переехали  
в Петербург. Сергей поступил  

в Санкт-Петербургский 
университет на факультет 

права.  
 

В 1896 г. Дягилев окончил 

университет с дипломом 

правоведа. 



Во время учебы Сергей  Дягилев сдружился с А. Бенуа и Л. Бакстом,  
с которыми организовал небольшой искусствоведческий кружок.  



   

  Дягилев параллельно 
учится музыке  

у Н. А. Римского-
Корсакова в 

Петербургской 
консерватории, 

знакомится с молодым 
композитором Игорем 

Стравинским, и это 
знакомство становится 

важнейшим в жизни всех 
троих.  

    Дружба Дягилева со 
Стравинским 

продолжалась долгие 
годы.  

«Работать с этим человеком всегда 
бывало и страшно, и в то же время 
спокойно, настолько неодолимой  
была  его сила»,  — вспоминал 
Стравинский в своей книге «Хроника 
моей жизни». 



   

По инициативе  Дягилева   
осенью 1898 года начал 

издаваться одноименный 
журнал   «Мир Искусства». 
Сам  Сергей Павлович был 

редактором журнала и писал 
искусствоведческие статьи. В 
течение шести лет работы с 
журналом Дягилеву удалось  
объединить в нем наиболее 
значительных писателей и 

художников нового 
направления. Его 

сотрудниками были : 
Д. Мережковский, К. 

Бальмонт, В. Брюсов, И. 
Левитан, В. Серов, М. 

Врубель, А. Бенуа и многие 
другие.  



   

Сергей Дягилев  
в 1899 - 1900 гг.   

становится редактором  
«Ежегодника Императорских 

театров».  



   

Дягилев занимается организацией выставки, на которой 
представлены работы художников с 1705 г. по 1905 г. Для того 

чтобы собрать коллекцию картин ему пришлось объехать многие 
города России. Собрать удалось шесть тысяч работ.  



   

В 1906 году  Сергей Павлович  
отправляется покорять Европу, 
организует в Париже показ 
"Русское искусство". Вслед за 
этим прошли выставки русских 
художников в Венеции, 
Берлине, а также Монте-Карло. 



   

После грандиозного успеха выставки русских художников, 
которая прошла в 1906 году в парижском Осеннем салоне, 
Дягилев при покровительстве императорского двора России и 
влиятельных лиц в светских кругах Франции приступил к 
организации Русских сезонов — такое название получили 
ежегодные гастроли русских артистов в Париже  с 
инновационными балетными постановками.  



   

В 1907 году в рамках сезонов прошли «Исторические русские 
концерты» с участием Римского-Корсакова, Рахманинова, 

Глазунова . 

Н. А. Римский -Корсаков 
С. В. Рахманинов А. К. Глазунов  



   

В 1908 году состоялись оперные сезоны, во время которых 
французов покорило выступление Ф. Шаляпина  

в «Борисе Годунове»  М.П. Мусоргского. 



   

Триумф 

Сезон 1909 года 

 Афиша "Русских сезонов"  

в 1909 году. Изображена 

 балерина Анна Павлова 

Дебют "Русских сезонов" в 1909-м 
году состоял из пяти балетов: 

«Павильон Артемиды», «Половецкие 
пляски», «Пир», «Сильфида» и 

«Клеопатра».  
И это был чистый триумф!  

Имели успех у публики как танцоры – 
В. Нижинский,  

Т. Карсавина и А. Павлова, так и 
изысканные костюмы работы  

Л. Бакста, А. Бенуа и Н. Рериха, и 
музыка М. Мусоргского, П. Глинки,  

А. Бородина, Н. Римского-Корсакова и 
других композиторов. 



   

Сезон 1910 года 

"Русские сезоны" 1910-го года проходят  
в парижском оперном театре Гранд-

опера. К репертуару добавились балеты 
«Ориенталии», «Карнавал», «Жизель», 

«Шехерезада» и «Жар-птица». 

Л. Бакст. Декорации к балету "Шахерезада" 

Вацлав Нижинский в балете  

"Шахерезада",  1910 г. 



   

Сезон 1911 года 

Подготовка к "Русским 
сезонам" 1911-го года 

проходила в Монте-Карло, 
там же и состоялись 

выступления, в том числе  
5 новых балетов Фокина 
(«Подводное царство»), 

«Нарцисс», «Призрак Розы», 
«Петрушка» (на музыку 

Игоря Стравинского, 
который тоже стал 

открытием Дягилева).  
В этом "Сезоне" Дягилев 

поставил в Лондоне 
«Лебединое озеро». Все 

балеты имели успех. 



   

Неудачи 
Сезоны 1912, 1913 годов 

Из-за новаторских экспериментов 
Дягилева "Русские сезоны" 1912-го 

были приняты парижской публикой 
негативно. Особенно резонансным 

стал балет «Послеполуденный отдых 
фавна» в постановке В. Нижинского. 

1913-й год ознаменовался для 
"Русских сезонов" формированием 
постоянной балетной труппы под 

названием "Русский балет", которую 
покинул М. Фокин, а позже  и  

В. Нижинский. 

Вацлав Нижинский  

в балете "Синий бог",  

1912 г. 



   

Взлеты и падения военных лет 

Сезон 1914 года 

В 1914-м году новым  открытием 
Дягилева становится молодой 

танцор Леонид Мясин.  
К работе в "Русских сезонах" 

возвращается Михаил Фокин.  
В подготовке декораций для 
балета «Золотой петушок» 

принимает  участие русская 
художница-авангардистка 

Наталья Гончарова, и «Золотой 
петушок» становится самым 
успешным балетом сезона. 

Леонид Мясин 



   

Сезоны 1915 - 1919 годов 

Михаил Федорович Ларионов  

(1881-1964 гг.) Эскизы для балета  

Н.А. Римского-Корсакова  

«Полнощное солнце».  

Сезон 1915 года. 

Полноценного сезона в 1915 году не 
было. Началась Первая мировая война, 

интерес к искусству в Европе спал.  
Американские гастроли дягилевского 
балета продолжались с января до мая 
1916 года и пользовались огромным 

успехом. 
Возвращение Дягилевских сезонов  

на былые позиции началось в 1917 году.  
В сентябре 1918 года труппа Дягилева 

прибыла на гастроли  
в Великобританию и задержалась там 
на год. В Лондоне же в июле 1919 года 

были представлены публике два новых 
балета — «Волшебная лавка» и 

«Треуголка». 



   

Кризис 

Сезоны 1920 – 1922 годов 

С 1920 года возобновились репетиции в 
Монте-Карло. Мясиным было поставлено 

три спектакля — «Пульчинелла» на 
музыку Стравинского в декорациях 

Пикассо, новая версия «Весны священной» 
и опера-балет «Женские причуды». 
Осенью 1922 года Дягилев привёз в 

Лондон «Спящую красавицу», пригласив 
исполнить ведущую партию балерину 

Ольгу Спесивцеву. Эту постановку 
прекрасно приняла публика, но вместе  

с тем она поставила Дягилева  
в катастрофическое положение: прибыль 

от сборов не возместила расходов.  
Дягилев оказался на грани разорения. 

Ольга Спесивцева 



   

Возрождение 

Сезоны 1923 -  1925 годов 

Серж Лифарь 

В январе 1923 года в Париж прибыли 
пятеро молодых танцовщиков из Киева 

(и в их числе Серж Лифарь), которые 
вскоре приступили к репетициям в 

Монте-Карло. 
Сезон 1924 года вышел несоизмеримо 

более насыщенным.  
В конце предыдущего года  

Б. Нижинская поставила сразу 
несколько новых балетов — 

«Искушение пастушки», «Лекарь 
поневоле», «Докучные», «Лани» и 

«Голубой экспресс». 



   

Сезон 1926 года 

В начале 1926 года антреприза 
Дягилева снова столкнулась с 

трудностями — не хватало средств, 
ушла балерина Вера Немчинова.  

В итоге Дягилев взял ссуду и, 
преодолев депрессию, занялся 

новым сезоном. Новинок было две  
- «Пастораль» и «Чёртик из 
табакерки» на музыку Сати. 

В репертуар был включен балет 
«Ромео и Джульетта», хореографом 

которого выступила Бронислава 
Нижинская.  

 

Бронислава Нижинская 



   

Сезон 1927 – 1929 гг. 

В 1927 году Дягилев начал 
постепенно охладевать к балету, 
тем не менее, было создано два 
новых спектакля — «Кошки» и 
«Стальной скок» в постановке  

Л. Мясина. В сезон 1928 года  была 
выпущена последняя работа 

Леонида Мясина в дягилевских 
сезонах — балет «Ода». 

Исполнители: Данилова, 
Чернышева, Дубровская, Петрова. 
В мае и июне 1929 года в Монте-

Карло и Париже прошли 
премьеры «Бала», «Блудного 

сына» и «Лисы» — постановки 
последнего сезона Русского балета 

Дягилева. 

Сергей Дягилев и его  
звездная труппа. 



   

В  начале августа 1929 года у 
Сергея Павловича Дягилева  

произошло заражение крови. 
Он не вставал с постели.   
19 августа Дягилев умер. 

Похоронен Сергей Павлович  
в Венеции. На мраморном 

надгробном памятнике 
выбито имя Дягилева по-
русски и по-французски  

(Serge de Diaghilew) и 
эпитафия:  

«Венеция — постоянная 
вдохновительница наших 

успокоений» 
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