От издательства

У коллекционеров и частных художественных собраний в России
до недавнего времени была незавидная судьба. Советская власть национализировала коллекции искусства, собранные обладателями частных капиталов всех калибров, а имена коллекционеров, благодаря которым мы сегодня
имеем богатейшее культурное наследие, предала забвению. Коллекционеры
и меценаты — незаурядного таланта купцы и предприниматели, благодаря
которым у нас есть работы Серова и Репина, Матисса и Пикассо, Брюллова
и Врубеля, Крамского, Поленова и многих других, — были забыты, а сами
коллекции — раздроблены. В результате выросли поколения людей, с детства посещавших музеи, живущих с убеждением в том, что любимые всеми
шедевры искусства дарованы нам государством.
Третьяковской галерее отчасти удалось избежать этой судьбы — хотя бы
потому, что имена ее основателей Павла и Сергея Третьяковых, крупнейших
коллекционеров и меценатов, представителей купеческой династии, которых
сегодня мы бы назвали визионерами культуры, остались увековечены в названии музея, — редчайший случай для нашей страны!
Павел Третьяков не только собрал крупнейшую в России коллекцию
национальной живописи. Созданная им портретная галерея увековечила
гениев русской культуры от Пушкина до Толстого, от Некрасова до Чехова.
Завещав галерею Москве, Третьяков оставил родному городу больше чем
собрание живописи и скульптуры — он завещал нам портрет целой эпохи.
Младший брат Сергей помогал старшему в приобретении шедевров отечественной школы, но сам покупал в основном западную живопись
и собрал замечательную коллекцию, которой активно интересовались современники-европейцы.
Мы очень гордимся тем, что в задуманной нами серии о коллекционерах, начало которой положило издание первых полных каталогов коллекций Щукина и Морозовых, наконец выходит двухтомник Братья Третьяковы.
Коллекции.
Издание этой книги для нас как для издателей, много лет посвятивших
теме частного коллекционирования, было, с одной стороны, закономерным
шагом, а с другой — крайне сложной задачей, мечтой, к воплощению которой
мы шли долгих три года.
Татьяна Юденкова, куратор и искусствовед, биограф Третьяковых,
посвятившая свою профессиональную жизнь изучению наследия основа-
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телей галереи, поддержала идею проекта и согласилась стать автором этой
книги, в которой впервые в истории не только собрана вместе, но и проиллюстрирована вся коллекция Третьяковых в своем первозданном виде, — а ведь
она включала в себя около 3500 произведений!
Нашу мечту об издании первого полного иллюстрированного каталога
коллекции Павла и Сергея Третьяковых удалось воплотить в жизнь.
Изначально коллекция была шире, чем та, что сейчас хранится в Третьяковской галерее как коллекция братьев Третьяковых. В советское время
воля братьев не была выполнена, и их коллекция разделила судьбу многих
других частных собраний — ее целостность была нарушена. Больше всего
«не повезло» в этом смысле коллекции Сергея Третьякова — его замечательное собрание западной живописи было выдано из галереи в полном составе.
Сейчас его бережно хранят в основном Пушкинский музей и Эрмитаж. Многие произведения из коллекции Павла Третьякова оказались в музеях по всей
стране и даже за ее пределами.
Для восстановления коллекции на страницах книги автор совместно
с коллегами из Третьяковской галереи и коллектив издательства проделали
огромную работу, которая была бы невозможна прежде всего без поддержки
директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Исмаиловны
Трегуловой, сотрудников и служб галереи, а также наших коллег из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея и многих других. Без
участия музейного сообщества нашей страны издание этой книги не состоялось бы, и мы благодарим каждый музей, сотрудничество с которым помогло
нам восстановить целостность коллекции Третьяковых.
Мы выражаем благодарность всем сотрудникам Государственной Третьяковской галереи, оказавшим неоценимую помощь в подготовке материалов для нашего издания.
Для нас особенно ценно, что Братья Третьяковы. Коллекции выходит в год
165-летнего юбилея Третьяковской галереи. Публикация книги приурочена
к долгожданному открытию Музея Павла и Сергея Третьяковых в усадебном
доме Замоскворечья, в котором и началась история династии Третьяковых.
Александра Ерицян,
издатель, куратор проекта
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Приветственное слово

Знаменательно, что двухтомник Братья Третьяковы. Коллекции, посвященный главным русским коллекционерам и меценатам XIX–XX столетий,
основателям Третьяковской галереи, выходит в год 165-летия со дня рождения
Третьяковской галереи, в год, когда мы открываем Музей Павла и Сергея
Третьяковых. Выходу этой книги предшествовала колоссальная совместная
работа, и мы сердечно благодарим всех сотрудников издательства «Слово/
Slovo», принимавших участие в создании этой чудесной книги, без которых
ее публикация не состоялась бы.
Старший брат Павел Михайлович был совершенно исключительной
фигурой в истории русского искусства. Я убеждена в том, что его системный
подход к вопросу коллекционирования, к вопросу основания музея уникален.
Он выступил создателем музея национального искусства в России и подарил
его своему родному городу — Москве. Младший брат Сергей всегда был рядом и поддерживал деятельность Павла.
Мне кажется важным упомянуть начало его пути: когда Третьяков
собрался в длительное путешествие за рубеж, он написал свое первое завещание. Ему было 27 лет, и он уже тогда начал коллекционировать русское искусство. Он писал о своем желании создать общедоступный музей
национальной русской школы, который приносил бы «многим пользу,
всем удовольствие». В течение жизни он много путешествовал, объездил
всю Европу, побывал более чем в 250 европейских городах. Во время своих
поездок Третьяков посещал музеи и галереи. Он очень скоро стал одним из
признанных знатоков музейного дела. Он поразительно быстро впитывал
новые впечатления, реализуя то самое великое умение русского человека,
вобрав в себя лучшее, что есть в мире, создавать свою модель нового и более
высокого качества. Этот жизненный принцип Третьяков применял во всех
сферах своей деятельности, не только в коллекционировании, но и в развитии торгового дела и текстильной промышленности.
Все это, несомненно, способствовало созданию «самой обширной
из всех народных, национальных галерей в Европе», музея европейского

8

уровня, в который со временем влилась коллекция французской живописи,
собранная его младшим братом Сергеем Михайловичем.
Результат более чем 40-летней целенаправленной собирательской
деятельности Павла Третьякова поражает и сегодня. К моменту его смерти
в 1898 году в собрании Третьяковской галереи было чуть более 3500 живописных, графических и скульптурных произведений. Ему удалось собрать
на тот момент лучшую коллекцию современной живописи: его коллекция
к этому времени превратилась в крупнейший музей национального искусства. По масштабу и значимости для страны созданный им музей национального искусства превосходил многие аналогичные художественные
музеи и частные собрания Европы и США.
Русское искусство во многом благодаря поддержке, оказанной Павлом Третьяковым на протяжении 1860–1890-х годов, развивалось и крепло,
экспериментировало и накапливало свой потенциал, неумолимо входя
в Cеребряный век и дальше двигаясь к авангарду. Роль Третьякова в эстетическом приобщении московского, шире — российского, зрителя к прекрасному — одна из основополагающих в отечественном искусстве позапрошлого столетия.
Для нас большое счастье, что за последние несколько лет нам удалось сделать то, что не удавалось сделать за предыдущие десятилетия.
В Замоскворечье, в небольшом доме в 1-м Голутвинском переулке, в доме, где
родились Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы, где они прожили соответственно 12 и 10 лет, мы открываем Музей братьев Третьяковых.
Открытие музея — это то немногое, что мы можем сделать для того, чтобы
отдать дань уважения Павлу Михайловичу Третьякову, этому невероятному,
уникальному, великому человеку.
Зельфира Трегулова,
генеральный директор
Государственной Третьяковской галереи
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Коллекционеры

Павел и Сергей
Третьяковы

Сегодня Государственная Третьяковская галерея — это крупнейший музей национального искусства, хранящий произведения русской живописи, скульптуры, графики начиная с XI века вплоть до наших дней. Рассказ
о Третьяковской галерее и ее богатейшей
коллекции может иметь различные акценты. В юбилейный 2021 год — год 165-летия
со дня рождения галереи — нельзя не вспомнить о ее основателях — московских купцах
Павле и Сергее Третьяковых.
В восприятии специалистов и любителей искусства братья Третьяковы органично «встроены» в общий процесс коллекционирования в России XIX века. В то же
время в ранние годы их собирательства ничто
не предвещало последующего грандиозного
размаха их деятельности.
В 1892 году объединенная коллекция
братьев Третьяковых была передана (поводом послужила смерть младшего брата
Сергея) в дар родной Москве и получила
юридически закрепленный статус городской
художественной галереи. Названа она была
«Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых».
Она стала неформальным, но, несомненно,
главным национальным музеем страны, открытым для публики. В состав вошла также
небольшая коллекция европейской живописи и графики Сергея Третьякова. Передача
в собственность города, — а для Павла Третьякова принципиальным была именно передача в городское управление Москвы, — была
совершена бескорыстно, исключив путь про-
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дажи государству или иным общественным
учреждениям. Подобные пожертвования,
как правило, осуществлялись после смерти
завещателей. В этом смысле прижизненный
дар П. М. Третьякова — редкое исключение
в истории отечественной художественной
культуры. Братья Третьяковы явили пример
для подражания своим великодушным даром, но также масштабом, смелостью и амбициозностью собирательской программы.
Они стали во главе процесса коллекционирования в России.
В первом духовном завещании, составленном в 1860 году — в период, когда русское
общество входило в эпоху либеральных реформ Александра II, — уже звучал дух личной инициативы и гражданской свободы.
В нем 27-летний Третьяков наметил вектор
своих действий, выразив зрелую гражданскую позицию человека, «заряженного» московским просветительством славянофилов:
направить заработанные средства на создание общественного музея русской живописи. Завещание определило его первые шаги
в сфере коллекционирования и последующее
развитие коллекции. Сегодня завещание выглядит четкой национально-художественной
программой в русле общественно-патриотических устремлений, связанных с развитием
историчности мышления, с одной стороны,
и ростом самосознания личности — с другой.
Содержание завещания Павла Третьякова,
Василий Матэ. Портрет П. М. Третьякова.
Ремарка — Портрет С. М. Третьякова. 1894. ГТГ
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направленное на основание музея — «положить начало общественного, всем доступного
хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие»1, —
делает его уникальным историческим документом, равных которому нет в истории
отечественной культуры. Более того, главная
цель — создание «художественного музеума
или общественной картинной галереи», «национальной галереи, то есть состоящей из
картин русских художников»2, — была реализована при жизни завещателя.
Московская городская галерея Третьяковых официально существует с 1892 года.
Первое приобретение Павла Третьякова, закрепленное документально и дошедшее до
наших дней, относится к 22 мая 1856 года.
Этот день, зафиксированный в расписке о покупке жанрового полотна художника В. Г. Худякова, стал днем рождения Третьяковской
галереи.
В течение нескольких десятилетий Третьяков двигался по намеченному пути, не отступая от высказанной в молодости мечты.
Ему приходилось превозмогать экономические кризисы (многие собиратели, как известно, разорялись и распродавали коллекции),
он не боялся цензуры, но уважал ее постановления, приобретая запрещенные картины. Он старался избегать конфликтов с правительством и чиновниками, сопротивлялся
коммерциализации художественного рынка,
во многом даже являясь его тормозом, вступал
в конкуренцию с представителями царской
семьи и лично с императором3. Размах его собирательской деятельности очень скоро стал
очевиден современникам. Уже в 1860-е годы
он получил признание как серьезный коллекционер, тонкий знаток искусства — сначала
в Москве, затем в Петербурге и наконец за границей. После Всемирной выставки в Париже
1878 года в терминологии французских критиков понятия «третьяковская» школа и «рус-
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ская национальная» школа будто бы объединились и описывали одно художественное
явление. Для европейцев в конце 1870-х годов
Павел Третьяков стал главным коллекционером, предложившим свое прочтение истории
русского искусства, в котором он сам выступил главным и непосредственным заказчиком. Такой взгляд на русское искусство был
возможен издалека, из Европы. Понятно, что
в России подобное мнение могло быть оспорено едва ли не всеми современниками, в первую очередь самим Третьяковым.
Однако на тот момент в России Третьякову не было равных. Он сразу выделился
из среды московских коллекционеров, заявив о музее определенной направленности:
коллекционирование произведений только
отечественной живописи и графики. Не так
много было коллекционеров, настроенных
в «национальном духе», более того — нацеленных на собирание современной живописи, требовавшее знания не только истории
искусства, но и понимания происходящих
художественных процессов.
Сухая статистика свидетельствует:
галерея Павла Михайловича Третьякова
с 1881 года стала доступной для посетителей,
но оставалась частной. С 1892 года галерея
стала городской и включала 1902 произведения (русская часть состояла из 1287 картин,
эскизов и этюдов маслом, 518 рисунков, четырех мраморных и пяти бронзовых и терракотовых скульптур, иностранная — из 75 картин, восьми рисунков и четырех танагрских
статуэток и одной вазочки4). В то время современные ей известные коллекции не были
столь «чистыми» по составу. Обычно они
носили смешанный, общеевропейский или
«космополитический» характер, охватывали
разные виды искусства, в том числе прикладное искусство, рукописи, старопечатные книги, предметы старины, народное искусство
и многое другое. Кроме того, большинство

коллекций, как тогда говорили, не имели никакого «оттенка отечественного»5.
Первый общедоступный городской
музей в провинции был передан А. П. Боголюбовым в дар городу Саратову в 1885 году.
В Боголюбовский, или Радищевский, музей вошло более 20 различных коллекций
художественного и историко-культурного
свойства (изобразительное искусство, прикладное: мебель, фаянс, фарфор, стекло, шпалеры, гобелены, ковры, кожа, ткани, изделия
из дерева, металла, нумизматика, предметы
археологии, этнографии и т. д.). Живописных произведений насчитывалось более 300.
«Создавая музей, Боголюбов хотел „оставить

Илья Репин. Портрет П. М. Третьякова. 1901. ГТГ

по себе память, возвышая втоптанное в грязь
имя деда. С другой стороны, — объяснял
он, — я всегда думал, что каждый гражданин
в моих условиях обязан все свое имущество
отдавать своей родине, дабы возвысить образовательное дело юношества”»6.
Для второй половины XIX века собрание Павла Третьякова имело «узкую» специализацию — только русское искусство, но количественно оно превосходило все известные
коллекции живописи и графики — еще одна
черта, подчеркивающая исключительность
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Третьяковского собрания для своей эпохи. Даже Московский публичный и Румянцевский музей, споривший с коллекцией
Третьякова, помимо ценнейшего собрания
русской и иностранной живописи, графики
и скульптуры, включал знаменитое собрание книг и рукописей, также археологические, минералогические, нумизматические,
этнографические коллекции, собрание икон
и церковных древностей. Специфика этого
собрания состояла в том, что оно формировалось исключительно за счет прижизненных
даров и поступлений по духовному завещанию. Таким образом, анализируя состав коллекций Публичного музея, чаще приходится говорить об отсутствии избирательности
и эстетического подхода, что, несомненно,
отражается на их художественном качестве,
за исключением таких редких даров, как
К. Т. Солдатёнкова и Ф. И. Прянишникова.
В Русском музее, который с момента
создания позиционировали как национальный русский музей, первоначально предусматривалось три отдела: мемориальный —
памяти Александра III, этнографический
и художественно-промышленный, «собрание
картин и статуй лучших русских художников». На момент открытия в 1898 году в собрании насчитывалось 445 картин, 111 скульптур,
982 листа рисунков и акварелей, небольшое
количество икон7. Реальные цифры выявляют
соотношение в двух собраниях картин ведущих художников в один 1898 год: в собрании
Русского музея имелось пять живописных
произведений Репина, семь — Крамского,
два — Ярошенко, одно — Сурикова. В галерее П. М. Третьякова значится 52 живописных произведения Репина, 36 — Крамского,
18 — Ярошенко и шесть — Сурикова. Третьяков полагал, что все картины, приобретенные
Александром III, переходят в малодоступное
для зрителей дворцовое собрание, открытие
которого состоялось в год смерти Павла Ми-
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хайловича. Г. Г. Мясоедов, первый из современников подчеркнул исключительность
коллекции Третьякова в конце 1880-х годов:
«Третьякову мы обязаны созданием русского исторического музея, и косвенно русской
школы… Я еще не знаю, созрела бы идея Русского музея в Питере, если бы его уже не имели в галерее Третьякова»8.
Стасов настаивал на уникальности коллекции Третьяковых, назвав ее музеем европейского уровня9. Он поставил ее в один ряд
со многими музеями, в которых хранились
не только произведения национального искусства, но и творения мастеров других стран.
Третьяковская галерея в 1890-е годы, по
подсчетам Стасова, «самая обширная из всех
народных, национальных галерей в Европе»,
так как в ней произведения национального искусства по количеству превосходили
картины и рисунки иностранных мастеров.
Стасов был потрясен результатами анализа:
галерея Третьякова численно обогнала Мюнхенскую, Амстердамскую, Лондонскую галереи и Галерею Уффици, несмотря на то, что
они складывались на протяжении нескольких столетий, существовали за счет государственной поддержки, в их формировании
участвовали царствующие семьи, князья,
придворная аристократия, церковь.
Стасов привел убедительные цифры:
«В Амстердамском музее около 1200 голландских картин; в Луврском музее 1049 французских картин, 573 итальянских; в Люксембургском музее картин живых еще художников
новой французской школы бывает обыкновенно около 250–300 картин; в Мадридском
музее Прадо испанских живописцев с небольшим 500 картин; в галерее Флорентинской академии художеств картин итальянских и преимущественно флорентийских
около 500; в лондонской „Национальной га
лерее” 335 английских; в венской картинной
галерее картин австрийских художников

около 200. Русских картин в Петербургском
Эрмитаже… всего 75; в галерее графа Кушелева-Безбородко, в Академии художеств —
только 14; в галерее Прянишникова10, в Московском публичном музее, — только 140;
в галерее К. Т. Солдатёнкова в Москве —
168 и в Кунцеве — 33. В Третьяковской же галерее картин русских художников — 1276!»11
Простое сопоставление Третьяковской
галереи с крупнейшими европейскими музеями оказалось в пользу московской галереи.
А ее сравнение с аналогичными частными
европейскими и американскими собраниями (Уоллес в Лондоне, 1897, Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, 1903, Жакмар-Андре
в Париже, 1913, Хальвиль в Стокгольме, 1920,
Синебрюхова в Хельсинки, 1921, Филлипс в Вашингтоне, 1921) выявляет общие «родовые»
признаки и позволяет рассматривать коллекцию как типично европейское явление музея
«частновладельческого» типа конца XIX —
первой трети XX века, созданного в период
золотого века предпринимательства в Европе
и России. Несмотря на различия в предпочтениях владельцев, «собирательство становится
для них главным смыслом жизни», — заключает Е. Б. Шарнова12. Эти музеи создавались
исключительно одним поколением семьи,
причем именно представителем крупной буржуазии, не связанным с традицией аристократического собирательства и входившим в промышленную элиту своих стран. Переданные
в дар государству, эти коллекции продолжали жить в исторических особняках, построенных владельцами. Интерес к национальному
искусству у коллекционеров этого времени
и этого типа вполне закономерен: крупные
промышленники заботились о художественном просветительстве своего народа, однако
со временем их коллекции обогащались также
и произведениями современных или старых
европейских мастеров иностранного искусства. При строительстве зданий упомянутые

Василий Максимов. Сад при доме Третьяковых. 1877. ГТГ

коллекционеры отдавали предпочтение традициям национальной архитектуры.
История музейного здания Третьяковской галереи складывалась из пяти этапов13 на протяжении более 20 лет вплоть до
последнего года жизни коллекционера. Причем каждая следующая пристройка залов
требовала от семьи определенных жертв —
вырубки яблоневого сада. Галерея возводилась по традиционному типу (анфиладное
расположение залов с верхним светом), «под
смотренном» в Европе, куда каждый год
коллекционер отправлялся в путешествие.
Пристальный контроль за стройкой осуществлялся владельцами дома — братьями Третьяковыми — при активном участии их зятя,
одного из ведущих московских архитекторов
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1860–1880-х годов А. С. Каминского, заложившего основы «русского стиля» в гражданском
кирпичном и церковном строительстве древней столицы. После смерти Павла Третьякова в 1902–1904 годах по проекту друга семьи
В. М. Васнецова был возведен фасад галереи,
который закрепил за ней современный облик
здания. Единое архитектурное оформление,
исполненное в неорусском стиле, отразило
собирательскую программу коллекционера,
комплекс национально-ориентированных
идей второй половины XIX века — «русскую
концепцию» развития музея и его глубоко
национальную сущность. Фасад стал визитной карточкой Третьяковской галереи.
Незадолго до смерти, в мае 1898 года,
Третьяков сделал знаменитую последнюю
поправку к завещанию 1896 года о нежелательности расширения коллекции, означавшую, что коллекция должна сохраняться в неизменном виде. Он обосновал свое решение
двумя причинами: увеличением собрания,
которое с каждым годом делает его осмотр
утомительным для публики, и опасением, что
«физиономия» созданного им музея14 может
измениться, другими словами, может нарушиться баланс найденных соотношений тех
Виктор Васнецов. Фасад Третьяковской галереи.
1900–1901. ГТГ
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или иных имен и полотен. Несомненно, вторая причина связана с его неудовлетворенностью современной художественной ситуацией, с новыми тенденциями в искусстве конца
столетия, которые консервативный Третьяков
принимал настороженно. Жертвуя свою галерею в 1892 году, Павел Михайлович уже тогда
никому не доверял полномочий по формированию коллекции, выставив одним из условий
дара запрет на право замены одной картины
другой15. Таким образом, уже в 1892 году Третьяков лишал будущих попечителей галереи
возможности проводить перемены в коллекции даже при сохранении ее общей стоимости,
а поправка 1898 года и вовсе препятствовала
дальнейшему расширению музея. В этом пункте Третьяков сближался со многими частными владельцами, высказывавшими желание
сохранить собрание в его целостности, дабы
оно не потерялось в большом музее (Изабелла
Стюарт Гарднер, Вильгельмина фон Халльвюль, которая построила палаццо в Стокгольме).
Вместе с тем, некоторые собиратели (Генри
Клэй Фрик в Нью-Йорке, С. М. Третьяков)
проявили определенную дальновидность
и предусмотрели статьи расхода на пополнение своих коллекций в будущем16.
Николай Гриценко. Посетители Третьяковской галереи.
Наброски. Середина 1890-х. ГТГ

Финансовое преимущество частных
владельцев перед государственными музеями
очевидно. В 1880–1890-е годы годовой бюджет
Лувра составлял примерно 200 тысяч франков
(76 тысяч рублей). В 1874 году Третьяковы заплатили за Туркестанскую серию Верещагина 90 тысяч рублей. Даже с учетом инфляции
эта сумма сильно превзошла государственную
поддержку первого музея Франции. Сергей
Михайлович Третьяков в последний год жизни за ряд приобретений заплатил сумму,
близкую сумме примерного годового бюджета Лувра — 192 тысячи франков в пересчете
на рубли, равную 73150 рублям17. 16 января
1893 года Московская городская дума приняла решение об ассигновании дополнительных
средств на содержание Третьяковской галереи,
из которых должна была выделять «ежегодно
по 5 тысяч рублей (или 13158 франков) из городского бюджета на приобретение живописных и скульптурных произведений для расширения принятой городом коллекции». Страховая оценка собрания галереи на 1893 год составила 1 миллион 300 тысяч рублей (3 миллиона
421 тысячу 52 франка), а в 1898 году оценена
в 1 миллион 665 тысяч 831 рубль (4 миллиона
383 тысячи 766 франков)18.
Вклад братьев Павла и Сергея Третьяковых в сокровищницу русской культуры
сегодня трудно переоценить. После первого съезда русских художников, устроенного
в честь передачи Третьяковым коллекции
Москве (1894), участились дары коллекционеров и любителей искусства в Третьяковскую
галерею и другие музеи, но и активизировалось создание на частные пожертвования художественных галерей по всей России.
Одним из самых примечательных документов, связанных с историей Третьяковской
галереи, является первое завещание Сергея
Щукина 1907 года19, в котором он определил
будущее своей коллекции. Оно держалось
в тайне, но спустя некоторое время в 1908 году

Валентин Серов. Портрет С. М. Третьякова. 1895. ГТГ. Кат. 1642

новость просочилась в московскую прессу,
став неожиданностью для многих. В желании
Щукина передать после своей смерти в дар
именно Третьяковской галерее собранных
им картин Гогена, Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Матисса и других мастеров видели идею
преемственности — «продолжить собрание
иностранной живописи С. М. Третьякова»20.
В 1910 году Маргарита Морозова, исполняя волю покойного супруга Михаила
Морозова, передала в Третьяковскую галерею
60 картин богатейшей коллекции европейской и русской живописи21. После этого яркого дара М. К. Морозовой по Москве поползли
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Николай Гриценко. Вид на Лаврушинский переулок, колокольню церкви
Богоматери Всех Скорбящих Радость и купола церкви Святого Климента.
Середина 1890-х. ГТГ

Николай Гриценко. Дворик в Толмачах. Середина 1890-х. ГТГ

слухи, что младший брат Михаила Морозова
Иван тоже задумал принести свою коллекцию в дар Третьяковской галерее. И не только потому, что к этому времени ее частью
была коллекция европейского искусства, но
также и потому, что в коллекциях братьев
Михаила и Ивана Морозовых большую роль
играло русское искусство.
Московская общественность сразу отметила, что пожертвование является для галереи решительным шагом вперед на пути
преобразования музея русского искусства
в музей европейского искусства XIX–XX веков. «Начало… поистине великого дела было
положено С. М. Третьяковым. Его небольшое,
но очень ценное собрание иностранной живо-
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писи является как бы ядром, вокруг которого
формируется на наших глазах замечательный
и пока не имеющий себе равных музей искусства новейшей эпохи… Собрание иностранной живописи, переданное М. К. Морозовой,
начинается как раз там, где оканчивается Третьяковское собрание. Оно начинается с Эдуарда Мане и кончается Гогеном, Ван Гогом и их
современниками. В будущем этот период живописи окажется великолепно представленным, когда галерея получит в собственность
обещанную ей коллекцию С. И. Щукина.
Собрание С. И. Щукина продолжает расти
и обогащается примерами искусства самых
последних лет, равно как и другое собрание —
И. А. Морозова, также предназначенное в дар

Москве… За московской галереей обеспечена
непрерывность в накоплении художественных
произведений, отмечающих путь искусства от
Луи Давида до Анри Матисса… Москве выпадает честь быть первым из европейских городов, в котором осуществляется первый общественный музей живописи новейшей эпохи
и ее связующих звеньев с эпохами предшествующими. Ни одно из государств не сумело
пока выполнить этой задачи»22.
Деятельность Павла Третьякова в области коллекционирования, его завещание
1860 года и те новые идеи, которые он привнес
в художественное собирательство, несомненно, обозначили поворотный этап в истории
русской культуры второй половины XIX века,
в котором Третьяков явился главным катализатором художественного процесса, стремительно заняв место безусловного лидера среди коллекционеров XIX столетия. Именно он
служил образцом и примером для коллекционеров следующего поколения конца XIX —
начала ХХ века (С. И. Щукина, братьев М. А.
и И. А. Морозовых, братьев Рябушинских,
А. А. Бахрушина, И. С. Остроухова и др.).
На какие деньги создавалась Третьяковская галерея? Как сложилось, что именно
замоскворецкие купцы стали основоположниками крупнейшего музея национального
искусства?
Формирование личностей Павла (1832–
1898) и Сергея (1834–1892) Третьяковых, родившихся в Замоскворечье на Бабьем городке
в небольшом имении, пришлось на предреформенные 1840–1850-е годы.
В Москве сложилась особая историкокультурная ситуация, связанная с географическим положением, определенной удаленностью от Северной столицы, характерным
строем и ритмом жизни. «Град срединный,
град сердечный, / Коренной России град!»
(Федор Глинка, Москва, 1840) — такой была

роль Москвы для отечественной словесности
в середине позапрошлого века.
Именно в московской атмосфере второй трети столетия сложился в концентрированном виде свод идей, касающихся путей
дальнейшего развития России. Они во многом расходились с официальной политикой,
им был присущ пристально-взыскательный
взгляд на мир при совершенно определенной
духовно-этической константе. Усилия славянофилов и западников определили национальное своеобразие русской культуры и русской мысли той поры. Ключевое содержание
обоих течений — «европеизм, понимаемый
как единство христианских народов в многообразии их культур, ибо сущность которого
состоит не в заимствовании форм, но в познании и усвоении органических законов развития своей страны и своего народа»23.
Укорененность братьев Третьяковых
в московской жизни помогла становлению
идеалов «умственного и нравственного достоинства», которым они следовали на протяжении всей жизни. Влияние славянофильских
идей было опосредованным. Тем не менее
в их мировоззрении, безусловно, прочитывается воздействие «московского» образа
мысли не только в силу обстоятельств жизни,
но и по существу — в их мечтах и замыслах,
делах и поступках.
Третьяковы, москвичи в четвертом поколении, с конца 1850-х годов, в обстановке
«великих александровских реформ» с молодых лет проявляли активную жизненную позицию и очень быстро оказались вовлечены
в деловую жизнь московского купечества.
О семье Михаила Захаровича и Александры Даниловны Третьяковых известно
не так много. Семья принадлежала к старинному купеческому роду, который происходил из
Малоярославца. По свидетельству священника
Петра Степановича Шумова24, семья была православного вероисповедания. Все разговоры

Коллекционеры Павел и Сергей Третьяковы
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«Павел Михайлович перенес любовь к художнику
[Репину. — Т. Ю.] на человека… Вера Николаевна
Репину как будто не совсем доверяла, она записала:
„Наша современная сила, реалист в живописи. Душу
широко не открывает, и остается всегда догадываться...“
Павел Михайлович на протяжении многих лет
одинаково горячо относился к художнику и крепко
целовал человека при встречах и в письмах. Упадок сил,
таланта Репина начался, когда Павла Михайловича
давно не было на свете. Но это и не важно. Павел
Михайлович взял все, чтобы этот колоссальный
мастер… был представлен подавляюще полно».
А. П. Боткина

Кат. 1344

Илья Репин
Портрет М. П. Мусоргского. 1881
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Холст, масло; 71,8 × 58,5
ГТГ, инв. 730
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1881 году у автора.
Страховая — сумма не указана
(Опись 1873, Портрет
Мусорского); 500 рублей
(Опись 1894, С. 60, № 667).

В феврале 1881 года Репин узнал о тяжелом состоянии композитора,
с которым был давно знаком и высоко ценил его творчество: «Мусоргский
очень болен; как жаль эту гениальную силу, так глупо с собой распорядившуюся физически!» — писал И. Е. Репин В. В. Стасову 16 февраля 1881 года.
В начале марта художник приехал из Петербурга в Москву и за четыре сеанса в Николаевском военном госпитале написал портрет. 16 марта Мусоргский скончался. Деньги, полученные за портрет от П. М. Третьякова, Репин
пожертвовал на установку памятника. Он был уверен, что имя композитора
ждет большой успех.

Репин. Павел Третьяков

Павел Третьяков. Репин
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С начала 1880-х годов Третьяков часто общался
с Толстым. Они обменивались взглядами по вопросам
искусства, религии, нравственности,
благотворительности. «Мы зачитывались его
[Толстого. — Т. Ю.] писаниями и с интересом слушали
рассказы отца о его разговорах с Толстым, — писала
В. П. Зилоти. — Как-то отец сказал Толстому: „Вот когда
Вы, Лев Николаевич, научитесь прощать обиды, то
тогда я поверю в искренность Вашего учения
о непротивлении злу“. Рассказывая это, отец ехиднодобродушно улыбался… Отец наш поклонялся
Толстому как романисту и великому писателю, как
философу же — гораздо менее, и не раз говаривал,
что Лев Николаевич — гениален, а умна за него Софья
Андреевна. Софью Андреевну он ценил и любил».

Кат. 1361

Илья Репин
Портрет Л. Н. Толстого. 1887
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Холст, масло; 124 × 88
ГТГ, инв. 747
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1887 году у автора.
Страховая стоимость
1000 рублей (Опись 1894, С. 61,
№ 682).

В портрете Л. Н. Толстого Репин показал ту «мощь бессмертного
духа», что «сидит в нем». Художник выбирает точку зрения снизу, дающую
эффект возвеличивания модели, свободную позу с заложенным пальцем на
странице книги, которая является важной приметой «конкретного времени», скупую сдержанную гамму с использованием всего двух цветов — серебристого и черного, спокойный взгляд. Приемы, соединенные вместе, создают впечатление цельности личности и гармонии бытия.

Репин. Павел Третьяков

Павел Третьяков. Репин
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«Царевна София вещь нужная, благородная
(хотя очень трудная для самого большого таланта),
вещь, которая должна и может быть хороша», —
писал И. Н. Крамской И. Е. Репину 21 января 1878 года.

Кат. 1336

Илья Репин
Царевна Софья Алексеевна
через год после заключения
ее в Новодевичьем монастыре,
во время казни стрельцов
и пытки всей ее прислуги
в 1698 году. 1879
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Холст, масло; 204,5 × 147,7
ГТГ, инв. 722
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1879 году у автора.
Страховая стоимость
4500 рублей (Опись 1873,
Л. 5 об., Цар Софья в Новодев
Мн…); 5000 рублей (Опись 1894,
С. 60, № 660).

«Пишу Вам два слова под первым впечатлением от Вашей картины
Царевна Софья. Я очень был тронут Вашей картиной. После Бурлаков это наиболее значительное произведение, даже больше, — я думаю, что это картина еще лучше. Софья производит впечатление запертой в железную клетку
тигрицы, что совершенно отвечает истории… Выставка будет значительная.
Ваша вещь, где хотите, была бы первою, а у нас и подавно!» (И. Н. Крамской
И. Е. Репину, 14 февраля 1879 года).

Репин. Павел Третьяков

Павел Третьяков. Репин
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Кат. 1350

Илья Репин
Запорожцы пишут письмо
турецкому султану. Эскиз. 1880
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Холст, масло; 69,8 × 89,6
ГТГ, инв. 757
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1891 году у Д. И. Яворницкого.
Ранее собрание
Д. И. Яворницкого, СанктПетербург. Дар автора
в 1887 году.
Страховая стоимость
1000 рублей (Опись 1894, С. 60,
№ 673).

«Я давно не видал московский эскиз Запорожцев, нужно его взглянуть;
если самая картина будет в моем собрании, то и первоначальному эскизу
быть там есть смысл; если же картина не попадет, то нужен ли он будет тогда –
трудно мне сейчас сказать», — писал П. М. Третьяков И. Е. Репину 5 декабря
1889 года. Картина Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1880–1891)
была приобретена в 1891 году Александром III для коллекции Русского музея, создававшегося в то время в Петербурге. В 1889 году Третьяков не купил
эскиза, Репин был обижен. Подарив этот эскиз Яворницкому, Репин держал
его в своей мастерской, продолжая работать над ним. В 1891 году с подачи
самого Репина Третьяков купил эскиз у Яворницкого, но по уговору он оставался у художника до окончания большого полотна. В действительности Репин отправил эскиз в Москву Третьякову только в 1893 году.

Репин. Павел Третьяков

Павел Третьяков. ?
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«А ведь у меня [в Крестном ходе. — Т. Ю.] все должно
быть на солнце», — писал Репин. Это требование
художника приоткрывает решаемые в большой
картине живописные задачи. В атмосфере знойного,
солнечного дня он изобразил различные состояния
паломников, раскрывающие раздумья о судьбе народа,
характеру которого свойственны как сила и напор, так
и хаотичность и неуправляемость. Суждения
современников о картине разделились. Одни высоко
ценили ее за жизненность и смелость, другие обвиняли
в неправде и преднамеренности, в искажении
религиозного образа народа, третьи видели перед
собой одновременно «Русь во всем ее величии и во всем
ее будничном безобразии» (В. В. Стасов). В советское
время картину Репина трактовали как яркое, порой
сатирическое полотно критического реализма,
бичующее низменные пороки русского общества.
«На днях я слышал разговор художников, что у Репина в картинах
и этюдах все фигуры некрасивые, что у него люди ухудшенные против натуры; в этом, пожалуй, есть доля правды. В прежнем Крестном ходе была
одна-единственная фигура — благообразная девушка, и ту Вы уничтожили;
мне кажется, было бы очень хорошо на место бабы с футляром поместить
прекрасную молодую девушку, которая бы несла этот футляр с верою и даже
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Репин. Павел Третьяков

Кат. 1353

Илья Репин
Крестный ход в Курской
губернии. 1881–1883
Холст, масло; 178 × 285,4
ГТГ, инв. 738
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1883 году у автора.
Страховая стоимость
10 тысяч рублей (Опись 1894,
С. 60, № 674).

Экспозиция Третьяковской галереи,
Зал № 8. Фотоателье «Шеррер,
Набгольц и Ко». 1902. ГТГ

с восторгом (не забудьте, что это прежний „ход“, а и теперь есть еще глубоко
верующие); вообще избегните всего карикатурного и проникните все фигуры
верою, тогда это будет действительно глубоко русская картина! Все, что за дьяконом, — в ней это уже есть» (П. М. Третьяков И. Е. Репину, 6 марта 1883 года).

Павел Третьяков. Репин
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?. Павел Третьяков

Павел Третьяков. ?

273

«Теперь я желаю покончить уже с обеими картинами
[Не ждали и Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября
1581 года. — Т. Ю.]. Я Вас попрошу уступить из Вашей
цены еще только 500 р., т. е. чтобы была ровная цифра
21 тыс., надеюсь, Вы это сделаете для меня. Я бы просил
Вас — если можно — не говорить цифры, как мы
кончим; зачем кому знать, а более всего не люблю,
когда в газетах благовестят», — писал П. М. Третьяков
И. Е. Репину 30 января 1885 года. «Вот Вы опять
обиделись! Ради бога, не равняйте меня с любителями,
всеми другими собирателями, приобретателями,
т. е. с публикой, не обижайтесь на меня за то, что вправе
обидеться на них. Ваши намерения действовать
с покупателями в будущем — неужели и ко мне
примените? Ведь это ужасно» (П. М. Третьяков
И. Е. Репину, 3 февраля 1885 года). Репин обиделся на
предложение Третьякова уступить при продаже двух
картин еще 500 рублей и пообещал Третьякову впредь
никаких торгов не допускать. Третьяков приобрел обе
картины за 21500 рублей.
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«В картине Вашей много достоинств, но есть и недостатки; содержание
ее меня не интересует, но на публику она, кажется, очень действует», — писал П. М. Третьяков И. Е. Репину 28 февраля 1884 года.
«Я решаюсь предложить Вам свою цену за Не ждали; цена эта 5000 р.
Предлагаю не потому, что находил бы несправедливым более платить, а потому, что нужно же мне умерить свои расходы на созидание своей коллекции! невмоготу становится! и вперед таких безумных затрат, как Верещагинские, не услышите. Очень бы рад был, если бы картина попала ко мне», —
писал Третьяков Репину 7 декабря 1884 года. Репин долго не уступал в цене
Третьякову, однако в письме от 14 февраля 1885 года Третьяков пишет о картине, как о своей собственности.

Павел Третьяков. Репин

Кат. 1356

Илья Репин
Не ждали. 1884–1888
Холст, масло; 160,5 × 167,5
ГТГ, инв. 740
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1885 году у автора.
Страховая стоимость
7000 рублей (Опись 1894, С. 60,
№ 677).
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Сам Репин называл свое произведение «картина
крови». Ее идея родилась в начале 1880-х годов —
в период осмысления «кровавой», по определению
художника, современности: убийство Александра II,
последовавшая за ним казнь народовольцев.
Репин использовал иконографию Пьеты. Прибегая
к смысловой инверсии, он изобразил ревущего убийцу
в момент осознания содеянного. Репина волнует
раскаяние отца, его острое лицо, искаженное
страданием, залитое слезами… В истории России все
перевернуто, родитель становится нечаянным убийцей
собственного сына, царь лишает страну наследника.
На современников картина произвела неизгладимое
впечатление. «К черту полетели все теории!.. Но только
кажется, что человек, видевший хотя раз внимательно
эту картину, навсегда застрахован от разнузданности
зверя, который, говорят, в нем сидит», — писал
И. Н. Крамской А. С. Суворину 21 января 1885 года.

276

П. М. Третьяков писал сразу после посещения мастерской Репина
в Петербурге, находясь под сильным впечатлением от одной из самых «кровавых» исторических картин русской живописи: «Ночь в вагоне провел плохо, что бывает со мной, когда нахожусь в нервном состоянии. Картину Вашу
Царь Иван Грозный и его сын Иван Иванович покорнейше прошу считать за
мной», — писал П. М. Третьяков И. Е. Репину 27 января 1885 года.
В картине усмотрели оскорбление монаршей власти, работа была
снята с XIII выставки ТПХВ. Вскоре Третьяков получил предписание «не выставлять этой картины в помещениях, доступных публике». Специально для
опального полотна он задумал еще одну, третью, пристройку, дабы выставить Грозного «в особой комнате, запертой для публики», но через некоторое
время запрет был отменен.

Павел Третьяков. Репин

Кат. 1357

Илья Репин
Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года. 1885
Холст, масло; 199,5 × 254
ГТГ, инв. 743
Приобретено П. М. Третьяковым
в 1885 году у автора.
Страховая стоимость 15 тысяч
рублей (Опись 1894, С. 60,
№ 678).
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«Я почти всю мою жизнь или по крайней мере лучший
возраст моей жизни употребил только для пользы
общественной, с успехом или с неуспехом — это
вопрос, на который приходится отвечать не мне,
но совесть моя совершенно покойна за искреннее
и постоянное мое стремление быть полезным
обществу».
С. М. Третьяков

«Как любитель художеств это был ярый собиратель,
но европейских, иностранных школ… сердечно
вспоминаю эту чудную добрую личность…»
А. П. Боголюбов

Кат. 1642

Валентин Серов (1865–1911)
Портрет С. М. Третьякова. 1895
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Фрагмент
Холст, масло; 102 × 84
ГТГ, инв. 1525
Исполнено по заказу
П. М. Третьякова. Приобретено
П. М. Третьяковым в 1895 году
у автора.

Сергей Третьяков. ?
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Сергей Михайлович Третьяков вошел в историю русской культуры
как один из основателей Третьяковской галереи, коллекционер европейского искусства. В то же время он собирал произведения русской живописи
и скульптуры, оказывая поддержку брату в деле формирования национального музея. Жизнь С. М. Третьякова была посвящена не только коллекционированию и не только делам городского управления в бытность его служения Москве (сегодня мы назвали бы эту должность мэром). Он был вовлечен во множество благотворительных дел, заботясь, по его собственному
выражению, прежде всего «о пользе общественной». Он всегда стремился
быть в гуще событий, в центре общественной, художественно-музыкальной,
культурной, экономической жизни Москвы, Петербурга и даже Парижа.
Основание его коллекции европейской живописи относят к началу
1870-х годов, полагаясь на слова старшего Третьякова. Почему младший
Третьяков отдал предпочтение европейской живописи? Потому что старший брат собирал русскую. Такой ответ предложил сам П. М. Третьяков.
Спустя год после смерти брата он написал, что Сергей Михайлович «любил
живопись страстно и если собирал не русскую, то потому, что я ее собирал».
Сергей Михайлович был коллекционером импульсивным, азартным,
порой выглядел увлеченным игроком, порой — обстоятельным знатоком.
Им руководило желание создать коллекцию, в которой находились бы первоклассные образцы современной европейской живописи. Одним из основных принципов коллекционирования стало совершенствование собрания,
которое выражалось в постоянной заботе о приумножении качественных
произведений, что приводило к бесконечным переменам в составе коллекции. Он не боялся покупать, а затем отказываться от своих покупок, часто
выменивал имевшиеся в собрании произведения на другие. Он легко расставался с прежними приобретениями. В этом проявлялось стремление
младшего Третьякова к чистоте коллекции.
В тактику коллекционера входило не только знакомство со всеми знатными парижскими торговцами, но и с художниками. Он общался с Мейссонье, Лорансом, Бонна, Даньян-Бувре, Мейерхеймом, Бастьен-Лепажем,
Рошгроссом и другими.
Количество произведений того или иного мастера в собрании свидетельствует о художественных предпочтениях коллекционера. Мастера барбизонской школы были в большинстве: Руссо, Диас де ла Пенья, Дюпре,
Милле, близкий к ним Тройон. Они представлены одной-тремя работами высокого качества. Особо ценимые коллекционером живописцы, Коро
и Добиньи, были представлены шестью-семью произведениями. В конце
1880-х — начале 1890-х годов за младшим Третьяковым закрепилась репутация тонкого знатока искусств: «Как и всегда, наш любезный С. М. Третьяков
купил для своей галереи несколько здоровых картин», — писал Боголюбов.
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Ко второй половине 1880-х годов коллекция Сергея Михайловича впол
не сложилась и была открыта для молодых художников, учеников Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также любителей искусства.
Создание в Москве картинной галереи современной европейской живописи было делом важным как с историко-культурной, так и с художественнообразовательной точки зрения. О ее роли в процессе творческого поиска
высказывался В. Д. Поленов: «В нашем искусстве сравнение своих произведений с произведениями талантливых и зрелых мастеров есть один из главнейших способов к развитию и совершенствованию».
«Внедрение» современного западного искусства на русскую почву отмечено с конца 1880-х годов. В письмах мастеров молодого поколения стали
появляться имена пейзажистов барбизонской школы. Это было важно еще
и потому, что совершать поездки в Европу имели возможность немногие художники. В галерее С. М. Третьякова с достаточной полнотой можно было
представить себе картину развития западной живописи с 1830-х до начала
1890-х годов. Представители разных поколений — Поленов, Е. Поленова,
Суриков, Нестеров, Виноградова и другие — не раз отмечали значительное
влияние произведений из собрания младшего Третьякова на отечественное
искусство, они оставили благодарные воспоминания. Позже Грабарь в своей Автомонографии признался: «Салонное искусство кануло для меня в вечность… так как я видел уже лучших, действительно великих французских
мастеров в собрании С. М. Третьякова».
С начала 1880-х годов Москву регулярно посещали опытные торговцы, приезжавшие из Лондона и Парижа. Они «охотились» за современными произведениями европейских мастеров, стремительно растущими в цене.
Интерес к московским собраниям был вызван все возрастающей известностью
русских коллекций в Европе. Недаром, узнав о покупке Сергея Третьякова
картины Лоранса Последние минуты Максимилиана, Огюст Роден подчеркнул
разницу в художественных вкусах Парижа и Москвы в пользу последней.
С. М. Третьяков имел также непосредственное касательство к вопросам пропаганды русского искусства на Западе: действиям, предпринимаемым Академией художеств, и попыткам передвижников выйти на европейский рынок.
Собрание С. М. Третьякова хранилось в особняке на Пречистенском
бульваре и на момент смерти хозяина в 1892 году составляло 82 произведения европейских художников и 37 — русских, включая картины, рисунки и скульптуры. Согласно его завещанию П. М. Третьяков объединил две
коллекции, которые разместились в особняке в Лаврушинском переулке.
В 1920-е годы были расформированы крупнейшие музейные и частные собрания. Коллекция европейской живописи С. М. Третьякова целиком перешла в Музей изящных искусств, а впоследствии была поделена между Эрмитажем, ГМИИ и другими музеями.
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Формируя коллекцию, С. М. Третьяков не мог не знать
о неоднозначном отношении соотечественников
к новациям французского искусства. В России
на протяжении 1860–1870-х годов их называли не иначе,
как французской мазней и относились к ним весьма
настороженно. В письмах художников П. М. Третьякову
звучали презрительные ноты по отношению
к Делакруа, Коро, Добиньи. Профессор Академии
художеств П. П. Чистяков предостерегал своего ученика
В. Д. Поленова от чрезмерного увлечения
«французятиной».
В этой атмосфере почти враждебного отношения
к французам С. М. Третьяков принял решение о начале
коллекционирования и формировал свой русский
взгляд на французское искусство. Определенную
поддержку ему оказывали русские парижане, прежде
всего Тургенев и Боголюбов, не устававшие восхищаться
барбизонцами.
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Кат. 20

Эжен Делакруа (1798–1863)
После кораблекрушения
(Барка Дон Жуана — мертвое
тело бросают в воду).
Около 1840–1847

Первое произведение, отнесенное критиками к «классике» французского искусства, Сергей Михайлович приобрел в 1886 году. Это картина
«корифея» романтизма Эжена Делакруа После кораблекрушения. Она экспонировалась на Салоне 1847 года и имела положительные отзывы таких
авторитетных критиков, как Торе и Теофиль Готье. Быть может, после этого приобретения московский коллекционер задумался о поиске произведений, отразивших пути развития французского искусства? Незадолго до
смерти, в ноябре 1891 года, Третьяков купил работы Жак-Луи Давида и Тео
дора Жерико. Как у всякого коллекционера, у Сергея Михайловича случались ошибки. Несколько произведений из его собрания получили новые
атрибуции, в том числе работа Давида, однако их не так много.

Сергей Третьяков. Делакруа

Холст, масло; 36 × 45,7
ГМИИ, инв. 860
Приобретено С. М. Третьяковым
в 1886 году. Страховая
стоимость 8000 франков
(Опись 1891, Л 1 об.,
Спасательная лодка);
3200 рублей (Опись 1894,
С. 103. № 59). История
бытования: приобретено
графом Е. Тышкевичем
у автора (1847); собрание Атта
(Hattat); собрание торгового
дома «Арнольд, Трипп и Ко»,
Париж (с 1885); собрание
С. М. Третьякова (1886–1892);
ТГ (1892–1918); ГТГ (1918–1925);
ГМИИ (с 1925).
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?. Сергей Третьяков

Сергей Третьяков. ?
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Кат. 32

Жюль Дюпре (1811–1889)
Вечер. Около 1844
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Холст, масло; 31 × 35
ГМИИ, инв. 904
Приобретено С. М. Третьяковым
не позднее 29 мая 1891 года.
Страховая стоимость 12 тысяч
франков (Опись 1891, Л. 1,
Стадо баранов); 4800 рублей
(Опись 1894, С. 102. № 32).
История бытования: собрание
С. М. Третьякова (до 1892);
ТГ (1892–1918); ГТГ (1918–1925);
ГМИИ (с 1925).

С. М. Третьяков назвал один из главных принципов своей собирательской политики: «купля — продажа — обмен», обеспечивавший создание коллекции произведений высокого качества. Его выбор свидетельствовал об исключительной разборчивости и тонком художественном вкусе, что
было оценено его современниками. Тезис о непрофессиональном и коммерческом характере коллекции не выдерживает критики. Порой Сергей Михайлович подолгу примеривался к картине, размышляя о ее достоинствах
и недостатках, принимая решение с осторожностью. «Я пока не приобрел
здесь из картин ничего, но, вероятно, что-нибудь приобрету, ибо имею
в виду несколько превосходных вещей», — писал С. М. Третьяков П. М. Третьякову 14 апреля 1886 года.

Дюпре. Сергей Третьяков

Кат. 24

Шарль Франсуа Добиньи
(1817–1878)
Пейзаж с лодкой. 1858
Дерево, масло; 24 × 46
ГМИИ, инв. 883
Приобретено С. М. Третьяковым
7 ноября 1891 года при
посредничестве торгового
дома «Буссо и Валадон» под
названием Уединенное место
(Solitude).
Страховая стоимость
25 600 франков (Опись 1891,
Л. 2 об., Solitude); 10 тысяч
рублей (Опись 1894, С. 101, № 17,
Уединенное место).
История бытования: собрание
С. М. Третьякова (1891–1892);
ТГ (1892–1918); ГТГ (1918–1925);
ГМИИ (с 1925).

Еще в 1881 году юного Константина Коровина ученики МУЖВЗ «обидно» называли «француз» за то, что он писал «белый фон, как это и в натуре, а все другие ученики — темный, краской „красным крапом с костью“»,
за то, что писал, «как видел сам» (К. Коровин). К чести С. М. Третьякова,
в 1880-е годы в его собрании уже появились «светлофонные» пейзажи барбизонцев: Берега Уазы и Морской берег Добиньи. Эти полотна отличал светлый колорит, особый интерес к передаче световоздушной среды, быстрое
и точное движение кисти.

Сергей Третьяков. Добиньи
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