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СОКРОВИЩНИЦА

Виртуальная экскурсия
в Государственную
Третьяковскую галерею

изящных искусств
9-11

классы

изобразительное
искусство
Зульфия Нурисламовна ЕЛИСТРАТОВА,
главный библиотекарь сектора
краеведческой информации
межпоселенческой библиотеки,
городское поселение Пойковский,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

ЦЕЛИ
О
Познакомить учащихся с жизнью
и деятельностью П. М. Третьякова, на его
примере развивать чувство патриотизма
и гражданственности.
О Рассказать о Государственной Третьяковской галерее и её фондах.

^

ОБОРУДОВАНИЕ

О Компьютер, подключённый к колонкам, проектор и экран или интерактивная
доска.
О Файлы-иллюстрации (см. на диске).
О Файлы музыкального оформления
(см. на диске).
Внимание! Файлы с картинами и портретами называемых художников для
удобства пользования разложены по
папкам. Вначале показывается портрет
(или автопортрет художника), затем —
его картины.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
О «Баркарола» («Июнь») из альбома «Времена года» П. И. Чайковского в исполнении
В. Гроховского (фортепиано).
О «Песня жаворонка» («Март») из альбома «Времена года» П. И. Чайковского в исполнении В. Гроховского (фортепиано).
О Романс «На заре ты её не буди...» (муз.
В. Варламова, сл. А. Фета). Н. Обухова (меццосопрано), М. Сахаров (фортепиано). Также понадобится минус-фонограмма романса.
О Русская народная песня «Дубинушка»
(«Эх, ухнем!») в исполнении Ф. Шаляпина.

Главное здание Третьяковской галереи

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Библиотекарь
Искусствовед
Историк
Поэт

БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте! Мы
рады приветствовать вас в нашей литературной гостиной. Сегодняшняя встреча посвящена замечательному человеку, истинному сыну России — Павлу Михайловичу
Третьякову. Павел Михайлович — основатель Государственной Третьяковской галереи, крупнейшего всемирно известного
музея российского многонационального искусства, гордости Москвы и всей России.
Коллекция галереи пользуется всенародной любовью в нашей стране и широкой известностью далеко за её рубежами. У этого
музея впечатляющая судьба, он прошёл
путь от частной коллекции до центрального
художественного собрания страны, имеющего общенациональное значение и мировую известность. Сегодня на встрече присутствуют Поэт, Историк и Искусствовед,
* На с. 12 опубликован портрет Павла Михайловича
Третьякова. Художник И. Н. Крамской. 1876 г. Государственная Третьяковская галерея.
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Павел Михайлович Третьяков.
Художник И. Е. Репин. 1883 г. Холст, масло.
98 х 75,8 см. Государственная Третьяковская
галерея

которые помогут мне рассказать о Третьякове и его жизни и деятельности.
ИСТОРИК: В советскую пору не раз возникали попытки упразднить или преобразовать Третьяковскую галерею, растворить
её в других музеях: в 1918 году она должна
была стать частью Национального Русского музея в Кремле; в 1932 году её хотели
преобразовать в Государственный музей
13
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Александра Даниловна
Третьякова — мать Павла
и Сергея Третьяковых.
Фотография. 1890 г.

I

Павел Михайлович Третьяков.
Фотография. 1871 г.

искусства народов СССР имени товарища
Сталина; так было и в 1960-х годах, когда её
задумывали растворить в Государственной
картинной галерее СССР.
ИСКУССТВОВЕД: К счастью, этого не
произошло. Оказалось, что Третьяковская
галерея не может утратить своего имени,
отказаться от своей истории и что она с неизбежностью возвращается к заветам своего основателя — Павла Михайловича Третьякова, вознамерившегося иметь полное
понятие о всех русских художниках .
БИБЛИОТЕКАРЬ: Третьяковскую галерею по праву называют самым полным
собранием русского искусства. В самом
деле, её замечательная коллекция охватывает все периоды развития русского искусства — от древности до современности,
в ней словно развёрнут путь, проделанный
русским искусством за десять веков (самые
ранние экспонаты галереи относятся к XI
веку). Для россиянина Третьяковка не просто место, где хранятся лучшие достижения
национального художественного гения. Её
коллекция свидетельствует об особом подъёме творческой и художественной деятельности русского общества и его расцвете.
ИСТОРИК: История музея началась
в 1856 году, когда 24-летний московский

Сергей Михайлович Третьяков.
Фотография. 1856 г.

купец Павел Третьяков, владелец мануфактурных фабрик и крупного торгового
дома, приступил к собранию картин русских художников. Безвестный любитель,
не имевший ни коллекционерского опыта,
ни связей в художественных кругах, ничего, кроме, по его же собственному выражению, «истинной любви к живописи»,
Третьяков вдохновлялся высокой целью —
устроить в Москве «общественную картинную галерею».
ИСКУССТВОВЕД: С первых лет собирательства Павел Третьяков ясно определил:
галерея должна быть, во-первых, национальной, то есть состоять из картин русских
художников, во-вторых, исторической —
показывать отечественное искусство в его
историческом развитии. Конечным итогом
своей деятельности Павел Михайлович
мыслил подарить галерею городу Москве,
русскому народу. Он писал уже на склоне
лет: «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в какихлибо полезных учреждениях; мысль эта не
покидала меня никогда во всю жизнь...»*
Каким же был это человек, заслуживший
* О Р ГТГ. Ф. 48. Ед. хр. 813.
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почет и восхищение современников и глубокую благодарность потомков?
(Фоном звучит «Баркарола»
П. И. Чайковского.)

(«Июнь»)

БИБЛИОТЕКАРЬ: Павел Третьяков родился в Москве 15 декабря 1832 года в семье
преуспевающего купца Михаила Захаровича Третьякова (1801—1850). У Михаила
и Александры Даниловны (в девичестве Борисовой, 1812—1899) он был первенцем. После него родились Сергей (1834—1892), Елизавета (1835—1870), Даниил (1836—1848),
София (1839—1902), Александра (1843—
1848), Николай (1844—1848),
Михаил
(1846—1848), Надежда (1849—1939). Большая, крепкая строилась семья. Мать была
с детьми сдержанна, строга, ласкала редко,
воспитывала твёрдо, в почитании старших
и послушании. Отец был добрее, детей нежно любил, но видел их мало — торговля отнимала почти всё время. Зато на праздники,
особенно Рождество и Пасху, когда выдавалось несколько свободных дней, занимался
с ребятами.
По выходным вся семья бывала в церкви
Николая Чудотворца (храм Святителя Николая в Толмачах), где Михаил Захарович
состоял церковным старостой. А ещё любили Третьяковы традиционные московские
гулянья — Вербное на Красной площади
и первомайское воскресенья в Сокольниках.
Дети Третьяковых любили Москву-реку,
им нравилось бродить по своему Замоскворечью, они знали все его проулки и закоулки. С детства в них зарождалась особая
привязанность к родному городу. С малых
лет горячо полюбившие Москву, братья
Третьяковы всю дальнейшую жизнь содействовали развитию её просвещения, культуры и благоустройства. Павла никогда не
покидала мысль о том, что «в будущем Москва будет иметь большое, громадное значение»*.
* Верещагин, В. В. Переписка В. В. Верещагина
и П. М. Третьякова. 1874—1898. — М., 1963. — С. 29.

www.litera-ml.ru 4

Павел Михайлович Третьяков с женой Верой
Николаевной Третьяковой (урождённой
Мамонтовой). Фотография. 1890—1891 гг.

ИСТОРИК: Отец, желая видеть детей
образованными людьми, приглашал к ним
лучших учителей, нередко сам присутствовал на занятиях. А вскоре начал приобщать
их к торговому делу, чтоб добрая смена была.
Братья служили в купеческих лавках отца
«мальчиками». Мальчикам приходилось делать всё, что потребует приказчик: бегать по
бесконечным поручениям, зазывать покупателей, помогать их обслуживать, делать
уборку, выносить мусор. К труду в купеческих семьях приучали сызмальства. И ежедневный неустанный труд на всю жизнь
стал для Павла необходимым условием существования. «Работаю потому, что не могу
не работать», — писал он много лет спустя
Ивану Николаевичу Крамскому. В 1850 году
умер отец, завещав детям своё состояние,
нажитое кропотливым и честным трудом,
и дело. Павел и его младший брат Сергей
выполнили волю отца и приумножили состояние семьи.
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БИБЛИОТЕКАРЬ:
Картины Павел Михайлович стал собирать не
сразу. Он покупал рисунки, гравюры и, конечно, книги. По воскресным дням Павел ездил
на книжный развал на
рынке. Он чувствовал,
что «художество» всё
сильнее завладевает его
мыслями. Ещё в юности
Третьяков
определил
главную цель своей жизни: создание общедоступного художественного музея. «Я желал бы
оставить национальную
галерею. Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не
Семья Павла Михайловича Третьякова. Фотография. 1884 г.
может быть лучшего
желания, как положить начало обществен- стремился отразить современную художеного, всем доступного хранилища изящных ственную жизнь с возможно большей объискусств; приносящего многим пользу, всем ективностью и полнотой, исключая лишь
удовольствие » *.
салонное искусство, состоящее на «служПОЭТ: Наверное, Третьяковым владели
те же чувства, что и поэтессой О. Сарновой,
которая написала такие строки:
Смотрите — как прекрасен мир!
Напоминают нам об этом
Искусства. Более иных —
О ты, поэзия мольберта.
О. Сарнова
ИСТОРИК: Третьяков приступил к собирательству в переломные для русской
культуры годы. Он был убеждён, что искусство России находится на пороге национального самоутверждения, не раз
говорил, что «наша русская школа не последнею будет»**. Павел Михайлович
* Государственная Т р е т ь я к о в с к а я галерея. Очерки
истории. 1856—1917. — Л., 1981. — С. 302.
** И з письма х у д о ж н и к у А. А. Риццони. О Р ГТГ. Ф. 1.
Ед. хр. 4751. Л. 81.

бе у бальных и парадных наклонностей».
22 мая 1856 года П. М. Третьяков получил приобретённую им картину «Стычка
с финляндскими контрабандистами» (1853)
и расписку в получении задатка от художника Василия Григорьевича Худякова. Эта
картина стала первым приобретением начинающего коллекционера, она положила начало будущей коллекции, а 22 мая
1856 года — датой основания Третьяковской галереи.
Ранее считали, что начало собранию
в 1856 году положено двумя произведениями: названной работой В. Г. Худякова и картиной «Искушение» Николая Густавовича
Шильдера. Однако в результате дополнительного изучения архивных материалов
и выставочных каталогов Н. JI. Приймак
и Н. Н. Мамонтовой дата создания и поступления в собрание Третьякова картины Шильдера изменена. Отныне картина

РАСПИСАНИЕ (

Стычка с финляндскими контрабандистами.
Художник В. Г. Худяков. 1853 г. Холст, масло.
95,6 х 133,6 см. Государственная Третьяковская
галерея

датируется 1857 годом, её поступление —
1858 годом.
ИСКУССТВОВЕД: Третьяков старательно следил за тем, чтобы все лучшие
картины, появляющиеся на выставках, по-

!УРОКОВ

ступали в его коллекцию. В эти годы Павел
Михайлович был увлечён жанровыми картинами, изображающими повседневную
жизнь самых обычных людей. Неслучайно
в его коллекции появляются обличительные картины — «Сельский крестный ход
на Пасхе» Василия Григорьевича Перова
и «Привал арестантов» Валерия Ивановича Якоби.
БИБЛИОТЕКАРЬ: К 1860-м годам восходит один из крупных собирательских
замыслов Третьякова — создание исторической портретной галереи выдающихся
русских людей: «писателей, композиторов
и вообще деятелей художественной и учёной части», как он её определил. В своём
собрании он закрепил историю духовной
жизни России. Портретная галерея сложилась в 1870—1880-е годы, когда к её созданию были привлечены крупнейшие русские
портретисты: Василий Григорьевич Перов,
Иван Николаевич Крамской, Илья Ефимович Репин.
(Демонстрация картин И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. Г. Перова.)

Портрет Веры Николаевны Третьяковой?
Художник И. Н. Крамской. 1876 г.

Цептг
районная
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ИСТОРИК: Б л а г о д а р я
знакомству
с И. Н. Крамским, В. Г. Перовым, И. Е. Репиным и другими живописцами Третьяков
мог систематически пополнять её, заказывая художникам те или иные интересующие его темы (так, он заказал Крамскому портрет Льва Николаевича Толстого,
а Репину — Ивана Сергеевича Тургенева).
В сюжетах собранных им картин нашли отражение многие события русской действительности, а сама коллекция стала своеобразным зеркалом русской жизни второй
половины XIX века.
ИСКУССТВОВЕД: В работах Василия
Григорьевича Перова, крупнейшего русского живописца, ярко отразилась сложная,
во многом трагическая эпоха, современником которой он был. Его нестерпимая боль
за народ, страстное желание и невозможность наити выход из противоречии жизни

РАСПИСАНИЕ f
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нашли воплощение в картинах «Проводы
покойника», «Последний кабак у заставы»,
«Тройка», «Приезд гувернантки в купеческий дом». Каждая из них — законченная
новелла о человеческом горе.
Среди работ Перова портреты выдающихся представителей русской интеллигенции. Василий Григорьевич создал
удивительный по глубине портрет Ф. М. Достоевского. Приступая к работе, Перов
долго искал «главную идею физиономии»,
характерное выражение лица Достоевского, беседовал и спорил с ним. И вот перед
нами на нейтральном серо-коричневом
фоне сутулая фигура человека, застывшего в скорбном оцепенении. Фёдор Михайлович наедине со своими мыслями, со
своей совестью. На портрете выделены два
светлых пятна: нервно сцепленные руки на
коленях и бледное лицо. Художник создал

Фёдор Михайлович Достоевский.
Художник В. Г. Перов. 1872 г. Холст, масло.
99 * 80,5 см. Государственная Третьяковская галерея

Приезд гувернантки в купеческий дом.
Художник В. Г. Перов. 1866 г. Холст, масло.
44 * 3,3 см. Государственная Третьяковская галерея

в этом портрете настолько верный и глубокий образ писателя, что иным его трудно
представить.
БИБЛИОТЕКАРЬ: В конце 1860-х годов
наступил расцвет русского искусства —
расширились темы и сюжеты, возросли мастерство композиции, пластичность рисунка. В это время многие художники поняли,
что картины необходимо сделать доступными для показа широким кругам общества, не только в Москве и Петербурге, но
и в других городах. По инициативе художников Николая Николаевича Ге, Григория
Григорьевича Мясоедова, Василия Григорьевича Перова и при активном участии Ивана Николаевича Крамского возникло Товарищество передвижных художественных
выставок. Этой организации принадлежит
ведущая роль в развитии русского искусства конца XIX века. Товарищество включало в свой состав наиболее прогрессивных
мастеров. Участвовать на выставке передвижников стало высокой честью для каждого художника.
ИСТОРИК: Первая передвижная выставка была открыта в октябре 1871 года в Петербурге и затем показана в 13 городах России. С тех пор на протяжении почти сорока
лет выставки Товарищества передвигались
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была очень тесно связана
с этим объединением. Павел Михайлович оказывал большую моральную
и материальную поддержку художникам. Его часто
называли
просвещённым посредником между
художниками и русской
публикой. С первых же
выставок Товарищества
Третьяков — основной
покупатель картин передвижников. В 1870-е годы
в галерею попадают картины «Христос в пустыне»
Ивана Николаевича Крамского и «Пётр I допрашиПётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе.
вает царевича Алексея
Художник Н. Н. Ге. 1871 г. Холст, масло. 135,7 * 173 см.
Петровича в Петергофе»
Государственная Третьяковская галерея
Николая Николаевича Ге.
Третьяков
охотно
собирал
и пейзажные карпо стране. Художники-передвижники статины
Алексея
Кондратьевича
Саврасова,
вили перед собой задачу многосторонне
отображать жизнь. Они много сделали для Ивана Ивановича Шишкина, Исаака Ильича
Левитана, Архипа Ивановича Куинджи.
развития жанровой живописи (художественного изображения сцен повседневной
(Демонстрация картин А. К. Саврасова,
жизни), а также исторической, портретной
И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. И. Куи пейзажной живописи.
БИБЛИОТЕКАРЬ: С момента возникно- инджи. Затем звучит «Песня жаворонвения Товарищества передвижных художе- ка» («Март») из альбома «Времена года»
ственных выставок деятельность Третьякова П. И. Чайковского.)

г Золотая осень. Художник И. И. Левитан. 1895 г.
Холст, масло. 82 х 126 см. Государственная
Третьяковская галерея
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Рожь. Художник И. И. Шишкин. 1878 г.
Холст, масло. 107 х 187 см. Государственная
Третьяковская галерея
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ИСКУССТВОВЕД: «Грачи прилетели»
Алексея Кондратьевича Саврасова не только лучшая картина его творчества. Её появление на первой передвижной выставке
в 1871 году ознаменовало «весну», начало
расцвета русского реалистического пейзажа. Сюжет картины прост: серый, тусклый
день, корявые берёзки, за забором среди
покосившихся изб и сараев возвышаются
старинная церквушка и колокольня. Но уже
в названии картины мы слышим радостное
приближение весны, пробуждения природы
от зимнего сна. Вестники наступающего тепла галдят, суетятся на берёзах, обновляют
старые гнёзда, вьют новые. В проталине отражается ласковое небо, проглядывающее
из-за весенних кучевых облаков. За селом
расстилаются просторы полей с остатками
снегов. Для Саврасова, как и для крестьянина, всё в природе исполнено глубокого смысля и значения. В картине нет ничего лишнего. Композиция строго выверена. Спокойная
горизонталь забора, деревянные постройки
ограничивают пространство первого плана
со стоящими в центре картины берёзками.
Художник передаёт спокойную радость,
уют этого тихого уголка. Церквушка словно воплощает народные представления
о прекрасном. Художник даёт нам возможность почувствовать скромную, задушевную красоту русской природы.

Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
Б. Пастернак
ИСКУССТВОВЕД: Внимание Третьякова привлекали и значительные работы
мастеров вне круга передвижников. Так,
в 1874 году им была куплена «Туркестанская
серия» Василия Васильевича Верещагина.
(Демонстрация картин В. В. Верещагина.)
ИСТОРИК: Павел Михайлович был
не только простым собирателем русских картин — он стал историком русского искусства,
его неутомимым «разыскателем». Художник,
историк искусства, художественный критик,
основатель и главный идеолог объединения
«Мир искусства», Александр Николаевич
Бенуа справедливо заметил, что Третьяков

ПОЭТ: Мне кажется, что именно тогда,
когда Борис Пастернак увидел эту картину,
у него сложилось любимое многими стихотворение:
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною чёрною горит.
Достать пролётку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колёс,
Перенестись туда, где ливень
Ещё шумней чернил и слёз.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат

Кружевница. Художник В. А. Тропинин. 1823 г.
Холст, масло. 74,7 * 59,3 см. Государственная
Третьяковская галерея
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Портрет графа Г. Г. Орлова в латах.
Художник Ф. С. Рокотов. 1762—1763 гг.
Холст, масло. 96,9 * 75,8 см.
Государственная Третьяковская галерея

«по натуре и знаниям был учёный». Поэтому
наряду с картинами современников в его собрании стали появляться произведения мастеров предшествующей художественной
эпохи: Владимира Лукича Боровиковского,
Ивана Петровича Аргунова, Алексея Петровича Антропова, Василия Андреевича
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Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Художник О. А. Кипренский. 1827 г. Холст, масло.
63 * 54 см. Государственная Третьяковская галерея

Тропинина, Сильвестра Феодосиевича Щедрина, Фёдора Степановича Рокотова, Ореста Адамовича Кипренского, Карла Павловича Брюллова и многих других. Третьяков
всегда был рад возможности приобрести
работы малоизвестных и забытых мастеров
XVIII — начала XIX века.
(Демонстрация
картин В. Л. Боровиковского, И. П. Аргунова, А. П. Антропова,
В. А. Тропинина, С. Ф. Щедрина, Ф. С. Рокотова, О. А. Кипренского, К. П. Брюллова.
Затем звучит романс «На заре ты её не
буди...» (муз. В. Варламова, сл. А. Фета).)

Малая гавань в Сорренто близ Неаполя.
Художник С. Ф. Щедрин. 1826 г. Холст, масло.
44 * 60,5 см. Государственная Третьяковская галерея
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ИСКУССТВОВЕД: Перед вами работа
Ивана Петровича Аргунова «Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме»,
написанная в 1784 году. Это одна из лучших
работ крепостного художника, в которой
отразились своеобразие и самобытность его
творческой манеры. Хотя имя изображённой женщины осталось неизвестным, весь
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Портрет М. А. Бек с дочерью.
Художник К. П. Брюллов. 1840 г. Холст, масло.
246,5 х 193,5 см. Государственная Третьяковская
галерея

её облик говорит о том, что она простая русская крестьянка, труженица. На тёмном,
тёплом фоне чётко вырисовывается округлое милое лицо с румянцем во всю щёку.
Спокойно смотрят добрые серые глаза. Вся
фигура женщины, одетой в яркий наряд
крестьянки Московской губернии, полна величавого, приветливого достоинства.
ПОЭТ: Кажется, что именно ей, а не императрице Марии Александровне посвящены прекрасные строки Фёдора Ивановича
Тютчева:
Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет её очей.
Земное ль в ней очарованье
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвётся обожать...
Ф. Тютчев
«Императрице Марии Александровне»
22

'

Портрет неизвестной крестьянки в русском
костюме. Художник И. П. Аргунов. 1784 г. Холст,
масло. 67 * 54 см. Государственная Третьяковская
галерея

ИСКУССТВОВЕД: Среди русских портретистов выделяется безошибочно узнаваемым почерком Фёдор Степанович Рокотов.
При всём различии изображаемых людей
в их портретах есть нечто, что с первого же
взгляда на полотно выдаёт его автора. Это
слегка удлинённые, изумительно выписанные глаза. Перед вами знаменитый «Портрет Александры Петровны Струйской».
ПОЭТ: Николай Заболоцкий посвятил
этому портрету замечательное стихотворение:
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Ты помнишь, как из тьмы былого,
Едва закутана в атлас,
С портрета Рокотова снова
Смотрела Струйская на нас?
Её глаза — как два тумана,
Полуулыбка, полу плач,
«ИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА» • № 1 / 2012

РАСПИСАНИЕ

Её глаза — как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Когда потёмки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Её прекрасные глаза.
Я. Заболоцкий
ИСКУССТВОВЕД: Александра Струйская (до замужества Озерова) мало похожа на загадочную роковую женщину, чья
жизнь сопровождалась бурей страстей.
И этому можно только порадоваться.
Александра Струйская была счастлива
в браке, который длился больше двадцати
лет, оставаясь музой своего супруга до самой его смерти. Пережила она его лет на сорок, и это печально, но была окружена мно-
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гочисленными детьми (правда, некоторые
умерли в детстве) и внуками (кстати, среди
её внуков был и поэт Полежаев), её любили
и уважали друзья и знакомые. Наверное, её
судьбу можно назвать счастливой, а это такая редкость для тех, кто вдохновлял людей
искусства.
Например, портрет Марии Лопухиной
кисти Боровиковского во времена Пушкина
был среди главных «страшилок». Девушка
прожила жизнь короткую и несчастливую,
а после написания портрета умерла от чахотки. Её отец Иван Толстой был известным
мистиком и магистром масонской ложи. Потому и поползли слухи, что-де ему удалось
заманить дух умершей дочери в этот портрет. И что если молодые девушки взглянут
на картину, то вскоре умрут. По версии салонных сплетниц, портрет Марии погубил
не меньше десяти дворянок на выданьеКонец слухам положил Третьяков, который
в 1880 году купил портрет для своей галереи.
ПОЭТ: А поэт Яков Петрович Полонский
посвятил картине и её героине прекрасные
строки:
Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли —
тень печали.
Но красоту её Боровиковский спас.
Так часть души её от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство
привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать,
молчать.
Я. Полонский
«К портрету М. И. Лопухиной»

Портрет Александры Петровны Струйской.
Художник Ф. С. Рокотов. 1772 г. Холст, масло.
59,8 * 47,5 см. Государственная Третьяковская
галерея
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ИСКУССТВОВЕД: На портрете изображена Мария Ивановна Лопухина (1779—
1803), представительница графского рода
Толстых. Не только её судьба, но и она сама
заслуживает отдельного рассказа, но мы
продолжим рассказ о знаменитом музее.

ИСКУССТВОВЕД: Третьяков с неослабевающим вниманием следил за творчеством современных ему художников.
Так, вошли в коллекцию полотна Михаила Александровича Врубеля, Валентина
Александровича Серова и Михаила Васильевича Нестерова.
(Демонстрация картин М. А.
В. А. Серова, М. В. Нестерова.)

Девочка с персиками. Портрет В. С. Мамонтовой.
Художник В. А. Серов. 1887 г. Холст, масло.
91 * 85 см. Государственная Третьяковская
галерея

Врубеля,

Особое место в галерее занимают пейзажные, сказочные, исторические и религиозные композиции братьев Васнецовых. Нет
учебника по русской истории, в котором бы
не было репродукций картин Аполлинария
Михайловича Васнецова о строительстве
Московского Кремля. И хотя его картины
находятся в основном в Историческом музее и Музее истории города Москвы, есть
они и в Третьяковке.
(Демонстрация

картин А. М. Васнецова.)

БИБЛИОТЕКАРЬ: Пополнение и устройС произведениями его старшего брата,
ство галереи стоили Павлу Михайловичу Виктора Михайловича Васнецова, мы знаТретьякову большого нервного напряжения. комимся, читая сказки, — он был великоПриходилось соперничать с императорским лепным иллюстратором. А среди его картин
домом — и царь и Третьяков
отбирали картины для покупки ещё до открытия выставок. Третьяков считал,
что художники должны отдавать предпочтение ему,
так как общеизвестно было
его намерение сделать галерею доступной для всеобщего обозрения, а картины
в царских дворцах мог видеть лишь небольшой круг
знати. Но... на том же основании он отчаянно торговался, стараясь купить картины
дешевле. Художников же
волновала не только слава,
Богатыри. Художник В. М. Васнецов. 1881 1898 гг. Холст, масло.
но и хлеб насущный.
295,3 * 446 см. Государственная Третьяковская галерея

с

из Третьяковской галереи наиболее знамениты «Богатыри».
(Звучит русская народная песня «Дубинушка» («Эх, ухнем!») в
исполнении
Ф. Шаляпина.)
В то время обострился интерес к русской
истории, усилилось увлечение фольклором
и народным искусством. Художники, обращаясь к исторической теме, стремились
создать образы сильных, смелых, волевых
людей, вышедших из народа. Виктор Михайлович Васнецов в своём творчестве обратился к сказочным, былинным образам,
к далёкому, окутанному поэтической дымкой прошлому России. Живописец говорил
о себе: «Я — сказочник, былинник, живописный гусляр. Моё желание — показать, как
народ мыслит и чувствует своё прошлое».
«Богатыри» — вершина его творчества. Над
этой картиной художник работал почти
20 лет. Главные герои народных сказаний —
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша
Попович на конях, плечом к плечу зорко
всматриваются в даль. За спиной могучих
богатырей под клубящимися в небе облаками раскинулась вся Русь. Тут и северные
леса дремучие, и южные степи ковыльные
с курганами. В картине мы видим и нарядные, яркие краски, излюбленные в народном
творчестве, и особую широту и величавость.
Чувствуется, что нет силы, которая могла бы
«великую богатырскую заставу» сломить.
ПОЭТ:
Русь героями богата.
Словно вылита она
Из гранита и булата,
И прихода супостата
Не боится вся страна.
Кто ж противиться нам сможет?
Славянин перед врагом
Руку за ухо заложит,
Гаркнет, свистнет и положит
Супостатов всех кругом.
Д. Минаев
www.litera-ml.ru
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ИСТОРИК: Нельзя обойти вниманием
ещё четыре больших полотна из собрания
Третьяковки. Три из них кисти Василия
Ивановича Сурикова.
«Утро стрелецкой казни» — грандиозная
картина, завершённая в 1881 году, произвела фурор. И дело даже не столько в ассоциациях с тогдашними политическими
брожениями и тревогами, с крепнущим социальным противостоянием монархии —
хотя этот момент, конечно, сыграл свою
роль. Избрав сюжетом финальный эпизод
последнего Стрелецкого бунта 1698 года —
казнь мятежников на Красной площади под
личным присмотром Петра I, — Суриков
показал народное противодействие царским реформам сверху. При этом противостояние народа и царя — или же, в ещё
более масштабном плане, русского средневековья и ранних рубежей русской новой
истории — явлено в виде монументальной
трагедии, причём трагедии, где ни одна из
сторон не остаётся победителем, взаимно
свидетельствуя о неразрешимости конфликта.
Свою репутацию выдающегося живописца-историка Суриков закрепил в картинах
«Меншиков в Берёзове» (1883) и «Боярыня
Морозова» (1887). Обе композиции — и об
опале и о сибирской ссылке самого могущественного из «птенцов гнезда Петрова», и об
увозе в острог старообрядческой подвижницы во время церковного раскола — тоже
«читаются» как визуальные романы. «Утро
стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове»
и «Боярыня Морозова» составляют кульминацию суриковского творчества.
БИБЛИОТЕКАРЬ: Целую стену в галерее занимает грандиозное полотно Александра Андреевича Иванова (1806—1858)
«Явление Христа народу». Созданию его
художник отдал 20 лет жизни. И даже этюды к этой картине составили бы честь любому музею.
ИСКУССТВОВЕД: Третьяков был одним
из первых, кто оценил по заслугам русскую
иконопись, сумев увидеть в иконах глубину

Боярыня Морозова. Художник В. И. Суриков. 1887 г. Холст, масло. 304 х 587,5 см. Государственная
Третьяковская галерея

и подлинность настоящего искусства. После
своей смерти Третьяков завещал галерее
приобретённые им иконы, положив этим
начало древнерусскому отделу. Среди икон
Третьяковки «Троица» Андрея Рублёва,
Богоматерь Владимирская и классический
Спас Нерукотворный из Успенского собора
Московского Кремля*.
ИСТОРИК: В Лаврушинском переулке Замоскворечья, в доме, который семья
Третьяковых купила в 1851 году, находится основное здание Третьяковской галереи. Так как рост собрания постоянно превосходил экспозиционные возможности
дома, к жилой части особняка постепенно
пристраивались новые помещения, необходимые для хранения и демонстрации произведений искусства. Подобные пристройки были сделаны в 1873, 1882, 1885, 1892
и 1902—1904 годах, когда появился знаменитый Васнецовский фасад, который стал
эмблемой Третьяковской галереи.
* Подробнее о собрании иконописи можно прочитать
на интернет-сайте: http://www.icon-art.info/location.
php?lng=ru&loc_id=l&mode=img&sort=time&page=l.

В 1881 году Павел Михайлович решил открыть галерею для свободного посещения,
и собранию был придан статус настоящего музея. Юридически галерея оставалась
частной, но любой человек, «без различия
рода и звания», мог бесплатно прийти сюда
почти во все дни недели.
6 августа 1892 умер Сергей Михайлович
Третьяков, младший брат Павла Михайловича. Согласно завещанию его небольшое,
но ценное собрание произведений иностранных и русских художников, где, по мнению
Игоря Эммануиловича Грабаря, имелась
лучшая в России коллекция французской
живописи середины XIX века, было объёдинено с коллекцией Павла Третьякова.
В августе 1892 года Павел Михайлович
передал своё собрание вместе с коллекцией
брата и зданием в дар городу Москве.
БИБЛИОТЕКАРЬ: 15 сентября Московская городская дума официально приняла
этот дар, который включал 1287 живописных
произведений, 518 рисунков, 9 скульптурных
работ русских художников, а также 75 картин европейских мастеров. С этого времени
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музей получил официальное название «Московская городская художественная галерея имени П. М. и С. М. Третьяковых». Павел
Михайлович Третьяков стал её попечителем.
Талант и неустанная деятельность позволила i Третьякову сосредоточить у себя лучшие
произведения художников и скульпторов
ж впервые создать исчерпывающую по полноте коллекцию русского искусства.
ИСТОРИК: В августе 1893 года музей открылся для всеобщего бесплатного обозрения. Третьяковская галерея была очень популярна — в начале 1900-х годов галерею
ежегодно посещали 2500 человек. Скромный особняк, приютившийся в Лаврушинском переулке, стал заветным местом для
тысяч людей. Ещё при жизни Третьякова
галерея получила значение «народного»
1гузея.
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ИСКУССТВОВЕД: После смерти собирателя галереей недолго заведовал Валентин
Александрович Серов (1865—1911), а позже — Илья Семёнович Остроухов (1858—
1929), крупнейшие русские живописцы.
После революции собрание галереи значительно увеличилось за счёт национализации многих частных коллекций известных
собирателей, коллекции бывшего Румянцевского музея.
БИБЛИОТЕКАРЬ: Много сделал для
Третьяковской галереи Игорь Эммануилович Грабарь (1871—1960), который возглавлял её в 1913—1925 годы. С его помощью была перестроена композиция галереи
и издан первый научный каталог. Во время
Великой Отечественной войны (1941—1945)
собрание было эвакуировано, но галерея
продолжала работать.

J

ИСТОРИК: В 1986 году Третьяковке
были переданы фонды Государственной
картинной галереи и здание, расположенное на Крымском Валу на берегу Москвыреки. Третьяковская галерея стала единым
музеем на двух территориях. В 2000 году на
Крымском Валу открылась первая в России развёрнутая экспозиция искусства
XX века. Кроме того, во Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея» входят:
О Мемориальный музей-квартира академика живописи А. М. Васнецова (в Москве,
в Фурманном переулке, дом 6, в квартире
№ 21—22, на третьем этаже четырёхэтажного дома).
О Дом-музей В. М. Васнецова (как ласково его называют москвичи — «Теремок»,
в переулке Васнецова, дом 13).
О Мемориальная мастерская скульптора
начала XX века А. С. Голубкиной (Большой
Лёвшинский переулок, дом 12).
О Мемориальная музей-квартира народного художника СССР П. Д. Корина (улица
Малая Пироговская, дом 6, строение 5).

Современное собрание Третьяковской галереи насчитывает свыше 140 тысяч экспонатов, в том числе более 80 тысяч произведений искусства XX века.
ИСКУССТВОВЕД: Художник Виктор
Михайлович Васнецов говорил о Третьякове: «Он не меценат, а серьёзный общественный работник». Знаменитый коллекционер,
организуя свой музей, смотрел в будущее,
думал о грядущих поколениях. О нас и тех,
кто придёт за нами.
БИБЛИОТЕКАРЬ: Наверное, многих
посетителей всемирно известной, горячо
любимой Третьяковки не покидает мысль,
так верно высказанная М. В. Нестеровым:
«...не появись П. М. Третьяков, не начни
он собирать воедино Русское Искусство,
судьбы его были бы иные, быть может, мы
не знали бы ни "Боярыни Морозовой", ни
"Крестного хода", ни всех тех картин, которые сейчас украшают знаменитую галерею.
Тогда, в те далёкие годы, это был подвиг...»
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Впишите в колонки авторов ниже перечисленных полотен. В выделенной горизонтальной строке должно получиться название музея, где они находятся.
ВОПРОСЫ

1. «Вечерний звон», «Владимирка», «Золотая осень», «Над вечным покоем». (И. И. Левитан).
2. «Кружевница». «Пряха», знаменитый
«Портрет Александра Сергеевича Пушкина» (находится в другом музее). (В. А. Тропинин.)
3. «На пашне. Весна», «На жатве. Лето»,
«Вот-те и батькин обед!». (А. Г. Венецианов.)
4. «Портрет Александры Петровны
Струйской». (Ф. С. Рокотов.)
5. «Демон (сидящий)», «Демон поверженный», «Пан», «Царевна-Лебедь». (М. А. Врубель.)
6. «Всюду жизнь», «Кочегар», «Портрет
П. А. Стрепетовой». (Я. А. Ярошенко.)
7. «Неизвестная», «Портрет Павла Михайловича Третьякова», «Христос в пустыне», «Н. А. Некрасов в период "Последних
песен"», «Лунная ночь». (И. Н. Крамской.)
8. «Анкор, ещё анкор!», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора», «Свежий кавалер». (П. А. Федотов.)
9. «Сельский крестный ход на Пасхе»,
«Проводы покойника», «"Тройка". Ученики
мастеровые везут воду», «Последний кабак
у заставы», «Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского». (В. Г. Перов.)
10. «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на сером волке». (В. М. Васнецов.)
11. «Рожь», «Утро в сосновом лесу».
(И. И. Шишкин.)
12. «Грачи прилетели». (А. К. Саврасов.)
13. «В 1812году», «Порожняки». (И. М.Прянишников.)
14. «Мавзолей Тадж-Махал в Агре»,
«Нападают врасплох», «Перед атакой. Под
Плевной»,
«Побеждённые.
Панихида»,
«Смертельно раненный». (В. В. Верещагин.)
15. «Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением», «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора»,
(Явление Христа народу (Явление Мессии)». (А. А. Иванов.)
—
W
wW
ww.litera-ml.ru

16. «Всадница», «Итальянский полдень.
(Итальянка, снимающая виноград)» и самая
знаменитая — «Последний день Помпеи»
(находится в другом музее). (К. П. Брюллов.)
17. «Арест пропагандиста», «Михаил
Иванович Глинка в период сочинения оперы "Руслан и Людмила"», «Не ждали», «Отказ от исповеди (Перед исповедью)», «Портрет Д. И. Менделеева в мантии профессора
Эдинбургского университета», «Крестный
ход в Курской губернии», «Царевна Софья
Алексеевна через год после заключения
её в Новодевичьем монастыре, во время
казни стрельцов и пытки всей её прислуги
в 1698 году», «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года». (И. Е. Репин.)
18. «Вид памятника Петру I на Сенатской
площади в Петербурге», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни». (В. И. Суриков.)
19. «Автопортрет с кистями за ухом»,
«Автопортрет в полосатом халате», «Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина». (О. А. Кипренский.)
20. «Русские женщины XVII столетия
в церкви», «Свадебный поезд в Москве
(XVII столетие)», «Сидение царя Михаила
Фёдоровича с боярами в его государевой
комнате». (А. П. Рябушкин.)
ОТВЕТ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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ская галерея.
Кроссворд подготовлен Е. Г.

Захаркиной.
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