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История семьи Третьяковых 
(1774 – 1898)  

Павел Михайлович Третьяков происходил из древнего, но небогатого купеческого рода, 
который жил в Малоярославце. Можно было бы составить подробную родословную 
знаменитого собирателя, если бы при отступлении Наполеоновской армии в 1812 году не 
сгорели архивы города.  
В Москве предки Павла Третьякова обосновались в 1774 году.  
Михаил Захарович, отец собирателя, проявлял в торговле большую энергию и способности. В 
1831 году Михаил Захарович женился на Александре Даниловне Борисовой, дочери крупного 
коммерсанта по экспорту сала в Англию. Поначалу отец считал брак дочери неравным, но 
время показало, что зять Данилы Борисова оказался весьма деловым и удачливым. В 1832 у 
молодых родился первенец – Павел Михайлович Третьяков. 
Ещё подростком Павел сделался помощником отца, вместе с младшим братом Сергеем 
исполнял обязанности "мальчика при лавке". Они помогали приказчикам, бегали по 
поручениям, выносили помои.  
Михаил Захарович был человеком слабого здоровья и умер в 1850 году в возрасте сорока 
девяти лет. Жене Александре Даниловне следовало по завещанию ведать всеми делами до 
достижения 25-летия младшего из сыновей – Сергея, "дочерей держать при себе и по 
исполнении возраста выдать их замуж по своему усмотрению, а сыновей Павла и Сергея до 
совершеннолетия воспитывать, не отстранять от торговли и от своего сословия [...] и прилично 
образовывать". 
В 1852 году, ввиду приближающейся свадьбы сестры Елизаветы Михайловны и старшего 
приказчика Владимира Дмитриевича Коншина, братья решили приобрести жилье – дом с 
большим двором и садом в приходе Николая Чудотворца, что в Толмачах. Молодые 
поселились внизу в двух комнатах с окнами в сад. Рядом с ними устроились братья. Сестра 
Софья с матерью заняли две комнаты в бельэтаже, а маленькая сестренка Надежда с 
гувернанткой жили в антресолях.  
После смерти мужа Александра Даниловна считалась "временно" купчихой второй гильдии и 
сдала дело сыновьям в 1859 году. Они взяли себе в компаньоны мужа сестры Елизаветы, и в 
1860 году появился "Магазин полотняных, бумажных, шерстяных товаров, русских и 
заграничных Торгового дома П. и С. братьев Третьяковых и В. Коншина в Москве, на Ильинке, 
против Биржи, д[ом] Иосифского монастыря".  
К концу жизни купец первой гильдии Павел Третьяков владел не только этим магазином на 
Ильинке, но и имел льнопрядильную фабрику в Костроме, которая отличалась весьма высоким 
уровнем технического оснащения.  
В 1865 году Павел Михайлович женился на Вере Николаевне, урожденной Мамонтовой. Она 
приходилась двоюродной сестрой хлебосольному хозяину подмосковного Абрамцева Савве 
Ивановичу Мамонтову и двоюродной тетушкой Вере Мамонтовой, ставшей моделью для 
картины В.А. Серова "Девочка с персиками" (1887).  
Отношения в семье складывались счастливо, все дети дружили между собой. Старшие Вера и 
Саша были погодками, потом шли Люба и Миша, позднее, через четыре года после Миши, 
родилась Маша, а за ней последний – Ванечка, всеобщий любимец. Увы, Миша родился 
больным и не был дееспособным. Большое горе обрушилось на семью в 1887 году, когда за три 
дня от скарлатины, осложненной менингитом, умер восьмилетний Ваня. 
Родители предпочли дать дочерям домашнее образование. Отец был для девочек примером 
трудолюбия, развивал вкус к хорошей живописи, а Вера Николаевна наградила дочерей своей 
музыкальной одаренностью. В зале стояли два концертных рояля фирмы "Бехштейн". Вера, 
Саша, Люба и Маша постоянно занимались музыкой, но особенно способной была Вера. Друг 
семьи Петр Ильич Чайковский даже советовал Вере поступать в консерваторию, но отец, 
будучи сторонником строгого воспитания, не позволил этого сделать.  
В доме Третьяковых бывали И.С. Тургенев, композиторы Н.Г. Рубинштейн и П.И. Чайковский, 
художники И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, В.Г. Перов, И.Н. Крамской. С 
некоторыми из них семья была в родстве: брат П.И. Чайковского Анатолий был женат на 
племяннице Павла Михайловича; жена художника В.Д. Поленова, Н.В. Якунчикова, 
приходилась племянницей Вере Николаевне. 



В октябре 1867 года Вера Николаевна приняла от Городской думы попечительство над 
Пятницкой городской начальной женской школой. Из пятнадцати подобных школ Пятницкая 
стала лучшей. 
Павел Михайлович был одним из попечителей Арнольдовского училища для глухонемых. В 
ответ на разговоры о своем богатстве он писал В.В. Стасову в 1879 году: "Я не располагаю 
такими средствами, какие некоторым могут казаться. Я не концессионер, не подрядчик, имею на 
своем попечении школу глухонемых [...]". В течение нескольких десятилетий он проявлял к 
училищу действенное внимание. Третьяковы, посещая эти учебные заведения, в 
воспитательных целях брали с собой дочерей, а всех учащихся знали по именам. 

 
Дом Третьяковых в Толмачах. 
Фотография.1890-е гг. 

Павел Михайлович, сам купец в четвертом поколении, желал, чтобы его дочери вышли замуж 
только за купцов. Вере, полюбившей талантливого пианиста Александра Зилоти, двоюродного 
брата композитора С.В. Рахманинова, пришлось многое пережить, прежде чем отец дал 
разрешение на их брак, который состоялся в феврале 1887 года. Мужем Александры стал врач 
и коллекционер Сергей Боткин. Его брат Александр, доктор, затем гидрограф, исследователь 
Севера, женился на Маше. В мае 1894 года Люба вышла замуж за художника Николая 
Гриценко. Овдовев в 1900 году, вторым браком Любовь Павловна была замужем за 
знаменитым Львом Бакстом, живописцем и графиком, создателем костюмов и декораций к 
дягилевским спектаклям в Париже. Павлу Михайловичу достало широты взглядов, чтобы 
оценить по достоинству всех этих молодых людей. 
Может создаться впечатление о жизни легкой, счастливой, беззаботной. Свободно ли дома 
распоряжались деньгами и были ли миллионершами выросшие дочери? В 1893 году Павел 
Михайлович пишет очень большое серьезное письмо дочери Александре, в котором объясняет 
свое представление о родительском долге: "Нехорошая вещь деньги, вызывающая 
ненормальные отношения. Для родителей обязательно дать детям воспитание и образование и 
вовсе не обязательно обеспечение". В том же письме были и такие слова: "Моя идея была с 
самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось также обществу 
(народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня всю жизнь". 
В декабре 1898 Павел Михайлович умер. И хотя Вера Николаевна была на 13 лет моложе 
мужа, она пережила его только на 3 месяца.  
 

Страсть к собирательству 
(1850 – 1992) 

• Купец, коллекционер, меценат  
• "Третьяковская школа"  
• Национальная портретная галерея  
• Домашний музей  
• Война и мир глазами художников  
• "…без различия рода и звания"  
• Дар открывать таланты  

 

 



Купец, коллекционер, меценат 

Первые покупки художественных произведений, сделанные Павлом Третьяковым, относятся к 
середине 1850-х годов. На Сухаревке, где он покупал книги, 24-летний купец приобрел 11 
графических листов. Через год у него появились картины, написанные маслом, в основном 
голландских мастеров. Позднее Третьяков отдал предпочтение русским художникам. 
Еще в 1853 году появилось "Описание картинной галереи тайного советника Федора Ивановича 
Прянишникова". Личное знакомство с этой коллекцией в 1856 году, посещение Эрмитажа в 
Петербурге и побудило Павла Михайловича к собирательству. На первых порах он покупал 
работы своих еще мало известных современников. Картина В.Г. Худякова "Стычка с 
финляндскими контрабандистами" (1853) одной из первых появилась у Третьякова в 1856 году. 
Это год и считается временем рождения Третьяковской галереи.  
В 1860 году, впервые отправившись за границу по делам своего Торгового дома и для 
самообразования, Павел Михайлович Третьяков составил завещательное письмо. В нем были 
примечательные строки: "Капитал же сто пятьдесят тысяч р. серебром я завещаю на 
устройство в Москве художественного музеума или общественной картинной галереи [...]". 
Подчиняясь именно этому желанию, он продолжал свою собирательскую деятельность. Один 
из старейших сотрудников основателя музея вспоминал, что Третьяков "определенно говорил: 
"Картины будут принадлежать всему народу". И нам, служащим галереи, постоянно внушал, 
что мы охраняем и заботимся о народном достоянии".  
Павел Третьяков желал "собрать русскую школу, как она есть, в последовательном своем 
ходе". "Я беру… только то, что нахожу нужным для полной картины нашей живописи", – 
писал он в одном из писем Л.Н.Толстому.  
Во время первого путешествия по Италии он знакомится с архитектором А.С. Каминским, 
который впоследствии стал мужем сестры Третьякова Софьи. Зная о произведениях К.П. 
Брюллова, находящихся в Италии, Третьяков просит приобрести у наследников археолога М. 
Ланчи его портрет. Так в 1860 году в коллекции появилась первая работа "великого Карла" 
"Портрет археолога М. Ланчи" (1851).  
Со многими художниками Третьякова связывала искренняя дружба. Подчас покупка 
произведения определяла дальнейшую творческую судьбу мастера. Антиклерикальный настрой 
картины В.Г. Перова "Сельский крестный ход на Пасхе" (1861) не всем пришелся по вкусу. 
"Слухи носятся, – писал Третьякову художник В.Г. Худяков, – будто бы Вам от Священного 
Синода скоро сделают запрос: на каком основании Вы покупаете такие безнравственные 
картины и выставляете публично?" Павел Михайлович вынужден был дать властям подписку, 
что картина не будет выставляться на всеобщее обозрение. Но немало работ Перова позднее 
пополнили коллекцию. 
Реалистическое направление живописи второй половины XIX века поднимало "больные 
вопросы" общества, которые волновали и Третьякова. Не случайно в собрании появились 
"Неравный брак" (1862) В.В. Пукирева, "Воспитанница" (1867) Н.В. Неврева, "Искушение" (1857) 
Н.Г.Шильдера, "Княжна Тараканова" (1864) К.Д. Флавицкого. Третьяков писал в своем 
завещании 1860 года:  
"[…] капитал /8186 р./ и что вновь приобретется в торговле … прошу употребить на 
выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей". 

"Третьяковская школа" 

Современников восхищали природный ум и требовательный вкус Третьякова. Он покупал 
картины нередко вопреки мнению критики, запрету цензуры, давлению признанных 
авторитетов. Если работа оказывалась у Третьякова, то для художников это было равнозначно 
общественному признанию. Он пользовался особым доверием живописцев, ему первому они 
показывали свои новые произведения в мастерских или на выставках, часто накануне 
вернисажа.  
История Третьяковской галереи неразрывно связана Товариществом передвижных 
художественных выставок, и именно передвижники представлены здесь наиболее полно. 
Созданное в 1870 году Товарищество объединило художников, тяготевших к реалистическому 
изображению событий, образов и характеров российской жизни и ее прошлого. Они были 
убеждены в том, что задачей искусства является служение "серьезным интересам народа", и 
задумали знакомить со своим творчеством русскую провинцию. Третьяков разделял их 
убеждения, и в то же время морально и материально поддерживал художников. Во многом 



благодаря Третьякову передвижники смогли сохранить идейную и творческую 
самостоятельность. Один из западных критиков даже назвал эту "независимую группу 
художников", "живописцев национального быта и нравов" – "Третьяковскою школой".  
Купец первой гильдии, имеющий льнопрядильную фабрику в Костроме и магазин на Ильинке в 
Москве, Третьяков самым усердным образом занимался собирательством, отдавая этому 
занятию много времени и сил.  
На I-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок, где экспонировалось 47 
работ, Третьяков приобрел А.К. Саврасова "Грачи прилетели" (1871), Н.Н. Ге "Петр I 
допрашивает царевича Алексея в Петергофе" (1870). Полотно И.Н. Крамского "Христос в 
пустыне" (1872), купленное еще у него в мастерской, было представлено на 2-й передвижной 
выставке. О ней Третьяков говорил, что "это самая лучшая картина в нашей школе за 
последнее время". 

Национальная портретная галерея. 

К концу 1860-х Третьяков задумал создать портретную галерею российских "писателей, 
композиторов и вообще деятелей по художественной части". Она должна была стать музеем 
в музее – национальная портретная галерея в "общественном, всем доступном хранилище 
изящных искусств". По всей видимости, Третьяков находился во власти "модной" 
просветительской идеи XIX века о важной роли личности в истории, получившей 
распространение после открытия в Лондоне Национальной портретной галереи в 1856 году. 
Собиратель сам заказывал художникам портреты, горячо интересовался их работой, тем 
самым помогая развитию этого жанра. Многие портреты Перова, Крамского, Репина, Ярошенко 
исполнялись если и не по прямому заказу Третьякова, то с заведомой ориентацией на его 
музей в музее. Таким образом сам основатель стоял у истоков уникального портретного 
собрания Галереи. 
В 1872 году к П.М. Третьякову поступила целая серия написанных В.Г. Перовым портретов 
знаменитых писателей: А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872), А.Н. Майкова (1872), 
М.П. Погодина (1872), В.И. Даля (1872), И.С. Тургенева. Они демонстрировались на выставках 
Товарищества в 1872–1873 годах.  
В течение почти четырех лет Павлу Михайловичу пришлось добиваться того, чтобы Лев 
Толстой согласился позировать Крамскому. Наконец в 1973 году писатель уступил, но при 
условии, что художником будет написан и второй его портрет, который останется в семье. 
Крамской выполнил эту просьбу. Оба полотна вполне устроили заказчиков.  
По просьбе Павла Михайловича Крамским был написан и погрудный портрет поэта Н.А. 
Некрасова, который в то время тяжело болел. 
Через десять лет после женитьбы, в 1875 году, Павел Михайлович пожелал иметь портрет 
своей жены. Как всегда, предварительно велась длительная переписка с И.Н. Крамским. В 
результате история оставила нам два портрета Веры Николаевны Третьяковой работы 
Крамского 1876 и 1879 годов. 
Но сам Павел Михайлович всегда категорически отказывался позировать художникам. Как-то он 
приболел и вынужден был оставаться дома. Тогда-то И.Н. Крамскому и удалось написать его 
портрет (1876). Второй портрет основателя Галереи создал И.Е. Репин в 1883 году. По словам 
дочери Александры, Третьяков "не хотел его и не заказывал. Репин делал его для себя. Павел 
Михайлович дал уговорить себя тем охотнее, что любил Илью Ефимовича [...], и с 
удовольствием приезжал позировать по воскресеньям. Было это в зиму 1881/82 [...]".  

Домашний музей 

Семья Третьяковых переехала в Лаврушинский переулок в начале 1850-х и очень любила свой 
дом в Толмачах. Там жил до женитьбы Павел Михайлович с матерью, сестрами, семьей брата 
Сергея. Туда молодой женой пришла Вера Николаевна, там выросли все их дети, оттуда 
девочки вышли замуж. 
Первоначально именно в доме размещалась коллекция П.М. Третьякова, но картин 
становилось все больше и больше. К 1972 году их насчитывалось более полутора сотен, и 
места в гостиной уже не хватало. Весной 1874 года для собрания было построено двухэтажное 
здание по проекту архитектора Александра Каминского (мужа сестры Третьякова). Оно 
примыкало к южной стене дома и располагалось в сторону соседней с их участком ограды 



церкви Святого Николая в Толмачах, захватив часть сада вокруг дома. Два зала соединялись 
внутренним переходом с жилой частью, но имели отдельный вход с улицы.  
На первом этаже на перегородках были помещены работы старых мастеров, на стенах против 
окон – пейзажи С.Ф. Щедрина, Ф.М. Матвеева, М.И. Лебедева, М.Н. Воробьева. На втором 
этаже в высоком просторном зале находились работы современников – В.Г. Перова, В.И. 
Якоби, В.В. Пукирева, К.Д. Флавицкого и других.  

Война и мир глазами художников 

Самым крупным приобретением Третьякова (92000 рублей) была серия работ В.В. Верещагина. 
В 1872 году в мюнхенской мастерской художника Павел Михайлович увидел его Туркестанскую 
серию. Она произвела на собирателя огромное впечатление. Два года спустя Верещагин решил 
показать в Петербурге все полотна, созданные по материалам Туркестанского похода. 
Третьякову захотелось купить эту серию картин и подарить ее Московскому училищу живописи, 
ваяния и зодчества. Однако совет училища не принял дара из-за отсутствия необходимого 
помещения и за неимением средств для его постройки. 
Тогда Павел Михайлович передал коллекцию Московскому обществу любителей художеств, но 
с условием, чтобы оно в течение трех ближайших лет нашло возможность для ее открытого 
показа. Общество не выполнило условия. Третьяков вернул в 1881 году этот свой первый дар 
городу Москве к себе в Галерею. К этому времени в собрании уже было 78 этюдов В.В. 
Верещагина, исполненных в Индии и приобретенных в 1880 году. 
Нашли свое место в коллекции Павла Михайловича и нескольких картин Балканской серии В.В. 
Верещагина ("Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой" 1878–1879). 12 апреля 1877 года, в день 
объявления русско-турецкой войны, Вера Николаевна "молилась за столь дорогое начатое 
дело – освобождение славян от угнетения турок". Третьяковы внимательно наблюдали за 
театром военных действий. Они восхищались В.В. Верещагиным и В.Д Поленовым, 
работавшими военными корреспондентами. После возвращения Поленова в Россию, когда тот 
поселился в Москве, Третьяков стал пристально следить за его творчеством и приобрел 
написанный в 1878 году "Московский дворик".  

…без различия рода и звания 

Тягостные и печальные события 1881 года – смерть Ф.М. Достоевского, Н.Г. Рубинштейна, М.П. 
Мусоргского – сменились для Третьякова радостью, когда на 9-й передвижной выставке 
появилась картина В.И. Сурикова "Утро стрелецкой казни" (1881). Мощный талант 33-летнего 
художника привлекал Третьякова. В том же году Павел Михайлович решил открыть галерею 
для свободного посещения: "национально-художественная" и "историческая" галерея стала 
"публичною". 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.  
В 1882 году галерея снова расширилась, как и в первый раз за счет территории сада, 
окружавшего дом. Появились три новых зала наверху и столько же внизу – под углом к старому 
корпусу параллельно Малому Толмачевскому переулку. В нижних этажах были размещены 
Туркестанская серия и этюды из путешествия по Индии В.В. Верещагина. Картине "Утро 
стрелецкой казни" нашлось место в первом зале второго этажа новой пристройки. Там же 
оказались полотна А.К. Саврасова и других художников 1860–1870-х годов. Следующий зал 
посвятили произведениям И.Н. Крамского и Ф.А. Васильева. До конца жизни Третьякова 
экспозиция этого зала, так же как и развеска работ Верещагина в нижних, оставались 
неизменными.  
В 1880-е годы к собранию прибавились выдающиеся произведения, составляющие и сегодня 
славу коллекции: "Портрет М.И. Лопухиной" (1797) кисти В.Л. Боровиковского, "Портрет Н.В. 
Кукольника" (1836) К.П. Брюллова, картины И.Е. Репина "Крестный ход в Курской губернии" 
(1880–1883) и "Царь Иван Васильевич Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885). 
Еще три зала в верхнем этаже и пять в нижнем были пристроены в 1885 году. Это позволило 
несколько упорядочить экспозицию. В первый зал второго этажа новой пристройки были 
перенесены работы Н.А. Ярошенко, Н.Н. Ге. Далее – зал В.И. Сурикова с полотнами "Утро 
стрелецкой казни" (1881), "Меншиков в Березове" (1883), "Боярыня Морозова" (1887). Там же 
был расположен зал И.Е. Репина. На перегородках залов были выставлены пейзажи и среди 
них – работы И.И. Левитана. На первом этаже было выделено место для этюдов и эскизов А.А. 



Иванова (всего в коллекции насчитывалось более 70 его произведений). Благодаря своей 
прозорливости, Павел Михайлович еще в 1858 году приобрел "Портрет молодой женщины в 
повороте головы Иоанна Крестителя" и этюд "Лесная чаща при солнечном освещении" А.А. 
Иванова.  
Дар открывать таланты 
Требовалось недюжинное здоровье, чтобы ежегодно четыре раза ездить в Кострому на свою 
фабрику, не пропускать международные выставки в Европе, попадать вовремя на российские 
академические и передвижные выставки. Третьяков очень переживал, что "Бурлаки на Волге" 
(1870–1873, Государственный Русский музей) И.Е. Репина достались великому князю 
Владимиру, поэтому полотно "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885) 
собиратель оставил за собой, еще не видя его на выставке. Эта картина тоже была запрещена 
властями к показу в собрании Третьякова, как когда-то "Сельский крестный ход на Пасхе" 
Перова, но спустя несколько месяцев запрет был отменен. 
Для Третьякова вопрос, всегда ли удачными бывают его покупки, был болезненным. И.Е. Репин 
в письмах к собирателю подчас не одобрял его выбора. Можно только восхититься 
безошибочным "чутьем" Павла Михайловича, который вопреки мнению Репина, приобрел с 
ученической выставки картину еще никому неизвестного 18-летнего И.И. Левитана "Осенний 
день. Сокольники" (1879).  
Непредвзятость, способность принять новые веяния в искусстве отличали его от 
современников, признававших только передвижников. Он сумел оценить 23-летнего В.А. 
Серова и его "Девушку, освещенную солнцем" (1888), хотя некоторые художники отзывались об 
этой картине чрезвычайно резко.  
Подобное повторилось и при покупке работ М.В. Нестерова "Пустынник" (1888–1889) и 
"Видение отроку Варфоломею" (1889–1890). И именно вопреки мнению некоторых "ценителей" 
появилась в Галерее картина И.И. Левитана "После дождя. Плес" (1889). 
В 1892 году в верхнем этаже прибавились два больших и один маленький залы, а внизу три 
небольших. В них экспонировались в основном произведения конца 1880-х годов и работы 
1890-х по мере их поступления: картины С.А. и К.А. Коровиных, "Девушка, освещенная 
солнцем" (1888) В.А. Серова. Здесь были сосредоточены наиболее значительные работы И.И. 
Левитана – "Владимирка" (1892, подарок автора), два монументальных пейзажа "У омута" 
(1892), "Над вечным покоем" (1894) и эскиз к этой картине (самое последнее приобретение 
Третьякова). Над лестницей, ведущей вниз, во всю длину был помещен фриз В.М. Васнецова 
"Радость праведных о Господе. Преддверие рая" (1885–1896). 
Рост собрания постоянно превосходил экспозиционные возможности галереи. Поэтому работы 
Ф.А Малявина "подвешивались" в зал И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского и А.И. Куинджи. При 
этом значительным достижением следует считать организацию монографических залов. Они 
были предоставлены картинам особенно любимых мастеров – И.Н. Крамского, В.Д. Поленова, 
В.В. Верещагина, И.Е. Репина.  
 

Почетный гражданин Москвы  
(1892 - 1898) 

25 июля (6 августа) 1892 года умер Сергей Михайлович Третьяков, младший брат Павла 
Михайловича. Согласно завещанию, его небольшое, но ценное собрание произведений 
иностранных и русских художников вошло в состав коллекции П.М. Третьякова. По мнению 
Грабаря, Сергей Михайлович имел лучшую в России коллекцию французской живописи 
середины XIX века. Часть ее выставлялась в Галерее старшего брата.  
В августе 1892 года Павел Михайлович передал свое собрание вместе с коллекцией брата в 
дар городу Москве. Вскоре на заседании Московской городской думы дар братьев Третьяковых 
был официально принят. Он включал 1287 живописных произведений, 518 рисунков, 9 
скульптурных работ русских художников, а также 75 картин и 8 рисунков иностранных мастеров, 
главным образом французских и немецких второй половины XIX века. Оценен этот дар был в 1 
429 000 рублей. В признание огромных заслуг перед столицей П.М. Третьяков был признан 
почетным гражданином Москвы.  
Перевеска картин в связи с пополнением Галереи заняла зиму 1892/93. Произведения русских 
художников из собрания брата П.М. Третьяков поместил вместе с работами из своей коллекции. 
Для полотен иностранных мастеров был выделен отдельный зал. В августе 1893 года Галерея, 
которая стала теперь называться "Московская городская художественная галерея Павла 



Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых", вновь открыла свои залы для бесплатного 
посещения.  
В 1890-е годы после передачи Галереи городу ее собрание обогатилось многими уникальными 
дарами. Это картина А.К. Саврасова "Проселок" (дар художника И.М. Прянишникова в 1893 
году), 30 произведений Н.Н. Ге и его портрет работы И.Е.Репина (дар наследников в 1895 году). 
Собственная мануфактура и Галерея занимали у П.М. Третьякова много времени. Но, кроме 
того, он был членом советов и ученых комитетов ряда учебных заведений, принимал 
деятельное участие в жизни Московского общества любителей художеств, Московского 
художественного общества, Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Не без его 
участия был создан университетский музей античного искусства в Москве, ставший 
впоследствии Музеем изящных искусств. Павел Третьяков оплатил сделанные с античных 
памятников из музеев Рима слепки. 
Он оставался бессменным попечителем Галереи до последних своих дней. Заботился о своем 
детище, по-прежнему приобретал картины, и не только на деньги города, но и на свои 
собственные, передавая покупки музею уже в качестве дара. Благодаря стараниям основателя 
в течение 1893–1897 годов в коллекцию поступило более 200 работ.  
Начиная с 1893 года Третьяков ежегодно издавал каталоги своего собрания, наиболее полным 
из которых был подготовленный в 1898 году. В нем значится уже 1635 живописных 
произведений. Тогда же была завершена последняя пристройка – два новых зала для 
экспозиции собрания брата. Первый был посвящен памяти Сергея Михайловича - мебель из его 
кабинета и рисунки Ж. Энгра, А. Канабеля и Ж. Бастьен-Лепажа. Второй зал, отделанный 
дубовыми панелями, показывал собственно коллекцию – Ж. Бастьен-Лепаж, М. Фортуни, К. 
Коро. В смежном зале находилась скульптура, в частности, М.М. Антокольского.  
Последним крупным приобретением Павла Михайловича были "Богатыри" В.М. Васнецова. Они 
сразу были повешены в зал и с тех пор там и находятся. В последний год жизни Третьякова 
Галерея пополнилась пейзажами И.И. Левитана, портретами И.Е. Репина, картинами К.А. 
Сомова. 
Жизненный путь основателя Галереи завершился 27 (4) декабря 1898 года. 
 
 

"Третьяковка" без Третьякова  
(1899 - 1918) 

В июне 1899 года Московской городской думой был создан попечительский Совет – 
коллегиальный орган по управлению Галереей. Кроме городского головы князя В.М. Голицына 
(председателя Совета), в него вошли В.А. Серов – от российских художников, И.С. Остроухов и 
И.Е. Цветков – от московских коллекционеров. Семью основателя представляла вторая дочь 
Третьякова Александра Павловна Боткина. 
Совет начал свою деятельность с того, что дом Третьяковых был полностью приспособлен для 
нужд коллекции. В 1904 году возведен новый фасад, созданный по проекту В.М. Васнецова в 
"русском стиле". До сих пор он остается эмблемой Третьяковской галереи. Неудобства, 
связанные со строительством, не мешали все более растущему потоку посетителей: за 1903 
год в Галерее побывало 130 548 человек.  
Члены Совета главной своей целью видели пополнение коллекции. Пристальное внимание они 
уделяли приобретению картин современных художников; их интересовало творчество молодых 
петербуржцев, создавших в 1898 году объединение "Мир искусства", москвичей из Союза 
русских художников, экспонентов выставки "Голубая роза". За первые три года существования 
Совета в собрании прибавилось около семидесяти произведений. Во времена попечительства 
И.С. Остроухова в Галерее существенно расширился раздел, посвященный портретам кисти 
живописцев XVIII века. 
В 1899 году наследники Павла Михайловича передали Совету завещанные Галерее 62 иконы, 
которые были тщательно изучены известным византологом и специалистом по древнерусскому 
искусству Н.П. Лихачевым. На основе проведенной им атрибуции в 1904 году была создана 
экспозиция икон. В ее устройстве принимали участие профессор Н.П. Кондаков, художник В.М. 
Васнецов, члены Совета галереи И.Е. Цветков и И.С. Остроухов. Позже, в 1913 –1915 годах, 
при кардинальном изменении всей экспозиции, предпринятой И.Э. Грабарем, развеска икон 
была сохранена. 



Начатое Третьяковым еще в 1893 году ежегодное издание каталогов продолжалось его 
преемниками. Несколько выпусков было издано на французском (1897, 1899) и английском 
(1911, 1912) языках. Они стоили дешево и выполняли роль путеводителя по залам Галереи. 
К 1911 году стало ясно, что экспозиции необходима коренная перестройка. Московская 
городская дума в 1913 году избрала попечителем Третьяковской галереи Игоря Эммануиловича 
Грабаря, художника, архитектора и историка искусства (в 1917–1925 – директор Третьяковской 
галереи). В Совет вошли Р.И. Клейн и А.П. Ланговой, от семьи основателя - старшая дочь Вера 
Павловна Зилоти, а из прежнего состава остался князь Сергей Александрович Щербатов, 
живописец и коллекционер. 
И.Э. Грабарь был полон решимости провести в Галерее реформы, чтобы превратить ее в 
"музей европейского типа". В 1913–1915 годах он полностью изменил экспозицию. 
Экспозиционный маршрут начинался с древнерусского искусства и в соответствии с 
хронологической последовательностью важнейших этапов развития русской живописи шел по 
кольцу залов вплоть до произведений художников 1900-х годов. Грабарь впервые в 
отечественной практике использовал историко-монографический принцип, который и в 
настоящее время остается главным в построении музейных экспозиций художественных музеев 
России.  
В залах нижнего этажа размещались рисунки, акварели, пастели, работы иностранных 
мастеров, картины живописцев, не представленных в Галерее при жизни Павла Михайловича. 
В залах зарубежных художников появились полотна из собрания М. А. Морозова, которые он 
завещал в дар Галере в 1910 году. Здесь были и К. Моне, и Э.Мане, и О. Ренуар, и В. Гог, и П. 
Гоген. Ныне они составляют гордость Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
В процессе реорганизации шла работа по инвентаризации и атрибуции произведений, их 
реставрации и фотографированию. Все негативы, хранившиеся в издательстве Кнебеля, 
погибли в 1915 году в погроме, связанном с событиями Первой мировой войны. В 1916 году 
Грабарь возобновил работу по фотографированию. 
Основные итоги перестройки и комплектования музея получили отражение в каталоге Галереи. 
В нем не только фиксировался состав собрания вплоть до 1917 года. Это был еще и 
путеводитель по новой экспозиции. Здесь впервые появились очерки о Павле и Сергее 
Третьяковых и истории Галереи. Каталог включал новый план расположения экспозиции и 
залов, давал четкую схему развития русского искусства. 
Революционные события февраля 1917 года подтолкнули И.Э. Грабаря к созданию 
Московского союза деятелей музеев и частных хранилищ. Первым его председателем Союза 
стал сам Грабарь. Тогда-то в Галерею стали поступать на временное хранение работы из 
многих коллекций, в частности из собрания М.С. и Х.С. Барышниковых, Е.В. Борисовой-
Мусатовой и М.П. Рябушинского, В.О. Гиршмана, Е.П. Носовой.  
Но временное хранение волею истории оказалось постоянным. К 1918 году Галерея стала 
выдающимся собранием произведений национального искусства. 
 

Достояние Республики  
(1918 - 1941) 

3 июня 1918 года Третьяковская галерея была объявлена "государственной собственностью 
Российской Федеративной Советской Республики". С этого момента музей стал называться 
Государственная Третьяковская галерея. 
Положение перед национализацией было катастрофическим. Всякие ассигнования на 
содержание Галереи прекратились: отсутствовали средства на топливо, на зарплату служащим, 
не говоря уже о пополнении коллекции.  
Директором был назначен И.Э. Грабарь. При его активном участии в том же 1918 году был 
создан Государственный музейный фонд. На протяжении 1918–1927 годов он был одним из 
источников пополнения коллекции «Третьяковки».  
Из фонда в Третьяковскую галерею пришли как отдельные произведения, так и целые собрания 
– князя С.А. Щербатова, П.И. и В.А. Харитоненко, К.Ф. Арцыбушева, И.А. Морозова, М.П. 
Рябушинского. К 1922 году собрание музея увеличилось почти вдвое, причем значительная 
часть новых поступлений была признана первоклассной. 
Уже в середине двадцатых годов Третьяковская галерея имела четыре филиала. Среди них - 
Государственная Цветковская галерея и Музей иконописи и живописи имени И. С. Остроухова. 
Филиалом был и Пролетарский музей Рогожско-Симоновского района, часть коллекции 



которого составляло собрание И.С. Исаджакова. Работы авангардного направления были 
представлены в филиале - Музее живописной культуры, который расформировали в 1928 году. 
Картины из этого собрания попали и в Галерею, и в провинциальные музеи. Основная часть 
фондов филиалов была поглощена Галереей, а сами они прекратили существование. 
В 1925 году были переданы на хранение произведения русской живописи из Московского 
Публичного и Румянцевского музеев. Это были коллекции известных собирателей – М.М. 
Львовой, А.П. Бахрушина, С.А. Щербатова и К.Т. Солдатенкова. Только через семь лет Галерея 
обрела из того же источника «Явление Христа народу» А.А. Иванова (1837–1857) вместе с 
этюдами и эскизами. Тогда-то для этой картины и был построен специальный зал. 
Музей стал обладателем собрания Ф.И. Прянишникова, о котором так мечтал П.М. Третьяков в 
молодые годы. Коллекция включала в себя первоклассные картины А.Г. Венецианова, Д.Г. 
Левицкого, Ф.М. Матвеева, В.А. Тропинина, К.А. Сомова, П.А. Федотова. 
Классификация художественных произведений из дореволюционных собраний подчинялась 
жесткой государственной политике в области музейного дела. В 1925 году работы французских 
живописцев, собранные Сергеем Михайловичем Третьяковым, были переданы в Музей 
изящных искусств (ныне ГМИИ). Государственный музейный фонд был ликвидирован в 1927 
году, а его хранение распределено по музеям. В этом же году Третьяковская галерея получила 
работы русских художников из коллекции И.А. Морозова, которые и сегодня украшают музей.  
Развитие межмузейных связей также давало возможность расширить фонды. В течение 1920–
1930-х годов несколько значительных произведений петровской эпохи передала Оружейная 
палата. Два портрета И.Н. Никитина, «Портрет П.А. Демидова» (1773) кисти Д.Г. Левицкого 
были получены из Русского музея. Из бывшего собрания Сената поступили парадные портреты 
– «Портрет Петра III» (1762) А.П. Антропова и «Портрет императрицы Елизаветы Петровны» 
(1743) И.Я. Вишнякова.  
Следствием столь существенного увеличения размеров коллекции стала работа по 
организации множества выставок, которые регулярно устраивались в стенах Галереи. Первая 
была задумана И.Э. Грабарем еще до национализации музея. Она прошла в 1918 и называлась 
"Художественные произведения московских частных собраний, выставленных временно в 
Третьяковской галерее".  
Большая часть экспозиций была посвящена творчеству крупных мастеров. Это были 
монографические показы. Почти за восемь лет, начиная с 1919 года, публика увидела выставки 
К.А. Сомова, Д.Г. Левицкого, М.А. Врубеля, Ф.С. Рокотова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, В.И. 
Сурикова, П.П. Кончаловского, Р.Р. Фалька. Состоялись выставки объединений «Голубая роза» 
(1925) и «Бубновый валет» (1927). А в 1925 большое количество посетителей привлекла 
экспозиция "У истоков русской живописи", приуроченная к 200-летию Академии наук.  
К середине 1920-х годов в Галерее был организован методически-просветительский отдел, 
который занялся экскурсионным и лекционным делом, что с тех пор стало одним из важнейших 
направлений музейной работы. Отдел начал выпускать краткие путеводители, адресованные 
самой широкой аудитории. Среди первых его изданий сборник "Изучение музейного зрителя" – 
возможно, единственный в то время. 
Рост фондов требовал помещений для их размещения. Уже многие экспозиционные залы были 
отданы под запасники. В Галерее скопилось около 15 тысяч произведений, многие из которых 
не были окончательно закреплены за музеем. К 1923 году экспозиция, которую с таким 
вдохновением создавал И.Э. Грабарь, сильно изменилась.  
Академик архитектуры А.В. Щусев, ставший директором в 1926 году, и сменивший его на этом 
посту М.П. Кристи приложили немало усилий для увеличения музейных площадей. В 1927 году 
Галерея получила соседний дом по Толмачевскому переулку (бывший дом Соколикова). После 
перестройки в 1928 году в нем разместились администрация, научные отделы, библиотека, 
отдел рукописей, фонды графики. Это здание присоединялось к основному пристройкой. 
Церковь Николы в Толмачах, переданная Галерее в 1929 году, стала запасником живописи и 
скульптуры. Позже отсюда был сделан проход в заново выстроенный двухэтажный корпус с 
экспозиционными залами, верхний этаж которого был специально оборудован для картины А.А. 
Иванова «Явление Христа народу» (1837–1857).  
В 1928 году коренным образом были отремонтированы отопление и вентиляция. А в 1929 
проведено электричество. До этого Галерея была открыта для посетителей лишь в дневное 
время. 
Новая экспозиция 1928 года строилась по хронологическому принципу. Как и сегодня, она 
начиналась на втором этаже произведениями XVIII века. Благодаря присоединению многих 
коллекций, собрание живописи этого периода не уступало ни по количеству, ни по качеству 
экспозиции искусства второй половины XIX века. На нижнем этаже (14 залов) были выставлены 



работы художников рубежа XIX–ХХ веков и современных мастеров. Особенно широко было 
представлено творчество К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля. В трех последних залах 
демонстрировалось современное искусство. 
В 1930 году была создана "Опытная комплексная марксистская экспозиция" по искусству XVIII – 
первой половины XIX века, в которой творчество художников прошлого попытались показать с 
точки зрения "классового истолкования явлений искусства". Картины в залах сопровождались 
фотоснимками, подробным этикетажем, их окружали предметы быта. Очевидная вульгаризация 
принципов экспонирования была бессовестной профанацией музейного дела и 
дискредитировала благородные идеи основателя Галереи. 
Социологический подход диктовал и темы выставочной работы: "Антиалкогольная" (1929), 
"Красная Армия в советском искусстве" (1930), "Революционная и советская тематика" (1930), 
"Плакат на службе пятилетки" (1932). 
В 1920-е годы главным считалось показать зрителю различные направления современного 
искусства, в 1930-е этот метод был осужден как позиция "мнимой объективности". Началась 
"борьба с формализмом" . Из экспозиции Галереи на 25 лет изгоняются "левые" 
художественные группировки 1910–1920-х годов. В ее залах во всей полноте был представлен 
ставший господствующим в искусстве метод соцреализма. 
В 1932 году три новых зала связали основное здание Галереи с помещением запасника в 
церкви Николы в Толмачах. Постройка перехода между залами, расположенными по обе 
стороны от главной лестницы, обеспечила непрерывность обзора. Началась работа над 
созданием новой концепции размещения произведений. 
А четырьмя годами позже с северной стороны основного здания было закончено строительство 
«щусевского корпуса», органично вошедшего в панораму Лаврушинского переулка. 
Двухэтажная постройка, созданная по проекту архитектора А.В. Щусева, была мастерски 
соотнесена с исторической частью и васнецовским фасадом. Его просторные залы (четыре – в 
верхнем этаже и четыре – в нижнем) сначала использовались для выставок, а с 1940 года были 
включены в основной маршрут экспозиции. 
В середине тридцатых годов Третьяковская галерея приняла первых посетителей, которые 
смогли познакомиться с новой экспозицией. Музей вернулся к прежнему, историко-
хронологическому принципу показа своего собрания. Крупнейшие мастера, как и раньше, были 
представлены монографически. Тогда же, в тридцатые, был создан отдел советского искусства, 
в который регулярно передавались экспонаты после проведения грандиозных выставок 
современных художников, а также мастеров советских республик. Со второй половины 1930-х 
годов в Галерее появилась традиция сопровождать выставки научными конференциями, на 
которые приглашались специалисты из других городов всего Советского Союза. 
На 1930-е годы пришлись юбилеи многих художников, которым Галерея посвятила несколько 
всесоюзных монографических выставок: В.Г. Перова (1934), В.А. Серова (1935), И.Е. Репина 
(1936), В.И. Сурикова и И.Н. Крамского (1937), И.И. Левитана (1938), О.А. Кипренского (1939). 
Также были проведены две тематические выставки - посвященная 100-летию со дня смерти 
А.С. Пушкина и "Русская историческая живопись" (1939). Незадолго до начала войны в 1941 
году состоялась выставка "Лучшие произведения советских художников". 

Третьяковская галерея в Сибири  
(1941 - 1945) 

С первых дней Великой Отечественной войны в Галерее начался демонтаж экспозиции. 
Картины были убраны со стен, вынуты из рам и сняты с подрамников. Музей готовился к 
отправке в эвакуацию.  
В середине лета эшелон из 17 вагонов отправился с Казанского вокзала вглубь страны с 
экспонатами не только Третьяковской галереи, но и Государственного музея нового западного 
искусства, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музея 
восточных культур. Отвечал за весь груз директор Третьяковской галереи А.И. Замошкин. 
Долгое путешествие до Новосибирска длилось больше недели. Новым домом музейных 
фондов страны стало недостроенное здание Оперного театра. Ящики ставили рядами по 
музеям и видам искусства вплотную один к другому, в два, а иногда и в три яруса. Временное 
хранилище было названо филиалом Государственной Третьяковской галереи, а его директором 
стал А.И. Замошкин. 
Основная часть работы легла на плечи хранителей и реставраторов. Они круглосуточно 
дежурили в хранилищах, совершали ночные обходы, делали контрольные вскрытия ящиков.  



А в Москве продолжались бомбежки. Только дважды фугасные бомбы падали на здание 
Государственной Третьяковской галереи – во время ночных налетов в августе и ноябре. Но 
этого было достаточно, чтобы разрушить строения Галереи в нескольких местах. 
В середине августа огромная баржа, построенная в 1913 году, со второй партией 
художественных произведений отплыла от Московского речного вокзала и почти сразу же 
попала в полосу воздушного боя. Поврежденную крышу удалось починить только в Горьком 
(ныне Нижний Новгород), где взяли на борт художественную коллекцию Государственного 
Русского музея. Далее вверх по Каме к месту назначения – в город Молотов (ныне Пермь). Груз 
сопровождали старший научный сотрудник М.М. Колпакчи и реставратор И.В. Овчинников. До 
конца эвакуации они самостоятельно несли ответственность за художественные произведения 
Галереи в Молотове.  
В Лаврушинском переулке оставалось все меньше сотрудников. Буквально в первые дни войны 
многие ушли в армию или народное ополчение. К зиме 1942 года в штате числилось не больше 
тридцати человек. В залах было холодно, отопление не работало, везде гулял ветер, в щели 
залетал снег. В таких условиях становилось крайне тяжело хранить экспонаты. В ноябре еще 
109 ящиков отправилось в Новосибирск.  
К началу 1942 года в Оперном театре Новосибирска было сосредоточено огромное количество 
художественных и культурных ценностей мирового значения из ленинградских музеев 
(республиканского значения), а также горьковского, смоленского, сумского и ряда других.  
Сотрудники филиала в Новосибирске должны были сохранить доверенные им коллекции, но 
работать приходилось совсем не в музейных условиях. Хранилища располагались на всех 
этажах. И в этом же здании работало еще семь организаций. На некоторое время власти 
Новосибирска даже приютили здесь Белорусский театр оперы. Работа требовала огромного 
напряжения. Мерзли, недоедали. При этом не следует забывать, что обязательным для всех 
работоспособных граждан СССР во время войны были наряды на лесозаготовки и 
торфоразработки. 
В сентябре 1942 года еще часть экспонатов Третьяковской галереи была вывезена из Москвы. 
Но небольшой коллектив во главе с исполняющим обязанности директора Галереи С.И. 
Прониным в Лаврушинском переулке продолжал трудиться.  
В полуразрушенном здании в Москве велась активная выставочная работа. За время эвакуации 
сотрудниками Третьяковской галереи в Москве и Новосибирске было организовано около 20 
выставок. Осенью 1942 впервые на сибирской земле были показаны художественные 
произведения из основного собрания Третьяковской галереи. Многие выставки сопровождались 
каталогами, изданными на грубой серой бумаге. 
В течение всех четырех военных лет сотрудники Третьяковской галереи читали лекции в 
агитпунктах, на вокзалах, в воинских частях, госпиталях, школах не только в Москве и 
Новосибирске, но и Томске, Соликамске, Красноярске, Молотове.  
В 1942 году отметили первую большую дату в истории Галереи - 50 лет со дня передачи П.М 
Третьяковым своего собрания городу Москве. Был выпущен альбом репродукций из 
живописного собрания Галереи. А летом 1944 года торжественно отпраздновали столетие со 
дня рождения И.Е. Репина.  
Война уходила на запад. Уникальному грузу из Новосибирска и Молотова пришла пора 
возвращаться в Лаврушинский переулок. Благодаря усилиям сотрудников Галереи сокровища 
русского искусства были сохранены. Комиссия в составе представителей Комитета по 
искусству, ведущих реставраторов и искусствоведов Москвы пришла к выводу, что все 
экспонаты находятся в отличном состоянии. 
17 мая 1945 года Государственная Третьяковская галерея была вновь открыта. С раннего утра 
огромная толпа заполнила Лаврушинский переулок. На торжество были приглашены военные, 
дипломаты, ведущие ученые, писатели, артисты и художники. Радость и гордость переполняли 
сердца участников этого события. После возвращения из эвакуации Государственная 
Третьяковская галерея оказалась первой среди музеев, кто распахнул двери перед 
благодарной публикой.  
 

Музейная жизнь в послевоенные десятилетия  
(1945 - 1986) 

Новая экспозиция Третьяковской галереи открылась через неделю после праздника Победы. 
Более двух с половиной тысяч произведений, собранных как Павлом Третьяковым, так и после 



передачи коллекции в «общественное пользование», встречали посетителей в залах музея. Но 
деятельность сотрудников Галереи не ограничивалась усилиями по обустройству постоянной 
экспозиции. Работа по показу картин, которые находятся в запасниках, а также полотен 
современных мастеров на временных экспозициях стала в послевоенные годы занимать все 
больше места в планах музея. 
На протяжении первого десятилетия после победы в войне почти каждый год устраивались 
всесоюзные выставки советских художников. Особое внимание уделялось организации 
выставок, построенных по монографическому принципу. Это касалось как живописцев 
советского времени, так и знаменитых русских художников XVIII–XIX веков.  
В 60-е и 70-е годы в Галерее прошла серия выставок, посвященных искусству конца XIX – 
начала XX века. Почти каждая стала открытием и знаменательным событием не только для 
искусствоведов или музейщиков, но и для зрителей. Творчество художников нереалистического 
направления, которых еще недавно обвиняли в формализме, получило новый импульс для 
изучения в научных отделах.  
Тогда же «Третьяковка» стала организовывать передвижные выставки, чтобы познакомить со 
своим собранием другие города страны. Для экспозиций отбирались подлинные произведения 
живописи известных мастеров. 
Серьезная исследовательская работа продолжалась и в направлении изучения творчества 
живописцев XVIII – первой половины XIX века. Настоящим потрясением стала выставка 
"Портрет петровского времени" (1973), организованная совместно с Русским музеем, и 
"Неизвестные и забытые портретисты XVIII – начала XIX века" (1975). А среди выставок 60-х 
заметное место заняли экспозиции графики.  
В 1956 году Третьяковская галерея отметила свое столетие, а через пятнадцать лет провела 
ряд выставок, посвященных столетию Товарищества передвижных художественных выставок.  
Древнерусское искусство также включалось в список закрытых тем в былые годы. Теперь все 
изменилось. В 1960 прошла выставка "Андрей Рублев и его время», организованная по 
решению бюро Всемирного Совета Мира. В значительной степени она стала шоком. 
Впоследствии публике были показаны "Северные письма" (1964), "Ростово-Суздальская школа 
живописи" (1966–1967), "Живопись домонгольской Руси" (1974), которые представили 
достижения искусствоведения в этой области. 
На протяжении 1960–1970-х годов значительно пополнилась экспозиция произведений конца 
XIX – начала ХХ века и советского искусства. Уже в 1957 году все 18 залов советского периода 
подверглись изменениям. В последующие годы расширилась экспозиция послереволюционного 
десятилетия. Она отразила сложную картину исканий в искусстве 1920-х годов. 
В 1960–1980-е годы огромное количество посетителей, экскурсий, школьных кружков уже с 
трудом помещалось в залах музея. К середине 1980-х годов не только администрации музея, но 
и правительству страны стало понятно, что «Третьяковке» нужны новые площади. 
 

Период реконструкции  
(1986 - 1995) 

Грандиозная реконструкция Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке связана с именем 
директора Третьяковской галереи Юрия Константиновича Королева (1929–1992). За успешное 
выполнение этого задания в 1995 году Ю.К. Королев (посмертно) и авторский коллектив были 
удостоены Государственной премии Российской Федерации.  
В январе 1986 года Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке закрылась для 
посетителей. В специально оборудованный депозитарий (хранилище экспонатов), 
пристроенный в 1985 году с северной стороны исторического здания, перенесли произведения 
из экспозиции и её запасника.  
В том же 1985 "Государственная картинная галерея", располагавшаяся на Крымском валу, была 
объединена с Третьяковской галереей в единый музейный комплекс с сохранением 
исторического названия – Государственная Третьяковская галерея. В здание на Крымском валу 
для экспонирования и хранения перевезли произведения живописи, графики и скульптуры, 
созданные после 1917 года. 
Новое музейное здание на Крымском собирались разместить еще в 1956 году, когда 
отмечалось столетие Галереи. Место было выбрано напротив Центрального парка культуры и 
отдыха имени А.М. Горького на берегу Москвы-реки недалеко от Кремля и исторического дома в 



Голутвине, где в 1832 году родился П.М. Третьяков. Намечалось закончить стройку в 1961 и 
полностью перевести сюда все коллекции Галереи.  
Но в 1959 году решением правительства проектируемое здание было закреплено за вновь 
созданной Государственной картинной галереей СССР. В 1962 году последовало объединение 
Картинной галереи СССР и Выставочных залов Союза художников (ныне Центральный Дом 
художника). Новый проект, выполненный в мастерской имени И.В. Жолтовского (архитекторы 
Ю. Шевердяев, Н. Сукоян, М. Круглов и другие), был утвержден в 1962 году, а строительство 
начато в 1965. 
Гигантские выставочные площади (более 12 тысяч квадратных метров), анфилады просторных 
залов, предусматривающие разнообразные трансформации площадей и объемов для развески, 
единое пространство вестибюля, лестничных маршей и антресолей, огромные окна, 
открывающие эффектные панорамы на Кремль, Москву-реку и парк – все это таило интересные 
экспозиционные возможности.  
Закрытие основного здания галереи в Лаврушинском переулке "переадресовало" посетителей в 
помещение на Крымском валу. Перед зрителями открывалась основная экспозиция – широкая 
картина творческого наследия отечественных мастеров, работавших в 1920–1960-е годы.  
В 1987 была показана выставка произведений Д.Г. Левицкого, организованная ГТГ и Русским 
музеем при поддержке других музеев СССР. А потом пошла череда выставок художников 
русского авангарда В.В. Кандинского, К.С. Малевича (1989), Л.С. Поповой, А.С. Голубкиной, 
П.Н. Филонова, Эль Лисицкого (1990), 1991 год - "Шагал в России", "Русский модерн", 1992 – 
"С.И. Мамонтов и русская художественная культура», А.И. Куинжди, В.В. Верещагин. В 1994 
выставки – В.Е. Татлина, И.Е. Репина и В.Д. Поленова. 
Огромные толпы посетителей собрала "Выставка произведений из собрания Арманда 
Хаммера" (1986); администрации Галереи даже пришлось пойти на организацию двухчасовых 
сеансов для ее просмотра. 
Строительные работы в Лаврушинском были начаты еще в 1983 году. Через два года введен в 
строй депозитарий. Там же расположились и реставрационные мастерские ГТГ. 
А в 1986 году настало время приступить к реконструкции основного здания Третьяковской 
галереи. Авторы проекта (архитекторы И.М. Виноградский, Г.В. Астафьев, Б.А. Климов и другие) 
своей главной задачей поставили сохранить облик исторического ансамбля. Центр комплекса – 
основной дом и "щусевский корпус" были расширены за счет застройки двух внутренних дворов. 
Здесь разместилась основная экспозиция.  
В 1989 году был построен еще один новый корпус, уже с южной стороны от основного здания. 
Он предназначался для выставочных залов, конференц-зала, информационно-
вычислительного центра, детской изостудии. В этом же здании находится большая часть 
инженерных систем и служб, поэтому оно получило название «Инженерный корпус».  
Принципиальной особенностью проекта было включение в музейный ансамбль храма 
Святителя Николая в Толмачах (памятник архитектуры XVII века). Ныне он восстановлен, 
освящен и действует в статусе домового храма-музея при Третьяковской галерее. 
В 1986 году к Галерее на правах отделов был присоединен ряд мемориальных московских 
музеев: Дом-музей П.Д. Корина, Дом-музей В.М. Васнецова, Музей-квартира А.М. Васнецова, 
Музей-мастерская А.С. Голубкиной. В связи с этим Галерея получила статус Всесоюзного 
музейного объединения (с 1994 года – Всероссийское).  

Навстречу новому тысячелетию  
(1995 – настоящее время)  

В апреле 1995 года для посетителей открылась обновленная экспозиция классического 
русского искусства в Лаврушинском переулке. Традиционный маршрут и расположение 
материалов были во многом сохранены. В новом-старом доме Третьяковской галереи стало 
возможным значительно расширить экспозицию древнерусского искусства, выделить залы для 
скульптуры XVIII – первой половины XIX века и рубежа XIX–XX веков. Требующая особого 
светового режима графика теперь демонстрируется в специально оборудованных залах, 
появилась «Сокровищница», где можно увидеть произведения прикладного древнерусского 
искусства, миниатюры, иконы в драгоценных окладах.  
Застройка внутренних двориков дала возможность создать новые залы для картин К.П. 
Брюллова, А.А. Иванова, И.Н. Крамского, А.И. Куинджи. Самый большой из них был специально 
спроектирован для огромного декоративного панно «Принцесса Греза» М.А. Врубеля (1896), 



поступившего в галерею в 1956 году из Государственного академического Большого театра 
СССР. 
Еще в 1953 году из Большого дворца Московского Кремля было передано пятиметровое 
полотно И.Е. Репина «Прием волостных старшин Александром III во дворце Петровского 
дворца в Москве» (1886), которое писалось по "высочайшему" заказу. Оно также включено в 
новую экспозицию.  
Многие коллекционеры дарили Галерее произведения искусства, продолжая традицию ее 
основателя П.М. Третьякова. Музей всегда с благодарностью принимал и принимает как 
отдельные работы, так и коллекции из частных собраний. Невозможно перечислить всех 
дарителей, упомянем лишь некоторых. 
Так, знаменитая картина В.М. Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896) 
поступила в Галерею в 1908 году от великой княгини Елизаветы Федоровны и великой княжны 
Марии Павловны. 
Ленинградский коллекционер Мира Константиновна Басевич в 1961 году подарила Галерее 
замечательные работы А.Н.Бенуа, П.В. Кузнецова, К.С.Петрова-Водкина, Н.К. Рериха, М.С. 
Сарьяна. В их числе была картина «Купание красного коня» (1912).  
Константин Георгиевич Костаки передал Галерее в 1977 году большую коллекцию, 
включающую такие шедевры, как «Портрет М.В. Матюшина» (1913) К.С. Малевича, «Суд 
народа» (1934) С.Б. Никритина, «Головы. Симфония Шостаковича» (1927) П.Н. Филонова, 
«Ландыши» (1916) М.З. Шагала.  
Известный живописец и график Татьяна Алексеевна Маврина принесла в дар Галерее 
коллекцию икон, а также свою работу «Портрет А.Ф.Сафроновой с дочерью» (1938).  
Всемирно известная арфистка, народная артистка СССР, профессор Московской 
консерватории Вера Георгиевна Дулова завещала Третьяковской галерее лучшие картины и 
рисунки своего собрания (всего 58 произведений). Среди них «Домик в провинции. Весна» 
(1878) А.К. Саврасова.  
Пополнение коллекции музея происходит также благодаря Обществу Друзей Третьяковской 
галереи, образованному в 1995 году. Оно объединяет индивидуальных и корпоративных 
членов, оказывающих музею благотворительную помощь в реализации самых разных проектов, 
в том числе – в приобретении произведений искусства.  
В сентябре 1996 года был воссоздан Попечительский Совет Государственной Третьяковской 
галереи, председателем которого стал мэр Москвы Ю.М. Лужков.  
В декабре 1998 года в здании Третьяковской галереи на Крымском валу была открыта первая 
часть новой экспозиции “Искусство ХХ века”, охватывающая период от рубежа веков до 
послевоенного времени. В мае 2000 года последовало завершение: от середины 1950-х годов 
до конца 1990-х. Таким образом, сегодня в залах Галереи наиболее полно представлена 
панорама русской культуры прошлого столетия, впервые за многие десятилетия развития 
музейного дела в России.  
В 2006 году Государственная Третьяковская галерея собирается отметить свое 150-летие. 
Этому событию будут посвящены специальные выставки, издания, проект "Третьяковские 
встречи", программы для детей и многое другое.  
 

Бельский (Бельской, Белской) 
Алексей Иванович. (1730–1796) 

Астрономия. Аллегория 
66x117 
Холст, масло 
1756 

   

Ведекинд Иоганн Генрих. (1674–
1736) 

Портрет царя Михаила Федоровича. 
204,5 x 108,3 
Холст, масло 
1728 

   

http://www.tretyakovgallery.ru/russian/exposit/viewartist.php?artistid=4
http://www.tretyakovgallery.ru/russian/exposit/viewartist.php?artistid=4
http://www.tretyakovgallery.ru/russian/exposit/viewitem.php?itemsid=4
http://www.tretyakovgallery.ru/russian/exposit/viewartist.php?artistid=6
http://www.tretyakovgallery.ru/russian/exposit/viewartist.php?artistid=6
http://www.tretyakovgallery.ru/russian/exposit/viewitem.php?itemsid=6


Вишняков Иван Яковлевич. (1699–
1761) 

Портрет князя Федора 
Николаевича.Голицына в детстве 
119,3 x 68,2 
Холст, масло 
1760 

   

Гроот Георг Христоф. (1716–1749) 

Портрет императрицы Елизаветы 
Петровны на коне с арапчонком. 
85 x 58,5 
Холст, масло. 
1743 

   

Каравак Луи. (1684–1754) 

Портрет императрицы Анны 
Иоанновны. 
262 x 205 
Холст, масло. 
1730 

   

Людден Иоганн Пауль. (? – ум. 1739) 

Портрет Василия Афанасьевича 
Дмитриева-Мамонова 
104 x 83,5 
Холст, масло. 
1735 

   

Молчанов Григорий Дмитриевич. 
(1726 (?)–1786) 

Портрет Петра II 
52,5 x 42,5 
Холст, масло 

   

Неизвестный художник второй 
половины XVIII века

Вид Аничкова дворца и Невского 
проспекта от Фонтанки к 
Адмиралтейству 
72,5 x 120,5 
Холст, масло 

   

Неизвестный художник первой 
четверти XVIII века

Портрет графини Елены Леонтьевны 
Ушаковой 
79,8 x 62,9 
Холст, масло 
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Никитин Иван Никитич. (Около 1680–
1742) 

Портрет графа Гавриила Ивановича 
Головкина 
90,9 x 73,4 
Холст, масло 
1720-е 
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