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Немногие знают, что с 1910-го по

1925 год работа Анри де Тулуз-

Лотрека «Иветт Гильбер поет англий-

скую песенку “Linger, longer, loo”»

была в собрании Третьяковской гале-

реи – благодаря русскому коллекцио-

неру Михаилу Абрамовичу Морозову

(1870–1903). Одним из первых в Рос-

сии он стал собирать французское ис-

кусство. После внезапной смерти Мо-

розова в 1903 году, его вдова, выпол-

няя волю мужа, передала коллекцию в

Третьяковскую галерею. Вместе с про-

изведениями русских художников в му-

зей поступили и «Иветт Гильбер», и та-

кие шедевры, как «Портрет актрисы

Жанны Самари» Огюста Ренуара, «Ка-

бачок» Эдуарда Мане, и многое другое.

Когда в 1925-м было принято ре-

шение о создании Государственного му-

зея нового западного искусства, туда

передали работы зарубежных художни-

ков, находившиеся в собрании галереи.

В 1948 году этот музей – «оплот фор-

мализма» – стал жертвой сталинских

репрессий в культуре. Музей закрыли,

а произведения, приобретенные мос-

ковскими коллекционерами, распре-

делили между ГМИИ им. А.С.Пушки-

на и Государственным Эрмитажем.

Но не зря, видимо, М.А.Морозов

завещал передать свои сокровища в

Третьяковскую галерею. Может быть,

он считал важным показать работы

18 февраля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка

графики Тулуз-Лотрека. ГТГ искренне благодарит библиотеку Национального

института истории искусства в Париже за щедрую выдачу в Россию принадлежа-

щих ей произведений. Искренняя признательность – Леонарду Джанадда, оказав-

шему финансовую поддержку и сделавшему возможным показ шаржированного

автопортрета Лотрека из частной швейцарской коллекции. Особо хочется

поблагодарить  ГМИИ им. А.С.Пушкина в лице директора Ирины Александров-

ны Антоновой за предоставление этюда «Дама у окна». Галерея выражает глубо-

кую признательность Банку ВТБ, без основательной финансовой поддержки

которого этот проект так бы и остался мечтой. 

зарубежных и русских художников в

пространстве одного музея, для того

чтобы их сопоставить, глубже узнать

и понять…

«Как бывают любители и энтузи-

асты корриды, казней и других подоб-

ных прискорбных зрелищ, так на-

шлись почитатели и у Тулуз-Лотрека.

Какая удача для человечества, что су-

ществует немного художников такого

рода», – написал французский журна-

лист Жюль Рок в “Le Courier Français”

в сентябре 1901 года, вскоре после смер-

ти Лотрека. Говорят, даже обожавшая

его мать на вопрос, кто ее любимый ху-

дожник, с испугом ответила: «Только

не мой сын!»

Когда становится ясно, что, лишь

занимаясь искусством, обезображен-

ный болезнью Анри cможет найти се-

бе занятие по душе, родные помогают

ему выбрать учителей. После первого –

друга его отца, художника-анималиста
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Few people know that in 1910–1925

the work “Yvette Guilbert, Singing

Linger, Linger, Loo” by Toulouse-Lautrec,

was part of the Tretyakov Gallery collec-

tion – thanks to the Russian collector

Mikhail Abramovich Morozov (1870–

1903), one of the first collectors of French

art in Russia. After Morozov’s sudden

death in 1903, his widow, following his

will, passed the collection to the

Tretyakov Gallery. Together with works by

Russian artists, the museum received

“Yvette Guilbert” and such masterpieces

as the “Portrait of Jeanne Samary” by

Renoir, “The Tavern” (also known as

“Open Air Cabaret”) by Edouard Manet,

and many other paintings. 

When in 1925 the decision was taken

to create a museum of new Western art, it

received the works by foreign artists from

the Gallery’s collection. In 1948 this

museum, “the bulwark of formalism”,

The exhibition of the graphic art of Toulouse-Lautrec opened on February 18 in the

Tretyakov Gallery’s Engineering Building. The Tretyakov Gallery thanks the Library of

the National Institute of Art History in France for generously lending to the Russian

exhibition works from their collection. Most sincere gratitude is extended to Léonard

Gianadda, who supported the event financially and made it possible to exhibit

Lautrec’s caricature self-portrait from a private Swiss collection. Special thanks are also

to the Pushkin Museum of Fine Arts, and to its director Irina Antonova, who con-

tributed to the exhibition the work “Woman at the Window”. The project would likely

not have reached reality without the substantial financial support of Bank VTB. The

gallery thanks the bank for guaranteeing the financing of the project.

became a victim of Stalin’s repressions in

the field of culture. The Museum was

closed, and the works, once bought by the

Moscow collectors, were distributed

between the Pushkin Museum of Fine

Arts and the Hermitage. 

But Morozov’s decision to give the

precious collection to the Tretyakov

Gallery must have been well-grounded.

He might have thought that it would be

important to exhibit works by Russian and

foreign artists in one museum space, so

that they could be compared and more

profoundly understood… 

“Just as there are passionate lovers of

bullfighting, executions and other discon-

solate spectacles, there are lovers of

Toulouse-Lautrec. Mankind is blessed not

to have many artists of this kind,” wrote

the French journalist Jules Roques in “Le

Courier Français” in September 1901,

shortly after Lautrec’s death. Apparently,

even his own mother who deeply loved

him, when asked who her favourite artist

was, replied in confusion: “Not my son!” 

When it became clear that art was the

sole enthusiasm of Henri, disfigured by a

number of physical maladies, his family

helped him to decide whom he should

choose as his teachers. His father’s friend,

the animal painter René Princeteau, hap-

pened to be Lautrec’s first teacher. Later

he started taking lessons from two well-
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рениях расцвеченных шелков, или

Иветт Гильбер, «рассказывающей»

свои песни, или непревзойденной

Марсель Лендер, исполняющей зна-

менитое болеро.

С 1893 года Лотрек становится

заядлым театралом. Люди интересуют

его не меньше, а может быть, даже и

больше, чем происходящее на сцене.

Он делает множество набросков

(«Режан и Галипо в спектакле “Мадам

Сан-Жен”», «Генеральная репетиция

в “Фоли-Бержер”»), оформляет теат-

ральные программки. Художник добы-

вает материал и за кулисами, и в ложах,

где порой «украдкой разыгрывается

еще один очень любопытный спек-

такль в спектакле»2 («Ложа с позоло-

ченным маскароном»).

Страсть к передаче динамики

действия Лотрек заимствовал у Эдга-

ра Дега. При этом он еще интересо-

вался достижениями кино и фотогра-

фии. Как и многие художники, Ло-

трек оценил лаконизм и изыскан-

ность японской гравюры. Подобно

великим японцам, он стремился к

совершенству созданных им образов.

«Пресс стоял. Типография казалась

пустой. Но вдруг на последней сту-

пеньке, ведущей вниз, я наконец

обнаружил Лотрека – он не склонил-

ся, он просто лежал, растянувшись во

всю свою небольшую длину на [лито-

графском] камне, который значи-

тельно превосходил его по размеру.

Не удовлетворенный достигнутым, он

сосредоточенно поправлял, заглажи-

вал до самой последней минуты плиту,

с которой сразу после полудня пред-

полагалось печатать оттиск с первой

краской»3.

Выставка дает представление о

разнообразии графических техник Ло-

трека – от оригинальной («Автопорт-

рет») до печатной. Менее известна его

работа для парижских журналов меж-

ду 1886–1887 годами – он сотрудни-

чал с дюжиной периодических изда-

ний, среди которых “Le Rire”, “Le

Mirliton”, “L’Escarmouche”. В основ-

ном это реклама спектаклей, идущих

в парижских театрах, и актеров, кото-

рые в них заняты. Рисунки часто иро-

ничны, почти карикатурны («Почему

бы нет?.. Один раз не в счет»).
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Pierre Cailler, р. 65.

2
Ibid.
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Ibid, p. 82.
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Pierre Cailler, р. 65.
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Там же.
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Там же. С. 82.

known French masters, Leon Bonnat and

Fernand Cormon. Brought up in his fam-

ily’s luxurious chateaux, very well-educat-

ed, Lautrec has problems in adapting to

the resulting new environment: “I had to

force myself because – and you know it as

well as I do – the bohemian life had not

been my choice and I will never get used to

this environment,” Lautrec, aged 22,

wrote to his mother on 28 December

1886. 

But there was no way back, and he

eagerly started conquering this environ-

ment – and succeeded. Witty, charming,

hospitable and, most importantly, hard-

working, he soon felt at his ease among

his fellows, and decided to make

Montmartre his home. 

The exhibition at the Tretyakov

Gallery focuses on the most productive

decade of the artist’s life, during which he

elaborated his own unique style. He por-

trayed the reality that surrounded him:

bars, cafés, theatres, circuses and broth-

els, and created a real panorama of the

spectacular Parisian atmosphere of artis-

tic and real-life pleasures. 

Everybody plays his or her particular

role in his “human comedy”: actors, chan-

sonniers, dancers, storytellers, clowns,

ladies of the night and, of course, the audi-

ence, the spectators. From time to time the

audience is transformed by the artist into

the main performers. He reflects the world

not by a descriptive succession of actions

but by an expanding metaphor. 

When Toulouse-Lautrec attended

performances at the Folies Bergères, or

became infected by the festive atmos-

phere of the Moulin de la Galette, or

excited by a violent can-can performed

by La Goulue in the Moulin Rouge, he

remained first and foremost interested in

all this “Babylonische verwirrung”

(Tower of Babel), a mélange of spectators

and stars. He was studying their gestures,

poses, the expressions of their faces.

“Waylaying a victim, just like one of the

hunting birds that his father used to train,

Lautrec is ever observing, and his little

paw is ready to grasp what he needs.

Thousands of images sweep before him,

leaving him completely indifferent, and

then he suddenly reacts, grasping the

essence, seemingly off-the-cuff.”1 Such

are the images of La Goulue and Môme

Fromage in the Moulin Rouge, Loïe

Fuller dancing in the Folies Bergères in a

whirlpool of colourful silks, or Yvette

Guilbert, “telling” her songs, or the

unequalled Marcelle Lender, performing

the famous bolero. 

In 1893 Lautrec became a passionate

theatre-goer. His interest in people equals

and even exceeds his interest in perform-

ances. He makes many sketches (Réjane

and Galipeau in the Play “Madame Saint

Gêne”, “The Dress Rehearsal in Folies

Bergères”), and designs theatre pro-

grammes. The artist finds themes for his

work on both the backstage and in boxes,

where sometimes “another very interest-

ing performance in a performance is being

played”2 (“The Box with the Gilded

Mask”).

Lautrec took his passion for render-

ing life dynamics from Edgar Dégas but

he was also interested in cinematic and

photographic achievements. Like many

other artists, Lautrec appreciated

Japanese engravings – laconic and

refined. Like the great Japanese masters,

he was striving to attain the perfection of

his images. “The press was at a standstill.

The printing office looked empty. But on

the last step downstairs I suddenly found

Lautrec – he was not bending but simply

lying, stretched lengthwise on the [litho-

graphic] stone which was considerably

longer than him. Not satisfied with what

he had done, he was intently correcting

and smoothing the board which, imme-

diately after noon, was to be used for

making a print with the first colour”.3

The exhibition gives an idea about a

range of Lautrec’s graphic techniques –

from the original (the essential “Self-por-

trait”) to the printing method. His work

for Paris magazines in 1886–1887 is less

known – he contributed to a dozen peri-

odicals, including “Le Rire”, “Le

Mirliton”, and “L’Escarmouche”. These

were mainly advertisements of perform-

ances given in Parisian theatres and for

actors who played there. The drawings are

often ironic and almost grotesque

(“Pourquois Pas?… Une Fois n'est pas

Coutume”, or “Why Not?... Once is not

to make a Habit of it”.)

двух известных французских мэтров

Леона Бонна и Фернана Кормона.

Воспитанный в роскоши фамильных

замков, прекрасно образованный, Ло-

трек с трудом вживается в новую среду.

«Мне пришлось совершить над собой

усилие, потому что – и Вам это так же

хорошо известно, как и мне, – не по

собственной воле веду я богемную

жизнь и никогда не привыкну к этому

окружению», – 28 декабря 1886 года

пишет матери 22-летний Лотрек.

Но отступать было некуда. Он

ринулся завоевывать это самое окру-

жение – и преуспел. Остроумный,

обаятельный, хлебосольный, а глав-

ное, невероятно работоспособный,

он быстро осваивается среди товари-

щей по цеху и окончательно решает

поселиться на Монмартре.

Выставка, развернутая в Третья-

ковской галерее, сконцентрирована

именно на самом плодотворном деся-

тилетии жизни художника. За эти

годы он вырабатывает собственный,

неповторимый стиль. Сюжеты для

работ Лотрек выхватывает из окружа-

ющей его действительности: баров,

кафе-концертов, театров, цирков,

домов терпимости. Он создает под-

линную панораму мира парижских

зрелищ и удовольствий.

В его варианте «человеческой

комедии» заняты все: актеры, шансо-

нье, танцовщицы, рассказчицы, клоу-

ны, женщины легкого поведения и,

конечно же, публика, зрители. Время

от времени они превращаются худож-

ником в главных участников действа.

Он отражает мир не последовательно-

стью описаний, а разрастающейся

метафорой.

Когда Тулуз-Лотрек присутство-

вал на спектаклях в «Фоли-Бержер»,

или упивался праздничной атмосфе-

рой «Мулен де ла Галетт», или заво-

дился от неистового канкана Ла Гулю

в «Мулен Руж», его прежде всего

интересовало это вавилонское стол-

потворение – смешение публики и

звезд. Он изучал их жесты, позы,

выражения лиц. «Подстерегая жертву,

точно одна из ловчих птиц, которых

дрессировал его отец, Лотрек все

время наблюдает, его лапка готова тут

же выхватить нужное. Тысячи образов

проносятся перед ним, ни мало его не

волнуя, но вдруг он разряжается,

будто на лету выхватывая искомое»1.

Таковы образы Ла Гулю и Мом Фро-

маж в «Мулен Руж», Лой Фюллер,

танцующей в «Фоли-Бержер» в завих-



47ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  /  #1’2008

Выставки

46 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  /  #1’2008

Current Exhibitions

Lautrec came from the so-called

“secret” houses where he would settle

down for long and arrange his temporary

workshops. These “carnal institutes”, as

they were called by Arsin Alexandre, a

journalist of the time, allowed Lautrec to

represent the residents of these houses in

their intimate surroundings, not meant to

be seen by a stranger: sleeping, half-

dressed, getting dressed, at their toilet –

with brushes, bowls, stockings and towels.

All of them became characters of the lith-

ographic series “Elles”. “His drawings are

not mere tracings copying reality but a

totality of signs which reveal reality even

more neatly; these signs are unexpected

and make life itself come to a standstill for

a moment.”4

The smoothness of his lines, fine-

ness of his drawing, and tenderness of

subtly changing nuances make this series

a genuine artist’s tribute to all these

“fancy ladies”, in whose company he felt

at his ease. It was they who helped

Lautrec accept his appearance and soften

the sentence that he passed on himself,

and that Yvette Guilbert once heard him

utter: Love does not exist!

“He loved his muse in a profound

and tragic way … he spent sleepless nights,

visited show-booths and taverns, wore

large and extravagant ties … In short, he

trusted and missed her, and we – well no,

we did not do it, because it is not conven-

ient to take a fancy to such extent and to

appear so eccentric; we chose decency, we

were as decent and prosperous as in heav-

en.”5 These lines were not written about

Lautrec but about the Russian artist

Nikolai Sapunov (1880–1912). When

Lautrec died, Sapunov was twenty. Ten

years later, Lautrec became posthumous-

ly famous and many artists became inter-

ested in his works. As for Sapunov, he was

invited by Diaghilev to make stage designs

for the “Russian Seasons” ballets to be

staged in Paris. We hope that our exhibi-

tion will provoke reflection on the des-

tinies of Toulouse-Lautrec and Sapunov,

and, probably, also of Boris Grigoriev,

Mikhail Larionov, as well as on the

Russian playbill and poster artform.

This exhibition could have a differ-

ent name – for example, “About a

Collector and His Collection”. Most of

the works exhibited were collected by

Jacques Doucet, whose life shows some

surprising similarities with that of the

founder of the Tretyakov Gallery. Just like

Pavel Tretya-kov, Doucet had no substan-

tial education but inherited from his par-

ents a small family business which he

shortly managed to turn into a prosperous

enterprise – one of the first “haute cou-

ture” shops. 

Historians mention Doucet among

the first great Parisian couturiers, and,

thanks to his amazing intuition, he is con-

sidered to be one of the followers of the

art deco style. He created clothes for great

actresses: Sarah Bernhardt, Gabrielle

Réjane, the Belle Otero, members of

royal families, rich ladies and gentlemen

on both sides of the Atlantic. The success-

ful entrepreneur started using his quickly

gained fortune to create a collection of

works of art and antique furniture. But his

tastes changed. 

In 1912 he sold his collection and

started buying modern art. “I always want

to see what comes next,” confessed

Doucet. He met many young writers to

whom he delicately offered support by

granting a modest pension to one, or hiring

another as a librarian and so on. The library

is his new passion.“He was one of the most

cultured lovers of art. He was not afraid of

making a mistake and focused on the latest

works. He thought that a true art lover

should be more appreciative of what is born

and lives in his presence rather than what

he inherited,” wrote Andre Suarès, one of

collector’s “pensioners”, about Doucet. 

The same could be said about

Tretyakov. Each of these two perfectionists

set himself a task which seemed unattain-

able for a private person: one decided to

create a museum of national art in Russia,

the other – in France – decided to com-

pose a unique library on the history of art

and architecture. Both achieved their

goals. One bequeathed his fine arts gallery

to Moscow, the other left his enormous

library to the University of Paris. 

The project entitled “Toulouse-

Lautrec. The Pleasures of Paris” is a trib-

ute not only to the great artist but also to

Jacques Doucet, a great patron of art. It is

thanks to him that we have the pleasure of

seeing in Moscow the remarkable works

by Lautrec of which his family were so

ashamed that they asked him not to sign

his paintings with their aristocratic family

name. He agreed and for a few years

signed his works with the pseudonym

Treclau. But time corrects everything, and

now the world knows this ancient family

thanks to Earl Henri and no-one else.

The coat of arms of the Toulouse-

Lautrecs bears the words in old French:

Diex lo volt – God wishes it so.

Иное вдохновение черпал Ло-

трек, живя в «тайных» домах, где он

устраивался надолго и оборудовал

себе временные мастерские. Эти, по

выражению журналиста того времени

Арсена Александра, «плотские инсти-

туты» позволяли Лотреку предста-

влять тамошних обитательниц в ин-

тимной, не предназначенной для по-

сторонних глаз обстановке: спящими,

полуодетыми, за переодеванием, за

туалетом – с расческами и тазами,

чулками и полотенцами. Все они стали

героинями литографической серии

«Они» (“Elles”). «Его рисунки – не

кальки, дублирующие действитель-

ность, а совокупность знаков, кото-

рые еще четче ее выявляют; эти сим-

волы неожиданны и будто заставляют

саму жизнь замереть на мгновенье»4.

Плавность линий, тонкость рисун-

ка, нежность переливающихся оттен-

ков делают работы серии настоящим

признанием художника всем «этим да-

мочкам», рядом с которыми он чув-

ствовал себя легко и свободно. Имен-

но они помогли Лотреку смириться со

своей внешностью и несколько смяг-

чить собственный приговор, услышан-

ный однажды Иветт Гильбер: «Любви

не су-щест-ву-ет!»

«Он глубоко и трагически любил

свою музу… не спал ночи, ходил в ба-

лаганы и трактиры, носил большие и

экстравагантные галстуки… Словом, он

ей верил и тосковал о ней, ну а мы –

нет, мы этого не делали, потому что

неудобно как-то в такой мере увлека-

ться и до такой степени оригинальни-

чать; мы предпочли приличие, у нас

все было прилично и благополучно,

как на небесах»5. Эти строки написа-

ны не о Лотреке, а о русском художни-

ке Н.Н.Сапунове (1880–1912). Когда

Лотрек умер, Сапунову было двадцать.

Через десять лет к Лотреку пришла

посмертная слава, и на него обратили

внимание многие художники, а Сапу-

нов, по приглашению С.П.Дягилева,

писал декорации к балетным поста-

новкам «Русских сезонов» в Париже.

Наша экспозиция, надеемся, станет

для многих поводом поразмышлять о

Тулуз-Лотреке и о Сапунове, а может

быть, и о Б.Д.Григорьеве, М.Ф.Ларио-

нове и о русском плакате…

Эту выставку можно назвать и по-

другому, например, «О коллекционере

и его коллекции». Подавляющее боль-

шинство демонстрирующихся произ-

ведений собрано французом Жаком

Дусе. Линии жизни Дусе порой уди-

вительно схожи с судьбой основателя

Третьяковской галереи. Как и Павел

Михайлович Третьяков, Жак Дусе не

получил основательного образова-

ния, но унаследовал от своих родите-

лей небольшое семейное предприя-

тие, которое смог в короткое время

превратить в процветающее заведе-

ние – магазин высокой моды. Исто-

рики называют его имя в числе пер-

вых великих парижских кутюрье:

именно Дусе, с его потрясающей ин-

туицией, считают одним из последова-

телей стиля ар деко. У него одевались

великие актрисы Сара Бернар, Габри-

эль Режан, Бель Отеро, члены коро-

левских фамилий, богатые светские

дамы и господа по обе стороны Атлан-

тики. Нажитое весьма быстро состоя-

ние удачливый предприниматель стал

тратить на составление коллекции, в

которую входили произведения ис-

кусства и антикварная мебель. Но его

вкусы менялись.

В 1912 году Дусе распродает свое

собрание и начинает покупать совре-

менное искусство. «Мне всегда хочет-

ся увидеть, что будет дальше», – приз-

навался меценат. Он знакомится со

многими молодыми писателями, ко-

торых деликатно поддерживает: кому-

то назначает скромный пансион, кого-

то нанимает библиотекарем. Библио-

тека – его новое увлечение.

«Он был одним из самых интел-

лигентных любителей искусства. Не

боялся ошибиться: шел прямиком к

новейшим произведениям. Настоя-

щему любителю, по его мнению, дол-

жно быть больше по сердцу то, что

живет и рождается в его присутствии,

а не то, что ему досталось по наслед-

ству», – написал о Дусе один из его

«пансионеров» Андре Суарес. То же

можно было бы сказать и о П.М.Тре-

тьякове. Каждый из этих перфекцио-

нистов ставил перед собой цели, каза-

лось бы, недостижимые для частного

лица: один решил создать музей на-

ционального искусства в России, дру-

гой – во Франции – собрать уникаль-

ную библиотеку по истории искусства

и археологии, в которую входил бы и

кабинет эстампов. Обоим все удалось.

Один завещал свою картинную гале-

рею городу Москве, другой – свою

огромную библиотеку Парижскому

университету.

Проект «Тулуз-Лотрек. Парижские

удовольствия» – hommage не только

большому художнику, но и великому

меценату Жаку Дусе. Ему мы обязаны

удовольствием видеть в Москве заме-

чательные произведения Лотрека, ко-

торых родные так стыдились, что по-

просили художника не ставить на ра-

ботах графскую фамилию. Он согла-

сился и несколько лет подписывался

псевдонимом Трекло. Но время все

расставляет по своим местам. Теперь

весь мир знает этот старинный род

именно благодаря графу Анри, кото-

рый стал одним из выдающихся масте-

ров своего времени. Видимо, так Богу

было угодно. «Diex lo volt» – эти слова

на старофранцузском начертаны на

фамильном гербе графов Тулузских 

и означают «Так хочет Бог».
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