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П. М. Третьяков
и Всемирная парижская выставка 1878 года

Существует мнение, что Павел Михайлович Третьяков охотно выдавал свои картины на выставки, в том числе и зарубежные. Тон задал В.В. Стасов: «…когда речь зашла о новой всемирной
выставке, он только распахнул двери своей чудесной галереи и позволил им взять, что они
захотят». В действительности, конечно, все было сложнее.
от что, например, писал сам
Третьяков Стасову в 1879 году
относительно выдачи работ
Верещагина для международной выставки в Европу: «…у нас
до границы только 5 раз может пропасть
вся коллекция. Вот теперь разом на нескольких дорогах сообщение даже прервали (Смоленская, Рязанская, Козловская), а ведь Василий Васильевич хочет
взять 180 номеров, это почти вся коллекция. Но если пропадет, сгорит, расшибется в дороге ... вечный упрек будет
разрешившему в случае какого-нибудь
несчастья». И хотя сам Верещагин уверял коллекционера в том, что «обязуется
взять на себя укладку, свернуть полотна
на вальки, … исправить красками же,
а не деньгами всякую порчу, если бы…
таковая все-таки приключилась»,
Третьяков был непреклонен: «Картины,
в особ[енности] больших размеров,
могут попортиться от укладки, …пропасть в дороге или сгореть… На условия
чтобы автор мог во всякое время брать
и перевозить свои картины для выставок никто бы никогда не мог согласиться. Какое же право приобретает покупатель? Право хранения? Как бы желательно было показать французам Ваши
эти произведения, но к глубокому моему
сожалению невозможно исполнить
Ваше желание. Такие серьезные капитальные произведения могут желающие
приехать смотреть сюда». Уже из этих
строк ясно, что Третьяков, чувствуя свою
ответственность за сохранность коллекции, неохотно выдавал картины на выставки, но бывали и исключения.
В 1878 году Павел Михайлович – в
расцвете своей деятельности по сбору
коллекции и устройству галереи. В переписке Третьякова с художниками и деятелями культуры ясно прослеживается
история организации русского художественного отдела на Всемирной выставке, открывшейся в том же году в Париже. Если вникнуть в детали захватывающей эпопеи по его подготовке, то становится ясно, что Третьяков, помещенный
обстоятельствами в эпицентр событий,
действовал не только как коллекционер, выдающий произведения своего
собрания напоказ за рубеж, он оказался
не только требовательным хранителем,
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 И.Н. КРАМСКОЙ
Портрет
П.М.Третьякова. 1876
Холст, масло. 59 × 49
ГТГ

 Ivan KRAMSKOY
Portrait of Pavel
Tretyakov. 1876
Oil on canvas
59 by 49 cm
Tretyakov Gallery

Письмо П.М.Третьякова
жене В.Н.Третьяковой,
посланное из Парижа
17.09.1878
Tretyakov’s letter to his
wife Vera Nikolaevna
Tretyakova sent from
Paris on September 17,
1878

заставившим своих партнеров соблюдать правила упаковки, страхования,
транспортировки экспонатов на уровне
современных нам норм, но проявил себя
также и как художественный эксперт,
обсуждающий состав экспозиции и дающий свои предложения по ее улучшению, а также как координатор и своеобразный третейский судья, одинаково
уважаемый как комиссией, созданной
при Академии художеств, так и Товариществом передвижных художественных
выставок.
Третьяков пишет И.Н. Крамскому
12 января 1878 года письмо, в котором
с присущей ему открытостью излагает
свои чувства и взгляды на предстоящие
события: «Я, как уже говорил, очень был
бы рад, если бы ничего не брали у меня

на Парижскую выставку. Вы не можете
себе представить, сколько хлопот и
возни снимать, укладывать, привинчивать и т.д.; еще большие хлопоты по возвращении вещей, промывка, починка
рам, снова ввинчивать кольца, наблюдать, чтобы должный наклон был при
новой развеске и пр., и пр. Да почти год
смотреть на безобразно оголенные и
запятнанные стены».
Как известно из расписки, полученной от Андрея Ивановича Сомова,
(ответственного от Академии художеств
за это мероприятие), Третьяков представляет на парижскую выставку 41 произведение из своего собрания. Он посещает Париж, идет на выставку, о чем сообщает жене в письме от 17 сентября
1878 г.: «…Выставка интересна главным
образом, в общем декоративном виде
своем, в частности, кроме художе[ственного] отдела, нет ничего особенно интересного». В письме мы не улавливаем
никакого намека на возможную законную гордость человека, благодаря стараниям которого выставка, безусловно,
значительно изменила свой облик, обогатившись произведениями новой русской школы. Вероятно, именно поэтому
его описание русского отдела на выставке носит характер сухого формального отчета, но, покончив с ним, Третьяков переходит к описанию концерта,
на котором звучала русская музыка.
И здесь не сдерживает своих эмоций:
«Чрезвычайно приятные чувства ощущал я, слыша первый раз русскую музыку в столице света».
Если проследить переписку Третьякова, относящуюся к организации
выставочных турне, становится заметно,
как с годами меняется ее тон, как
Третьяков овладевает искусством точных формулировок и умением корректно и твердо изложить свои требования и
настоять на их выполнении.
При отправке произведений в
Париж Третьяков, накопивший к этому
времени уже собственный выставочный опыт, пишет в письме Крамскому:
«Прилагаю опись содержания, отправленного в 8 ящиках и напоминаю
непременное условие, при котором я
взялся за это дело. Непременно присутствовать при открытии ящиков комунибудь из членов Товарищества. Во-первых, чтобы сдать в целости вещи, во-вторых, затем, чтобы бережно обращались
при раскупорке. А то, так как укладка
произведена простым дешевым способом и в четыре дня, распаковывать,
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Pavel Tret yakov
and the Paris World Fair of 1878

Yekaterina Selezneva

It is believed that Pavel Tretyakov generously lent his paintings to exhibitions, including foreign ones, a
belief started by Vasily Stasov, who wrote: “… when told about the new World fair he opened the doors
of his wonderful gallery and let them take what they wanted.” The reality was far more complex.

and went to the exhibition, writing to his
wife in a letter dated September 17 1878:
“… The exhibition holds most interest in
terms of its general decorative appearance,
as to any particular interest apart from the
art sector there is nothing special about it.”
There seems no trace of any possible
deserved pride that a man, undeniably
responsible for the considerable change of
the exhibition’s general image thanks to its
enrichment by works of the new Russian
school, might feel. That is why perhaps his
description of the Russian sector at the
exhibit comes in the form of a dry formal
report. Having finished it, Tretyakov switches to describing a concert featuring Russian
music, in which he doesn’t hold back emotions: “I felt great pleasure at hearing Russian music in the social capital of the world
for the first time.”
Tracing Tretyakov’s correspondence
regarding the organization of exhibition
tours it is clear that his tone changes over
the years, as he masters the art of precise
formulation, the skill of expressing his
demands firmly and appropriately and the
ability to insist on their fulfillment.
When sending paintings to Paris,
Tretyakov, who had gained considerable
experience of exhibition organization, wrote
to Kramskoy: “I am enclosing a description
of the content sent in eight boxes and
reminding you of the indispensable condition under which I agreed to this matter. A
member of the Movement must be present
during the opening of the boxes. Firstly, in
order to safely return the objects, and secondly in order to make sure that their withdrawal is done with care. As the packing was
done in a simple and cheap manner and
took four days, the unpacking will most likely be done by a special person who spent so
much time and effort into packing the first
transport that I will feel better if I am sure
that the unpacking will take place with one
of your Movement members watching.” We
learn what happened upon the return of the
works from Somov’s answer to Tretyakov:
“To my utmost regret I have learned that the
frames of the paintings returned by us have
been damaged by excessively long screws.”
Somov apologizes to Tretyakov and asks
him to repair the damage and mail the bill to
him.
With a thoroughness typical of
Tretyakov he studies matters of the collection’s material value and painting insurance:
“The comparison of the money the authors
received for their paintings with the prices
paid when these paintings were later passed
on to others is of great interest and may be

retyakov himself wrote to
Stasov in 1879 regarding the
lending of Vasily Vereshchagin’s
paintings to an international
exhibition in Europe: “… a collection can be lost up to five times before even
reaching the Russian border. They’ve even
stopped traffic on some routes (like the
Smolensk, Ryazan and Kozlov directions)
and Vasily Vasilievich wants to take 180
paintings, that’s almost the whole collection. But if they get lost, burned, damaged
on their way … – the eternal reproach in the
event of an accident will be addressed to
the one who allowed this.” And although
Vereshchagin himself assured the collector
that he “swears to take the packing and the
rolling of the paintings upon himself … that
he will undo any damage if such should
occur with paint, not money,” Tretyakov
wouldn’t hear of it. “Paintings, especially
large ones, can be damaged during the
packing … be lost or burned on the way …
No one could ever agree to an artist taking
and transporting his paintings to exhibitions whenever he liked. What right does
the buyer acquire then? The right of storage? As much as I’d like to show these
works to the French I am regretfully unable
to fulfill your wish. Those who wish to can
come to the gallery to see this type of serious monumental works.” These words
alone tell us that, feeling responsible for the
safety of the collection, Tretyakov disliked
lending his paintings to exhibitions.
There were some exceptions, however.
In 1878 Tretyakov was at the peak of his
collecting activity and his work on the
gallery. His correspondence with artists and
other people involved clearly demonstrates
the history of the organization of a Russian
art sector at the World Fair which opened
that same year in Paris. Study of the details
of preparatory activities makes it clear that,
placed by circumstance at the centre of
events, Tretyakov acted not only as a collector lending paintings for display abroad, but
also proved to be a demanding custodian
who made his partners observe the rules of
packing, insuring and transporting art
objects at a level of contemporary standards, and showed himself to be an artistic
expert who discussed the content of the
event and made suggestions regarding its
improvement. He was also a coordinator
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and a kind of arbitrator, equally respected
by the commissions set up by the Academy
of Arts and by the “Peredvizhniki” (Wanderers) movement.
Tretyakov wrote a letter to Ivan Kramskoy on January 12 1878 where he expresses his feelings and opinions about the future
events with the openness for which he was
known: “As I have said before I would be
more than happy if they didn’t take anything
from my collection to the Paris exhibition.
You can’t imagine how much bother and
trouble it is to dismantle, pack, screw on the
paintings, etc.; it is even more troublesome

to return the paintings, wash them, repair
the frames, yet again screw in the rings,
make sure the paintings hang at the right
angle and so on and so on. Not to mention
seeing the atrociously naked and stained
walls for almost a year.”
The receipt received from Andrei
Somov (the Academy of Arts representative
in charge of this event) shows that
Tretyakov lent 41 paintings from his collection to the Paris exhibition. He visited Paris
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вероятно, будет специалист так долго и
так непросто укладывавший первый
транспорт, то я буду спокойнее, если
буду уверен, что распаковка произойдет
при ком-нибудь из вас, членов Товарищества». Из ответа А.И.Сомова Третьякову мы узнаем, что произошло по возвращении выставки: «С величайшим прискорбием я узнал, что рамы возвращенных нами картин испорчены слишком
длинными винтами». Сомов приносит
извинения и просит Третьякова устранить порчу и выслать счет для оплаты.
Со свойственной ему дотошностью,
Третьяков изучает и вопросы материального выражения ценности коллекции,
страхования произведений: «Сравнение
цен, полученных за картины авторами
их, с ценами, платимыми за них при
переходе впоследствии из рук в руки,
очень интересны, а также может быть и
нужно в будущем для истории некоторых картин и их авторов. Это я знаю
лучше, чем кто-нибудь и интересуюсь
этим, знаю примеры, что за некоторые
вещи (Перова), проданные в мое отсутствие за сотни, я теперь дал бы тысячи, и
наоборот. Аккуратно записываю платимые цены, и когда Городское управление,
получив опись, спросило меня, во сколько следует застраховать Галерею, то я
выставил по описи точные цифры, предоставляя страховать во сколько найдут
нужным. Следовательно, в будущем,
когда потребуется, цены картин нашей
галереи есть, но оглашать их теперь или
ставить в каталог я нахожу и ненужным и
неудобным по многим для меня причинам, это было мое личное», – писал
Третьяков Стасову 24 июля 1897 года.
Но уже в 1877 году Сомов подтверждает Павлу Михайловичу: «Вследствие
письма Вашего от 1 сего декабря имею
честь Вас … уведомить, что приложенная
к этому письму оценка Ваших картин,
отобранных для парижской выставки,
мною … будет принята за основание при
страховании этих картин во время их
путешествия в Париж и обратно».
Третьякова всегда отличало то, что
он имел четкое представление о материальной стоимости «товаров и услуг»,
умел считать деньги. Его, без сомнения,
не испугало бы слово «смета», повергающее в трепет многих современных
музейных работников.
Из приведенных материалов ясно,
что в 1878 году при организации русского художественного отдела на парижской выставке Третьяков внимательно
обдумывает все ключевые позиции, связанные с отправкой выставки за рубеж.
Он не составляет контракта, но последовательно оговаривает все основные
позиции в своих письмах. Это и упаковка, и транспортировка, и «формальная
расписка». Третьяков настаивает также
на присутствии своего доверенного
лица в момент раскрытия ящиков. Он

запрещает производить реставрацию
произведений без ведома владельца в
случае их порчи, требует распределения
расходов и, конечно, страхования экспонатов. Все перечисленные выше позиции составляют содержание любого грамотно проработанного договора по выставке, составленного в наши дни.
Относительно же состава парижской экспозиции Павел Михайлович
имеет свое твердое мнение, которое
высказывает в письме к Стасову: «Не
могу вполне согласиться с Вами, чтобы
выставка наша была превосходна: она,
может быть, очень интересна, да и могла
бы быть еще много интереснее, если бы
прибавить несколько вещей и несколько выкинуть, но мы, к несчастью, никогда не можем устроить как должно. Кроме

В.Е. МАКОВСКИЙ
Казначейство в день
раздачи пенсии. 1876
Холст, масло. 52,5 × 82,5
ГТГ

Vladimir MAKOVSKY
The Treasury on Pension
Distribution Day. 1876
Oil on canvas
52.5 by 82.5 cm
Tretyakov Gallery

В.Г. ПЕРОВ
Охотники на привале
1871
Холст, масло. 119 × 183
ГТГ

Vasily PEROV
Hunters at a Halting-place
1871
Oil on canvas
119 by 183 cm
Tretyakov Gallery
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указанных Вами пробелов, почему еще
нет Вашего портрета Репина? Почему
Васильев представлен одним и не лучшим своим произведением? Почему
Ковалевского посылаются также не лучшие произведения и прочее. Затем
посылаются Пелевина 3 вещи, когда и
одной много? … но что делать, спасибо и
за то, что сделали».
Читая очередной ответ Сомова
Третьякову, находим в нем следующее:
«С нетерпением ожидаем прибытия сюда
этих произведений, ибо они пополнят и
украсят коллекцию, составившуюся для
выставки… Что касается И.Е. Репина, то …
от Репина у нас нет ничего, так что его
портретные работы нам очень кстати. Не
увидите ли Вы его и не поговорите ли с
ним касательно этого пункта. …Хотя
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В.Е. МАКОВСКИЙ
В приемной
у доктора. 1870
Холст, масло
69,4 × 85,3
ГТГ

Vladimir MAKOVSKY
In the Doctor’s Waiting
Room. 1870
Oil on canvas
69.4 by 85.3 cm
Tretyakov Gallery

И.Н. КРАМСКОЙ 
Христос в пустыне
1872
Холст, масло
180 × 210
ГТГ

Ivan KRAMSKOY 
Christ in the
Wilderness. 1872
Oil on canvas
180 by 210 cm
Tretyakov Gallery

necessary for the future in order to describe
the history of some works and their authors.
I know this better than anyone else and I am
most interested in this; I know that I would
give thousands for some paintings (by
Perov) sold in my absence for hundreds, and
vice versa. I carefully record the paid prices
and when the City Administration, having
received my inventory, asked for what sum
they should insure the Gallery I gave them
precise figures from the inventory and left it
up to them to insure the gallery for the sum
they considered appropriate. Thus in the
future when someone needs to know the
prices for our paintings we know that we
have them but for many reasons of a personal nature I find it unnecessary and inappropriate to disclose these prices or place
them in the catalogue at this time,”
Tretyakov wrote to Stasov on July 24 1897.
As early as in 1877, however, Somov
confirms to Tretyakov: “According to your
letter of December 1 I have the honour to …
bring to your knowledge that the enclosed
assessment of your paintings selected by
me for the Paris exhibition … will serve as
the basis for insuring these paintings during
their travel to Paris and back.”
Tretyakov was always known for his
clear understanding of the material value of
“goods and services” – he knew how to
count money. He undoubtedly wouldn’t be
scared by the word “estimate”, one which
causes many modern museum employees to
tremble in fear.
The material mentioned shows that
when organizing the Russian art sector in
Paris Tretyakov thoroughly considered all
the key provisions related to its journey. He
didn’t draw up a contract but he consistently stipulated all the main provisions in his
letters. This includes packing, transportation and the “formal receipt”. Tretyakov also
insisted on the presence of people he trust-
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ed during the opening of the boxes. He prohibited any restoration works without the
knowledge of the proprietor in case of damage to paintings, demanded that the costs
be distributed and, naturally, that the paintings be insured. All such provisions match
those of any properly executed such agreement today.
As to the content of the Paris exhibition Tretyakov had a firm opinion of his own,
expressed in his letter to Stasov: “I can’t
quite agree with you that our exhibition is
excellent: it may be very interesting and
could have been even more interesting if
we’d added a few things to it and excluded
some others but, unfortunately, we can
never arrange things to be the way they
should be. Apart from the faults you mention why is your Repin portrait absent? Why
is Vasiliev represented by only one work and
not his best at that? Why are Kovalevsky’s
works chosen also not of his top quality, etc.
And then we are sending three works by
Pelevin when one is too much already? ...
But what can you do, we must be grateful
for small mercies.”
Yet another answer of Somov to
Tretyakov reads: “We eagerly await the
arrival of these works as they will enrich and
adorn the collection made up for the exhibition … As for Ilya Repin … we don’t have any
of his works so his portraits are very welcome. I wonder if you’ll see him and discuss
this matter with him … Although the exhibit
is not complete yet it is already very impressive. At least we can say that never before
was Russian art displayed to such a degree
and grandeur at world fairs. We owe this
mostly to you of course, the catalogue being
printed at the moment mentions over and
over again: property of Pavel Tretyakov.”
Long before the Paris fair, in 1865
Tretyakov wrote in his letter to Rizzoni: “You
might find it difficult to understand my
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phrase: ‘Then we could talk to those unbelieving’ – I shall explain it to you; many people positively refuse to believe in the successful future of Russian art and claim that
if from time to time some artist paints something good it happens as though by chance,
and that that same artist then joins his
other equally talent-free colleagues. You
know I am of a different opinion, otherwise
I wouldn’t be collecting Russian paintings
but at times I couldn’t help agreeing with
the presented facts; so each success, each
step ahead is very dear to me and nothing
would make me happier than seeing the day
we win.”
This day certainly came in Paris in
1878. The overview article of the weekly
“Les chefs-d’oeuvre d’art a l’exposition universelle 1878” on February 21 devoted to
the Russian art sector reads: “The bright
exhibition lights point out each European
nation to us, and each nation in its turn does
its best to create an independent and new
art which would express its dreams, character and genius. It’s as though a wind of rebellion blows through the halls and seems to
strangely unsettle the glory of old schools.
The past prophecies of realists have come
true: with each day art strives to become
more and more individual and the old traditionalism is in agony at the ruins of the academy and genre. Russia brings a clear note
into this choir of demands of a modern artistic Europe. At least a third of the works
shows that their authors have serious background, developed observation skills, sincerity and a great desire to do well. Yes, when
one thinks about the fact that only 30 years
ago Russian art was still engrossed in copying old masters, or led a pitiful life in the
shadow of a few famous names of our school
one can’t help but feel deep amazement at
the long way it has come.”
The author of the article notes works
by Aivazovsky, Bogolyubov, Kovalevsky,
Botkin, Orlovsky and Meshchersky. He pays
special attention to the virtues of “Ukrainian Night” by Kuindzhi, “Barge-haulers on
the Volga” by Repin and “The Railroad
Repair Works” by Konstantin Savitsky.
Another article in the weekly “Exposition de Paris” on August 31 1878, states:
“Russian artists make it a principle to be
inspired by their national history.” The
author notes many works, especially “Peter
the Great” by Nikolai Ghe, “Moonlit Night on
the Dnieper” by Kuindzhi, and the marine
paintings by Aivazovsky. He names Vasily
Perov as the top master of portraits, followed by Goravsky, Keler, Kharlamov,
Litovchenko, Leman, Repin, Chistyakov,
Kramskoy, Gintsburg and Frenz.
Tretyakov’s role in the organization of
the Russian art sector at the Paris exposition cannot be overestimated. It also happened that the “Peredvizhniki” (Wanderer)
artists achieved success there, later receiving their first proposals to organize exhibitions abroad.

выставка не имеет еще полного состава,
однако теперь уже вид ее очень представительный, по крайней мере, ни разу
еще на всемирных выставках русское
искусство, в особенности живопись, не
являлось в такой полноте и блеске.
Конечно, этим мы обязаны в значительной степени Вам, в печатаемом теперь
каталоге то и дело читается: собственность П. Третьякова».
Задолго до парижской выставки, в
1865 году, Третьяков писал в своем
письме Риццони: «Вам может показаться непонятным мое выражение: “Вот
тогда мы поговорили бы с неверующими” – поясню Вам его; многие положительно не хотят верить в хорошую
будущность русского искусства и уверяют, что если иногда какой художник
напишет недурную вещь, то как-то случайно, а что он же потом увеличит собой
ряд бездарностей. Вы знаете, я иного
мнения, иначе я и не собирал бы коллекцию русских картин, но иногда не
мог не согласиться с приводимыми фактами; и вот всякий успех, каждый шаг
вперед мне очень дороги, и очень был
бы я счастлив, если бы дождался на
нашей улице праздника».
В Париже, в 1878 году этот праздник определенно состоялся. В еженедельнике Les chefs-d’oeuvre d’art a l’exposition universelle от 21 февраля 1878
года в обзорной статье, посвященной
русскому художественному разделу,
читаем: «Яркое выставочное освещение
выделяет нам каждую из европейских
наций, и каждая нация, со своей стороны, устремленно работает над созданием независимого и нового искусства,
выражающего ее чаяния, ее характер, ее
гений. Как будто ветер бунтарства проносится через залы и, кажется, странно
тревожит славу прежних школ. Вот и
исполнились прошлые предсказания
реалистов: искусство с каждым днем
старается все больше и больше индивидуализироваться, а старый традиционализм агонизирует на руинах академии и
жанра. В этот хор требований молодой
художественной Европы Россия внесла
свою звонкую ноту. По крайней мере
добрая треть произведений свидетельствует о том, что у их авторов серьезная
подготовка, много наблюдательности и
искренности и большое стремление сделать хорошо. Да, когда подумаешь о том,
что по меньшей мере лет тридцать назад
русское искусство было еще во всю
погружено в копирование старых мастеров или же жалко прозябало в тени нескольких знаменитостей нашей школы,
то не можешь не испытать глубочайшего
изумления, измерив всю огромность
уже проделанного им пути».
Автор статьи отмечает работы
Айвазовского, Боголюбова, Ковалевского, Боткина, Орловского, Мещерского.
Особо останавливается на достоинствах

Г.Г. МЯСОЕДОВ
Земство обедает. 1872
Холст, масло. 74 × 125
ГТГ

Grigory MYASOEDOV
Zemstvo (Country-states)
Clerks at Dinner. 1872
Oil on canvas
74 by 125 cm
Tretyakov Gallery

«Украинской ночи» А.Куинджи, «Бурлаков на Волге» И.Репина, «Ремонтных
работ на железной дороге» К.Савицкого.
В другой статье, помещенной в еженедельнике Exposition de Paris от 31 августа 1878 года, говорится: «Русские
живописцы принципиально вдохновляются национальной историей». Автор
отмечает многих художников, особо
выделяя «Петра Первого» Н.Н.Ге, «Лунную ночь на Днепре» А.Куинджи, марины И.Айвазовского. Среди мастеров

К 150-ЛЕТИЮ ГТГ

портрета первым он называет В.Перова,
затем следуют Горавский, Келер, Харламов, Литовченко, Леман, Репин, Чистяков, Крамской, Гинцбург и Френц.
Роль Третьякова в подготовке русского художественного отдела на
парижской выставке трудно переоценить. Следует также отметить, что имевшие на выставке успех художникипередвижники, получили первые предложения об устройстве выставок за
рубежом.
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