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нова. Остается добавить, что произведе-

ние было приобретено на средства ГТГ.

В том же 2000 году в графический

раздел музея поступила пастель

И.И.Левитана «Осенний пейзаж с цер-

ковью» (1890-е), что оказалось возмож-

ным благодаря своевременной финан-

совой помощи компании «Сургутнефте-

газ». В этой технике художник увлечен-

но работал в последнее десятилетие

своей недолгой жизни. Но большей

частью подобных работ сейчас владеют

частные коллекционеры. Интересно

отметить, что в собрании П.М.Третьяко-

ва находились два произведения Леви-

тана, исполненные в той же технике.

В последние годы Третьяковской гале-

рее удалось значительно пополнить

коллекцию пастелей великого пейзажи-

ста. Специалистам музея еще предстоит

определить, действительно ли графичес-

кий лист изображает имение С.Т.Мо-

розова Покровское-Рубцово.

В 2001 году в ГТГ поступили ред-

кая икона и два предмета декоративно-

прикладного искусства XVIII века.

Икона «Богоматерь Корсунская»

была создана неизвестным художни-

ком Оружейной палаты в XVII–XVIII ве-

ках, последователем или младшим со-

временником Симона Ушакова. Образ

Богоматери Корсунской представляет

собой оплечный вариант Умиления,

сохранившийся в русской живописи

XVI–XVII веков. Корсунь – это русское

название древнего Херсонеса, «корсун-

ская» обозначало прежде еще и «древ-

няя».

Экспертов древнерусского отдела

привлекло в этом образе не только

высокое художественное качество, но и

редкая иконография, так как до настоя-

щего времени в галерее не было иконы

Н
ачнем с 2000 года, когда в кол-

лекции музея появился редкий в

творчестве В.Д.Поленова крупно-

форматный портрет-этюд «Старик-

еврей». Он был исполнен мастером в

середине 1890-х годов для картины

«Среди учителей» (1896). На нем пред-

стает образ старца, созданный для

одного из главных персонажей – рабби

Гиллела, главы древней школы мудро-

сти в Иерусалиме, которую, возможно,

посещал в юности Иисус. Образ старца

наполнен внутренней силой и мудро-

стью. Ныне  этюд экспонируется  рядом

с картиной «Среди учителей» В.Д.Поле-

ной костяной резьбы говорят о том, что

работа была выполнена в мастерских

северной столицы приезжими резчика-

ми из Архангелогородской губернии.

Приобретенные экземпляры отличают-

ся тонкой проработкой лиц и деталей,

красивым орнаментом обрамления.

В 2002 году в нашу коллекцию

поступили картина И.Н.Крамского и

графические листы Н.Н.Сапунова.

«Портрет девочки в фетровой шля-

пе» был своего рода открытием для спе-

циалистов, занимающихся живописью

второй половины XIX века. Он хранился

в частном собрании за рубежом и ни-

когда ранее не публиковался. Своим по-

явлением картина дополнила извест-

ные работы И.Н.Крамского, произведе-

ния которого столь высокого качества и

хорошей сохранности очень редки на

антикварном рынке. Портрет девочки,

шляпка которой украшена страусовым

пером, создан в том же 1883 году, когда

и знаменитая «Неизвестная». 1880-е

годы в творчестве мастера отмечены

поисками в области художественной

формы, обращением к пленэрной живо-

писи, к психологическим состояниям

юных моделей. Необходимо отметить,

что эта работа заполнила лакуну в

собрании произведений Крамского в

ГТГ, которой являлись камерные жен-

ские образы. Сегодня посетители име-

ют возможность видеть «Девочку в шля-

пе» в зале известного живописца благо-

даря вкладу Анатолия Ивановича Нови-

кова, внесшего дополнительные сред-

ства на ее приобретение.

Произведения Николая Николае-

вича Сапунова, блестящего, утонченно-

го представителя Серебряного века,

крайне редки на арт-рынке. Поэтому

несомненной удачей можно считать по-

купку театрально-декорационных работ

мастера, выполненных в технике темпе-

ры, гуаши, акварели и туши. Это «Гол-

ландка Лиза» (1910) на сюжет пастора-

ли Михаила Кузмина, поставленной

Вс.Э.Мейерхольдом в Доме интермедий

в Санкт-Петербурге, а также «Ряженые»

(1907–1908) и «Шут» (1912) – эскиз

костюма к пьесе Карло Гоцци «Принцес-

са Турандот», поставленной Ф.Ф.Комис-

саржевским в театре К.Н.Незлобина в

Москве. В этих гротескных жанровых

сценках, созданных по мотивам им же

оформленных театральных постановок,

реальность смешивается с театрализо-

ванной феерией, преобразуясь в фанта-

смагорию вибрирующих холодных и

теплых тонов. 

Наследие трагически погибшего

художника, входившего в объединение

«Голубая роза», не очень велико. Пер-

вые два его произведения для собра-

ния Третьяковской галереи приобрел

Совет галереи у автора в 1908 и 1911 го-

дах. Затем работы поступали из нацио-

нализированных частных собраний

и расформированных музеев. В наши

дни раритеты этого рафинированного

живописца и театрального художни-

ка, мастера  символа и гротеска входят

в собрание нашего музея на средства

давнего друга и благотворителя –

компании «Бритиш Американ Тобакко

Россия». 

В 2003 году в отдел рукописей ГТГ

поступило несколько ценных архивов,

включающих документальные материа-

лы В.М.Ходасевич, Л.О.Пастернака,

К.К.Первухина, М.В.Нестерова, М.А.Вру-

беля, А.Н.Прахова, В.А.Котарбинского.  

В этом же году из семьи известно-

го музыканта был приобретен «Портрет

скрипача А.Ф.Микули», выполненный в

дереве Сергеем Тимофеевичем Конен-

ковым в 1912 году.

На антикварном рынке в послед-

ние годы не встречается произведений

выдающегося русского скульптора, в

творчестве которого отразились почти

«Богоматерь Корсунская» работы

мастеров Оружейной палаты. Приобре-

тение оказалось возможным благодаря

финансовой поддержке г-на Леонарда

Джанадда (Швейцария), плодотворно

сотрудничающего с музеем.

Таким же постоянством в благо-

родном деле помощи отечественной

культуре отличается Галина Сергеевна

Проскурякова, личные средства кото-

рой позволили обогатить собрание

Третьяковской галереи парными пор-

третами из слоновой кости второй

половины XVIII века. На них изображе-

ны великий князь Павел Петрович и его

супруга великая княгиня Мария Федо-

ровна. После бракосочетания в 1776

году подобные профильные портреты в

виде медальонов были весьма популяр-

ны. Широкий ажурный рокайльный

орнамент и хорошее качество рельеф-

ДДииннаа  ЛЛаавврроовваа,,  ИИррииннаа  ЛЛооммааккииннаа

Благотворительность
и меценатство

Дробница 

«Спас Смоленский».

Конец XIX в. Россия

Чеканка, гравировка,

литье, цв. эмаль 

по скани. 10×6,6

Drobnitsa (small golden

or silver plate for deco-

rating icons) "The

Saviour of Smolensk."

Russia. 19th century 

Chiselling, etching,

moulding and coloured

enamel on filigree 

10 by 6.6 cm

Дробница 

«Святитель Николай». 

Конец XIX в. Россия

Чеканка, гравировка,

литье, цв. эмаль 

по скани. 9,7×5,2

Drobnitsa "St. Nicholas."

Russia. 19th century

Chiselling, etching,

moulding and coloured

enamel on filigree 

9.7 by 5.2 cm

Дробница 

«Иоанн Предтеча». 

Конец XIX в. Россия

Чеканка, гравировка,

литье, цв. эмаль 

по скани. 9,7×5,2

Drobnitsa 

"John the Baptist." 

Russia. 19th century

Chiselling, etching,

moulding and coloured

enamel on filigree 

9.7 by 5.2 cm

Новые поступления в ГТГ

Икона «Богоматерь

Корсунская».

XVII–XVIII вв. Россия

Дерево, темпера

43,5×33,5

Icon "The Mother 

of God of Korsun." 

17th–18th centuries.

Russia

Tempera on wood 

43.5 by 33.5 cm

Икона «Богоматерь

Корсунская»

(без оклада)

Icon "The Mother 

of God of Korsun" 

Освещение комплектования музейной коллекции на основе индиви-

дуальных пожертвований и государственной закупочной политики

было начато в первом номере журнала за 2005 год. Продолжить ее,

продемонстрировав, какими первоклассными произведениями

пополнилось собрание галереи, – задача настоящей публикации.

Мы упомянем приобретения последних пяти лет, среди которых про-

изведения древнерусского искусства, полотна и рисунки старых

мастеров, архивные материалы, декоративно-прикладные предме-

ты, работы современных скульпторов, живописцев и графиков.
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T
he story begins in the year 2000,

when the museum received a large-

size sketched portrait by Vasily

Polenov (1844–1927), "An Old Jew", a

piece unusual for the artist, executed by

the artist in the mid-1890s as a study for

his painting "Among the Teachers"

(1896). The sketch is a portrait of an old

man, a study for one of the picture's main

characters, Rabbi Gillel. He was the head

of the ancient "School of Wisdom" in

Jerusalem, which Jesus probably attend-

ed as a young man. The old man's portrait

is full of inner strength and wisdom. Now

the sketch is displayed close to "Among

the Teachers", in the Vasily Polenov per-

manent exhibition room. The purchase of

the work was financed by the Tretyakov

Gallery itself. 

In the same year, 2000, the muse-

um's graphic art department received a

pastel by Isaac Levitan (1860–1900)

"Autumn Landscape with a Church" (from

the 1890s), made possible by the timely

assistance of the Surgutneftegas compa-

16th–17th centuries. Korsun is the Russ-

ian name for the old city of Chersonesos,

and "of Korsun" in the past also had

another meaning – "antique."

This icon drew the attention of spe-

cialists from the Old Russian art depart-

ment not only due to its fine artistic qual-

ity, but also due to its rare iconography;

the Tretyakov Gallery's Old Russian sec-

tion had no icons of "The Mother of God

of Korsun" type created by Armoury

Chamber craftsmen. The purchase was

made possible through the financial

assistance of Leonard Gianadda, whose

cooperation with the Tretyakov Gallery is

really fruitful.

Galina Proskuryakova, another

long-standing contributor to the cause of

national culture, supported the Tretyakov

Gallery's purchase of twin ivory portraits

from the second half of the 18th century,

representing Prince Pavel Petrovich and

his spouse, Princess Maria Fyodorovna.

After the couple's wedding in 1776, such

medallions with side-view portraits were

very popular with ivory carvers. The

broad openwork rocaille ornament and

the quality of the embossing indicate that

the portraits were created in the work-

shops of St. Petersburg, where carvers

who came from the Arkhangelogorod-

skaya province worked. The pieces

acquired by the Gallery are noteworthy

for their finely wrought facial features,

elaborate detail and the eye-catching

ornament of the framework.

In 2002, the museum received a

piece by Ivan Kramskoi and graphic

works by Nikolai Sapunov. Kramskoi’s

"Portrait of a Girl in a Little Felt Bonnet"

was a revelation of a kind for experts on

the art of the second half of the 19th cen-

tury. The piece was kept in a private col-

lection outside Russia. The portrait, when

it became known, complemented Kram-

skoi's existing work: works by the artist of

such high quality, and so well preserved,

are very rare on the market. Portrait of a

girl in a little hat adorned with an ostrich

feather was created in the same year,

1883, as the famous "Portrait of an

Unknown Woman". The artist's work in

the 1880s was marked by an exploration

of form and a focus on open-air painting,

and the psychological states of the young

sitters. It is worth mentioning that the

"Portrait" filled in a gap in the Tretyakov

Gallery's collection of Kramskoi, namely

its lack of intimate female portraits by the

artist. Viewers can now see the "Girl in a

Bonnet" in the Kramskoi hall thanks to a

contribution by Anatoly Novikov, who

supplemented the Tretyakov Gallery's

own funds.

The works of Nikolai Sapunov – a

brilliant, refined master of the "Silver

Age" of Russian culture – are extremely

rare on the secondary art-market. Thus,

the acquisition of the master's theatre

design pieces in tempera, gouache,

watercolour and China ink was a stroke

ny. The artist was fond of drawing with

pastels in the last decade of his short life.

But most of his pastels are now in private

hands. Interestingly, Pavel Tretyakov's

collection had two pastel drawings by

Levitan, and in recent years the Tretyakov

Gallery has been successful in acquiring

quite a number of pastel drawings by the

great landscape artist. The museum’s

experts are expected to determine

whether the graphic piece represents

Savva Morozov's estate at Pokrovskoye-

Rubtsovo. 

In 2001, the Tretyakov Gallery

received a rare icon and two objects of

applied art of the 18th century. The icon

“The Mother of God  of Korsun” was cre-

ated by an anonymous craftsman from

the Armoury Chamber in 17th–18th cen-

turies, a follower or a junior contempo-

rary of Simon Ushakov. "The Mother of

God of Korsun" is a shoulder-length vari-

ation on the “Our Lady of Tenderness”, 

an iconic canon that was established 

in Russian art no earlier than the

искусства – дробницы «Спас Смолен-

ский», «Святитель Николай» и «Иоанн

Предтеча». Три дробницы составляли

складень, набитый на деревянную ос-

нову, и были изготовлены по индивиду-

альному заказу. Они выполнены в тех-

нике литья, чеканки, гравировки и цвет-

ной эмали по скани. Технологические

особенности и другие детали позволили

считать временем их создания конец

XIX века, так называемую вторую волну

русского стиля, заимствующую более

ранние образцы – сакральные предме-

ты XVI–XVII веков.

Как известно, Музей-мастерская

скульптора Анны Семеновны Голубки-

ной входит в состав Государственной

Третьяковской галереи. Для коллек-

ции музея в 2004 году на финансовые

средства, предоставленные компанией

«Бритиш Американ Тобакко Россия»,

был приобретен «Портрет А.О.Гунста».

Скульптура выполнена А.С.Голубкиной

с натуры в 1905 году и подарена изо-

браженному. Анатолий Оттович Гунст –

художник, архитектор, организатор и

руководитель Классов изящных ис-

кусств в Москве, где в 1889 году учи-

лась Анна Семеновна.

Этот прекрасно сохранивший ав-

торскую тонировку гипсовый подлин-

ник представляет несомненный науч-

ный интерес для сотрудников музея

прежде всего потому, что в 1940-е го-

ды, после смерти мастера, почти все

ее работы в гипсе были переведены в

бронзу и во время формовки сильно

пострадали. Гипсовые оригиналы  при-

обрели однообразное черно-серое по-

крытие, поэтому хорошо сохранившая-

ся авторская тонировка ныне является

большой редкостью.

Таким образом, в 2004 году музей

получил исключительную возможность

экспонировать и исследовать первоз-

данный гипсовый портрет, созданный

уверенной рукой известного скульпто-

ра будто на одном дыхании.

все новаторские тенденции начала XX ве-

ка. Тема музыки, образы музыкантов –

от Баха до Паганини –  всегда волнова-

ли могучее воображение Коненкова.

Эта работа была создана из золотисто-

го, тонированного дерева. Выполненная

смело и виртуозно, скульптура является

самым ярким образцом стиля модерн в

творческом наследии Коненкова.

В 2004 году галерее удалось при-

обрести на собственные средства (как 

и в случае с «Портретом скрипача» Ко-

ненкова) уникальные декоративно-при-

кладные произведения древнерусского

DDiinnaa  LLaavvrroovvaa,,  IIrriinnaa  LLoommaakkiinnaa  

The history of the Tretyakov Gallery continues in its ongoing acquisitions,

currently made using the resources of private individuals and companies,

as well as the Federal Agency for Culture and Cinematography, and the

Tretyakov Gallery’s own funds. 

The subject of building up the museum's collection from individual dona-

tions and through implementation of the state purchasing policy was first

touched upon in the #1-2005 issue of the “Tretyakov Gallery magazine”. This

article elaborates on the topic, telling about various first-rate works of art

acquired for the collection – it focuses only on the last five years, highlight-

ing works of Old Russian art, old masters’ paintings and drawings, archival

materials, and objects of applied art, modern sculpture and paintings.

Philanthropy and Patronage

Неизвестный мастер.

Россия 

Портрет Великого

князя Павла Петровича.

2-я половина XVIII в. 

Слоновая кость, резьба

8×7,5

Unknown artist. 

Russia 

Portrait of Great Prince

Pavel Petrovich

2nd half of the 

18th century  

Carved ivory. 8 by 7.5 cm

Неизвестный мастер.

Россия  

Портрет Великой

княгини Марии

Федоровны.

2-я половина XVIII в.

Слоновая кость, 

резьба. 8×7,5

Unknown artist.

Russia

Portrait of Great

Princess 

Maria Fyodorovna

2nd half of the 

18th century  

Carved ivory

8 by 7.5 cm

М.И. КОЗЛОВСКИЙ 

Бахус видит Ариадну,

задремавшую на

острове Наксос. 1780

Терракота. 47×67

Mikhail KOZLOVSKY

Bacchus Sees Ariadne

Dozing on the Island 

of Naxos. 1780

Terra-cotta 

47 by 67 cm

New Additions to the Collection
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of good luck indeed. The pieces include

"Liza the Dutch" (1910) – based on

Mikhail Kuzmin's pastorale that was

staged by Vsevolod Meyerhold at the

“Dom Intermedii” (House of Sideshows)

in St. Petersburg. Also, his "Mum-

mers"(1907–1908) and "Jester" (1912) –

the latter, a draft of an actor's costume

for Carlo Gozzi's "Turandot", staged by

Fyodor Komissarzhevsky at the Nezlobin

Theatre in Moscow. These grotesque

genre pieces, based on theatre sets

designed by Sapunov himself, mix reality

and theatrical extravaganza, turning into

a phantasmagoria of vibrant cold and

warm hues. 

The legacy of the artist who was a

member of the Blue Rose society and,

tragically, died young, is far from large.

His first two works that the Tretyakov

Gallery acquired were purchased from

the artist by the Gallery Board in 1908

and 1911. Later, Sapunov's works came

to the museum from nationalized private

collections and museums that were shut

down. Today the rare works of this

refined painter and stage designer who

excelled in symbolism and the grotesque

have been deposited in the museum

thanks to the financial support of its old

friend and benefactor, the British Ameri-

can Tobacco Russia company.

In 2003, the Tretyakov Gallery's

manuscript department received several

valuable archives, including the papers of

Vladislav Khodasevich, Leonid Pasternak,

Konstantin Pervukhin, Mikhail Nesterov,

Mikhail Vrubel, Adrian Prakhov, and Wil-

helm Kotarbinskyi.

In the same year, the "Portrait of

Violinist Anatoly Mikulya", a wood piece

by Sergei Konenkov (1874–1971) from

1912, was bought from the famous musi-

cian's family. In recent years, the works of

the prominent Russian sculptor, whose

art reflected nearly all the innovative ten-

dencies of the early 20th century, have

been impossible to find on the market.

The subject of music and the musicians –

from Bach to Paganini – always stirred

Konenkov's powerful imagination; the

sculpture was created from a gold-tinted

wood, and combines an artistic daring

with consummate craft, and is among the

most brilliant examples of the "modernе"

style in Konenkov's artistic legacy.

In 2004, the gallery, with its own

funds (as was the case with Konenkov's

"Portrait"), acquired unique objects of Old

Russian applied art – the “drobnitsas”

(small golden or silver plates for decorat-

ing icons), "The Saviour of Smolensk",

"St. Nicholas" and "John the Baptist". The

three were custom-made and fitted

together as a folding piece, which was

attached to a panel. The “drobnitsas” were

made using the techniques of moulding,

chiselling, etching and coloured enamel

on filigree. Relying on their technical and

other characteristics, experts have dated

them to the late 19th century, to the so-

called “second wave” of the Russian style,

which drew on objects of earlier origin,

namely sacred objects of the 16th–17th

centuries.

As is well known, the studio-muse-

um of the sculptor Anna Golubkina

(1864–1927) is a part of the Tretyakov

Gallery. In 2004, financed by British

American Tobacco Russia, this "little

museum" purchased the "Portrait of Ana-

toly Gunst". Golubkina worked with Gunst

as her sitter in 1905 and presented the

resulting work to him. Gunst (1858–

1919) was an artist, an architect and the

organizer of the Fine Arts Classes in

Moscow, where Golubkina had studied in

1889.  

This gypsum original, with its per-

fectly preserved tinting made by the

artist, is of great scientific value for muse-

um researchers – mainly because in the

1940s, after the artist's death, almost all

of her gypsum pieces were cast in bronze

and damaged during the moulding

process. The gypsum originals became

uniformly black and grey, so a well-pre-

served original tinting made by the sculp-

tor is a rarity today. Thus, the museum

has the singular opportunity to exhibit

and explore the original gypsum portrait,

created by the sculptor's confident hand

as if in one stroke.

Finally, at the end of  2004  the Fed-

eral Agency for Culture and Cinematogra-

phy bought for the Tretyakov Gallery the

"Portrait of Poet Georgy Ivanov" by Sergei

Malyutin. Like many of his time, Malyutin

was a universal artist – painting, design-

ing theatre sets, drawing and also working

as a book illustrator, applied artist and

architect. As a portraitist, he evolved from

the free-spirited, dynamic art of the

Наконец, буквально «под занавес»

уходящего 2004 года, Федеральное

агентство по культуре и кинематогра-

фии сделало Третьяковской галерее

прекрасный подарок, купив для ее

собрания портрет кисти Сергея Ва-

сильевича Малютина, который вопло-

щал характерный для эпохи тип худож-

ника-универсала, работавшего как жи-

вописец, театральный декоратор, гра-

фик, а также в области книжного офор-

мления, прикладного искусства и архи-

тектуры.  Эволюция его как портретиста

от свободной, динамичной живописи

1900-х годов к монументализирован-

ной манере 1910-х годов позволяет

острее выразить артистизм или интел-

лектуальную самоуглубленность моде-

ли. Именно на таком выразительном

портрете, созданном художником в

1915 году, изображен Георгий Ивано-

вич Иванов. Он был незаурядным по-

этом.  Малютин воплотил в этом образе

яркую личность своей эпохи, продол-

жив тем самым портретную галерею

«лучших людей нации», которую заду-

мал и собирал  еще П.М.Третьяков. 

Большое внешнее сходство с

моделью, умением передавать которое

славился автор, соединяется здесь с

остротой социальной и психологиче-

ской характеристик. Образ Г.Иванова

«демонизирован» в духе символизма,

подчеркнуто изыскан в серо-черной

гамме. «Портрет поэта» уже занял дос-

тойное место в зале, где экспонируются

работы представителей Союза русских

художников.

Рассматривая наиболее значи-

тельные поступления в собрание

Третьяковской галереи за последние

пять лет, коснемся предъюбилейного,

2005 года. Тогда коллекция музея

пополнилась: благодаря стараниям

компании «Э.ОН Рургаз» – работой

Б.Г.Турецкого «Летчики»; при содей-

ствии компании UBS – архивом

И.К.Крайтора; за счет собственных

финансовых средств – произведени-

ем В.А.Сидура «Структура № 1».

Таким образом, отдел живописи

второй половины XX века может теперь

экспонировать в залах Третьяковской

галереи на Крымском Валу работу

Бориса Захаровича Турецкого «Летчи-

ки» (1968), поступившую из семьи

художника.

Картина «Летчики» экспонирова-

лась на первой посмертной выставке,

посвященной 75-летию со дня рожде-

ния автора, прошедшей в ГТГ осенью

2003 года. На выставке перед зрите-

лем предстала фигуративная серия

конца 1960-х годов, где в необычных,

гротескных образах соединялись ху-

дожественный артистизм мастера и

его острое социальное видение жиз-

ни. «Летчики» – одно из лучших про-

изведений, созданных в этот период

творчества мастера.

Еще одно поступление ушедшего

года – уникальный архив, охватываю-

щий период с 1896 по 1950-е годы. Он

собран Иваном Кондратьевичем Край-

тором – художником, реставратором,

коллекционером, организатором выста-

вок в московской галерее Лемерсье.

Всего в архиве содержится 394 доку-

мента. Центральную его часть занимают

письма известных русских художников,

эпистолярное наследие из Русского и

Румянцевского музеев, редкие фотогра-

фии начала XX века, множество матери-

В.Д. ПОЛЕНОВ

Рабби Гиллел. 

Этюд для картины

«Среди учителей»

1896

Холст на картоне,

масло. 71,5×50,5

Vasily POLENOV

Rabbi Gillel. 

A study for the painting

"Among the Teachers"

1896

Oil on canvas mounted

on cartboard

71.5 by 50.5 cm

И.И. ЛЕВИТАН

Осенний пейзаж 

с церковью. 1890

Бумага, пастель

62×47

Isaac LEVITAN

Autumn Landscape

with a Church. 1890

Pastel on paper

62 by 47 cm

И.Н. КРАМСКОЙ 

Портрет девочки 

в фетровой шляпе

1883

Холст,  масло. 60×49

Ivan KRAVSKOY

Portrait of a Girl 

in a Little Felt Bonnet

1883

Oil on canvas 

60 by 49 cm

С.В. МАЛЮТИН �

Портрет поэта 

Г.И. Иванова. 1915

Холст,  масло. 76×61,5

Sergei MALYUTIN �

Portrait of Poet 

Georgy Ivanov. 1915

Oil on canvas 

76 by 61.5 cm

Н.Н. САПУНОВ 

Голландка Лиза. 1910

Холст, темпера. 55×74
На сюжет пасторали

М.А.Кузмина, поставленной

Вс.Э.Мейерхольдом

Nikolai SAPUNOV

Liza the Dutch. 1910

Tempera on canvas 

55 by 74 cm
Based on Vsevolod Meyerhold's

production of a pastoral 

by Mikhail Kuzmin
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1900s to a monumentalized style of the

1910s, which brought out more fully the

artistic potential or intellectual introspec-

tion of the sitter. One of these expressive

portraits, created by the artist in 1915,

represents Georgy Ivanov, an outstanding

poet. Malyutin reproduced the image of a

notable personality of his time, thus con-

tinuing the gallery of portraits of "the

nation's best people", originally conceived

and initiated by Pavel Tretyakov.

A strong formal resemblance to the

model, which was the artist's trademark,

is combined here with a sharpness of

social and psychological characteriza-

tion. The image of Ivanov is "diabolized"

according to the symbolist canon, its grey

and black palette emphatically refined.

The "Portrait of a Poet" already occupies

a fitting place in the hall exhibiting the

works of artists affiliated with the Russ-

ian Artists’ Union.

Rounding off this brief overview of

the most important acquisitions of the

Tretyakov Gallery from the last five years,

is 2005 – the year preceding its 150th

anniversary. The museum made new

acquisitions thanks to the support of the

E.ON Ruhrgas AG in Moscow (Boris

Turetsky's "Pilots") and the Brunswick

UBS company (Ivan Kraytor's archive), as

well as using its own funds (Vadim Sidur's

"Structure No. 1"). 

Due to such generous support, the

section dedicated to the paintings of the

second half of the 20th century now

exhibits at the Tretyakov Gallery's Krym-

sky Val building "Pilots" – a 1968 piece by

Boris Turetsky, which was bought from

the artist's family. 

"Pilots" was exhibited at the first

posthumous show dedicated to the

anniversary of the artist's 75th birth that

took place at the Tretyakov Gallery in

2003. The show featured a figural series

of the late 1960s, where the odd gro-

tesque images combined the master's

artistry and his sharp social insights.

"Pilots", a piece from the series, is one of

the best created during this period. 

Another acquisition made last year

is the large and complete archive of Ivan

Kraytor, spanning the period from 1896

through to the 1950s. Kraytor was an

artist, restorer, art collector and organiz-

er of art shows at the Lemercier Gallery

in Moscow, and his archive includes 394

items in all. Its backbone consists of let-

ters from famous Russian artists, letters

from the Russian Museum and Rumyant-

sev Museum, unique photographs of the

early 20th century, items concerning the

life of the arts in Russia in the 1910s–

1920s, as well as a collection of the pri-

vate papers of Kraytor, who left Russia in

1923. Its value to students of the history

of Russian art is considerable.

This commemorative account of

new acquisitions ends by mentioning a

work of modern art, "Structure No. 1", an

abstract composition by Vadim Sidur, a

prominent master of the second half of

the 20th century; the sculpture in copper

dates from 1972–1976. Previously, the

Tretyakov Gallery owned two small figu-

rative pieces by Sidur, so the acquisition

of an abstract work will allow the muse-

um to introduce to the public the most

important aspect of this multi-gifted

artist. Sidur made figurative as well as

monumental sculptures, paintings and

drawings and wrote poetry and prose.

"Structure No. 1", one of the key pieces in

his legacy, was a centrepiece at the

"Moscow Abstraction" show at the

Tretyakov Gallery in 2003. 

It deserves special mention that the

Tretyakov Gallery has come into posses-

sion of a singular piece of art from the

18th century, the bas-relief by the

acclaimed Russian sculptor Mikhail

Kozlovsky (1753–1802), "Bacchus Sees

Ariadne Dozing on the Island of Naxos".

The acquisition is significant

because it is the first time in 200 years

that a work by this master has appeared

on the art market. The museum's

researchers came across it at the 2nd

Moscow World Fine Art Fair in Moscow in

September 2005, where the sculpture

was put up for sale by a private gallery

from Paris. Another reason why this piece

is so noteworthy is that the Tretyakov

Gallery has only a few replicas of the

prominent master's works.

The bas-relief made of light terra-

cotta was created by Kozlovsky in Paris in

1780: the sculptor made it after he

returned from a fellowship stay in Rome,

where he familiarized himself with the

original art of the ancient world and the

Renaissance. The art of those periods,

with their ideals of harmonious simplicity

and majesty, inspired the classicist sculp-

tor's own work.

In ancient art Ariadne was usually

depicted sleeping, and later her story

became one of the most popular subjects

in classisism, and can be seen in

Kozlovsky's superb bas-relief. The daugh-

ter of King Minos of Crete, Ariadne

алов, освещающих художественную

жизнь России 1910–1920-х годов, и

комплекс личных документов Крайтора,

покинувшего Россию в  1923 году. Безу-

словно, архив окажется неоценимым

подспорьем для изучения истории оте-

чественного искусства.

Продолжая юбилейный отчет о но-

вых поступлениях, нельзя не сказать

о работе «Структура № 1» большого

мастера второй половины XX века Ва-

дима Абрамовича Сидура. Она выпол-

нена автором из меди в 1972–1976 го-

дах. В собрании ГТГ имелись два его

небольших фигуративных произведе-

ния, поэтому приобретение абстракт-

ной композиции позволит явить публи-

ке важнейшую грань этой разносто-

ронне одаренной личности. Сидур ра-

ботал в станковой и монументальной

скульптуре, занимался живописью и

графикой, писал стихи и прозу. «Струк-

тура № 1», одна из ключевых в его на-

следии, занимала центральное место

на выставке «Московская абстракция»

в Третьяковской галерее в 2003 году.

После открытия нового варианта по-

стоянной экспозиции искусства XX ве-

ка работа станет одним из знаковых

символов искусства нового времени.

Особого упоминания заслужи-

вает поступление в собрание Третья-

ковской галереи в 2006 году подлин-

ного раритета, датируемого концом

XVIII века, – барельефа «Бахус видит

Ариадну, задремавшую на острове

Наксос» русского скульптора Миха-

ила Ивановича Козловского. 

Уникальность приобретения со-

стоит в том, что произведение этого

автора впервые за два столетия появи-

лось на художественном рынке. Науч-

ными сотрудниками музея оно было

выявлено на выставке Второго Меж-

дународного салона изящных ис-

кусств, состоявшегося в Москве в сен-

тябре 2005 года. Скульптура, выста-

вленная на продажу одной из частных

парижских галерей, представляет

несомненный интерес еще и потому,

что Третьяковская галерея обладает

только несколькими репликами с про-

изведений выдающегося мастера.

Барельеф исполнен М.И.Козлов-

ским в Париже в 1780 году в светлой

терракоте. Это было время, когда автор

вернулся после пенсионерской поездки

в Рим, где познакомился с подлинника-

ми античности и Возрождения. Именно

эти эпохи с идеалами гармоничной про-

стоты и величественности вдохновили

скульптора-классициста на создание

собственных произведений.

В античном искусстве Ариадну

обычно изображали спящей, позже этот

сюжет стал одним из популярнейших в

классицизме, что мы и видим на пре-

красном барельефе Козловского. Дочь

критского царя Миноса Ариадна помо-

гла греческому герою Тесею убить чудо-

вище Минотавра и выбраться из лаби-

ринта. В благодарность Тесей решил

увезти царевну с собой в Афины, но на

острове Наксос покинул ее спящей.

Ариадну нашел бог виноделия Бахус,

сделавший ее своей супругой и жрицей.  

Возможно, этот терракотовый ба-

рельеф является одной из тех работ, за

которые скульптор получил звание по-

четного академика во Франции, что и

предстоит выяснить специалистам ГТГ.

Барельеф «Бахус и Ариадна» занял свое

достойное место в экспозиции зала

скульптур XVIII столетия благодаря фи-

нансовой помощи ОАО «ЛУКОЙЛ».

И наконец, произведения, о кото-

рых сейчас пойдет речь, поступили в

собрание ГТГ в течение последних ме-

сяцев нынешнего года. Среди них – трип-

тих Дмитрия Плавинского, признанного

московского художника-нонконформи-

ста. С 1960-х годов он участник многих

неформальных выставок. Его произве-

дения находятся в известных собра-

ниях в России и за рубежом. В ГТГ до

настоящего времени была только одна

живописная работа этого мастера.

Благодаря финансовой помощи,

оказанной Внешторгбанком, представи-

лась возможность приобрести триптих

«Стена Новгородского храма» (1988).

Художник избрал тему воскрешения, ре-

конструкции древних миров, эпох,

ушедших в прошлое. Выполненное в сме-

шанной технике, на оргалите произве-

дение представляет собой изображение

части храмовой стены. Это сочетание на

плоскости площадью 105 × 255 см ре-

альных, беспредметных и шрифтовых

элементов. Автор специально использо-

вал технику многослойного живописно-

го рельефа, передающего фактуру, пати-

ну и временные утраты прекрасного

памятника прошлого. Пристально и нес-

пешно рассматривая трехчастную ком-

позицию, зритель погружается в иде-

альный мир минувших эпох и древней

культуры.

Ныне это произведение Дмитрия

Петровича Плавинского включено в по-

стоянную экспозицию Третьяковской

галереи на Крымском Валу.

Другой современный художник,

Виталий Пивоваров, принадлежит к пле-

яде таких известных мастеров этого

поколения, как Илья Кабаков и Эрик

Булатов, и является одним из основате-

лей московской концептуальной школы.

Он создатель жанра альбомов-повество-

ваний и абсурдистских живописных

работ. Ныне художник проживает в

Праге. В этой связи особенно ценным

является приобретение произведения,

относящегося к раннему периоду его

творчества, который не был представ-

лен в собрании ГТГ, – «Композиция с

красным квадратом» (1974).

Здесь беспредметный и фигура-

тивный миры образно сбалансирова-

ны, причем один из них как бы заслоня-

ет другой, что придает некий таинствен-

ный смысл изображению.

В.И. МУХИНА �

Юлия. 1925

Дерево. 180×56×60

Vera MUKHINA �

Yulia. 1925

Wood

180 by 56 by 60 cm

С.Т. КОНЕНКОВ

Портрет скрипача

А.Ф. Микули. 1912

Дерево тонированное

36×34×34

Sergei KONENKOV

Portrait of Violinist 

Anatoly Mikulya. 1912

Tinted wood

36 by 34 by 34 cm
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helped the Greek hero Theseus kill the

monstrous Minotaur and escape from the

labyrinth. The grateful Theseus decided

to take the princess along with him to

Athens but left her sleeping on the island

of Naxos, where she was discovered by

the god of wine Bacchus, who made her

his wife and a priestess. 

This terra-cotta relief may have

been one of the works that won the sculp-

tor the honorary degree of academician

in France – a fact that Tretyakov Gallery

researchers are still to clarify. The bas-

relief will occupy a well-deserved place at

the 18th-century sculpture collection

thanks to the financial help of OAO

Lukoil.

Thanks to the generous support of

its sponsors, the Tretyakov Gallery has

acquired four new works in recent

months.

Born in 1937, Dmitry Plavinsky is

an acclaimed non-conformist artist from

Moscow who has participated in numer-

ous unofficial exhibitions since the

1960s. His works can be found in famous

collections in Russia and abroad, but to

date the Tretyakov Gallery had only one

of Plavinsky's paintings.

In 2006, thanks to financial support

from Vneshtorgbank, the museum was

able to purchase the triptych "The Wall of

a Church in Novgorod" (1988), in which

the artist chose as his subject the revival

of long-vanished ancient worlds. The

piece, exploiting a variety of techniques

on hardboard, depicts a fragment of the

wall of a church. The picture, 105 by 255

cm in size, is a combination of figurative

and non-figurative elements and typo-

graphical elements (just letters, in his

case). Especially for the work, the artist

developed a technique of multi-layered

painterly relief highlighting the rough

surface of some spots and damage

caused by age to the magnificent monu-

ment from the past.  

Plavinsky’s work is included in the

Tretyakov Gallery's permanent exhibition

on Krymsky Val, where viewers, unhur-

riedly gazing at the picture, can immerse

themselves in an ideal world of bygone

times and bygone culture.

One of the founders of the Moscow

conceptualist school, the modern artist

Viktor Pivovarov (born in 1937) is a fig-

ure of the same stature as Ilya Kabakov

or Eric Bulatov, and created a genre of

narrative albums and absurdist paint-

ings. The artist lives now in Prague –

because of this, the purchase of his

"Composition with Red Square" (1974),

created early in the artist’s career, is

especially noteworthy, as the Tretyakov

Gallery previously had no early work by

Pivovarov.

The piece combines figurative and

non-figurative elements; moreover, the

two are concealed in one another, which

lends a mystical meaning to the entire

symbolic picture. CentreInvest Group

provided the financial support that

helped to fill this gap in the museum's col-

lection.

The gallery has very few paintings

by the abstract painter Yury Vassiliev-

Mon (1925–1990). Thanks to another

benefactor, JSC TVEL, the Tretyakov

Gallery's modern art department

acquired an important work, the painting

"Modern Woman's Sufferings", created by

the artist in 1966, and a truly unique

work, both for the artist and for Russian

art of that period.

The first Russian “assemblage” – a

kind of "object art" – was created from a

range of different materials. Thus, the

face of the "modern woman" is a sculp-

tured relief, while her figure and the envi-

ronment around her are a combination of

mixed techniques on a plane surface.

Multi-referential, at once harmonious and

disharmonious, the piece is an excellent

multi-faceted representation of the mod-

ern individual.

Thanks to the direct financial sup-

port of a private benefactor, Raymond

Johnson, the Tretyakov Gallery's unique

academic library acquired an exclusive

book with engravings – "Ecclesiastes"

(1994), by the artist Yury Lyukshin

(born in 1949). The book with its text

typeset on a 19th century hand-press

includes 14 etchings by Lyukshin. They

were hand-painted by the author, who

made the exclusive hardback cover and

jacket using the technique of silk-

screen printing.

This curio is an artefact of book-

making of the late 20th – early 21th cen-

turies, and belongs to a special kind of

book-making art development – the

“livre d'art” (art book). Such art books

are often designed by an artist in a single

style throughout, which makes the result

a work of art equal to a painting or a

drawing. 

Lyukshin references timeless sub-

jects and the major stages of world cul-

ture. The graphic works of this St. Peters-

burg artist can be found in the Her-

mitage, the Russian Museum, the Pushkin

Museum of Fine Arts, the Metropolitan

Museum of Art, the Ludwig Museum in

Cologne and other collections.

Late September saw the comple-

tion of a huge project, carried out within

the framework of the federal pro-

gramme “Culture of Russia”. The Agency

for Culture and Cinematography

acquired for the Tretyakov Gallery a

sculpture by Vera Mukhina (1889–

1953), an outstanding master of the

20th century – “Yulia” (from 1925, in

wood). The work is now part of, and inte-

gral to, the permanent collection at the

Krymsky Val hall.

“Yulia” is a masterpiece, titled after

the ballerina Yulia Podgurskaya, whom

the sculptor used as a model for the piece

conveying a convoluted spiral movement

characteristic for avant-garde art. This is

a rare example of a wood sculpture

retaining the uniqueness of masterly

craftsmanship. Anatoly Bakushinsky

called the piece “a truly round sculpture”,

and Mukhina was fond of the sculpture

and kept it in her studio all her life. In

1989 it was a centrepiece of Mukhina’s

solo show held at the Tretyakov Gallery to

mark the centenary of the sculptor’s

birth. Later, the piece remained in the

family of Mukhina’s son, Vsevolod Zam-

kov (1920–2003), and after his death,

came into the gallery's possession. 

The major gifts received by the

museum from artists and collectors com-

prise a long enough list. Among them,

received in 2005, are paintings by Oleg

Tselkov, Andrei Vasnetsov, Oleg Lang,

Natalia Turnova, Andrei Pozdeev, Viktor

Pivovarov, Dzhabrail Umarbekov, and

drawings by Garif Basyrov, Mikhail

Shvartsman, Abram Nikritin.

All can remember how Pavel

Tretyakov's collection started – with two

pictures by artists who were the great art

collector's contemporaries. 150 years

on, it is very important for all of us

involved with the Tretyakov Gallery to be

able to say, "The founder's traditions

remain alive..." 

Заполнить эти лакуны в коллек-

ции музея помогли финансовые сред-

ства компании «ЦентрИнвест Груп».

Художник-абстракционист Юрий

Васильев-Мон представлен в собра-

нии галереи незначительным количе-

ством произведений. Благодаря помо-

щи ОАО «ТВЭЛ» раздел современно-

го искусства ГТГ пополнился экспона-

том, который займет одно из важных

мест в нашей коллекции. Речь идет о

работе «Страдания современной жен-

щины», созданной автором в 1966 го-

ду. Это произведение действительно

уникально как для Васильева-Мона,

так и для отечественного искусства тех

лет. Первый русский ассамбляж – раз-

новидность «искусства объекта» – соз-

дан из разнородных взаимодействую-

щих материалов. Так, лицо «Современ-

ной женщины» представляет собой

скульптурный рельеф, а ее фигура и

окружение – комбинацию смешанных

техник на плоскости. Сотканное из

множества ассоциаций, гармоничное

и дисгармоничное одновременно, про-

изведение как нельзя лучше передает

многогранный образ человека новей-

шего времени.

При непосредственной матери-

альной поддержке частного донатора –

Реймонда Джонсона – уникальное

собрание научной библиотеки ГТГ

пополнилось авторской гравирован-

ной книгой. Это «Экклезиаст» (1994),

иллюстрированный Юрием Люкши-

ным. Книга, текст которой набран на

ручном печатном станке XIX века, вклю-

чает 14 офортов мастера. Они раскра-

шены художником от руки, а авторские

обложка и папка выполнены в технике

шелкографии.

Данный раритет представляет

собой книжный памятник конца XX –

начала XXI века и является этапом

развития особого вида книг – “livre

d’art” (художественная книга), где все

элементы оформления исполнены в

едином стиле, что превращает книгу в

произведение искусства, равное живо-

писи или графике.

Люкшин обращается к вечным те-

мам и всемирным памятникам культу-

ры. Работы петербургского графика на-

ходятся в собраниях Государственно-

го Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ

им. А.С.Пушкина, в Метрополитен-му-

зее, Музее Людвига в Кёльне и других

коллекциях.        

В конце сентября был завершен

грандиозный проект в рамках феде-

ральной программы «Культура Рос-

сии». Агентством по культуре и кинема-

тографии для собрания ГТГ приобрете-

на скульптура выдающегося мастера

XX века Веры Игнатьевны Мухиной

«Юлия» (1925). Произведение уже вклю-

чено в постоянную экспозицию на

Крымском Валу.

«Юлия» – шедевр пластики про-

шлого столетия. Название работы свя-

зано с именем балерины Подгурской,

послужившей моделью для воплоще-

ния автором сложного художественного

замысла, исполненного в характерном

для искусства авангарда динамичном

спиралевидном движении. Это редкий

пример деревянной пластики, сохра-

няющий неповторимость рукотворного

мастерства. «Подлинно круглой скуль-

птурой» назвал ее А.В.Бакушинский.

Работа была любима Верой Игнатьев-

ной  и всю жизнь оставалась в мастер-

ской. В 1989 году «Юлия» была центром

персональной выставки В.И.Мухиной,

устроенной в стенах галереи к ее столе-

тию. Позже произведение находилось в

семье ее сына – В.А.Замкова, который

завещал после своей смерти передать

скульптуру в собрание ГТГ. 

Полученные музеем от авторов и

владельцев в дар произведения соста-

вили бы довольно значительный спи-

сок. Перечислим лишь некоторые из

них за прошлый год: живописные по-

лотна Олега Целкова, Андрея Васнецо-

ва, Олега Ланга, Натальи Турновой,

Андрея Поздеева, Виктора Пивоварова,

Джабраила Умарбекова, графика  Гари-

фа Басырова, Михаила Шварцмана,

Абрама Никритина.

Вы, конечно же, помните, с чего

началась коллекция П.М.Третьякова: с

двух картин художников-современни-

ков великого собирателя. Как важно

для всех нас, сотрудников Третьяков-

ской галереи, 150 лет спустя произне-

сти такие слова: «Традиции основателя

продолжаются…»

Юрий 

ВАСИЛЬЕВ-МОН

Страдания

современной

женщины. 1966 

Смешанная техника

120х90

Yury VASSILIEV-MON

Modern Woman's 

Sufferings. 1966 

Mixed media

120 by 90 cm

Дмитрий

ПЛАВИНСКИЙ

Стена Новгородского

храма. 1988 

Оргалит, смешанная

техника. 105×255

Dmitry PLAVINSKY

The Wall of a Church 

in Novgorod. 1988 

Hardboard, mixed

media. 105 by 255 cm

Виталий ПИВОВАРОВ�

Композиция 

с красным 

квадратом. 1974

Оргалит, эмаль 

170×130

Viktor PIVOVAROV�

Composition with 

Red Square. 1974 

Fiberboard, enamel 

170 by 130 cm


