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НАСЛЕДИЕТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Кроме указанной Описи, источни-

ками исследования стали: каран-

дашный список книг на двух листах

без даты, написанный рукою самого

Павла Михайловича3; составленный

хранителем галереи Н.Н.Черногубо-

вым и напечатанный в 1905 году ката-

лог4; инвентарные книги научной

библиотеки ГТГ; переписка Павла

Михайловича, мемуарная литература

и, наконец, сами книги.

Все источники существенно раз-

личаются по содержанию. Так, опись

1899 года включает в себя альбомы,

книги и брошюры, а в каталог 1905

года брошюры не вошли (принадлеж-

ность некоторых из них к библиотеке

Третьякова была определена по дар-

ственным надписям).

В печатном каталоге библиотеки

Третьякова числится порядка 360 еди-

ниц книг и журналов. В основном это

труды по церковной археологии, аль-

бомы произведений русских и ино-

странных художников, работы по ис-

тории и по истории искусства, изда-

ния, посвященные частным и музей-

ным коллекциям. Что касается худо-

жественной литературы, большим

любителем которой был Павел

Михайлович и вся его семья, то почти

все издания остались во владении

наследников, за исключением некото-

рых хорошо иллюстрированных.

В карандашном списке книг в

основном перечислены художествен-

ные издания русских и зарубежных

классиков, а также исторические

сочинения («История Государства

Российского» Н.И.Карамзина, «Рус-

ские полководцы», «История консуль-

ства», «История христианства») и

«Отечественные записки», «Вестник

исторических наук», «Современник»,

«Пантеон». Часть книг записана с

пометкой «На дачу». Все эти книги и

журналы не вошли в состав библиоте-

ки Галереи. При анализе и сопоста-

влении указанных источников напра-

шивается вывод, что в галерею была

передана лишь малая часть большой

семейной библиотеки Третьяковых,

которая рассматривалась душеприказ-

чиками как «художественные изда-

ния».

Книжный фонд П.М.Третьякова

не отличается ни большим количе-

ством, ни роскошным оформлением.

Известно, что в те годы издания часто

продавались без переплета, а покупа-

тель, исходя из своего вкуса и средств,

заказывал его сам. Книги П.М.Третья-

кова в основном оформлены скром-

ными полукожаными английскими

переплетами с бумажными обложками

под мрамор малахитового цвета типа

«русский крап», с тканевыми уголками

и минимальным тиснением золотом

по корешку, без виньеток и золотых

обрезов. Это библиотека не библио-

фила, а исследователя, коллекционе-

ра, черпавшего из книг необходимые

В соответствии с волеизъявлением П.М.Третьякова после
его смерти, наступившей в декабре 1898 года, часть книг из
его личной библиотеки поступила в собственность Галереи,
ранее переданной коллекционером Москве. Об этом свиде-
тельствует «Опись библиотеки П.М.Третьякова» на 19
листах, завершающаяся распиской о том, что «означенные
в списках книги и художественные издания приняты в
библиотеку при Галерее бр. П. и С. М. Третьяковых 1 нояб-
ря 1899 г. от наследника П.М.Третьякова», подписанная
И.Остроуховым и Е.Хрусловым1. Эту дату можно считать
датой основания научной библиотеки Третьяковской гале-
реи. Со временем книжное cобрание Третьякова смешалось
с большим потоком поступавших книг. Сегодня оно выделе-
но в отдельный мемориальный фонд2. Какой же была лич-
ная библиотека П.М.Третьякова? 

Зоя Шергина

Из истории формирования книжной коллекции 
научной библиотеки Государственной Третьяковской галереи

Павел Михайлович Третьяков: 
библиотека коллекционера

Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилен и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили 
Засохших, одному мне ведомых цветов.

А.А.Фет

1 ОР ГТГ. Ф. 8. XI. Ед. хр. 7.

2 За помощь в этой работе 
и библиографическое
описание фонда 
П.М. Третьякова необходимо
поблагодарить сотрудницу
библиотеки С.Ю.Куликову.

3 ОР ГТГ. Ф. 1, ед. хр. 4725.

4 Каталог библиотеки П.М.
Третьякова. М., 1905.

Книги из личной
библиотеки 
П.М.Третьякова

Pavel Tretyakovʼs 
collection
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П.М.Третьяков 
на даче. 1897
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Pavel Tretyakov at his
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Photo



НАСЛЕДИЕ

20 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2011 21ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2011

HERITAGETHE TRETYAKOV GALLERY

To answer this question, apart from the

already mentioned “Inventory” the

following sources are relevant: an undated

two-sheet listing of books written in pencil

by Pavel Tretyakov himself3; a catalogue of

Pavel Tretyakov’s library, compiled by the

gallery’s custodian Nikolai Chernogubov4

and printed in 1905; stock books of the

Tretyakov Gallery’s academic library; 

and Tretyakov’s correspondence, different

memoirs and, finally, the books them-

selves.

The above-mentioned sources differ

considerably from one another in terms of

content. The 1899 “Inventory” includes

albums, books and brochures. The 1905

catalogue of books, however, does not inc-

lude brochures (that some of them origina-

ted from Tretyakov’s library can be infer-

red from the signature presentation

inscriptions).

The printed catalogue of Tretyakov’s

library lists about 360 items – books and

magazines. These are mostly studies on

religious archaeology, albums of artwork of

Russian and international artists, essays on

general history and history of art, and

publications focused on private and mus-

eum collections. As for fiction, of which

Pavel Tretyakov and all his family were

great lovers, almost all of those books,

excluding a few well-illustrated volumes,

remained in possession of the heirs.

The listing of books pencilled by

Tretyakov mostly includes publications of

Russian and international classic authors.

Also, historical monographs such as “His-

tory of the Russian State” by Nikolai

Karamzin and “Russian Army Comman-

ders”, “History of Consulship”, “History

of Christianity”, as well as periodicals such

as “Otechestvennye Zapiski” (“Annals of

the Fatherland”), “Vestnik Istoricheskikh

Nauk” (“Newsletter of Historical Scien-

ce”), “Sovremennik” (“The Contempo-

rary”), and “Panteon” (“Pantheon”).

Some books have a hand-written note “for

the summer house”. None of these books

and magazines were included in the galle-

ry’s library. An analysis and comparison of

sources suggests that only a small portion of

the Tretyakovs’ large family library – the

items that the solicitors thought of as “art

publications” – was deposited with the gal-

lery.

The books from Pavel Tretyakov’s

fund are neither numerous nor distingu-

ished by a rich design. At that time publica-

tions were often sold without covers, and 

it was left to the purchasers to commission

covers depending on their taste and finan-

cial resources. Most of Tretyakov’s books

feature modest semi-leather English 

bindings, with marbled paper slipcases of

the “Russian speckled” variety, of malachi-

te colour, with cloth corner-pieces and very

modest gilt on the spine, without vignettes

or gilt edges. This is not the library of a

bibliophile but of a researcher, a collector

who relied on books for the knowledge he

needed about history of art and culture,

and for guidance in his collecting.

The future collector took to reading

in his childhood, when he spent every spare

moment he had with a book. The first

things he ever bought were books, luboks

(folk prints) and ancient engravings. At that

time Tretyakov frequented the Sukharevsky

market, where one could buy priceless

books and art pieces. Later, he would visit

libraries during his travelling and visiting

museums and private collections.

The gallery’s academic library has a

“Catalogue of the Picture Gallery of Privy

Councillor Fyodor Ivanovich Pryanish-

nikov” (St. Petersburg, 1853). In the mid-

19th century Pryanishnikov’s collection

was the best private collection of Russian

art, and its owner intended to sell it. When

the 22-year-old Pavel Tretyakov learned

about this collection in 1854, it became a

fateful moment for him – he set his mind

on a goal to the pursuit of which he would

devote his entire life: creating a public mus-

eum to showcase works of Russian artists,

and acquiring, to this end, Pryanishnikov’s

collection and complementing it with a

collection he would put together in the

future. Tretyakov did not buy Pryanish-

nikov’s collection5, but he attained the goal

of creating a gallery of Russian art.

In 1865 Pavel Tretyakov married Vera

Nikolaevna Mamontova, a cousin of the

renowned patron of arts, collector and man

of theatre Savva Mamontov. The family

grew to six children, and family life was fil-

led with goodness and love for art and lite-

rature. Tretyakov was a great theatre aficio-

nado, while Vera, a fine pianist, introduced

music into the household. The collection

of paintings, and the music parties organis-

ed by Vera made the house a magnet for

many cultural figures. The guests included

musicians Nikolai and Anton Rubinstein,

Pyotr Tchaikovsky, and even European per-

formers.

Often the members of the family

would come together and read a book

aloud, then discuss it. Pavel Tretyakov was

reading always something at any time. Vera

Pavlovna Ziloti writes in a memoir that her

father would begin his day with reading –

“he rose with the lark, then read ‘madly’,

after tea went to the office, then to the

store”6. Nikolai Mudrogel, a Tretyakov

employee whose entire life was linked to

the gallery, reminisced that during an after-

noon meal or while having tea Pavel

Tretyakov would always have a book or a

newspaper with him. “Once in a cab, Pavel

Mikhailovich immediately picked up a

book or a magazine and read it during the

ten- or fifteen-minute ride to the bank”,

and in the evening “…in his study he sat up

until late at night, reading and making

notes”7. Tretyakov loathed idleness, and in

summer reading was his preferred pastime

during days of rest. “On Sundays he stayed

in the summer house, and after breakfast he

usually took a small bag with sandwiches, a

bottle of milk and books, walked alone into

the forest and, taking refuge in a deserted

place, spent a whole day reading”8.

As Vera Ziloti reminisced: “In the

centre of the drawing room stood a big

round table with heavy morocco, with

bronze clasps, with the albums of famed

European galleries”9. Much reading was

done in the summer house as well: “I

remember that at the table there was no end

to conversations about books, which were

aplenty in our home in Kuntsevo.”10.  

She wrote that her parents “conversed

about politics, topics of the day and, above

anything else, about new books. One by

one came out [Andrei] Pechersky’s ‘In the

Forests’ and ‘On the Hills’; Tolstoy’s ‘Anna

Karenina’; the writings of Dostoevsky and

Turgenev; everyone was reading ‘Vestnik

Evropy’ [Messenger of Europe], ‘Russky

Vestnik’ [Russian Messenger] and ‘Otech-

estvennye zapiski’”11. Foreign literature was

also read: William Shakespeare, William

Thackeray, Alexander Dumas.

Pavel Tretyakov knew many writers

personally. The Tretyakovs played host to

such people as Ivan Turgenev, and the

Slavophiles such as the Cherkasskys, the

Baranovs, the Shcherbatovs, the Aksakovs,

and the Stankevichs. Pavel Tretyakov was

on a friendly footing with Dmitry Grig-

orovich, Afanasy Fet, and Ivan Goncharov. 

Tretyakov knew Leo Tolstoy personal-

ly. Vera Ziloti writes: “In the early ‘80s

father talked ever more often about his

meetings with Lev Nikolaevich Tolstoy:

one day the latter called by to talk with our

father, another day, father made a visit to

Lev Nikolaevich. Their discourse always

revolved around their opinions and views

on doing good, on philanthropy, tolerance,

non-resistance to evil, on art, religion …

We read avidly his writings and listened

eagerly when father recounted his conver-

sations with Tolstoy; they argued nearly all

the time. Once father said to Tolstoy:

‘When you, Lev Nikolaevich, learn to for-

give harm caused to you, then I’ll believe in

the sincerity of your teaching about non-

resistance to evil’. With these words, father

smiled slyly but good-naturedly.”12 She

continues: “Our father held Tolstoy in

reverence as a novelist and great writer. But

there was much less reverence in him for

Tolstoy as a ‘philosopher’…”13 Pavel

Tretyakov and Tolstoy exchanged letters

regularly. In letters, they debated the mea-

ning of art and concepts of Christian art,

whose greatest achievement, Tretyakov

believed, was Kramskoi’s painting “Christ

in the Wilderness”.

In agreement with Pavel Tretyakovʼs will, after his death in
1898, some of the books from his personal library became the
property of the gallery, which had earlier been donated to the
city of Moscow. There are several surviving documents that
refer to this transfer. The most important is a 19-sheet “Inven-
tory of Pavel Tretyakovʼs Library”, rounded off with a hand-
written note confirming that “the books and art publications
listed herein were delivered by Pavel Tretyakovʼs heir and
included into the library of the Gallery of brothers Pavel and
Sergei Tretyakov on November 1 1899”, signed by Ilya
Ostroukhov and Yegor Khruslov1. This date can be regarded as
the founding date of the modern academic library of the
Tretyakov Gallery. Over time Tretyakovʼs personal collection
of books was complemented with a large number of publica-
tions acquired later. Today it is kept as a separate memorial
fund2 – what sort of book collection had it been, and what part
of it is deposited in the academic library?

Zoya Shergina

Once more the fingers touched the cherished pages;
My heart is stirred again – Iʼm aflutter,
What if a wind or other personʼs hand 
Dash the withered flowers I thought Iʼd hidden for ages. 

Afanasy Fet

Pavel Tretyakov: 
The Collector’s Library
On the history of the collection of books 
in the Tretyakov Gallery’s academic library

Каталог библиотеки
П.М. Третьякова
М., 1905  

Catalogue of Pavel
Tretyakovʼs book 
collection
Moscow, 1905

1 Department of Manuscripts,
Tretyakov Gallery. Fund 8. XI.
Item 7.

2 Many thanks to the library s̓
employee S. Kulikova for her
help in research for this article
and for her compilation of 
a bibliography of Pavel
Tretyakov s̓ fund.

3 Department of Manuscripts,
Tretyakov Gallery. Fund 1,
item 4725.

4 Catalogue of Pavel
Tretyakov s̓ library. Moscow,
1905.

5 In 1865 Pryanishnikov s̓ collection of Russian paintings was bought by the government and used as the
foundation of the Rumyantsev Museum in Moscow.

6 Ziloti, Vera. In the Home of Pavel Tretyakov. Moscow. 1998. P. 26.

7 Mudrogel, Nikolai. 58 years with the Tretyakov Gallery. A Memoir. Leningrad. 1962. P. 48 
(Hereinafter – Mudrogel).

8 Mudrogel. P. 17.

9 Ziloti, Vera. In the home of Pavel Tretyakov. Moscow. 1998. P. 19.

10 Ibid. P. 47.

11 Ibid. P. 73.

12 Ibid. P. 119.

13 Ibid. P. 120.

Фотография
выставки,
посвященной 
150-летию 
со дня основания
Третьяковской
галереи
Москва, 2006

Exhibition 
to the 150th 
anniversary 
of the Tretyakov
Gallery, 
Moscow. 2006
Photo
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Especially fond of Dostoevsky,

Tretyakov maintained a correspondence

with him although the two never met in

person. “None of the writers exercised a

stronger spiritual and moral influence on

Pavel Mikhailovich and Vera Nikolaevna

than Dostoevsky”14. 

During a journey to Crimea in 1879

Ziloti recorded in her diary: “…I read with

him Dostoevsky’s ‘The Brothers Karama-

zov’, Marcellus, ‘Le bleu du bonheur’ by

Sacher-Masoch. These writings occasion-

ed long conversations between him and me

and increased our intimacy so greatly that

we loved each other much stronger than

before.”15

Members of the Tretyakov family

knew all of Dostoevsky’s works, reading

each immediately after publication, and

reading and re-reading them throughout a

year. Grieving over the writer’s death,

Tretyakov felt enormously sorry for not

having found time to meet him in person.

Pavel Tretyakov was fond of the verse

of Apollon Maikov, Yakov Polonsky, and

Nikolai Nekrasov. “Pavel Mikhailovich

held in high esteem the poetry of [Afanasy]

Fet. Not to mention short poems which he

recalled and quoted, I remember often see-

ing him with a big tome of translations of

Ovid  in his hands.”16 There are also some

notes concerning Saltykov-Shchedrin: “A

colossal talent! … I rank him very high.”17.

Philosopher Vladimir Soloviev interested

him greatly as well.

Tretyakov’s employees, too, were

regular readers. S. Rakovsky and G. Del-

tsov recollected “friendly relations between

the employees at the office: how many

books they read aloud, how Pavel Mik-

hailovich, on his staff’s request, asked Sofia

Andreevna Tolstoy to send them ‘The

Kreutzer Sonata’, and she obliged”18. The

linen plant in Kostroma, co-owned by

Tretyakov, had a reading-room, in addition

to an in-patient clinic and a school for wor-

kers.

Until his last days, Pavel Tretyakov

kept track of new books and magazine

publications. It was no accident that when

he set out to create a gallery of portraits of

prominent people of Russia, portraits of

Russian writers were accorded a central

position. Tretyakov commissioned and

purchased portraits of Russian men of let-

ters. His collection included Vasily Perov’s

portraits of Dostoevsky, Maikov, Turgenev,

Mikhail Pogodin, Vladimir Dal, and

Alexander Ostrovsky; Ivan Kramskoi’s

images of Ivan Goncharov, Nekrasov, Leo

Tolstoy, Saltykov-Shchedrin, Dmitry Grig-

orovich, Yakov Polonsky, Taras Shev-

chenko, Alexander Griboedov, and Sergei

Aksakov; Fyodor Moller’s portrait of

Nikolai Gogol; Ilya Repin’s of Alexei Pis-

emsky; Nikolai Ghe’s of Alexander Her-

zen; Stepan Alexandrovsky’s of Fyodor

Tyutchev, and others. The creation of a gal-

lery of portraits of Russia’s writers and pro-

minent personalities was Tretyakov’s price-

less contribution to the history of Russian

culture.

The second half of the 19th century

witnessed vigorous debates over the direc-

tion of Russian culture and art. Various res-

earch societies were set up and numerous

scholarly journals were published to sum-

marise the knowledge accumulated. Cer-

tainly, Tretyakov could not have remained

indifferent to those activities. Nearly all

books from Tretyakov’s personal library are

rarities, and often single copies of a particu-

lar publication are now to be found in the

gallery’s library. Thanks to Tretyakov the

academic library has such rare books of the

late 18th-early 19th centuries as “The Bible

published in St. Petersburg in 1751; the Old

Testament with illustrations published by F.

Pryanishnikov and A. Sapozhnikov in St.

Petersburg in 1846”; “Peter the Great. His

Army Chiefs and Ministers. 23 Portraits

With Their Brief Biographies Appended”,

Moscow, 1848; “Historical Russian Album

for 1837” (Moscow, presumably from

1837). These holdings include tomes that

have relevance even today, such as Petr

Petrov’s reference book on the history of the

Imperial Academy of Fine Arts, Fyodor

Bulgakov’s “Our Artists”, and many others.

знания и находившего в них ориенти-

ры для своей собирательской деятель-

ности.

К чтению будущий коллекционер

пристрастился с детства, проводя с

книгой каждую свободную минуту.

Первыми его покупками были книги,

лубочные картинки и старинные гра-

вюры. В это время Третьяков часто

посещает Сухаревский рынок, где

можно было приобрести книги и про-

изведения искусства. Позднее, путе-

шествуя и посещая музеи и частные

коллекции, он не забывал наведывать-

ся и в библиотеки.

В научной библиотеке Галереи

имеется Описание картинной галереи

тайного советника Федора Ивановича

Прянишникова (СПб., 1853). В сере-

дине ХIХ века коллекция Ф.И.Пря-

нишникова была лучшим частным

собранием отечественной живописи.

Знакомство двадцатидвухлетнего Тре-

тьякова с этим собранием в 1854 г.

стало для него судьбоносным. Им

была определена цель, достижению

которой он посвятил свою жизнь –

создание общедоступного музея, со-

стоящего из картин русских художни-

ков, путем приобретения собрания

Прянишникова и дополнения его

своей будущей коллекцией. Собрание

Прянишникова Третьяков не купил5,

но поставленную задачу создания на-

циональной галереи успешно решил.

В 1865 году П.М.Третьяков же-

нился на Вере Николаевне Мамон-

товой, двоюродной сестре знаменитого

мецената, коллекционера и театраль-

ного деятеля С.И.Мамонтова. Один за

другим в семье появилось шестеро

детей. Атмосфера в семье была напол-

нена добротой, любовью к искусству и

литературе. Павел Михайлович был

большим любителем театра, Вера

Николаевна, прекрасно игравшая на

рояле, принесла в дом музыку. Коллек-

ция картин и музыкальные вечера,

организованные Верой Николаевной,

привлекали в их дом многих культур-

ных деятелей. Среди них были музы-

канты Николай и Антон Рубинштейн,

П.И.Чайковский и даже европейские

исполнители.

Часты были чтения вслух в семей-

ном кругу и обсуждение прочитанно-

го. Павел Михайлович не расставался

с книгами. Вера Павловна Зилоти

пишет, что отец «рано вставал с пету-

хами, читал «запоем» книги, после чаю

шел в контору, потом в лавку»6. Про-

живший всю жизнь при Галерее служа-

щий Н.А.Мудрогель вспоминает, что

за обеденным столом или чаем Павел

Михайлович всегда сидел с книгами

или газетами, даже «усевшись в эки-

паж, Павел Михайлович тотчас брался

за книгу или журнал, – читал те десять –

пятнадцать минут, когда ехали до

банка»;  вечерами он тоже «… в своем

кабинете до глубокой ночи сидел за

книгами, читал, делал пометки»7.

Павел Михайлович не любил праздно-

сти и свободное время предпочитал

проводить за чтением. «В воскресенье

он оставался на даче, он обычно после

завтрака брал маленький чемодан с

бутербродами, бутылкой молока и

книгами, один уходил в лес до вечера,

и, забившись в глушь, весь день

читал»8.

В доме Третьяковых «посередине

гостиной стоял большой круглый стол

с тяжелыми сафьянными, с бронзовы-

ми застежками, альбомами знамени-

тых европейских галерей»9. На даче

также много читали: «Помню, что за

столом конца не было разговорам про

книжки, которых у нас в Кунцеве

лежала всюду тьма», – вспоминала

Вера Павловна10. Она пишет, что роди-

тели «беседовали о политике, злобах

дня и более всего о новых книгах.

Одно за другим выходили сочинения

Печерского: «В лесах» и «На горах»;

«Анна Каренина» Толстого; сочи-

нения Достоевского и Тургенева; 

читались всеми «Вестник Европы»,

«Русский вестник» и «Отечественные

записки»11. Читали и зарубежную

литературу: У.Шекспира, У.Теккерея,

А.Дюма. Со многими писателями

П.М.Третьяков был лично знаком.

Так, в доме Третьяковых бывали

И.С.Тургенев, славянофилы – Черкас-

ские, Барановы, Щербатовы, Аксако-

вы, Станкевичи. Третьяков хорошо

знал, Д.В.Григоровича, А.А.Фета,

И.А.Гончарова. 

С Львом Толстым Третьяков был

лично знаком. В.П.Зилоти пишет: «В

начале 80-х годов мы чаще и чаще слы-

шали от нашего отца о его свиданиях

со Львом Николаевичем Толстым: то

последний заходил побеседовать с

отцом, то отец заезжал к Льву Никола-

евичу. Беседы их всегда касались их

мнений и взглядов о делании добра, о

благотворительности, о терпимости, о

непротивлении злу, об искусстве, о

религии […] Мы зачитывались его

писаниями и с интересом слушали рас-

сказы отца о его разговорах с Толстым;

они почти все время спорили. Как-то

отец сказал Толстому: «Вот когда вы,

Лев Николаевич, научитесь прощать

обиды, то тогда я поверю в искренность

вашего учения о непротивлении злу».

Рассказывая это, отец ехидно-добро-

душно улыбался»12. И далее: «Отец наш

поклонялся Толстому, как романисту и

великому писателю. Как «философу»

же – гораздо менее…»13. Они переписы-

вались: обсуждали вопросы значения

искусства, понятия христианского

искусства, высшим достижением кото-

рого Третьяков считал картину «Хри-

стос в пустыне» Крамского.

Третьяков чтил Достоевского,

состоял с ним в переписке, но не был

знаком лично. «Никто из писателей не

имел более глубокого духовного и

нравственного влияния на Павла

Михайловича и Веру Николаевну, как

Достоевский»14. Супруга Третьякова

Вера Николаевна во время поездки в

Крым в 1879 году записала в дневнике:

«…Читала я с ним «Братьев Карамазо-

вых» Достоевского, Марцелла, «Сказ-

ку о счастии» Захер Мазоха. Эти сочи-

нения послужили мотивом для долгих

бесед его со мной и сблизили нас еще

на столько степеней, что почувствова-

ли еще большую любовь друг к

другу»15. Тяжело переживая смерть

Достоевского, Третьяков сожалел, что

откладывал личное знакомство с ним.

Любил Павел Михайлович сти-

хи А.Н.Майкова, Я.П.Полонского,

Н.А.Некрасова. «Поэзию Фета Павел

Михайлович очень ценил. Не говоря о

мелких стихотворениях, которые он

вспоминал и цитировал, я помню его

нередко с толстым томом стихотвор-

ных переводов Овидия в руках»16.

«Огромный талант!… я его ужасно

высоко ставлю», – отзывался Третья-

ков о Салтыкове-Щедрине17. Интере-

совался он и работами философа Вла-

димира Соловьева. 

Чтение было принято и среди

работников Третьякова. С.А.Раков-

ский и Г.И.Дельцов вспоминали «дру-

жескую атмосферу среди служащих в

конторе: как они много перечитали

книг вслух, как Павел Михайлович по

просьбе своих служащих обращался к

Софье Андреевне Толстой, и она при-

слала для прочтения им «Крейцерову

сонату»18. На фабрике Костромской

льняной мануфактуры, совладельцем

которой был Третьяков, кроме боль-

ницы и школы для рабочих, была

читальня. 

Литература в жизни Третьякова

имела столь значительное место, что

И.Н. КРАМСКОЙ
Портрет писателя
Л.Н.Толстого. 1873
Холст, масло
98 х 79,5
Исполнен по заказу 

П.М. Третьякова.

Ivan KRAMSKOI
Portrait of the Writer
Lev Tolstoy. 1873 
Oil on canvas
98 x 79.5 cm
Commissioned 

by Pavel Tretyalov

И.Е. РЕПИН
Портрет поэта 
А.А.Фета. 1882
Холст, масло. 82 × 64
Исполнен по заказу 

П.М. Третьякова

Ilya REPIN
Portrait of the Poet
Afanasy Fet. 1882
Oil on canvas 
82 × 64 cm
Commissioned 

by Pavel Tretyalov

В.Г. ПЕРОВ
Портрет писателя
Ф.М. Достоевского
1872
Холст, масло
90 × 80,5
Исполнен по заказу 

П.М. Третьякова

Vasily PEROV
Portrait of the Writer
Fyodor Dostoevsky
1872
Oil on canvas 
90 × 80.5 cm
Commissioned 

by Pavel Tretyalov

5 В 1865 г. коллекция русских
картин Прянишникова была
куплена правительством за
семьдесят тысяч рублей и
послужила основой
Московского
Румянцевского музея.

6 Зилоти В.П. В доме
Третьякова. М., 1998. С. 26.

7 Мудрогель Н.А. Пятьдесят
восемь лет в Третьяковской
галерее. Воспоминания. Л.,
1962. С. 48.

8 Там же. С. 17. 

9 Зилоти В.П. В доме
Третьякова. М., 1998. С. 19.

10 Там же. С. 47.

11 Там же. С. 73

12 Там же. С. 119.

13 Там же. С. 120.

14 Боткина А.П. Павел
Михайлович Третьяков в
жизни и искусстве. М.,
1993. С. 230.

15 Там же. С. 259.

16 Там же. С. 228. 

17 Там же. С. 117.

18 Там же. С. 248.

14 Botkina, Alexandra. Pavel
Mikhailovich Tretyakov in
Life and Art. Moscow: 1993.
P. 230.

15 Ibid. P. 259.

16 Ibid. P. 228.

17 Ibid. P. 117.

18 Ibid. P. 248.
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State”, “Christian Antiquities and Archae-

ology”, and “Russian Antiquity in the

Landmarks of Religious and Lay Architec-

ture”.

Tretyakov was also interested in the

publications of the Society of Old Russian

Art managed by the Rumyantsev Museum,

a public museum in Moscow: in these

publications icons were explored as arte-

facts of Old Russian art. Tretyakov keenly

watched new publications devoted to Old

Russian art, acquiring and reading nearly

all of them.

Tretyakov’s avid interest in the histo-

ry of Russian culture and the tenor of eve-

ryday life in the past is evidenced by such

items from his library as the in-depth studi-

es on archaeology and the history of every-

day life and clothes authored by Vasily

Prokhorov, a custodian of the Christianity

Museum under the auspices of the Acade-

my of Fine Arts in St. Petersburg.

The end of the 19th century saw the

emergence of the Russian national style in

architecture. The notion of the national

uniqueness of Old Russian architecture,

championed by the architect Vladimir

Suslov, provoked a sympathetic response in

Tretyakov. The presence of Suslov’s mono-

graphs in the library alongside other archi-

tectural antiquities of Rus and some mono-

graphs on the history of architecture and

the everyday life in and around the city of

Vladimir, supplied with prints of Ivan

Golushev’s drawings produced in the

artist’s own lithograph-making shop is evi-

dence of Tretyakov’s keen interest in the

subject.

With his mind set on the creation of a

national museum, Tretyakov could not

have ignored publications devoted to Russ-

ian artists. The books he bought for his

library included albums with prints of the

works of Alexander Agin, Ivan Shishkin,

Fyodor Tolstoy, Vasily Vereshchagin, Ivan

Kramskoi, and Grigory Myasoedov, as well

as new illustrated publications devoted to

Karl Briullov, Viktor Vasnetsov, Pavel Fedo-

tov, Ilya Repin, and other artists. It was not

long before Tretyakov’s collection of pain-

tings began to look more like a museum

collection, and the family home to resem-

ble a gallery. Tretyakov even would some-

times wash the paintings and coat them

with varnish himself. Very likely, in doing so

he relied on a “How-To Guide…,” a hand-

book published for students of the

Stroganov Art School (Moscow, 1890).

Tretyakov was an eager explorer of

Western European culture and art. He used

to set out on long journeys, making a tour

of European countries. He liked to go

sightseeing on foot and always kept a

Baedeker’s guidebook for tourists with

him.

когда он задумал собрать портретную

галерею выдающихся людей России,

основное место в ней заняли русские

писатели. 

Он не только приобретал уже 

готовые портреты, но и сам их заказы-

вал, при этом предъявлял высокие тре-

бования и был весьма придирчив. Так в

историю вошли портреты Ф.М.Досто-

евского, А.Н.Майкова, И.С.Тургене-

ва, М.П.Погодина, В.И.Даля, А.Н.Ост-

ровского, написанные В.Г.Перовым;

И.А.Гончарова, Н.А.Некрасова, Л.Н.Тол-

стого, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Д.В.Гри-

горовича, Я.П.Полонского, Т.Г.Шев-

ченко, А.С.Грибоедова, С.Т.Аксакова –

все кисти И.Н.Крамского; портрет

Н.В.Гоголя, исполненный Ф.А.Мол-

лером; портрет А.Ф.Писемского рабо-

ты И.Е.Репина и др.

Создание портретной галереи –

неоценимый вклад Третьякова в исто-

рию русской культуры.

Вторая половина ХIХ века отли-

чалась активным осмыслением разви-

тия русской культуры и искусства. 

В это время создавались различные

исследовательские общества, выходи-

ло множество научных изданий. Они,

конечно, не остались без внимания

П.М.Третьякова. 

Почти все книги из фонда Третья-

кова являются раритетами и часто

единственными экземплярами в ГТГ.

Благодаря Третьякову в научной би-

блиотеке имеются такие редкие изда-

ния конца XVIII и начала  XIX в., как:

Библия. СПб., 1751; Ветхий завет в

картинах. Изд. Ф. Прянишникова и 

А. Сапожникова. СПб., 1846; Петр Ве-

ликий. Его полководцы и министры.

23 портрета с присовокуплением крат-

ких о жизни их описаний. М., 1848;

Исторический русский альбом на 1837 г.

М., /1837/. Среди них не потеряв-

шие актуальности до сегодняшнего дня

справочники по истории Император-

ской Академии художеств П.Н.Петрова,

«Наши художники» Ф.Булгакова и др.

Третьяков проявлял несомнен-

ный и глубокий интерес к старинным

манускриптам, о чем свидетельствует

наличие большого количества малоти-

ражных изданий Общества любителей

древней письменности, имевшего

своей целью выявление, собирание и

издание автографических копий с

древних рукописей. В библиотеке

находятся пять бесценных иллюмини-

рованных рукописных книг, принад-

лежавших ранее Третьякову: Алексан-

дрия Сербская середины XVII века;

Сборник житий углических святых,

написанный после 1784 года; Слово

Палладия мниха второй половины

XVIII века и два Апокалипсиса ХVIII и

ХIХ веков. Указанные рукописи яв-

ляются предметом отдельного научно-

го исследования19.

Работа палеографа, создателя

отдела рукописей и книг старой печа-

ти российского Исторического музея

Иллюминированная
рукопись. 
Александрия Сербская
Середина XVII века.

Illuminated 
manuscript. 
Serbian Alexandria
Mid-17th century 

19 Государственная
Третьяковская галерея.
Каталог собрания.
Лицевые рукописи ХI-ХIХ
веков. Книга первая.
Лицевые рукописи Х1-
ХVII веков. М., 2010.

В.Н.Щепкина, посвященная лицевым

сборникам, была подарена Третьякову

автором, о чем свидетельствует дар-

ственная надпись на ней. 

В библиотеке Павла Михай-

ловича можно найти труды Ф.И.Бус-

лаева – основоположника иконографи-

ческого метода, глубокого знатока

византийского и древнерусского ис-

кусства, опиравшегося на идею взаимо-

проникновения изобразительного и

литературно-поэтического искусства.

Любовь к русской старине, древно-

стям, архитектурным памятникам,

иконописи у Третьякова возникла

задолго до того времени, когда он

начал формировать коллекцию икон.

Об этом свидетельствует наличие в

библиотеке таких изданий, как Древ-

ности Российского государства, Хри-

стианские древности и археология,

Русская старина в памятниках церков-

ного и гражданского зодчества.

В изданиях Общества древнерус-

ского искусства при Московском

Публичном Румянцевском музее ико-

на рассматривалась как произведение

искусства. Третьяков внимательно

19 The Tretyakov Gallery. Catalogue of the Collection. Illuminated
Manuscripts of the 11th-19th Centuries. Book 1. Illuminated
Manuscripts of the 11th-17th Centuries. Moscow. 2010.

Иллюминированная
рукопись.
Апокалипсис
XVIII в.

Illuminated manuscript.
Revelations
18th century

Иллюминированная
рукопись. Слово
Палладия мниха.
Вторая половина
XVIII века

Illuminated manuscript.
The Teaching of Monk
Palladius. Second half
of the 18th century

Pavel Tretyakov was apparently great-

ly interested in old manuscripts, a fact that

is confirmed by a great many small print-

run publications of the Society of Lovers of

Ancient Written Languages, whose purpo-

se was finding, collecting and publishing

copies of ancient manuscripts. The library

boasts five priceless hand-written illumina-

ted books with hand-made coloured illu-

strations, previously in the possession of

Tretyakov. Each is unique in its own way:

the mid-17th century “Serbian Alexan-

dria” (a Russian translation of the so-called

“Alexander Romance”), “Collection of the

Life Stories of Saints From Uglich, Written

After 1784”, “Teaching of Monk Palla-

dius” published in the second half of the

18th century, and two editions of “Revela-

tions” — one from the 18th, the other from

the 19th century. These manuscripts have

been the focus of a separate study.19

Vyacheslav Shchepkin, a scholar of

old Russian literature and a palaeographer

who founded the department of manu-

scripts and ancient printed books at the

Russian History Museum, gifted his treati-

se about illuminated books to the collector,

which is evidenced by the presentation sig-

nature Shchepkin inscribed on the book.

Tretyakov’s fund contains works by

Fyodor Buslaev, the founder of the icono-

graphic method who formulated the funda-

mental concepts of Byzantine and Old

Russian art and who was a proponent of the

idea of mutual penetration of visual art, on

the one hand, and literature and poetry, on

the other.

Tretyakov developed a passion for

Russian antiquity, relics of the past, archi-

tectural landmarks, and icons long before

he started collecting Old Russian art. This

is evidenced by the presence in his library

of such books as “Antiquities of the Russian



НАСЛЕДИЕ

27ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2011

HERITAGE

26 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2011

следил за новыми исследованиями по

древнерусскому искусству, практиче-

ски все они были им приобретены и

проштудированы. 

О глубоком интересе Третьякова к

истории русской культуры, к старин-

ному быту говорит нам наличие в его

библиотеке фундаментальных изданий

В.А.Прохорова – хранителя Христиан-

ского музея при Академии художеств в

Петербурге, посвященных археологии,

истории быта и одежды. 

В конце XIX века национальный

стиль начал пробивать себе дорогу 

в архитектуре. Идеи архитектора

В.В.Суслова о глубоком националь-

ном своеобразии древнерусского зод-

чества не могли не найти отклика в

душе Третьякова. Об этом свидетель-

ствует  наличие в библиотеке трудов

В.В.Суслова. Памятникам русской

старины посвящены издания по исто-

рии архитектуры и быта Владимир-

ского края с гравюрами, исполненны-

ми по рисункам И.Голышева и напе-

чатанными в его литографской мас-

терской.

Поставив перед собой задачу соз-

дания национального музея, Третья-

ков не мог обойти вниманием из-

дания, посвященные творчеству рус-

ских художников. Его книжное собра-

ние пополнялось альбомами гравюр

А.А.Агина, И.И.Шишкина, Ф.П.Тол-

стого, В.В.Верещагина, И.Н.Крам-

ского, Г.Г.Мясоедова и иллюстриро-

ванными изданиями, посвященными

К.П.Брюллову, В.М.Васнецову, А.А.Фе-

дотову, И.Е.Репину и другим художни-

кам. Вскоре коллекция картин Третья-

кова стала приобретать характер

музейного собрания, дом превращал-

ся в галерею. Случалось, что Третья-

ков сам промывал свои картины и

покрывал их лаком. Возможно, в этом

ему помогало «Практическое руковод-

ство…», изданное как пособие для

учеников Строгановского училища

(М., 1890).

Большое внимание Третьяков

уделял изучению западноевропейской

культуры и  искусства. Он часто и про-

должительно путешествовал по евро-

пейским странам. Осматривая досто-

примечательности, любил ходить

пешком, не расставаясь с путеводите-

лями Бедекера.

Из каждой поездки Третьяков

привозил книги. Александра Павлов-

на Боткина, описывая гостиную в

отцовском доме, писала: «В середине

комнаты стоял … стол… на котором

лежала груда альбомов и изданий. Гро-

мадные альбомы со снимками с кар-

тин Мадридской, Дрезденской и

Мюнхенской знаменитых галерей.

Лежал альбом с карточками русских и

иностранных исторических деятелей,

писателей, композиторов и артистов.

Среди которых – Ришелье, Наполеон,

Бальзак, Шопен, Лист, Ольдридж,

танцовщица Лебедева. Можно было

Manuscripts holds a letter from Rovinsky

to Tretyakov: “I am sending you the last six

volumes of the ‘Papers on Russian Iconog-

raphy’. They have not been approved ‘for

release’ yet and it is unlikely that the whole

set will be, so I ask you to keep them in sec-

ret until a certain time.”22 Marked by a

wide-ranging approach to the subject and

comprehensiveness of the material inclu-

ded, dictionaries of Russian engraved por-

traits compiled by Rovinsky23 were scholar-

ly reference publications of unmatched

quality. These tomes to this day remain

indispensable for every researcher of Russ-

ian history and art.

Some of Rovinsky’s books in

Tretyakov’s library carry the author’s auto-

graphs. The cover of the album “Cheme-

sov, the Russian Engraver” (St. Petersburg,

1878) has Rovinsky’s inscription that reads:

“To Tretyakov. Keep it. D.R.”. The pages

carry proofreading corrections inked by the

author.

Rovinsky was on a friendly footing

with Pavel Tretyakov’s brother Sergei

Mikhailovich, also a collector, but focused,

unlike his brother, mostly on European art.

“I visited Sergei Mikhailovich myself; 

I talked with him on and on to my heart’s

content and handed him the Rem-

brandt,”24 wrote Rovinsky to Tretyakov on

February 6 1891. The Rembrandt in ques-

tion is a collection of prints of Rembrandt’s

and his students’ pieces, supplied with

Rovinsky’s erudite commentary and pub-

lished by him.

Rovinsky tried to interest Tretyakov in

Russian engravings, believing that a collec-

tion of engravings would make a fine com-

plement to his assembly of paintings.

Tretyakov heeded Rovinsky’s advice. The

exhibition room devoted to drawings and

prints was opened in Tretyakov’s gallery in

the autumn of 1887.

Rovinsky spearheaded the publica-

tion of a book about Vasily Perov’s art

(“Vasily Perov. His Life and Oeuvre”, St.

Petersburg, 1892). Tretyakov was actively

engaged in the project. In a letter to

Tretyakov of August 16 1890 Rovinsky

wrote that he would not commence this

enterprise without consulting Tretyakov.

Tretyakov provided required details of the

artist’s life and the dating of his paintings,

and mailed to Rovinsky to St. Petersburg

Perov’s letters and photographs. All proce-

eds from the sale of the book went to

Perov’s heirs. Their correspondence

showed that Rovinsky assisted Tretyakov in

purchasing artwork. In his letter of October

30 1881 he wrote: “I hasten to provide you

with a listing of the Russian paintings held

by Mrs. Tomilova (at the Smolny Institute)

… Some of the pieces are very good inde-

ed”25; in another message he told about a

forthcoming sale of Putilov’s collection of

Russian portraits; in yet another letter he

supplied the address of a merchant in War-

saw who held Orlovsky’s  pictures.

The collection of icons amassed by

Pavel Tretyakov became the basis of the

present-day collection of Old Russian

Tretyakov brought books back from

every trip. Alexandra Pavlovna Botkina

described the drawing room in her father’s

home: “In the centre of the room stood …

a table … on which albums and books were

piled up. Elephantine albums with photo-

graphs of paintings from the famed galleri-

es in Madrid, Dresden and Munich. There

would be an album with cards of Russian

and foreign historical figures, writers, com-

posers and artists. These included de

Richelieu, Napoleon, Balzac, Chopin,

Liszt, Aldridge, the dancer Lebedeva. One

could pass hours examining them. There

were tomes with gilt over red. Goethe’s

female characters in Kaulbach’s illustra-

tions, ‘Faust’ with Engelbert Seibertz’s

illustrations, the Bible illustrated by Gus-

tave Doré, and our favourite fairy tales by

Charles Perrault, translated by Turgenev

and illustrated by Doré.”20 All these luxu-

rious tomes were kept by the heirs; from the

entire list, only the “Bible, in three volu-

mes, illustrated by Doré (St. Petersburg,

1876-1878)” was deposited with the acade-

mic library.

Tretyakov’s books include general

studies on the history of international art in

Russian and French. Tretyakov learned

French to be able to locate Russia within

the context of the development of world

culture. It was not a rare case that he would

give pictures from his collection on loan for

exhibitions in Europe to promote interna-

tional recognition of Russian art. At the

1872 International Exhibition in London,

the paintings by the “Peredvizhniki” (Wan-

derers) artists supplied by Tretyakov were

called by critics “Tretyakov’s school”.

Hardly any of the printed matter rela-

ted to the exhibitions is listed either in the

1899 inventory or in the 1905 library cata-

logue. Presumably, publications of this sort

were regarded as of temporary interest and

of little value. Yet, several extant auto-

graphed catalogues of exhibitions found

among the holdings indicate that such 

booklets did exist. 

The academic library contains several

publications with Vasily Vereshchagin’s sig-

natures. Vereshchagin’s interests reached

beyond painting, and he travelled much

and wrote literary pieces. Vereshchagin’s

books with presentation inscriptions shed

an interesting sidelight on the story of how

Tretyakov purchased this artist’s works21.

Prominent among the holdings of

Tretyakov’s library are treatises by Dmitry

Rovinsky. Rovinsky knew Tretyakov well,

maintained a correspondence with him,

and visited the gallery. Rovinsky was an

avid collector of luboks and prints of the

paintings of Russian and international

artists; a special place in his collection was

occupied by prints of Rembrandt’s pic-

tures. Having put together, systematized 

and studied a sizable collection, Rovinsky

started publishing the pictures, accompa-

nying the prints with his academic com-

mentary. Tretyakov held a copy of nearly

each of Rovinsky’s publications, presented

by the publisher himself. Released in small

numbers, all these books are bibliographic

rarities valued to this day.

The publication of Rovinsky’s collec-

tion of luboks – “Russian Folk Art Pic-

tures” (St. Petersburg, 1881-1893) – beca-

me a veritable encyclopaedia of popular

life. The undertaking was continued in the

“Papers on Russian Iconography” in 12

volumes (St. Petersburg, 1884-1891). The

Tretyakov Gallery’s Department of

часы проводить над ними. Лежали

красные с золотом фолианты. Жен-

ские типы Гете по Каульбаху, Фауст с

иллюстрациями Э. Зейбертца, Библия

Доре и любимые сказки Перро в пере-

воде Тургенева с иллюстрациями До-

ре»20. Все эти роскошные издания оста-

лись у наследников, из перечисленного

в научную библиотеку галереи была

передана лишь  Библия с рисунками

Г.Доре в 3 т. (СПб., 1876–1878).

Среди книг Третьякова мы встре-

чаем труды по истории зарубежного

искусства на русском и французском

языках. Изучая их, Третьяков стремил-

ся осознать место России в контексте

развития мировой культуры. Предо-

ставляя картины из своей коллекции

на выставки в Европу, он способство-

вал признанию русского искусства. На

Всемирной выставке 1872 г. в Лондоне

произведения художников-передвиж-

ников критики назвали «третьяков-

ской школой».

Материалы выставок, как прави-

ло, не числятся ни в описи 1899 года,

ни в каталоге библиотеки 1905 г. Види-

мо, их считали временными издания-

ми и не видели в них большой ценно-

сти. Но в библиотеку все же попали

20 Боткина А.П. Павел
Михайлович Третьяков в
жизни и искусстве. М.,
1993. С. 251.

20 Botkina, op.cit., p. 251.

21 For more information, see:
Shergina, Zoya. “Vasily
Vereshchagin s̓ Autographs
in the Academic Library 
of the Tretyakov Gallery”. 
In: Artwork of 
Vasily Vereshchagin 
at the Tretyakov Gallery. 
Catalogue of the Exhibition.
Moscow. 1992
Pp. 112-113.

22 Department of Manuscripts,
Tretyakov Gallery. Fund 1,
item 3136.

23 Dictionary of Russian
Engraved Portraits. 
St. Petersburg. 1872.
Comprehensive Dictionary
of Russian Engraved Por-
traits. Volumes 1-4. 
St. Petersburg. 1887-1889.

24 Department of Manuscripts,
Tretyakov Gallery. Fund 1,
item 3135.

25 Ibid. Item 3124.

Иллюминированная
рукопись. 
Сборник житий
углических святых
XVIII в.

Illuminated manuscript.
Collection of the Life
Stories of Saints From
Uglich
18th century

Иллюминированная
рукопись.
Апокалипсис
XIX в.

Illuminated 
manuscript. 
Revelations
19th century

Иллюминированная
рукопись.
Апокалипсис
XIX в.

Illuminated 
manuscript. 
Revelations
19th century



НАСЛЕДИЕ

29ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2011

HERITAGE

28 ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #2’2011

несколько каталогов выставок с авто-

графами. 

В научной библиотеке хранит-

ся несколько изданий с автографами 

В.В. Верещагина. Верещагин был не

только живописцем, он много путеше-

ствовал, занимался литературным тру-

дом. Книги Верещагина с дарственны-

ми надписями вносят дополнения в

историю приобретения Третьяковым

картин этого художника21.

Большой раздел в библиотеке

Третьякова составляют научные труды

Дмитрия Александровича Ровинско-

го. Он был хорошо знаком с Третьяко-

вым, состоял с ним в переписке,

бывал в галерее. Ровинский был

страстным коллекционером народно-

го лубка, собирал и гравюры русских и

зарубежных мастеров, в особенности

Рембрандта. Собрав значительную

коллекцию, систематизировав и изу-

чив ее, он приступил к публикациям,

сопровождавшимся собственными

научными комментариями. Почти все

издания Ровинского нашли свое

место в библиотеке Третьякова и были

получены им непосредственно от

издателя. Они являются библиогра-

фическими редкостями, поскольку

выходили малыми тиражами. Своеоб-

разной энциклопедией народной

жизни стала публикация собранной

Ровинским коллекции лубков «Рус-

ские народные картинки» (СПб.,

1881-1893). Их продолжением стали

Материалы для русской иконографии

в 12 выпусках (СПб., 1884 –1891).

В Отделе рукописей ГТГ хранит-

ся письмо Ровинского Третьякову:

«Посылаю Вам последние 6 томов

Материалов для Русской Иконогра-

фии. Они еще не пропущены «к выпу-

ску» и вряд ли будут пропущены в

целом составе, – поэтому прошу их

держать до времени под спудом»22.

Непревзойденными образцами науч-

ных справочников, отличающимися

широтой подхода к теме и максималь-

ной полнотой материала, стали слова-

ри русских гравированных портретов,

составленные Д.А.Ровинским23. Они и

в наше время являются настольными

книгами для изучающих русскую

историю и искусство.

Некоторые издания имеют авто-

графы Ровинского. На обложке альбо-

ма Русский гравер Чемесов (СПб.,

1878) рукою Ровинского написано:

«Третьякову. Оставьте себе. Д.Р.». В тек-

сте есть авторские правки чернилами.

Ровинский поддерживал друже-

ские отношения и с Сергеем Михай-

ловичем, который также был коллек-

ционером, но собирал в основном

европейское искусство.  «У Сергея Ми-

хайловича я был сам; наговорился 

с ним досыта и передал Рембранд-

та»24, – пишет Ровинский Третьякову

6 февраля 1891 года. Речь идет об атла-

сах гравюр Рембрандта и его учени-

ков, изданных Ровинским.

Дмитрий Александрович старал-

ся пробудить у Третьякова интерес к

русской гравюре, коллекция которой,

по его мнению, успешно дополнила

бы его живописное собрание. Его уси-

лия встретили понимание Павла

Михайловича. Зал рисунков и гравюр

в Галерее открылся осенью 1887 г.

По инициативе Д.А.Ровинского

была издана книга о творчестве

В.Г.Перова (Перов. Его жизнь и про-

изведения. СПб., 1892). В ее издании

деятельное участие принимал Третья-

ков. В письме Третьякову от 16 августа

1890 года Ровинский писал, что без

совета Третьякова он эту работу не

начнет. Третьяков уточнял биографи-

ческие данные художника, время

написания картин, посылал в Петер-

бург Ровинскому письма художника и

фотографии. Вся прибыль от продажи

mailed to him 177 letters but expressed his

doubt as to the timeliness of their public

release.

When Tretyakov received the book

(“Ivan Kramskoi. His Life, Letters and

Art Criticism”, St. Petersburg, 1888) from

St. Petersburg, he responded to Stasov

with an elaborate critique, but this letter,

unfortunately, did not survive. The acade-

mic library holds the copy of the publica-

tion with the collector’s hand-written

notes. One can only guess about the con-

tent of Tretyakov’s response from Stasov’s

reply letter and Tretyakov’s pencil notes

on the pages of the book. In a subsequent

letter, Tretyakov wrote on July 6 1888:

“The book you published is very impor-

tant for me, that’s the reason I’ve been 

talking at such length about it…”; [the

book] “is bound to remain for a long time

a reference book of choice for the lovers of

Russian art”27. Yet, barely a year had pas-

sed when Tretyakov sourly remarked, in a

letter of November 13 1889: “When some-

one dies, nearly always his detractors

become fewer in number – those who did

not fancy the live person often think better

of the dead one. Quite the opposite hap-

pened to Kramskoi: he has now so many

foes, and bitter ones, and all this due to

the letters alone.”28

icons at the gallery. Tretyakov’s holdings,

although not numerous – 62 icons of the

Stroganov, Novgorod and Moscow schools,

– were of high quality and diverse. For

Tretyakov, icons were not just holy objects

but also artefacts from the cradle of Russian

visual art. During his lifetime the icons gra-

ced his study.

Many of the academic publications

mentioned above tell the story of how

Tretyakov put together the collection of

icons and how thoroughly he studied the

history of Old Russian culture and art. It

can be argued that Rovinsky’s “History of

the Russian Schools of Icon Painting” (St.

Petersburg, 1856) played no small role in

this. The book was one of the first attempts

ever to systematize the old icons. Released

in 1856, the treatise immediately became a

collector’s item. Rovinsky’s letter to

Tretyakov of February 21 1890 reads:

“…I’m sending you the book on icons, my

personal copy. Take it as a gift; I’ll find

somehow a replacement for myself.”26

Tretyakov was actively engaged in the

preparation of monographs devoted to the

life and oeuvre of contemporary artists.

After Kramskoi’s death Vladimir Stasov

decided to put together a book about him

and asked Tretyakov to send him Kram-

skoi’s letters for publication. Tretyakov

Tretyakov’s numerous pencil notes in

the margins show that he read the whole

book very carefully. On the reverse of the

title page he wrote:

“Missing: letters to

Antokolsky

Botkin

Perov

V.Makovsky

Yaroshenko

Bogolyubov

Grigorovich”.

Then follows a listing of pages where

Tretyakov detected errors in dates and

names, textual inaccuracies, and the like.

The relevant pages carry notes pencilled by

Tretyakov. He marked the most important

passages with an “x” and “NB”, and

underlined them.

So, on page 195 he marked a passage

in Kramskoi’s letter to Repin of January 6

1874 describing his idea for the painting

“Laughter. Hail King of the Jews”, the

making of which proved an onerous task for

the artist, and which Tretyakov planned to

buy. On page 203, in Kramskoi’s letter to

Repin of February 23 1874, Tretyakov

underlined the following phrase of Kram-

skoi: “You may have noticed my ineptitude

for sketching? And the reason? I don’t

know about you but I can’t sketch because

it ties me down. I work on a painting as on

a portrait – in my head I have a clear vision

of the scene with all the accessories and

lighting, and my work is to copy it.” In the

margin against these lines, Tretyakov wrote

in pencil: “That was the mistake, you can’t

pull off a complex composition without

sometimes several sketches”. This remark,

unfortunately, was partially cut off when

the book was re-bound later on. 

On page 419 Tretyakov put down an

“NB” in the margin and underscored the

following phrase by Kramskoi: “You’ll say:

and the painting? Well, you know what I

personally think? I’ll give instructions to

destroy it if it’s not finished in my lifetime,

and I know that my wife will obey.” After

the artist’s death his widow passed down the

unfinished piece to the Russian Museum.

The article “Future of Russian Art”

features the following statement by Kram-

skoi underlined and annotated in pencil by

Tretyakov: “Even then I already believed

[Kramskoi is talking about his study at the

Academy of Fine Arts – Z.Sh.] that you

can make a sketch only when you have in

your head an idea which excites you and

doesn’t let go, an idea bound to become a

picture in the future, and that you cannot

create on an assignment, no matter when

and no matter what” (p. 607). Tretyakov’s

note in the margin: “That’s true, but one

has to put in much time and labour practi-

cing sketching, and ideas sometimes may

fail to come up, so one can do creative work

on an assigned theme at least for oneself …

either with someone else’s idea or with

one’s own”. Tretyakov’s pencilled remark

survived only partially. 

This book, among other pieces, con-

tains Kramskoi’s article about Alexander

издания поступила в пользу наследни-

ков В.Г.Перова.

Из переписки мы узнаем, что

Ровинский оказывал услуги Третьяко-

ву в приобретении произведений. В

письме от 30 октября 1881 года он

пишет: «Спешу сообщить Вам список

русских картин, к[оторые] находятся у

г-жи Томиловой (в Смольном инсти-

туте)… В числе их есть вещи очень

хорошие»25. В другом письме он сооб-

щал о предстоящей продаже Путилов-

ского собрания русских портретов, в

третьем посылал адрес торговца в Вар-

шаве, у которого имелись картины

Орловского.

Основой современного собрания

древнерусских икон Галереи стала кол-

лекция икон Третьякова. Она была

невелика: 62 иконы строгановского,

новгородского и московского письма

Басни И.А.Крылова
в IХ книгах,
иллюстрированная 
ак. К.А.Трутовским 
и гравированные
лучшими
художниками
СПб., 1864

Ivan Krylov
Fables in Nine books 
Illustrated by 
Academician 
Konstantin Trutovsky
and Engraved by 
the Best Artists
St. Petersburg. 1864

Библия. 1751

Bible. 1751

21 Подробнее см.: Шергина
З.П. Автографы В.В.
Верещагина в научной
библиотеке ГТГ //
В.В.Верещагин в
Третьяковской галерее.
Каталог выставки. М.,
1992. С. 112–113.

22 ОР ГТГ. Ф. 1, ед. хр. 3136.

23 Словарь русских
гравированных портретов.
СПб., 1872; Подробный
словарь русских
гравированных портретов.
Т.1-1У. СПб., 1887-1889. 

24 ОР ГТГ. Ф. 1, ед. хр. 3135.

25 ОР ГТГ. Ф. 1, ед. хр. 3124

26Ibid. Item 3129.

27 Correspondence between
Pavel Tretyakov and
Vladimir Stasov. 1874-1897.
Moscow-Leningrad. 1949. 
P. 122.

28 Ibid. P. 127. 
Stasov-Tretyakov.
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или, как тогда говорили, "пошибов",

но отличалась качеством и разнообра-

зием. В иконах он видел не только

предмет религиозного почитания, но

и истоки русского изобразительного

искусства. При жизни Третьякова

иконы висели у него в кабинете. 

О том, как пришел к этой коллек-

ции Третьяков, как основательно изу-

чал он историю древнерусской культу-

ры и искусства, говорят многие пере-

численные выше научные издания.

Думается, что не последнюю роль в

этом сыграла книга Ровинского Исто-

рия русских школ иконописания…

(СПБ., 1856). В ней  была предприня-

та попытка систематизации древних

икон. Книга, вышедшая в 1856 году,

сразу же стала библиографической

редкостью. В письме Ровинского

Третьякову от 21 февраля 1890 года

читаем:  «…Книжку по иконам посы-

лаю Вам, мой собственный экзем-

пляр. Примите в подарок; себе доста-

ну где-нибудь»26.

Третьяков принимал деятельное

участие в подготовке изданий, посвя-

щенных жизни и творчеству художни-

ков-современников. После смерти

Крамского В.В.Стасов задумал издать

о нем книгу и обратился к Третьякову

с просьбой прислать письма Крамско-

го для публикации. Третьяков выслал

ему 177 писем, но выразил мнение о

преждевременности их обнародова-

ния. Получив присланную из Петер-

бурга книгу (И.Н.Крамской. Его

жизнь, переписка и художественно-

критические статьи. СПб., 1888),

Третьяков выразил свои впечатления

Стасову в большом критическом

письме, к сожалению, не дошедшем

до нас. В научной библиотеке нахо-

дится это издание с пометками кол-

лекционера. О том, что написал

Третьяков, можно догадываться лишь

по ответному письму Стасова и по

карандашным пометкам Третьякова

на ее страницах. В последующем

письме от 6 июля 1888 г. Третьяков

писал: «Изданная Вами книга для

меня очень важная, потому я так и

распространяюсь о ней...», она «будет

надолго справочной книгой для люби-

телей русского искусства»27. Но спустя

год с лишним в письме от 13 ноября

1889 года Третьяков с горечью отме-

чал: «Почти всегда у человека умерше-

го врагов убывает, те, которые и недо-

любливали живого, к мертвому отно-

сятся часто дружелюбно. Совершенно

наоборот случилось с Крамским:

сколько у него теперь врагов и непри-

миримых и только благодаря пись-

мам»28.

Многочисленные карандашные

пометки на полях Третьякова говорят

нам о том, что он с большим внимани-

ем прочитал всю книгу от первой до

последней страницы. На обороте

титульного листа рукой Третьякова

написано:

«Нет писем к

Антокольскому

Боткину

Перову

В. Маковскому

Ярошенко

Боголюбову

Григоровичу».

Далее идет перечень страниц, на

которых Третьяков обнаружил ошибки

в датах, именах, неточности в тексте.

На этих страницах есть карандашные

пометки, сделанные рукой Третьякова.

Наиболее важные места он помечает

крестиком, значком «NB», подчерки-

вает. 

Так, на странице 195 помечено

место, где Крамской в письме к Репи-

ну от 6 января 1874 года описывает

свой замысел картины «Хохот. Радуй-

ся, царю иудейский», воплощение

которой трудно давалось Крамскому и

которую намеревался приобрести

Третьяков. На странице 203 в письме

Крамского к Репину от 23 февраля

1874 года Третьяков подчеркнул сле-

дующие слова Крамского: «Вы, вероят-

но, заметили во мне неспособность

возиться с эскизами? И почему? Не

знаю, как вы, а я не могу делать их,

потому, что это меня связывает. Я пишу

картину как портрет – передо мною, в

мозгу, ясна сцена со всеми своими

аксессуарами и освещением, и я дол-

жен скопировать». Напротив этих

строк Третьяков  написал карандашом

на полях: «Вот тут то и б[ыла] ошибка,

сложная карт[ина] никогда не выйдет

без н[есколь]ких даже эскизов». Замет-

ка, написанная Третьяковым, к сожа-

лению, была частично обрезана при

позднейшем переплете книги.

На странице 419 Третьяков ставит

на полях значок «NB» и подчеркивает

следующие слова Крамского: «Вы ска-

жете: картина? Ну, знаете, что я сам то

думаю? Я велю ее уничтожить, если

она не будет написана при жизни, и я

знаю, что жена моя меня послушает».

После смерти художника вдова пере-

дала незавершенную картину в Рус-

ский музей.

Еще одна карандашная заметка

Третьякова относится к подчеркнутой

им фразе Крамского в статье «Судьбы

русского искусства»: «Мне уже в то

время казалось (имеется в виду время

учебы в Академии Художеств – З.Ш.),

что сделать эскиз можно только тогда,

когда в голове сидит какая-либо идея,

которая волнует и не дает покоя, идея,

имеющая стать впоследствии карти-

ной, что нельзя по заказу сочинять,

когда и что угодно» (стр. 607). Заметка

Третьякова на полях: «Это верно, но

практиковаться в сочинении эскизов

необходимо много и долго, а идеи не

всегда могут быть, поэтому можно

сочинять по заданной теме хотя бы

самому себе... как с чужою идеей, так и

со своей собственной». Карандашный

текст Третьякова частично утрачен.

В этой же книге была напечатана

статья Крамского об А. Иванове. На

стр. 653 Третьяков подчеркнул фразу:

«Имел ли Иванов этот талант, то есть

этот, в смысле высокой виртуозности,

придающей обворожительную внеш-

ность произведению? Я говорю –

имел, – пишет Крамской. – Для меня

это ясно, хотя сомнительно, чтобы

мне удалось доказать это с очевидно-

стью другим. Но я надеюсь, что на

предстоящей всероссийской выставке

в Москве (1882) работы самого Ивано-

ва докажут это, и красноречивее, и

убедительнее меня». На полях книги

Третьяков откликается на эти слова

так: «Да имел. Для меня это совершен-

но ясно, но всем вообще не доказано;

и выставка 1882 года также не доказа-

ла. Если бы мне удалось приобщить 

к своим две–три известных мне

вещей, то можно бы было более оче-

видно убедиться в том каждому».

Третьяковым были приобретены эски-

зы и этюды Иванова, картина «Явле-

ние Христа народу» попала в Румян-

цевский музей.

Когда по возвращении А. Ивано-

ва из Италии картина «Явление Хри-

ста народу» была выставлена в залах

Академии Художеств, на нее была

Ivanov. On page 653 Tretyakov undersco-

red the following phrase: “Did Ivanov have

this talent, I mean this sort of talent, a con-

summate craft that gives to a piece a rive-

ting appearance? My argument is that he

did,” writes Kramskoi. “For me it’s clear,

although I doubt I can convince others in

this. But I hope that at the forthcoming

Russian national show in Moscow (1882)

Ivanov’s oeuvre itself will prove this, and

prove more effectively and persuasively

than I can.” In the margin of the book

Tretyakov commented on this: “Yes he did.

For me it’s perfectly clear, although not

everyone has been persuaded; and the 1882

exhibition didn’t persuade either. If I could

add to the pieces I have two or three pieces

I know, this set would make for a more 

convincing proof.” Tretyakov acquired

Ivanov’s sketches and drafts; “The Appear-

ance of Christ Before the People” went to

the Rumyantsev Museum.

When, after Ivanov’s return from

Italy, “The Appearance of Christ Before

the People” was displayed at the Academy

of Fine Arts, the artist Apollon Mokritsky

published a review titled “‘The Appearance

of Christ Before the People’. The Painting

of [Alexander] Ivanov” (Moscow, 1858).

Mokritsky presented this brochure to

Tretyakov, which is evidenced by the hand-

written inscription: “To Pavel Mikhailovich

Tretyakov from the Author 21st July 1859”.

Mokritsky was also involved in Tretyakov’s

undertaking to buy one of Vasily Shtern-

berg’s sketches. Tretyakov loaned money to

Mokritsky, and the latter, unable to repay

the loans with cash, paid with a Shternberg

sketch he owned. Learning that Tretyakov

was about to travel to Italy, Mokritsky

wrote him a letter on May 9 1860 asking

“…to visit in Rome the cemetery of hetero-

dox Monte Testaccio, to pay respect there

to the ashes of Briullov, Shternberg and

Petrovsky, and to pick for me at least a stalk

of grass and a flower from every grave blan-

keting the precious remains of my teacher

and my friends…”29 Shternberg passed

away at the age of 27. Tretyakov treated

with respect this seemingly trifling but in

fact touching request of the artist: “I thank

you for the flower from Shternberg’s

grave”30, wrote Mokritsky to Tretyakov in a

letter of October 6 of the same year.

Vladimir Stasov and Mikhail Botkin

initiated the publication of the book

“[Alexander] Ivanov. His Life and Letters.

1806-1858” (St. Petersburg, 1880). Trety-

akov also contributed to this publication:

the listing of the painter’s works in the book

was compiled by Tretyakov and Botkin.

Receiving the book, Tretyakov wrote to

Stasov: “I entirely agree with your opinion

and share your admiration, but along with

delight, many letters cause profound sad-

ness as well. For our artists this publication

should be a bedside book, a gospel of sorts,

and for the public (in general, including the

Academy as well) it is most instructive.”31

Pavel Tretyakov also held other publi-

cations about Ivanov’s art, and he helped

the historian of Russian art Alexei Novitsky

in his work. In 1893 Novitsky wrote an

article about Nikolai Gogol and Alexander

Ivanov and the library holdings include an

offprint of this article with the author’s

autograph32. In 1895 Novitsky published a

comprehensive biography of Ivanov. He

wrote in the foreword: “Submitting the res-

ult of our years-long labour for your consi-

deration, we must express our most genui-

ne gratitude to Mikhail Botkin, Ivan Tsve-

taev […], Pavel Tretyakov for their sup-

port”33. Tretyakov held this book in his

library and often consulted it.

Novitsky contributed to the compila-

tion of the catalogue of Pavel Tretyakov’s

collection, though eventually only wrote a

small essay about the gallery.

Tretyakov helped the bibliographer

and historian of art Nikolai Sobko in his

work compiling a dictionary of Russian

artists34. Pavel Tretyakov provided reques-

ted details about many of them and expres-

sed hopes that after the project was com-

pleted they would together set about com-

piling a detailed catalogue of Tretyakov’s

gallery. Tretyakov’s library contained two

volumes of the dictionary, but the third

volume was released after Tretyakov’s

death.

Pavel and Sergei Tretyakov initiated

and funded the publication of a book

“Maloyaroslavets. Resources and Refer-

ences For the History of the City in the

17th and 18th centuries” (Moscow, 1884)35

which tells that the first references to the

Tretyakov family can be found in this

town’s historical records of the 17th centu-

ry. The book is missing from the library.

Tretyakov commanded great respect,

and his support was sought often. When

professor Ivan Tsvetaev was raising funds

for the establishment of the University

Museum of Fine Arts (now the Pushkin

Museum of Fine Arts), he asked many peo-

ple for donations, including Tretyakov.

“Your friendly assistance, Pavel Mik-

hailovich, is needed: secure a sympathetic

hearing from some of your friends. Your

plea is more likely to be heeded than

mine…”36 Tsvetaev’s request was fulfilled by

Tretyakov. He donated a small sum of 3,500

francs but his example and recommenda-

tions engaged the attention of wealthy

donors.   

In April 1898 Tsvetaev wrote to

Tretyakov: “Appending herewith a copy of

the Regulations on the Committee for

Establishment of the Museum of Fine Arts,

approved by His Majesty … I have the hon-

our of asking you to honour the Committee

by becoming one of its Founding Mem-

bers…”37 Tretyakov turned down the requ-

est “on account of poor health”. The said

regulations, with Ivan Tsvetaev’s signature,

are held at the Tretyakov’s library. A “Note

on the Museum of Fine Arts”, signed by

Tsvetaev, has likewise survived. 

Tretyakov also contributed to the

establishment of the Rumyantsev Muse-

um, whose fine art holdings comprised

Fyodor Pryanishnikov’s collection, bought

and donated by Alexander II, as well as 200

pictures transferred from the Hermitage,

and private donations. Tretyakov gifted to

the museum Valery Borovikovsky’s “Por-

trait of Amvrosy Podobedov”. Novitsky

wrote an essay about this museum and

donated a copy of it, with a presentation

inscription, to Tretyakov.

Tretyakov actively helped along pro-

vincial museums as well. The Radishchev

Museum in Saratov was established in

1885, its funds mostly donations from the

professor of painting Alexei Bogolyubov

and other private persons, and items con-

tributed from the Hermitage. Tretyakov

donated to the museum such pictures as

Alexander Viyushin’s “Choir in a Village

Church”, Alexander Yanov’s “A Boyar’s

Key-Keeper”, Afanasy Razmaritsyn’s

“Street Acrobats”, according to informati-

on found in the brochure about the Saratov

museum.

Andrei Lenivov’s collection of medals

is the focus of a publication handed to

Tretyakov by the collector himself, which is

evidenced by the presentation inscription:

“To Mr. Pavel Mikhailovich Tretyakov as a

В.Е.МАКОВСКИЙ
Портрет 
Д.А. Ровинского. 1894
Холст, масло. 68 × 55
Дар автора Третьякову

Vladimir MAKOVSKY
Portrait of Dmitry
Rovimsky. 1894
Oil on canvas
68 × 55 cm 
The artist’s gift 

to Pavel Tretyakov.

Ровинский Д.А.
История русских
школ иконописания.
СПб, 1856

Dmitry Rovinsky
History of the Russian
Schools of 
Icon Painting
St. Petersburg, 1856 

26 ОР ГТГ. Ф. 1. Ед. хр. 3129.

27 Переписка П.М.
Третьякова и В.В. Стасова.
1874–1897. М.; Л., 1949. 
С. 122. 

28 Там же. С. 127. 

29 Letters of Artists to Pavel Mikhailovich Tretyakov. 1856-1869. Moscow. 1960. P. 73.

30 Ibid. P. 78.

31 Correspondence between Pavel Tretyakov and Vladimir Stasov. 1874-1897. Moscow-Leningrad. 1949.
P. 54.

32 Novitsky, Alexei. ʻReferences and Sources for Characterisation of Russian Writers, Artists and Public
Figures. Gogol and Ivanov.̓ An offprint from the magazine “Russkoe obozrenie” (Russian Review),
1893, vol. 2. March. Inscription: “To the dearest Pavel Mikhailovich Tretyakov from the grateful
author”.

33 Novitsky, Alexei. An Attempt at a Full Biography of Alexander Ivanov. Moscow. 1895. P. IV. 

34 Sobko, Nikolai. Dictionary of Russian Artists… Volumes 1 and 2. St. Petersburg. 1893-1895.

35 Pavel and Sergei Tretyakov. Life. Collection. Museum. Moscow, 2006. P. 8

36 Department of Manuscripts, Tretyakov Gallery. Fund 1. Item 4035.

37 Ibid. Item 4036.
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напечатана рецензия: А.Н.Мок-

рицкий. Явление Христа народу. Кар-

тина Иванова (М., 1858). Брошюра

была подарена А.Н.Мокрицким Тре-

тьякову, о чем свидетельствует авто-

граф: «Павлу Михайловичу Третьяко-

ву от Автора 21 июля 1859 г.». С име-

нем художника Аполлона Николаеви-

ча Мокрицкого связано приобрете-

ние Третьяковым одного из этюдов

В.И.Штернберга. Третьяков ссуживал

Мокрицкого деньгами, а тот, не имея

возможности вернуть долг, расплатил-

ся принадлежавшим ему этюдом

Штернберга. Узнав  о предстоящем

путешествии Третьякова в Италию,

Мокрицкий 9 мая 1860 года написал

письмо, в котором просил его

«…побывать в Риме на кладбище ино-

верцев Монте ди Тестачио и там

поклониться праху Брюллова, Штерн-

берга и Петровского и сорвать для

меня хоть по стебельку травы и по

одному цветочку с могил, покрываю-

щих драгоценный прах моего настав-

ника и друзей моих…»29. В.И.Штерн-

берг  ушел из жизни двадцати семи лет

от роду. Третьяков с пониманием

отнесся к этой, казалось бы, незначи-

тельной, но трогательной просьбе

художника: «Благодарю Вас за цветок

с могилы Штернберга»30, – писал

Мокрицкий Третьякову в письме от 6

октября того же года. 

По инициативе В.В.Стасова и

М.Ф.Боткина была издана книга Ива-

нов [А.А.]. Его жизнь и переписка.

1806–1858 (СПб., 1880). Третьяков

принимал непосредственное участие в

этом издании: помещенный в книге

список работ художника был соста-

влен Третьяковым совместно с Ботки-

ным. Получив книгу, Третьяков писал

Стасову: «Совершенно разделяю с

Вами и мнение и восхищение Ваше,

но кроме высокого наслаждения мно-

гие письма навевают глубокую грусть.

Для художников наших эта книга дол-

жна быть настольною, иного рода

евангелием, но для публики (вообще,

включая и Академию) – весьма поу-

чительна»31.

В библиотеке Третьякова имелись

и другие издания, посвященные твор-

честву А.Иванова. Третьяков способ-

ствовал работе историка русского

искусства А.П.Новицкого. В 1893 г. им

была написана статья о Н.В.Гоголе и

А.А.Иванове. В библиотеке мы ее

видим с авторской надписью32. В 1895

г. Новицким была издана подробная

биография А.А.Иванова. В предисло-

вии автор пишет: «Отдавая теперь на

суд публики плод нашего многолетне-

го труда, мы не можем не выразить

искренней благодарности за оказан-

ное нам содействие М.П.Боткину,

И.В.Цветаеву [….], П.М.Третьякову»33.

Это книга была в библиотеке Третья-

кова, он часто обращался к ней. 

Третьяков поддержал А.П.Новиц-

кого в подготовке издания нового жур-

нала «Русский Художественный Ар-

хив», дав ему взаймы 2000 руб. В биб-

лиотеке Третьякова имеются его выпу-

ски за 1892–1894 годы. А.П.Новицкий

выразил желание принять участие в соз-

дании каталога собрания П.М.Третья-

кова, но им был написан лишь неболь-

шой очерк, посвященный галерее. 

Третьяков оказывал содействие

библиографу и историку искусства

Николаю  Петровичу Собко в его

работе над составлением словаря рус-

ских художников34. Павел Михайлович

уточнял многие сведения и выражал

надежду, что впоследствии они вместе

приступят к составлению подробного

каталога Третьяковской галереи. В биб-

лиотеке Третьякова было два тома

этого словаря. Третий том вышел

после смерти Третьякова. 

По инициативе и на средства

Павла и Сергея Третьяковых была из-

дана книга: Малоярославец. Материалы

Страница из
«Русских народных
картинок».

A page from the 
“Russian Folk 
Art Pictures”

Русские народные
картинки. Собрал и
описал Д. Ровинский.
Кн. 1. Сказки и
забавные листы.
Спб., 1881.
Титульный лист 

Russian Folk Art 
Pictures. Compiled and
reviewed by Dmitry
Rovinsky. 
Book I. Fairy Tales and
Amusing Sheets.
St. Petersburg, 1881.
Title page

Nikolai Ivanovich
Utkin, His Life 
and Works 
Dmitry Rovinsky
St. Petersburg, 1884
Inscription: “To Pavel

Mikhailovich Tretyakov

from the Author, with

respect”

Николай Иванович
Уткин, его жизнь 
и произведения.
Исследование 
Д.А. Ровинского. 
СПб, 1884.
Автограф: Павлу

Михайловичу Третьякову

от уважающего его автора

29 Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1856-1869. М., 1960. С. 73.

30 Там же. С. 78.

31 Переписка П.М. Третьякова и В.В. Стасова. 1874–1897. М.- Л., 1949. С. 54.

32 Новицкий А.П. Материалы для характеристики русских писателей, художников и общественных деятелей. Гоголь и Иванов. (Отд.
оттиск из журнала «Русское обозрение, 1893. Т. II. Март). Автограф: “Глубокоуважаемому Павлу Михайловичу Третьякову от
благодарного автора”.

33 Новицкий А.П. Опыт полной биографии А.А. Иванова. М., 1895. С. IV.

34 Собко Н.П. Словарь русских художников: …. Т. 1-2. СПб., 1893–1895.
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для истории города ХVII и ХVIII сто-

летий. (М., 1884)35. Из нее мы узнаем,

что первые сведения о роде Третьяко-

вых встречались в исторических доку-

ментах этого города середины ХVII

века. Указанной книги в библиотеке

нет. 

Авторитет П.М.Третьякова был

очень высок. К нему часто обращались

за содействием. Когда профессор

Иван Владимирович Цветаев изыски-

вал средства на создание Университет-

ского музея изящных искусств

(ныне – ГМИИ им. А.С.Пушкина), он

обращался за помощью ко многим, в

том числе и к Третьякову: «Помогите,

Павел Михайлович, Вашим друже-

ским содействием: склоните к этому

делу кого-нибудь из Ваших друзей. Вас

послушают скорее, чем меня...»36.

Обращение Цветаева не оставило рав-

нодушным Третьякова. Он пожертво-

вал относительно небольшую сумму в

3,5 тысячи франков, но его пример и

рекомендации способствовали при-

влечению состоятельных дарителей.  

В апреле 1898 года И.В.Цветаев

писал П.М.Третьякову: «Представляя

при сем экземпляр Высочайше утвер-

жденного Положения о Комитете по

устройству Музея Изящных искусств...

имею честь просить Вас почтить

Комитет вступлением в его Члены-

учредители...»37. 

Третьяков отказался вступить в

Комитет «по расстроенному здоро-

вью». Указанное Положение находит-

ся в библиотеке Третьякова с автогра-

фом И.В.Цветаева. Сохранилась также

Записка о Музее Изящных искусств,

подписанная И.В.Цветаевым. 

Свой вклад внес Третьяков и в

создание Румянцевского музея, кар-

тинная галерея которого составилась

из купленной и пожертвованной

Александром II коллекции Ф.И.Пря-

нишникова, двухсот картин, переве-

денных из Эрмитажа, и частных по-

жертвований. Третьяков подарил му-

зею «Портрет Амвросия Подобедова»

работы В.Л.Боровиковского. Этому

музею был посвящен очерк А.Новиц-

кого, преподнесенный Третьякову

автором с дарственной надписью.

Третьяков принимал живое уча-

стие и в судьбе провинциальных музе-

ев. Саратовский Радищевский музей

был образован в 1885 году в основном

из пожертвований профессора живо-

писи А.П.Боголюбова и других част-

ных лиц, а также произведений, пере-

данных из Эрмитажа. Третьяков по-

жертвовал музею картины А.В.Вью-

шина «Сельский клирос», А.С.Янова

«Боярский ключник» и А.П.Размари-

цына «Уличные акробаты». Об этом

нам напоминает брошюра, посвящен-

ная Саратовскому музею.

Собранию коллекционера меда-

лей А.Н.Ленивова посвящено изда-

ние, полученное Третьяковым из рук

самого коллекционера, о чем свиде-

тельствует дарственная надпись: «Гос-

подину Павлу Михайловичу Третьяко-

ву на память: С глубоким уважением!!

От А. Ленивова»38.

По каталогу 1905 года, среди

поступивших в Галерею периодиче-

ских изданий, кроме уже указанного

выше «Русского Художественного Ар-

хива», в библиотеке числились: «Жур-

нал Изящных искусств», «Живопис-

ная Русская Библиотека», «Свето-

пись»,  «Художественный Хроникер»,

«Художественные Новости».

В действительности список чита-

емых в семье Третьякова журналов был

значительно шире. Из воспоминаний

и писем мы узнаем, что в семье с

нетерпением ждали новых выпусков

журналов «Современник», «Отече-

ственные записки», «Русский вест-

ник» и «Вестник Европы». В каранда-

шном списке, написанном рукою

Третьякова, встречаются также «Вест-

ник исторических наук» и «Пантеон».

До последних своих дней Павел Ми-

хайлович следил за литературными  и

журнальными новинками. Он интере-

совался появлением «Мира искус-

ства», журнала, редактируемого С.П.Дя-

гилевым, и критически отнесся к поя-

влению журнала «Искусство и художе-

ственная промышленность», который

был организован по инициативе

В.В.Стасова (редактор – Н.П.Собко). 

П.М.Третьяков оставил потомкам

бесценную коллекцию произведений

изобразительного отечественного ис-

кусства, достойным дополнением ко-

торой стала его личная библиотека. Ее

изучение дает нам дополнительную

возможность увидеть, насколько ак-

тивно и плодотворно П.М.Третьяков

способствовал расцвету русской куль-

туры второй половины X1X века,

сколь значительна была его деятель-

ность в деле становления, собирания и

изучения русского изобразительного

искусства. И сегодня книги из библио-

теки П.М.Третьякова являются не-

заменимыми источниками в деле изу-

чения истории русской культуры и

искусства.

keepsake: With deepest respect!! From A.

Lenivov.”38

According to the 1905 catalogue, the

collection of periodicals received by the

gallery included, in addition to the already

mentioned “Russky Khudozhestvenny

Arkhiv”, such journals as “Zhurnal Izyash-

chnykh Iskusstv” (“Journal of Fine Arts”),

“Zhivopisnaya Russkaya Biblioteka”

(“Russian Library of Paintings”), “Sve-

topis” (“Painting by Light”), “Khudozh-

estvenny Khroniker” (“Chronicler of

Arts”), “Khudozhestvennye Novosti” (“Art

News”).

As a matter of fact, the Tretyakovs

read many more periodicals than those list-

ed above. We learn from the memoirs and

letters that the Tretyakovs eagerly await-

ed new issues of magazines such as “Sov-

remennik”, “Otechestvennye Zapiski”,

“Russky Vestnik” and “Vestnik Evropy”.

The listing made in pencil by Pavel

Tretyakov himself also features issues of

“Vestnik Istoricheskikh Nauk” and “Pan-

teon”.  Tretyakov was interested in the new

magazine “Mir Iskusstva” (“World of

Art”), edited by Sergei Diaghilev, and

regarded critically the new magazine

“Iskusstvo i Khudozhestvennaya Promysh-

lennost” (“Art and Art Industry”), laun-

ched on Vladimir Stasov’s initiative and

edited by Nikolai Sobko.

Pavel Tretyakov left to posterity a pri-

celess collection of Russian visual art, his

personal library making a fitting comple-

ment. A review of the library’s holdings

affords us yet another chance to see how

actively and fruitfully Pavel Tretyakov wor-

ked to help along the development of Russ-

ian culture in the second half of the 19th

century and how great was his contribution

to the formation, collecting and study of

objects of Russian visual art. To this day

books from his library remain indispensab-

le reference points for students of Russian

culture and art.

Заметки П.М.Третьякова
на полях книги “Крамской
Иван Николаевич. 
Его жизнь, переписка 
и художественно-
критические статьи”
СПб., 1888

Pavel Tretyakovʼs notes 
in the margins of the book
“Ivan Kramskoi. His Life, 
Letters and Art Criticism”, 
St. Petersburg, 1888

“The Appearance of Christ
Before the People”. 
A Painting by Alexander
Ivanov. Review by 
Apollon Mokritsky, 
member of the Academy 
of Arts. Moscow, 1858
Inscription: “To Pavel

Mikhailovich Tretyakov 

from the Author”

Явление Христа народу.
Картина Иванова.
Разбор академика
Мокрицкого. М., 1858
Автограф: 

Павлу Михайловичу

Третьякову от Автора

Карзинкин А. 
О медалях царя
Димитрия Iоанновича
(Лжедимитрия 1) 
М., 1889

Автограф А. Ленивова

Karzinkin Alexander. 
On the Medals of Tsar
Dimitry Ioannovich (False
Dmitriy I).
Moscow. Otto Herbeck’s 

Printing House and 

Letter Foundry. 1889

With Andrei Lenivov’s signature

Положение о Комитете 
по устройству 
при Императорском
московском университете
Музея изящных искусств
имени императора
Александра III. М., 1898
С автографом И.В. Цветаева

The Regulations on the 
Committee for Establishment
of the Alexander III Imperial
University Museum of Fine
Arts. Moscow, 1898
Ivan Tsvetaev’s signature

Христианские
древности и
археология.
Ежемесячный
журнал, издаваемый
В. Прохоровым. –
СПб., 1862- 1878

Christian Antiquities
and Archaeology.
Monthly Journal pub-
lished by Vasily
Prokhorov.
St. Petersburg, 1862-
1878

35 Павел и Сергей
Третьяковы. Жизнь.
Коллекция. Музей. 
М., 2006. С. 8.

36 ОР ГТГ. Ф. 1. Ед. хр. 4035.

37 Там же. Ед. хр. 4036.

38 Карзинкин, А. О медалях
царя Димитрия Иоанновича
(Лжедимитрия I). 
М.: Тип. И Словолитня. 
О. Гербека, 1889

38 Karzinkin, Alexander. On the Medals of Tsar Dimitry Ioannovich
(False Dmitriy I). Moscow. Otto Herbeck s̓ Printing House and
Letter Foundry. 1889.


