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История Третьяковской галереи берет свое начало в 1856 году и связана с именем 

Павла Михайловича Третьякова, который в то время начал собирать коллекцию 

работ русских художников-современников.  

Портрет Павла Третьякова 

(Иван Крамской, 1876 г.) 
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Павел Третьяков родился в 1832 году в Москве в купеческой семье. Его дед по 

материнской линии экспортировал в Англию сало, отец — Михаил Захарович Третьяков — 

специализировался на торговле тканями. Важную роль в воспитательном процессе играла 

церковь. 

 Братья Третьяковы исправно посещали храм, настоятель которого предостерегал 

их с амвона от опасностей языческих чувственных развлечений вроде балетов, балов и прочих 

маскарадов. 

Параллельно юные Третьяковы приучались к торговле. 

Павел и Сергей Третьяковы 
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После смерти отца Павел и Сергей Третьяковы унаследовали 

бизнес (формально им еще некоторое время руководила мать). В 1851-м 

братья купили просторный дом в Толмачах — тот самый, в котором 

позднее будет открыта Третьяковская галерея.  

А в 1852 году Павел Третьяков впервые побывал в Санкт-

Петербурге, где он посетил Эрмитаж, Академию художеств и несколько 

частных выставок. Духовные наставники где-то недосмотрели: «сорные 

ростки языческих чувственных пристрастий» все-таки сумели пробиться 

среди «цветов нравственности». 

Братья Третьяковы знакомятся с интересными и знаменитыми 

людьми. В основном это была молодежь из купеческой среды, но 

постепенно в их «кружок» стали вливаться начинающие артисты. 

Молодые люди увлекались театром, литературой, музыкой. Были в их 

числе и жившие по соседству братья Рубинштейны (в будущем 

знаменитые музыканты). Павел не был в «кружке» заводилой. Он был 

целомудренным, застенчивым и очень положительным юношей — за эти 

качества приятели дали ему прозвище «архимандрит». 
 



Click to add Title 

О создании первой постоянной экспозиции русской живописи Павел 

Третьяков задумывался еще задолго до основания музея. За два года до 

открытия Третьяковской галереи будущий меценат приобрел картины 

голландских мастеров, и только в 1856 году было положено начало его 

легендарной русской коллекции. 

Портрет П.М. Третьякова 
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Первыми полотнами в ней стали написанные маслом «Искушение»            

Н. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Худякова. Тогда 

имена этих художников еще не были известны широкой публике, а Павел 

Михайлович начал свое собрание картин именно с их работ. 

«Искушение» Н. Шильдер  

«Стычка с финляндскими контрабандистами»  

В. Худяков 



Click to add Title В течение нескольких десятилетий Третьяков собирал полотна 

выдающихся мастеров живописи, поддерживал дружеские отношения со 

многими художниками и помогал тем из них, кто в этом нуждался. 

Фотографический портрет Третьякова 

(Алексей Боголюбов, 1894 г.) 



Случалось, Павел Михайлович 

торговался – и торговался отчаянно. К 

примеру, за картину                   

«Княжна Тараканова», которая ему 

сразу понравилась, он был готов 

заплатить 3 тысячи. К. Флавицкий 

хотел получить пять и не отступался. 

После смерти художника Третьяков 

вел переговоры с братом покойного и 

приобрел картину за 4300 рублей. 

В другой раз Третьяков - без 

торговли - заплатил 90 тысяч               

В. Верещагину за серию картин, 

написанных после Туркестанского 

похода и путешествий по Средней 

Азии. 

«Княжна Тараканова» 

К.Д. Флавицкий, 1864 г. 



«Торжествуют»  

В.В. Верещагин, 1872 г. 
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Отношения Третьякова с художниками складывались по-разному. С одними  - как, 

например, с Аполлинарием Горавским, Василием Перовым или Александром Риццони, - 

он дружил всю жизнь. С другими - как с Репиным или Крамским - сближался постепенно.  

С третьими - как с безусловно талантливым, но крайне непростым в быту 

Верещагиным - держал дистанцию. Трения, размолвки были в его деле неизбежны.  

Впрочем, Третьяков редко полагался исключительно на свой вкус и почти никогда не 

руководствовался личными симпатиями. Он неоднократно покупал работы, которые лично 

ему не нравились - например, работа  Василия Максимова «Бабушкины сказки».  

«Бабушкины сказки» 

В.М. Максимов, 1867 г. 
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«Я бы советовал и просил Вас 

исправить руки у женской фигуры 

с ребенком, которые весьма 

неправильны: левая, которая держит 

ребенка, вся ужасно длинна, а правая 

в верхней части длинна, а в нижней 

коротка; мне кажется, что можно 

исправить, и время до открытия 

выставки еще много», — писал Павел 

Михайлович Третьяков. Максимов 

правок не сделал, объяснив причины 

весьма пространно.  

«Бабушкины сказки», фрагмент 

В.М. Максимов, 1867 г. 
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С 1869 года Третьяков начал заказывать портреты знаменитостей, заботясь 

не только о художественной, но и об исторической ценности коллекции. 

Портрет писателя И.C.Тургенева 

(И. Е. Репин, 1874 г.) 
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История здания Третьяковки — это постоянное расширение площадей. Изначально 

картины располагались непосредственно в доме коллекционера. Затем к купеческому 

особняку Третьяковых был пристроен своеобразный пассаж, который окружил дом с трех 

сторон.  

С 1870 года выставка стала доступной для посещения. С течением времени пришло 

понимание, что вместить всю живописную коллекцию на имеющемся пространстве уже 

невозможно, поэтому в 1875 году и было построено (по особому распоряжению              

Павла Михайловича) здание Третьяковской галереи, постоянно прирастающее с тех времен 

необходимыми площадями. 

Третьяковская галерея 1913 – 1914 гг. 
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Летом 1892 года коллекция была преподнесена в дар Москве. 

На тот момент собрание состояло из 1 287 картин и 518 

графических произведений русских художников. Экспозиция 

включала в себя еще и более 80 работ европейских авторов, и 

многочисленное собрание икон. С тех пор за счет городской казны 

галерея начала пополняться настоящими шедеврами мирового 

искусства.  

Таким образом, к роковому для истории России 1917 году 

коллекция Третьяковки состояла уже из 4 000 единиц хранения.  

Спустя год галерея стала государственной, тогда же 

произошла и национализация разнообразных частных коллекций.  

Помимо этого, история художественного собрания 

продолжилась вхождением в фонд произведений из небольших 

московских музеев: Цветковской галереи, Румянцевского музея, 

Музея иконописи и живописи И. С. Остроухова. Именно поэтому 

уже в начале тридцатых годов прошлого столетия коллекция была 

многократно увеличена. В это же время работы 

западноевропейских мастеров переходят в другие собрания. 



Произведения из собрания галереи регулярно экспонируются как на 

международных, так и на отечественных выставках в разных городах. 

С середины 1990-х годов в Третьяковской галерее ведется серьезная 

научно-исследовательская работа по подготовке и изданию сводного 

каталога собрания. Это научное и наиболее полное многотомное издание, 

представляющее всю коллекцию галереи. 

В Третьяковской галерее проводятся научные конференции по 

проблемам экспертизы, атрибуции произведений и другим проблемам 

музейной жизни. 

Продолжается пополнение музея художественными произведениями. 

Многие коллекционеры дарят Галерее произведения из своих собраний, 

продолжая традицию ее основателя. 

Третьяковская галерея ведет большую публикационную и 

популяризаторскую работу: издаются книги, альбомы, другая печатная 

продукция.  



«Утро в сосновом бору» 

И. Шишкин,  1889 г. 



Кто же не знает знаменитую картину И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»? 

Многие привыкли именовать ее проще — «Три медведя», хотя на полотне четко 

изображено четыре медведя. А связано народное название с популярностью 

советских конфет «Мишка косолапый» с репродукцией данного произведения на 

фантике, где четвертый мишка попросту не поместился. 

Интерес составляет и подпись картины, ведь на самом деле мишек нарисовал 

художник Константин Савицкий — друг Шишкина, а сам Шишкин создал красивый 

лесной пейзаж. То есть перед нами результат совместного творчества двух авторов. 

Существует история, что когда шедевр приобрел у Шишкина за 4 тысячи рублей 

Третьяков, он и снял с него подпись Савицкого, поскольку видел в картине лишь 

свойственное творчеству Шишкина. 

Узнав о такой щедрой сумме, выплаченной за полотно, Константин Савицкий 

пришел к другу получить свою долю. Шишкин же предложил ему тысячу рублей. 

То, что его работу оценили в четверть стоимости картины, очень задело самолюбие 

Савицкого, который с возмущением заявил, что главное в ней — именно медведи, а 

Шишкин лишь нарисовал фон. На это заявление обиделся уже Шишкин, считавший 

полотно самостоятельным произведением и без зверей. К тому же художник сам 

нарисовал эскизы медвежьей семьи. В итоге совместных картин бывшие друзья 

больше не создавали. 
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«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

И. Репин, 1883-1885 гг. 
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Эта довольно жуткая картина Ильи Репина написана в 1885 году и известна 

также под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Полотно не 

понравилось императору Александру III, вследствие чего было запрещено к 

показу на три месяца, став первой картиной в Российской империи, подпавшей 

под цензуру. 

В 1913 году картину три раза ударил ножом душевнобольной иконописец. 

Узнав о случившимся, хранитель галереи Е. М. Хруслов бросился под поезд. 

Сам Репин специально приехал в город, чтобы воссоздать лица изображенных, но 

сделал это не очень удачно в связи с изменившимися художественными взглядами. 

Реставраторам пришлось серьезно поработать над тем, чтобы привести шедевр к 

первоначальному виду. А Репин даже не заметил изменений, увидев позже 

восстановленное полотно. 

А совсем недавно, в 2013 году, группа историков и православных 

активистов потребовала убрать картину из Третьяковской галереи, так как она, по 

их словам, оскорбляла патриотические чувства русских людей. Полотно снимать 

отказались. 



«Грачи прилетели» 

А. Саврасов, 1871 г. 
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Этот пейзаж считается новаторским в русском искусстве. Никто 

до Саврасова не изображал природу так реалистично «грустно». Серые 

березы, весеннее половодье и церквушка - современники считали, что 

художник отразил саму русскую душу. Чтобы купить эту картину, 

Павел Третьяков специально ездил к Саврасову в Ярославль. 

История создания этого шедевра, ставшего одной из вершин 

русского пейзажа, загадочна и не особо освещена. Известнейшая 

картина Алексея Саврасова была создана художником в период после 

смерти новорожденной дочери и во время болезни жены. Автор 

культового пейзажа много раз пытался повторить свой шедевр позже и 

закончил тем, что за еду и выпивку расписывал стены трактиров 

копией своей картины. 
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Портрет писателя А.П. Чехова 

О.Э. Браз, 1897 г. 
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Павел Третьяков, чтобы получит нужную картину, оплачивал 

художникам дорогу к объекту творчества, который порой находился 

на очень даже приличном расстоянии от Москвы. Именно так 

произошло и с портретом Антона Чехова, для создания которого 

Осип Браз был отправлен в Ниццу в 1898 году. Но тогда еще совсем 

молодому начинающему живописцу так и не удалось раскрыть на 

полотне черты характера известного писателя. Первый вариант, 

написанный в России в 1897 году, забраковал как сам художник, так 

и Третьяков. Второй же, созданный в Ницце, увы, не понравился 

самому Чехову, который написал о нем в одном из писем 

следующее: «Выражение такое, точно я нанюхался хрену». 



«Богатыри» 

 В. Васнецов, 1898 г. 



Картине с тремя героями былин Виктор Васнецов посвятил 

значительную часть своей жизни. Полотно является одним из 

рекордсменов Третьяковки по количеству лет, потраченных на его 

создание. Первый набросок художник сделал в 1871 году, а закончил 

свой шедевр только в 1898-м. 

Вопреки расхожему мнению о том, что богатыри выехали в поле 

просто прогуляться и обозреть окрестности, есть более обоснованный 

взгля: они готовы вот-вот ринуться в бой. Враг стоит вдалеке, как бы за 

спиной зрителя; о его присутствии свидетельствуют сгущающиеся 

тучи, ястребы, которые предвкушают добычу, но главное — это 

выдвинутый меч Добрыни Никитича и готовый к выстрелу лук в руках 

Алеши Поповича. 

Прообразом Ильи Муромца стал император Александр III, 

Добрыню Никитича художник писал с самого себя, а вот прототип 

Алеши Поповича достоверно неизвестен, им мог быть простолюдин — 

Васнецов в процессе работы над картиной рисовал много портретов 

крестьян, извозчиков и кузнецов, которые, как ему казалось, были чем-

то похожи на знаменитых богатырей. 



«Русалки», 

Иван Крамской, 1871 г. 



В августе 1871 года художник Иван Крамской гостил в загородном 

имении своего знакомого мецената Павла Строганова. Гуляя по вечерам, он 

любовался луной и восхищался ее волшебным светом. Во время этих 

прогулок художник решил написать ночной пейзаж и постараться передать 

все очарование лунной ночи, «поймать луну» - по его собственному 

выражению. 

 Крамской приступил к работе над картиной. Появились берег реки в 

лунную ночь, пригорок и домик на нем, окруженный тополями. Пейзаж был 

прекрасен, но чего-то не хватало – волшебство на холсте не рождалось. На 

помощь художнику пришла книга Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» - входящий в неё рассказ «Майская ночь, или Утопленница», 

сказочный и немного жутковатый. И вот на картине появились девушки-

русалки, освещенные лунным светом. 

Художник так тщательно работал над картиной, что она стала ему 

сниться и он постоянно хотел что-то в ней доделать. Спустя год после того, 

как ее купил Павел Третьяков, Крамской по-прежнему хотел что-то в ней 

изменить и вносил небольшие поправки прямо в выставочном зале.  

 



«Апофеоз войны» 

 В. Верещагин, 1871 г. 



Верещагин был военным и прославился как художник-баталист. Это 

полотно он написал после поездки по Средней Азии. Художник не раз 

принимал участие в боях и написал множество картин, на которых 

изобразил то,  что видел собственными  глазами: не только боевых солдат 

и их военачальников, но и кровь, боль и страдания. 

Он задумался о том, как показать в одной картине все ужасы войны, 

как дать зрителям понять, что война  - это всегда горе и смерть. 

Верещагин придумал символ войны, образ, только взглянув на который, 

каждый сможет представить, насколько страшна любая война. Он 

написал выжженную пустыню, посреди которой возвышается пирамида 

из человеческих черепов.  

Замысел картины связан с легендой о монгольском хане Тамерлане, 

который оставлял на поле битвы такие горы черепов. «Посвящается всем 

великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим», гласит 

надпись на раме картины. 



«Девочка с персиками. Портрет В.С. Мамонтовой»  

В. Серов, 1887 г. 



«Девочка с персиками» - один из самых известных портретов в истории 

русской живописи. Девочка на портрете – Верочка, дочь мецената Саввы 

Мамонтова, в доме которого художник часто бывал.  Интересно, что персики, 

лежащие на столе, не были привезены из теплых краев, а выросли 

неподалеку от Москвы, прямо в усадьбе Абрамцево, что в XIX  веке было 

совсем необычным. 

Художник работал над портретом почти месяц, и каждый день девочка с 

непоседливым характером по несколько часов смирно сидела в столовой. 

Труды оказались не напрасными: когда Серов представил портрет на 

выставке, картина очень понравилась публике. 



«Демон сидящий» 

М. Врубель, 1890 г. 



Как много порой значит название картины. Что видит зритель при 

первом взгляде на полотно Михаила Врубеля «Демон сидящий»? 

Мускулистый молодой человек сидит на скале и с печалью смотрит на 

закат. Но как только мы произносим слово демон, сразу же возникает образ 

мистического существа. Между тем, демон Врубеля – это вовсе не злой 

дух. Сам художник не раз говорил, что демон – дух «не сколько злобный, 

сколько страдающий и скорбный, но при  всем этом властный, 

…величавый» 

 Эта картина интересна своей живописной техникой. Художник 

наносит краску на холст не привычной кистью, а тонкой стальной 

пластиной – мастихином. Подобная техника позволяет соединять приемы 

живописца и скульптора, буквально «вылепливать» картину с помощью 

красок. Так достигается «мозаичный» эффект – создается впечатление, что 

небо, скалы и само тело героя не написаны краской, а выложены 

драгоценными камнями. 



«Боярыня Морозова» 

Василий Суриков, 1884-87 гг. 

Мощная многофигурная композиция изображает исторический факт 

- в качестве наказания за отказ принять церковную реформу в монастырь 

отправляют закованную в кандалы боярыню, а она показывает толпе 

старообрядческий знак - двуперстие. Третьяков купил картину на 

выставке, и полотно размером 3 × 5.8 метров занимает особое место в 

галерее. 



Картина изображает очень важный для церковной истории сюжет и 

открывает цикл работ о жизни преподобного Сергия Радонежского. В миру его 

звали Варфоломеем. Когда он был мальчиком, ему не давалась грамота, пока он не 

встретил случайно монаха, который преисполнил его мудростью… Художник 

считал картину вершиной своего творчества. Третьяков купил ее на выставке 

передвижников. 

«Видение отроку Варфоломею»,  

Михаил Нестеров, 1890 г. 



Ученик Саврасова, автора «Грачи прилетели», Левитан перенял и довел до 

совершенства его видение русского пейзажа, меланхоличного и щемящего 

душу. Картина считается одной из самых «русских» в живописи. 

«Над вечным покоем»  

Исаак Левитан, 1894 г. 



«Автопортрет с желтыми лилиями»,  

Наталия Гончарова, 1907 г. 

Амазонка русского авангарда 

вместе с мужем Михаилом 

Ларионовым состояла в разных 

прогрессивных художественных 

обществах и принимала участие во 

множестве модернистских 

выставок как в России, так и в 

Европе. Автопортрет отражает 

увлечение Гончаровой 

экспрессионизмом. 



«Купание красного коня», 

 Кузьма Петров-Водкин, 1912 г. 

Петров-Водкин - художник, переосмысливший русскую иконопись. 

Современники интерпретировали картину по-разному, но на заре русской 

революции считалось, что красный конь символизирует новый путь России. 

Полотно долгое время находилось в Швеции, а в Третьяковку поступило лишь в 

1961 году из частных рук. 



«Композиция VII» - Василий Кандинский, 1913 г. 

Главный русский абстракционист долгие годы жил и работал в Германии. Он 

был одним из первых художников, кто отказался от фигуративности и решил 

сделать акцент на цвет. «Цвет является средством, которым можно 

непосредственно влиять на душу». Искусствоведы считают эту композицию 

вершиной творчества Кандинского и находят там комбинацию тем: и воскрешение 

из мертвых, и Судный День, и Всемирный Потоп, и Райский Сад. 



«Троица» 

 Андрей Рублев, 1411 г. 

Лишь немногие 

сохранившиеся работы можно с 

уверенностью отнести к 

авторству легендарного Андрея 

Рублева. «Троица» - самая 

известная и ценная реликвия в 

собрании музея. Первоначально 

она находилась в Троице-

Сергиевой лавре в Сергиевом 

Посаде, но после революции 

была перенесена в 

Третьяковскую галерею. 



«Черный квадрат» 

Казимир Малевич, 1915 г. 



 

 

Казимир Малевич утверждал, что на создание знаменитого детища 

ушло несколько месяцев. Причем, по одной из версий, шедевр вышел 

вследствие того, что художник не успел к нужному сроку закончить картину 

и замазал работу черной краской. 

А после завершения работы, получив признание публики, авангардист 

произвел на свет еще несколько копий своего шедевра (по некоторым 

данным, их число достигает семи). Точно известно о четырех «Черных 

квадратах» с различными фактурой, оттенком, рисунком и размерами, два из 

которых можно отыскать в Третьяковской галерее, одну — в Эрмитаже, и еще 

одну — в Русском музее. 

После тщательного исследования «Черного квадрата» с помощью 

микроскопа и рентгена было обнаружено, что под ним спрятано целых две 

работы художника. Причем было установлено, что одна из них относится к 

кубофутуристическому периоду творчества Казимира Малевича, а вторая — 

к протосупрематическому. Нашлась и надпись, сделанная рукой автора: 

«Битва негров ночью». Она является отсылкой к полотну Альфонса Алле, 

написанному ранее и в шутку сделанному полностью в черном цвете. А еще 

расположение этой самой надписи говорит о том, что шедевр Малевича 

висит в галерее вверх ногами. 



Click to add Title 

Сегодня Третьяковская галерея является центром по изучению искусства. Мнение 

ее работников и специалистов высоко ценится во всем мире, эксперты и реставраторы 

считаются одними из самых профессиональных в современном мире искусства. 

Уникальная местная библиотека — еще одно достояние Третьяковки: книжное собрание 

содержит более 200 000 специализированных томов по искусству. 

Сегодня коллекция включает более 170 000 произведений русского искусства, при 

этом пополнение экспозиций и хранилищ продолжается. Художники, частные дарители, 

разнообразные организации и наследники приносят в дар замечательные работы. Это 

значит, что история создания уникального собрания отечественных шедевров 

продолжается. 
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