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Ну, как же не mворчесmво – эmа бесконечная, фанmасmическая любовь, неусmанная одержимосmь, неисmовое упорсmво и насmойчивосmь в розысках и
погоне, непрерывная рабоmа исmорико-художесmвенного порядка и прежде
всего рабоmа глаза, не внешнего… а зрения внуmреннего, инmуиmивное проникновение в сущесmво художесmвенного произведения, коллекционерская озаренносmь.
И.Э. Грабарь

Ирина Шуманова
Евгения Илюхина

Среди коллекционеров
ГРАФИКА ИЗ МОСКОВСКИХ ЧАСТНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
На протяжении последних 10 лет Третьяковская галерея осуществляет
показ своей графической коллекции в виде сменных экспозиций-выставок. Один из сквозных циклов программы – история формирования
фонда графики XVIII–XX веков. Двадцатая выставка этого проекта отражает очередной этап в сложении ее коллекции – интенсивное прирастание фондов в первое послереволюционное десятилетие произведениями из частных московских собраний.
ыставка «Среди коллекционеров. Графика из московских
частных коллекций конца XIX –
начала ХХ века» посвящена тем русским собирателям и меценатам рубежа веков, чьи произведения в эти
годы были приняты в Третьяковскую
галерею. В экспозиции представлено
более 250 работ, происходящих из 21
частной московской коллекции. Это
собрания И.С.Остроухова, И.Е.Цветкова, С.С. и А.П. Боткиных, С.А.Бахрушина, В.О.Гиршмана, Н.П. и М.П. Рябушинских, Е.П.Носовой, В.В. фон
Мекка, И.А.Морозова, С.Т.Морозова,
А.В.Морозова, М.А. и М.К. Морозовых, С.А.Щербатова, С.А.Кусевицкого,
С.А.Полякова, Г.А.Эккерта, В.А.Воробьева, П.И.Харитоненко, Д.В.Высоцкого, И.И.Трояновского. Выставка позволяет не только оценить их вклад в
собрание Третьяковской галереи, но и
поставить вопрос о значении частных
коллекционеров в культурной жизни
России данного периода.
Эти люди, с их энергией, предпринимательскими способностями,
органично соединяющимися с увлеченностью искусством и даром его
видения и восприятия, были не про-
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М.А. ВРУБЕЛЬ 
Жемчужина. 1904
Бумага, гуашь, пастель,
уголь, коллаж
35×43,2
Из собрания С.А.Щербатова

Mikhail VRUBEL 
Pearl. 1904
Gouache, pastel, coal,
collage on paper
35 by 43.2 cm
From Sergei Shcherbatov’s
collection
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сто собирателями и знатоками, они в
немалой степени определили облик
русской культуры своего времени и
способствовали ее развитию. В круг
их интересов, наряду с изобразительным искусством, входили театр,
музыка, поэзия, философия. Как бы
сложилась судьба русской поэзии
символизма, если бы С.А.Поляков не
издавал журнал «Весы» и альманах
«Северные цветы», если бы Н.П.Рябушинский не создал «Золотое
руно»? Как развивалась бы русская
музыка без организованного С.А.Кусевицким Русского музыкального
издательства, без его страстного стремления пропагандировать произведения молодых композиторов в России и за рубежом, без той финансовой поддержки, которую оказала
А.Н.Скрябину М.К.Морозова? Увидели бы свет труды блестящей плеяды
русских философов – Е.Н.Трубецкого,
Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского без созданного на ее средства издательства «Путь»? Как сложилась бы судьба М.А.Врубеля, если
бы В.В. фон Мекк не приобрел отвергнутого всеми «Демона поверженного», без той поддержки, которую окаТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ / THE TRETYAKOV GALLERY / #3’2007
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К.П. БРЮЛЛОВ 
Порmреm Г.Н. и
В.А. Олениных. 1827
Бумага, акварель,
графитный карандаш
42,6×33,5

“But of course it is creative work – this undying, unbelievable love, the unrelenting
obsession, the frantic persistence and obstinacy in searching and pursuing, the ceaseless work in the domain of art and history and, first and foremost, work of the eye, not
the outer eye, … but the inner eye, an intuitive insight into the essence of a piece of art,
the collector’s perspicacity.” Igor Grabar

Из собрания А.П.Боткиной

Karl BRIULLOV
Portrait of Grigory and
Varvara Olenins. 1827
Watercolour, black
chalk on paper
42.6 by 33.5 cm
From Alexandra Botkina’s
collection

Irina Shumanova
Yevgenia Ilukhina

Among Moscow Collectors
DRAWINGS FROM MOSCOW PRIVATE COLLECTIONS
OF THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURY
Over the last ten years the Tretyakov Gallery has been displaying drawings
from its collections at temporary exhibitions. The exhibition programme
has had a continuous focus on the history of the collection of 18th–20th
century drawings. The gallery’s 20th exhibition in the series reflects a new
stage in the history of its collection – namely, the significant enlargement
of the collection in the first decade following the Bolshevik revolution due
to new acquisitions from private Moscow collections.

В.М. ВАСНЕЦОВ
Весна-Красна. 1885
Эскиз костюма для
постановки оперы
Н.А.РимскогоКорсакова
«Снегурочка»
Бумага на картоне,
акварель, графитный
карандаш
26×21,2
Из собрания В.В. фон Мекка

Viktor VASNETSOV
Spring the Beautiful.
1885
Costume sketch for a
production of RimskyKorsakov’s opera “Snow
Maiden”
Watercolour, black
chalk on paper mounted on cardboard
26 by 21.2 cm
From Vladimir von Mekk’s
collection
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he exhibition “Among Moscow Collectors. Drawings from Private
Moscow Collections of the late
19th–early 20th centuries” is devoted to
the turn-of-the-century Russian collectors and art patrons, whose collection
items went to the Tretyakov Gallery in
those years.
The exhibition includes over 250
pieces from 21 private Moscow collections. The collectors’ names include: Ilya
Ostroukhov, Ivan Tsvetkov, Sergei and
Alexandra Botkin, Sergei Bakhrushin,
Vladimir Girshman, Nikolai and Mikhail
Ryabushinsky, Yefimiya Nosova, Vladimir
von Mekk, Ivan Morozov, Savva Morozov,
Alexei Morozov, Mikhail Abramovich
Morozov and Margarita Morozova, Sergei
Shcherbatov, Sergei Kusevitsky, German
Ekkert, Viktor Vorobiev, Pavel Kharitonenko, David Vysotsky, and Ivan Troyanovsky.
The exhibition not only reveals the
extent of the collectors’ contribution to
the Tretyakov collection, but also brings
into focus the importance of private collectors for Russia’s cultural life of that
period. These people, with all their energy – their entrepreneurial talents coupled with a passion for art, and talent of
art perception and appreciation – were
not just collectors and connoisseurs;
they were also a significant influence
that shaped Russian culture of their
period and promoted its development.
Apart from visual art, they were interested in theatre, music, poetry, and philosophy. Who knows what would have
become of the Russian Symbolist poetry
if Sergei Polyakov had not published the
“Vesy” (Weigh-scales) magazine and the
“Severnye Tsvety” (Northern Flowers)

T
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А.Н. БЕНУА
Иmальянская
комедия. Любовная
записка. 1905
Бумага на картоне,
акварель, гуашь, тушь,
кисть. 49,5×67,4
Из собрания И.А.Морозова

Alexander BENOIS
Italian Comedy.
Love Note. 1905
Watercolour, gouache,
Indian ink, brush on
paper mounted on
cardboard
49.5 by 67.4 cm
From Ivan Morozov’s
collection

 К.А. СОМОВ
Тиmульный лисm
книги «Теаmр». 1907
Картон, гуашь, тушь,
кисть, перо
29,3×21,7

зали художнику С.А.Щербатов, Н.П.Рябушинский, М.А. и М.К. Морозовы,
И.А.Морозов, А.В.Морозов?
Важной составляющей культурной жизни Москвы была деятельность созданного по инициативе
И.И.Трояновского и В.О.Гиршмана
«Общества свободной эстетики», проводившего выставки, творческие
вечера, объединившего представителей разных поколений и художественных направлений.
Своеобразной традицией стало
сотрудничество частных коллекционеров с Третьяковской галереей – в
разное время в попечительский
совет музея входили И.С.Остроухов,
И.Е.Цветков, С.А.Щербатов, А.П.Боткина, В.В. фон Мекк.

Создание коллекций лишь один
из аспектов проявления их художественных интересов, но именно эта
сторона их деятельности вышла за
рамки личных биографий, подчас
известных достаточно узкому кругу
людей. Отобранные ими для себя по
своему вкусу произведения впоследствии составили золотой фонд коллекции Третьяковской галереи.
В отличие от большинства предыдущих выставок, ценность которых была в представлении большого
количества неизвестных работ, экспозиция «Среди коллекционеров.
Графика из московских частных коллекций конца XIX – начала ХХ века»
почти целиком состоит из эталонных,
хорошо известных зрителю произве-

дений – тех шедевров, на которых
построена история искусства. Среди
экспонатов выставки: «Жемчужина»,
«Тени лагуны», «Кампануллы», цикл
иллюстраций к поэме М.Ю.Лермонтова «Демон» М.А.Врубеля; знаменитые
портреты, исполненные по заказу
Н.П.Рябушинского для журнала «Золотое руно», «Портрет В.Брюсова»
М.А.Врубеля; сомовские портреты
поэтов – А.Блока, М.Кузмина; портреты художников объединения «Мир
искусства» – Е.Лансере, М.Добужинского; портреты М.Врубеля и К.Бальмонта кисти В.А.Серова; цикл портретов коллекционеров работы В.А.Серова – П.Щербатовой, Г.Л.Гиршман,
В.О.Гиршмана, В.В. фон Мекка; пейзажи В.А.Серова – «Улица Турнабуони»,

Из собрания Г.А.Эккерта

 Konstantin SOMOV
Title page of a book
“Theatre”. 1907
Gouache, Indian ink,
brush, quill on cardboard
29.3 by 21.7 cm
From German Ekkert’s
collection
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К.А. СОМОВ
Из книг
А.Н. Бенуа. 1902
Бумага, тушь, кисть,
перо, белила
3,5×11,8

Konstantin SOMOV
From books of
Alexander Benois. 1902
Indian ink, brush, quill,
white paint on paper
3.5 by 11.8 cm

Из собрания В.О.Гиршмана
и Г.Л.Гиршман

From the collection of Vladimir
and Henrietta Girshman
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И.И. ЛЕВИТАН
Разлив. 1895
Бумага на картоне,
пастель
47,5×62
Из собрания С.А.Бахрушина

Isaac LEVITAN
Spring Flood. 1895
Pastel on paper on
mounted cardboard
47.5 by 62 cm
From Sergei Bakhrushin’s
collection

Л.О. ПАСТЕРНАК
Концерm Ванды
Ландовской.
Вечер сmаринной
музыки в «Общесmве
свободной
эсmеmики». 1907
Бумага, пастель
45,3×64
Из собрания Д.В.Высоцкого

Leonid PASTERNAK
Concert of Wanda
Landovskaya.
Soiree of Old Music
at the Society of
Liberal Aesthetics
1907
Pastel on paper
45.3 by 64 cm
From David Vysotsky’s
collection

almanac, or Nikolai Ryabushinsky had
not created the “Zolotoe Runo” (Golden
Fleece) magazine? What path would
Russian music have taken if Sergei
Kusevitsky had not organized the Russian Music Publishing House, if he had
not unrelentingly publicized the work of
young composers in Russia and abroad,
if Margarita Morozova had not lent
financial support to Alexander Scriabin? Had Margarita Morozova not
financed the “Put’ ” (Road) publishing
house, would the works of the eminent
Russian philosophers, such as Yevgeny
Trubetskoi, Nikolai Berdyaev, Sergei Bulgakov, Pavel Florensky, have been published? How would Mikhail Vrubel have
fared if Vladimir von Mekk had not
bought his “Demon”, previously rejected
by everyone, if Sergei Shcherbatov,
Nikolai Ryabushinsky, Mikhail Morozov
and Margarita Morozova, Ivan Morozov,
Aleksei Morozov had not supported
him?
One of the hubs of the cultural life
in Moscow was a “Society of Liberal
Aesthetics”, established by Ivan Troyanovsky and Vladimir Girshman, which,
embraced by artists from different
schools and generations, organized
exhibitions, readings and artistic
soirees.
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Collaboration between private collectors and the Tretyakov Gallery was a
tradition of sorts – at different periods,
Ilya Ostroukhov, Ivan Tsvetkov, Sergei
Shcherbatov, Alexandra Botkina, and
Vladimir von Mekk sat on the museum
Board of Trustees.
Collecting was only one of the ties
that linked those people to art, but it is
the engagement that made them known
to a wider audience rather than a relatively small circle of art lovers. The
pieces selected by the collectors for
themselves, following their individual
tastes, later became the “golden fund” of
the Tretyakov collection.
In contrast to most previous such
exhibitions, the value of which was in
presenting to the public unknown works
in considerable numbers, the exhibition
“Among Moscow Collectors” almost
entirely consists of landmark pieces well
known to the public – masterpieces referenced in every art history book. The
featured items include Mikhail Vrubel’s
“Pearl”, “Shadows in Lagoon”, “Campanulas” and a series of illustrations to
Mikhail Lermontov’s poem “Demon”; the
famous portraits commissioned by Nikolai Ryabushinky for the “Zolotoye Runo”
magazine; the “Portrait of Valery
Brusov” by Mikhail Vrubel; the portraits
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«Деревня», «Баба с лошадью», «Стригуны на водопое»; «Разлив» И.И.Левитана; театральные эскизы к «Снегурочке» В.М.Васнецова; пастели, блестящие рисунки углем и сангиной
О.А.Кипренского и А.О.Орловского;
акварели К.П.Брюллова; пастели
А.Я.Головина – «Испанка», «Гробница
Эвридики»; редко демонстрирующаяся коллекция миниатюр из собрания
А.В.Морозова; силуэты из собрания
Гиршманов; эгломизе из собрания
М.П.Рябушинского.
Возникновение в начале ХХ века целого ряда крупных, открытых
для широкого круга любителей искусства частных собраний, во многом
стимулировало сам художественный
процесс. Страсть к коллекционированию порой была «фамильной чертой», охватывала всех членов семьи.
Собирателями были Морозовы, Боткины, Рябушинские, Бахрушины. Взаимовлияние круга коллекционеров и
художников проявило себя в создании монументально-декоративных
ансамблей, появлении большого ряда
заказных произведений. Каждая коллекция – это авторская «история
искусства» своего времени, выра-

жающая образ ее создателя. Именно
его индивидуальный вкус, мировосприятие определили отбор имен
художников и конкретных произведений. «Каждое ценное частное
собрание представляет собой «исторический интерес» в иной плоскости,
заключая «психологический интерес». Оно выявляет лик собирателя,
отражая его индивидуальный духовный мир, его потребности», – писал
С.А.Щербатов. Наряду с традиционным увлечением классическим искусством возникает также огромный
интерес к современным художественным явлениям. Отдельным предметом собирательства становится графика, переживающая в этот период
новый взлет в своем развитии. Особо
следует выделить коллекции И.С.Остроухова, И.Е.Цветкова, С.С.Боткина,
В.О.Гиршмана, которые целенаправленно собирали графику. Большой
процент графики в собраниях С.А.Полякова и Н.П.Рябушинского объясняется их профессиональной деятельностью – они сохраняли многочисленные эскизы оформления издаваемых ими журналов и альманахов
«Весы», «Золотое руно», «Северные

цветы». Графические произведения,
часто подаренные самими художниками, составляют камерные по своему характеру коллекции известных
московских врачей – И.И.Трояновского и В.А.Воробьева.
Практически все обладатели
крупных собраний постепенно шли к
созданию собственного частного музея. Они перестраивали свои особняки, приспосабливая их под растущие
коллекции, изучали накопленный
материал, составляли каталоги, участвовали в выставках, лично отбирали новые произведения. Часть собраний была открыта для посетителей –
так, информация о коллекции В.О. и
Г.Л. Гиршманов входила в путеводители по городу. Пример братьев Третьяковых, передавших в дар городу свое
собрание, оказал влияние на осознание общественной роли собирательства и его целей. Многие крупные
коллекционеры – С.Т. и А.В. Морозовы,
М.П. и С.П. Рябушинские, И.Е.Цветков,
И.С.Остроухов, А.С.Бахрушин планировали организацию общественнодоступных музеев с последующей передачей их в дар Москве. На базе многих из них и были созданы музеи (Кус-

of poets Alexander Blok and Mikhail
Kuzmin by Konstantin Somov; the portraits by “Mir Iskusstva” artists Yevgeny
Lansere and Mikhail Dobuzhinsky; the
portraits of Mikhail Vrubel and Konstantin Balmont by Valentin Serov; Valentin
Serov’s series of collectors’ portraits –
the “Portrait of Polina Shcherbatova”,
“Portrait of Henrietta Girshman”, “Portrait of Vladimir Girshman”, “Portrait of
Vladimir von Mekk”; Valentin Serov’s
landscapes – “Tornabuoni Street”, “Village”, “Peasant Woman with a Horse”,
“Colts at a Watering Place”; Isaac Levitan’s “Spring Flood”; Viktor Vasnetsov’s
theatre set sketches for a production of
“Snow Maiden”; pastels and brilliant coal
and sanguine drawings by Orest Kiprensky and Alexander Orlovsky; Karl Briullov’s watercolours; Alexander Golovin’s pastels “Spanish Woman” and
“Eurydice’s Tomb”; a rarely displayed collection of miniatures from Alexei Morozov’s collection; silhouettes from the Girshmans’ collection; and “verre eglomise”
from Mikhail Ryabushinsky’s collection.
The emergence, in the early 20th
century, of quite a few major collections
open to ordinary art lovers provided an
important impetus to the life of art itself.
In some cases, a passion for collecting
was a “familial trend” that touched on all
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 В.А. СЕРОВ
Порmреm
Г.Л. Гиршман. 1911
Картон, пастель
96,4×76 (овал)
Из собрания В.О.Гиршмана
и Г.Л.Гиршман

 Valentin SEROV
Portrait of Henrietta
Girshman. 1911
Pastel on cardboard
96.4х76 cm (oval)
From the collection of
Vladimir and Henrietta
Girshman

Л.С. БАКСТ
Порmреm
З.Н. Гиппиус. 1906
Бумага, черный
карандаш, пастель
54×44
Из собрания
С.А.Кусевицкого

Leon BAKST
Portait of Zinaida
Gippius. 1906
Black pen, pastel on
paper
54 by 44 cm
From Sergei Kusevitsky’s
collection

and every member of a family. The
examples of such collector families
include the Morozovs, the Botkins, the
Ryabushinskys, and the Bakhrushins.
Mutual influence exercised by the collectors and the artists on each other evidenced itself in the creation of monumental paintings and murals and the
fact that a lot of works were commissioned. On the other hand, every collection is an authorial “art history” of its
time, carrying the imprint of the collec-
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tor. It was the collectors’ individual
tastes, their mentality that determined
the selection of artists and specific
works. “Every valuable private collection
has another ‘historical significance’ – a
‘psychological significance’. Collections
bring to light the collectors’ selves,
reflecting their inner life, their needs,”
wrote Sergei Shcherbatov. Along with a
traditional enthusiasm for classic art,
there was also a huge interest in contemporary art. Rising to a new high level

at that time, the art of drawing became a
distinctive province in collecting. Especially noteworthy in this respect are the
collections of Ilya Ostroukhov, Ivan
Tsvetkov, Sergei Botkin, and Vladimir
Girshman, whose collecting was specifically focused on drawings. What
accounts for large numbers of drawings
in the collections of Sergei Polyakov and
Nikolai Ryabushinsky is their professional activity – they kept the numerous
sketches made for the illustrations of
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Art Collectors and Patrons

А.Я. ГОЛОВИН
Кощеево царсmво.
Эскиз декорации для
посmановки балеmа
И.Ф. Сmравинского
«Жар-пmица». 1910
Бумага, гуашь, черный
карандаш. 42,5×102
Из собрания
М.П. и Н.П.Рябушинских

Alexander GOLOVIN
Koshchey’s Kingdom
(Evil kingdom).
Sketch of theatre set
for a production of
Stravinsky’s ballet
“Fire-Bird.” 1910
Gouache, black pencil
on paper
42.5 by 102 cm
From the collection of Mikhail
and Nikolai Ryabushinsky
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Коллекционеры и меценаты

their publications, the almanacs and
magazines such as “Vesy”, “Zolotoye
Runo” and “Severnye Tsvety”. Drawings,
many of which were presented by the
artists themselves, constitute the bulk of
the unassuming collections of famous
Moscow medical doctors – Ivan Troyanovsky and Viktor Vorobiev.
Practically all major collectors
would sooner or later open private
museums. They rebuilt their mansions,
adjusting the buildings to suit the needs
of the growing collections; they studied
their collections, compiling catalogues,
participating in exhibitions and personally selecting new artwork. Some collections were open to the public – the collection of Vladimir and Henrietta Girshman, for one, was mentioned in the city
guides. The example of the Tretyakov
brothers, who donated their collection
to the city of Moscow, had an impact on
the awareness of the public role and the
goals of collecting. Many important col-
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lectors – Savva and Alexei Morozov,
Mikhail and Stepan Ryabushinsky, Ivan
Tsvetkov, Ilya Ostroukhov, Alexei
Bakhrushin – intended to open public
museums and donate them later to the
city of Moscow. Many collections, in fact,
formed the basis of museums (the Savva
Morozov Museum of Handicrafts, the
Alexei Morozov Museum of Porcelain,
Ilya Ostroukhov’s Museum of Icons, and
Alexei Bakhrushin’s Museum of
Theatre). For many collections, their fate
was determined by the Bolshevik revolution. In 1917, for security reasons, many
collection owners heeded the advice of
Igor Grabar and stored their collections
at the Tretyakov Gallery for safekeeping.
In 1918, thanks to Grabar’s efforts, the
Tretyakov Gallery held an exhibition of
Moscow private collections. The exhibition presently being shown in the
Tretyakov drawings department is something of an evocation of that earlier
show. Sergei Shcherbatov once wanted

to create a museum of private collections where “every collection would be
featured in a separate compartment”, so
as to preserve “the spiritual connection
with the former collector and owner,
who once put his whole soul in his collection.”
This principle determines the exhibition structure, with each of the 21 collections presented as a distinctive
autonomous element of the exhibition.
Each collection is viewed as kind of a
“combined portrait”, comprising both its
best items and its most typical ones, the
ones reflecting the individuality of the
collection and the collector’s personal
passions, his or her circle of contacts,
artistic flair and stance as a collector.
Brought together, these collections
evoke not only the air of the time, but
also the individualities of the collectors –
probably because the soul of the collector lives in every collection, in every
work of art.

С.Ю. СУДЕЙКИН
Русская Венера. 1907
Картон, гуашь, тушь,
перо. 29,4×37,6
Из собрания С.А.Полякова

Sergei SUDEIKIN
Russian Venus. 1907
Gouache, indian ink,
quill on cardboard
29.4 by 37.6 cm
From Sergei Polyakov’s
collection

тарный музей им. С.Т.Морозова, Музей
фарфора А.В.Морозова, Музей иконы
И.С.Остроухова, Цветковская галерея,
Театральный музей им. А.А.Бахрушина).
Судьбу многих коллекций решила революция. В 1917 году из соображений сохранности по инициативе
И.Э.Грабаря многие владельцы передали свои произведения на хранение
в Третьяковскую галерею. В 1918 году его усилиями в залах галереи была
устроена выставка, представляющая
частные собрания Москвы. Экспозиция, развернутая ныне в залах графики, – своеобразное воспоминание об
этой странице истории нашей культуры.
Когда-то С.А.Щербатов мечтал о
создании музея личных коллекций,
где «каждую коллекцию размещали
бы в отдельной ячейке», чтобы не бы-

ла утрачена «духовная связь с вложившим некогда свою душу в любимое
свое собрание бывшим собирателемвладельцем». Этот принцип определяет
структуру выставки. Каждая из 21 коллекции представлена как отдельный
самостоятельный фрагмент экспозиции. Это некий «портрет», составленный как из лучших ее образцов, так и
из наиболее характерных экспонатов,
определяющих ее своеобразие и личные пристрастия владельца, отражающих круг общения, художественное
чутье и его коллекционерскую позицию. Собранные вместе, они не только воссоздают атмосферу эпохи, но и
хранят образы своих создателей, наверное, потому, что в каждом собрании,
в каждом произведении живет душа
коллекционера.
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