Виртуальная выставка
Павел Михайлович Третьяков (1832 – 1898)
180 лет со дня рождения
От Вас крупное имя и дело останется
В.В. Стасов

Илья Репин. Портрет
Павела Михайловича Третьякова

Павел Михайлович Третьяков — купец-предприниматель,
меценат,
собиратель
произведений
отечественного
изобразительного искусства, основатель общедоступной частной
художественной галереи, родился в Москве 15(27) декабря 1832
года в потомственной купеческой семье.Скончался 4 декабря 1898
года в Москве. Последние слова его родственникам были такими:
«Берегите галерею и будьте здоровы». Как и многие люди его
круга, получил домашнее образование. По свидетельству Стасова,
«начиная с детства, П.М.Третьяков полюбил гравюры и
литографии с историческими и вообще интересными сюжетами и
ревностно собирал их, покупая большинство на рынке, в
маленьких лавочках».С четырнадцати лет вместе с братом
Сергеем занимался торговыми делами: семья владела сначала
«лавками с палатками», а затем «магазином полотняных,
бумажных, шерстяных товаров, русских и заграничных». Позднее
Третьяковы приобрели фабрики в Костромской губернии.
Современники считали Павла Михайловича «тихим и

загадочным»: купец — а разносолов не любит, из года в год щи да каша в обед. Богат — но выездов не признает,
никаких тебе балов, маскарадов, товарищеских пирушек, картишек за столом. Единственную «роскошь» себе
доставлял — сигару в день. Всю жизнь проходил в сюртуке одного покроя. Время расписывал, как педант, по
минутам. С юности до последнего часу — вставал в шесть утра, ложился в полпервого ночи. И на портретах лицо
красивое, но слишком уж строгое.
Лев Анисов – писатель-историк. Его перу принадлежат книги о художниках И.И. Шишкине, Александре Иванове
и собирателе русской живописи П.М. Третьякове, выходившие в разные годы в популярной серии “ЖЗЛ”.
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Анисов, Лев.
Третьяков / Л. Анисов. - М. : ИнтерДиалект+:АМТ, 1998. - 335 с.
(чзо-1)
Книга Льва Анисова повествует о жизни и деятельности известного мецената и
коллекционера Павла Михайловича Третьякова, идеей которого «с самых юных лет»
было «наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу
(народу) в каких-либо полезных учреждениях». Эта мысль не покидала его «никогда
во всю жизнь». Автор представляет нам своего героя глазами людей эпохи, в которую
он жил. Перед нами предстают замечательные живописцы: И.Н.Крамской,
И.И.Шишкин, И.Е.Репин, целая плеяда не только русских художников, но и других
представителей отечественной и мировой культуры. Автор стремится через их
восприятие нарисовать портрет Третьякова, который получился живым, ярким и
насыщенным. Но не только историей создания знаменитой галереи интересна книга.
Много в ней говорится и о людях - писатели, художники, - с которыми Третьяковых
связывала общая страсть - любовь к искусству.
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Боткина, Александра Павловна. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве / А.
П. Боткина. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Искусство, 1993. - 374 с. (чзо-1,а-1).
Эта книга - лучшая работа о жизни выдающегося русского художественного деятеля второй
половины XIX века Павла Михайловича Третьякова, создавшего первый общедоступный
городской музей русской живописи - Московскую городскую художественную галерею П. и С.
Третьяковых. Воспоминания автора Александры Павловны Боткиной (1867-1959) - дочери
Третьякова - насыщены богатейшим фактическим материалом о жизни семьи Третьяковых и ее
окружении. В книге тщательно собран фактический материал, дополненный и согретый
личными впечатлениями автора – родной дочери Павла Михайловича. Книга написана
Боткина А.П.
скромно, сдержанно и тактично. Она рисует новый обаятельный образ П. М. Третьякова, как
большого патриота русской художественной культуры, страстного и строгого собирателя,
авторитетного знатока и пропагандиста передового русского искусства. Книга богато иллюстрирована редкими
фотографиями.

Юденкова, Т.
Неустанное служение : [к истории коллекции П. М.
Третьякова] / Т. Юденкова // Наше наследие. - 2006. - N 78. - С.
14-27. - Ил.: 19 рис., 2 портр., 1 фот. (чз-1).
Союз Павла и Сергея Третьяковых с полным правом можно
назвать идеальным, подобное происходит в истории крайне
редко. «Не часто бывает, чтобы имена двух братьев являлись так
тесно друг с другом связанными. При жизни их объединяла
подлинная родственная любовь и дружба. В вечности они живут
как создатели галереи имени Павла и Сергея Третьяковых», — писал историк

московского купечества П.А.Бурышкин. Когда звучало имя одного из братьев, незримо присутствовал другой.
Пройдя по жизни вместе, как говорится «рука об руку», каждый из них оставил свой след в истории русской
художественной культуры и истории своего родного города.
Юденкова, Т. В.
Павел и Сергей Третьяковы: предпринимательская и благотворительная деятельность / Т. В. Юденкова
// Отечественная история. - 2007. - N 2. - С. 16-33. (чзо-1).
Павел и Сергей Третьяковы, как многие представители третьего сословия, были активно вовлечены в
благотворительную деятельность. Богатство подразумевало ответственность и требовало
отчета. «Растлевающую силу» денег направляли на
благие дела.
П.М.Третьяков с 1863 г. становится
попечителем при «заведении для глухонемых детей»
(впоследствии
Арнольдовское
училище).
Суммы
денежных пожертвований П.М.Третьякова росли год от
года, порой они перекрывали затраты на покупку картин.
Среди «нерегулярных» и разнообразных пожертвований
хочется
назвать:
финансовую
помощь
в Арнольдовское училище
исследовательской экспедиции Н.Н.Миклухо-Маклая в
для глухонемых
Южных морях в 1876–1877 гг., материальную поддержку
Третьяковский проезд в Москве в 1880-е гг. строительства храма Воскресения в Токио (Япония) и многое другое.
Семья Третьяковых издавна торговала льняным полотном. К концу 40-х годов XIX в. Третьяковым принадлежало 5
лавок в торговых рядах между Ильинкой и Варваркой. В 50-х годах братья Павел и Сергей создали торговый дом под
вывеской "Товарищество братья П. и С. Третьяковы и В. Коншин" В середине 60г.г. годов им удалось построить
несколько льняных фабрик на окраине Костромы и учредить "Товарищество Большой Костромской льняной
мануфактуры" с капиталом в 270 тыс. руб. Это производство и стало базой их меценатства и благотворительности.

Брук, Я. (канд. искусствоведения).
"Собрать русскую школу, как она есть..." : Государственной Третьяковской галерее исполнилось 150 лет / Я.
Брук // Наука и жизнь. - 2006. - N 5. - С. 2-12. (чз-1).
Третьяковская галерея - музей впечатляющей судьбы. Вряд ли можно
указать какой-либо другой музей, который прошел бы путь от
скромной частной коллекции до центрального художественного
собрания страны, имеющего общенациональное значение и мировую
известность. В советскую пору не раз и не два возникали попытки
упразднить, преобразовать Третьяковскую галерею, растворить ее в
неких музейных утопиях: так было в 1918 году, когда она должна была
стать частью Национального Русского музея в Кремле; так было в 1930
году, когда по измышлению Рабоче-крестьянской инспекции
надлежало объединить Третьяковскую галерею и Музей новой
западной живописи во "Всероссийский комбинат интернациональной
живописи, графики и полиграфии"; так было в 1932 году, когда в
Третьяковская галерея
воздухе носилась идея преобразовать ее в Государственный музей
искусства народов СССР имени т. И. В. Сталина; так было и в 1960-х
годах, когда ее задумывали растворить в Государственной картинной галерее СССР. К счастью, этого не произошло.
Оказалось, что Третьяковская галерея не может утратить своего имени, отказаться от своей истории и что она с
неизбежностью возвращается к заветам своего основателя, вознамерившегося "иметь полное понятие о всех русских
художниках".

Загузова, О.
Дар Третьякова : к 150-летию Государственной Третьяковской галереи / О. Загузова
// Отечество. - 2006. - N 2. - С. 3-5. - Ил.: 6 фот. (чзо-1).
Когда в середине 1850-х годов 24-летний Павел Третьяков впервые приобрел 11
графических листов в магазине на Сухаревке, где обычно покупал книги, он, конечно,не
мог предположить, во что выльется его интерес к собиранию картин. Биография П.М.
Третьякова чаще всего исследуется в контексте его благотворительной деятельности, а
вместе с тем мало кто уделяет внимание причинам, побудившим Павла Михайловича
создать галерею.
Павел Михайлович был из
московского старообрядческого рода.
Именно
старообрядцы к началу XIX века сохранили
традиционную
русскую
крестьянскую
культуру,
поклоняясь догматам предков. Будучи людьми
состоятельными, они воплотили идею личного спасения
через устройство на Земле всей жизни «по-божьи»: с
довольством, достатком, с «благоденственным и мирным
житием». Благотворительность считалась одним из
способов «искупить»
жесткость в деловой сфере, оправдать богатство и заслужить прощение за Павел Михайлович Третьяков с
совершенные или будущие грехи. Старообрядцы, давшие России уникальное семьей
сочетание глубокой веры и зажиточного быта, раскрыли смысл жизни
православного человека.

