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Дорогие читатели!

Третьяковская галерея продолжает создавать уникальные форматы выставочных проектов  

и предлагает посетителям обрести новый опыт общения с искусством. Именно таким необыч-

ным проектом стала выставка «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1». В экспо-

зиции впервые объединены офлайн- и онлайн-площадки музея. Мы приглашаем посетителей 

совершить путешествие из реального мира произведений русского изобразительного искус-

ства в виртуальный мир проекта «Моя Третьяковка», чтобы открыть для себя новые работы 

художников, хранящиеся в музейных запасниках.

На создание выставки кураторов вдохновила цифровая платформа «Моя Третьяковка», кото-

рая была запущена в 2021 году при поддержке платежной системы «Мир». Сегодня в вирту-

альной галерее проекта представлено более 4500 произведений из собрания Третьяковской 

галереи, а в сообщество проекта входит более 11 000 зарегистрированных пользователей.  

Посещаемость платформы с момента запуска составляет более 700 000 уникальных посети-

телей. Проект «Моя Третьяковка» позволяет расширять знания о русском искусстве, формиро-

вать собственные виртуальные коллекции, открывать в цифровом пространстве неизвестные 

шедевры, а также принимать непосредственное участие в жизни музея. В декабре 2022 года 

мы запустили версию сайта на английском языке, что существенно расширило географию про-

екта и стало значимым событием для музея. Для нас очень важно, чтобы люди по всему миру 

могли получить представление о русской культуре.

Архитектура выставки построена по принципу виртуальной галереи цифрового проекта, а так-

же соотносится с принципами поиска произведений на платформе – по авторам, видам искус-

ства и его жанрам, а также по хронологическим периодам. Представленные на выставке жи-

вопись, графика, скульптура из музейного собрания показывают развитие различных жанров 

в русском искусстве на протяжении нескольких столетий. В экспозиции демонстрируются ред-

кие работы таких известных художников, как Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Иван Шишкин, 

Иван Крамской, Казимир Малевич и другие.

Выставочный проект включает в себя временную экспозицию, состоящую из двух частей  

и размещаемую в залах Новой Третьяковки, а также два маршрута по постоянным экспозици-

ям – в историческом здании в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу. Открытие второй 

части выставки, запланированное на март 2023 года, раскроет для посетителей коллекцию на-

шего музея по-новому.

Зельфира Трегулова 
Генеральный директор  
Государственной  
Третьяковской галереи
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М О Я  Т Р Е Т Ь Я К О В К А

Идея выставочного проекта «Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное» была 
предложена сотрудником отдела выставок Анной Чуркиной и автором экспозицион-
ных решений большинства экспозиций Третьяковской галереи Ниной Дивовой. Струк-
тура и концепция выставки тесно связаны с нашим молодым виртуальным проектом 

«Моя Третьяковка», являются его продолжением в офлайне. 

Моя Третьяковка
Из виртуального в реальное

 Татьяна Карпова

← Дмитрий Григорьевич ЛЕВИЦКИЙ 
Портрет неизвестного пожилого 
человека с мальчиком. 1800-е
Холст, масло. 67,5 × 53,2 
© ГТГ

«Моя Третьяковка» – просветительская цифровая 
платформа, на которой уже опубликовано более 
4500 произведений из собрания музея. Виртуаль
ная коллекция постоянно пополняется новыми про
изведениями, появилась версия сайта «Моя Третья
ковка» на английском языке. Все произведения 
сопровождаются короткими емкими аннотациями, 
написанными научными сотрудниками Галереи. По
сетители сайта получают возможность расширять и 
углублять свои знания русского искусства, созда
вать собственные цифровые коллекции, открывать 
в онлайнпространстве новые работы. «Моя Третья
ковка» вовлекает в жизнь Галереи каждого, кто хо
чет сделать небольшое пожертвование в эндаумент 
музея для пополнения его коллекции. Таким обра
зом, следующие произведения, которые появятся в 
собрании (и одновременно на сайте), будут приоб
ретены в том числе благодаря участникам проекта. 
Экспозиция выставки оборудована медиаэкраном, 

на котором в режиме реального времени отражает
ся каждое новое произведение, открытое пользо
вателями сайта для всего мира.

Виртуальный проект «Моя Третьяковка» запу
щен в 2021 году при поддержке платежной систе
мы «Мир». Вся подготовительная работа пришлась 
преимущественно на период пандемии, когда музей 
закрылся для публики, а научные сотрудники, экс
курсоводы, методисты оказались изолированы. На 
онлайнсовещаниях сотрудники Галереи работали 
над формой текстов, договаривались о позицио
нировании провенанса, о перекрестных ссылках, 
справочном аппарате, поисковых принципах… 

В проекте «Моя Третьяковка» приняли участие 
все научные отделы Третьяковской галереи – от 
отдела древнерусской живописи до отдела новей
ших течений, отдел рукописей, фото и киноматери
алов, научная библиотека, филиалы – музеи В.М. и 
А.М. Вас  нецовых, А.С. Голубкиной, П.Д. Корина.

Чем интересен этот проект? Как и у других му
зеев, только часть собрания Галереи предъявлена 
публике в постоянных экспозициях в историческом 
здании в Лаврушинском переулке, в Новой Третья
ковке на Крымском Валу, филиалах музея, на раз
личных временных выставках. Остальное хранится 
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Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное

← Ричард БРОМПТОН 
Портрет князя  
А.Б. Куракина. 1781
Холст, масло. 115 × 76
© ГТГ

Сергей Константинович ЗАРЯНКО 
Портрет А.Д. Пономарева. 1855
Холст, масло. 179 × 133,7
© ГТГ
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– эскизы, наброски, следы размышлений авторов с 
карандашом или пером в руке, которые представ
ляют особую ценность для исследователей, – ред
ко покидает места хранения. Однако на сайте «Моя 
Третьяковка» они могут быть опубликованы. 

Галерея обладает значительными коллекциями 
художественных рам, декоративноприкладного ис
кусства, редкой рукописной книги… Конечно, оциф
ровать, аннотировать и предъявить обществу все 
собрание – задача, рассчитанная на многие годы. 
Но начало положено, и это внушает оптимизм.

Виртуальная Третьяковская галерея многим хо
роша, но она, конечно, не может заменить контакт с 
подлинными произведениями искусства. Цифровой 
и выставочный проекты дополняют, обогащают и 
помогают друг другу. 

На выставке «Моя Третьяковка. Из виртуального 
в реальное», как и на сайте, существует баланс «зна
комого/незнакомого». Ряд произведений хорошо 
известен зрителю по постоянной экспозиции Гале
реи и многочисленным воспроизведениям, другие 
часто включаются в региональные выставки, но 
мало известны московской публике, а некоторые 
предстали перед зрителями впервые. Проект помо
гает с новой точки зрения посмотреть на собрание 
Галереи и отдельных художников, увидеть извест
ные и неизвестные произведения в неожиданных 
сочетаниях, задуматься над условностью деления 
на «шедевры» и «фондовые» полотна и скульптуры. 

в запасниках, в фондах. Музейные фонды вызыва
ют большой интерес у посетителей, часто рождают 
мифы и споры в быту и общественном простран
стве. Например, не все знают, что кроме живопи
си, скульптуры, графики Галерея обладает ценной 
коллекцией фотографий. Медиаплатформа «Моя 
Третьяковка» позволяет «открыть двери» в эту часть 
музейных фондов. 

Больше половины собрания Третьяковской гале
реи – произведения в различных графических тех
никах. Такие хрупкие артефакты могут находиться 
в вертикальном положении, освещенные щадящим 
музейным светом не более трех месяцев, в особых 
случаях – до пяти месяцев. Далее они должны «от
дыхать» в горизонтальном положении в закрытых 
папках. Стараясь знакомить публику с этой частью 
собрания, Галерея регулярно делает графические 
выставки, графика включается в монографические 
и тематические экспозиции, но большая часть работ 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК  →
Портрет неизвестной. 1840-е
Холст, масло. 132,4 × 99
© ГТГ

Владимир Иосифович ШЕРВУД 
Водопад. Конец 1850-х
Холст, масло. 89 × 125,5
© ГТГ
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Иван Константинович АЙВАЗОВСКИЙ 
Стычка ширванцев с мюридами  
на Гунибе. 1869 
Холст, масло. 133,5 × 110
© ГТГ

Исаак Ильич ЛЕВИТАН  →
Весна в Италии. 1890
Холст, масло. 43,3 × 60,8 
© ГТГ

Иван Иванович ШИШКИН  →
Стадо под деревьями. 1864
Холст, масло. 72 × 107
© ГТГ
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Когда выставка была смонтирована, то показалось, 
что из недр Третьяковской галереи как будто воз
ник еще один новый музей.

Открывают экспозицию две стены с работами, 
которые отчасти имитируют первые страницы сай
та «Моя Третьяковка», где в произвольном поряд
ке представлены произведения искусства разных 
эпох, видов и жанров. Посетитель сайта, знакомя
щийся с ним, может кликать на то или иное изобра
жение, читать о нем, двигаться дальше, расширяя 
и углубляя свои знания русского искусства на при
мере коллекции Третьяковской галереи. Но совме
стить воспоминание об экране компьютера с экс
позицией на стене в зале – очень трудная задача, 
которая была решена благодаря мастерству и опыту 
Нины Глебовны Дивовой. 

Выставочный проект также связан с виртуальным 
проектом через QRкоды, которые помещены на эти

кетки. Этикетки – отдельная проблема, которую пы
таются решать лучшие музейные умы и дизайнеры 
всего мира. Считается, что, когда текстов много, они 
отвлекают посетителя от самих произведений. Ди
зайнеры очень не любят пространные этикетки, так 
как они занимают много места и рискуют превратить 
выставку в выставку этикетажа. Если шрифт этикеток 
мелкий, то недовольна публика, потому что читать 
такие этикетки приходится с лупой или в очках. Если 
же этикетки очень лаконичные (дизайнеры доволь
ны), то публике не хватает информации. На каждой 
выставке решается проблема равновесия между 
произведениями, пояснительными текстами, красо
той дизайнерского оформления и интересами зри
телей. На данной выставке помогают QRкоды, по
мещенные на этикетки: наведя смартфон на QRкод, 
можно прочесть короткое эссе о данном произведе
нии, узнать о его провенансе. Посетитель выставки 
необязательно ознакомится со всеми текстами. Но, 
зафиксировав в своем сознании или сфотографиро
вав на телефон те или иные заинтересовавшие его 
работы, он может дома, обратившись к сайту «Моя 
Третьяковка», получить нужную информацию.

Исаак Ильич ЛЕВИТАН 
Берег Средиземного моря. 1890
Холст, масло. 43,7 × 61,3 
© ГТГ
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Виртуальный проект снабжен поисковой систе
мой: по фамилии художника, виду искусства и жан
ру, по хронологическому периоду. Выставка, следуя 
за параметрами поисковой системы, построена по 
жанрам, а внутри жанров – по хронологии. Для пер
вой очереди выставочного проекта выбраны три 
жанра: пейзаж, натюрморт, портрет.

Выставочный проект предлагает для вниматель
ного зрителя квест – с первых шагов по экспозиции 
отыскать незнакомое в знакомом. Так, в пейзажном 
разделе можно увидеть пейзаж «Ночь на Каме» 
(1884) работы передвижника Николая Алексан
дровича Ярошенко. Он известен прежде всего как 
портретист и автор жанровых композиций с фило
софским подтекстом «всюду жизнь». Пейзаж тоже 
не был чужд художнику. В собрании Третьяковской 
галереи имеется серия его кавказских этюдов, при

обретенная П.М. Третьяковым. Пейзаж «Ночь на 
Каме» вызывал у исследователей несколько скепти
ческое отношение и в постоянную экспозицию и на 
временные выставки не попадал. Художник пытался 
справиться со сложными задачами: передать бегу
щие по ночному небу облака, которые подсвечивает 
полная луна, сизый туман над темной рекой, скра
дывающий детали пейзажа. Чтото ему удалось, а 
чтото удалось, может быть, в меньшей степени, чем 
профессиональным пейзажистам. Но тем не менее 
кураторы сочли возможным познакомить зрителя с 
этой картиной Ярошенко.

Третьяковская галерея планомерно собирает 
монографические коллекции произведений знако
вых фигур русского искусства. Внутри индивиду
ального творческого пути художника могут быть и 
неудачи, и тупиковые линии развития. Эти свиде
тельства трудной авторской эволюции музей также 
хранит в своих фондах, а в постоянной экспозиции 
показывает несколько спрямленную, «парадную» ее 
версию. В продолжение данной темы представлен 
пейзаж Владимира Иосифовича Шервуда. Этот ма
стер известен как архитектор, автор проекта здания 

Николай Александрович ЯРОШЕНКО 
Ночь на Каме. 1884
Холст, масло. 74 × 101,6 
© ГТГ
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Исторического музея в Москве в русском стиле. Но 
Шервуд начинал свою творческую деятельность 
как живописецпортретист и пейзажист, что и отра
жает собрание Галереи. Представленная на выстав
ке картина «Водопад» (конец 1850х) создана, без
условно, под влиянием швейцарского пейзажиста 

Александра Калама, который пленил русскую пу
блику грандиозными видами суровой швейцарской 
природы. 

Иван Константинович Айвазовский известен 
прежде всего как маринист, но его интересовали и 
различные исторические коллизии. Правда, в отли
чие от художниковисториков, во всех его полотнах 
превалирующую роль всегда играет пейзаж, как 
и в ранней картине, представленной на выставке, 
«Стычка ширванцев с мюридами на Гунибе» (1869), 
повествующей об одном из сражений Кавказской 
войны (1817–1864).

Картина Ивана Ивановича Шишкина «Стадо под 
деревьями» (1864) была подарена Третьяковской га
лерее в 1995 году Правительством РФ к открытию 

Иван Николаевич КРАМСКОЙ
Букет цветов. Флоксы. 1884
Холст, масло. 64 × 56,2
© ГТГ

Иван Николаевич КРАМСКОЙ
Актер А.П. Ленский в роли Петруччио в комедии 
В. Шекспира «Укрощение строптивой». 1883
Холст, масло. 62 × 53,5 
© ГТГ

←
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музея после длительной реконструкции. Выверен
ный зал постоянной экспозиции Галереи традицион
но представляет Шишкина как «патриарха русско
го леса». Но молодой Шишкин специально учился 
соединять пейзаж с изображениями животных. 
В Цюрихе он брал уроки у известного швейцарско
го пейзажиста и анималиста Р. Коллера. И картина 
«Стадо под деревьями» – результат усвоенных в 
Швейцарии уроков. Стоя у этой картины, мы можем 

поразмышлять, так ли уж нужна была Шишкину по
мощь К.А. Савицкого для изображения медведей в 
картине «Утро в сосновом лесу». Я склонна поддер
живать версию, согласно которой Савицкий, скорее 
всего, был автором идеи картины. Да и пока не об
наружено следов второй руки в живописном слое 
этого прославленного произведения. Как мы видим, 
Шишкин прекрасно умел изображать животных и в 
принципе не нуждался в том, чтобы ктото за него 
изображал медведей. 

Николай Николаевич Ге известен как портре
тист и художникисторик, художникфилософ. Но он 
был неравнодушен и к жанру пейзажа. В Италии в 
пенсионерский период он увлекался пейзажной  

Мария Викторовна ШПАК-БЕНУА 
Автопортрет. 1890
Картон, масло. 47 × 42
© ГТГ
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Ольга Владимировна РОЗАНОВА 
Зима. Снегири на дереве. 1907–1908
Холст на оргалите, масло. 63 × 51
© ГТГ



20

Татьяна Карпова

Третьяковская галерея № 4 (77) / 2022



21Моя Третьяковка

Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное

Василий Иванович СУРИКОВ 
Женский портрет. 1902
Холст, масло. 57 × 46
© ГТГ

Василий Иванович СУРИКОВ 
Портрет О.В. Суриковой в детстве. 1888
Холст, масло. 135 × 80
© ГТГ

←
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живописью. В собрании Третьяковской галереи есть 
целая серия эмоциональных итальянских пейзажей 
Ге. Один из них – «Дубы и платаны. Фраскати» (1850
е) – представлен на этой выставке.  Созданные в 
Италии пейзажи Ге и поныне выглядят очень совре
менно, патина времени на них как будто не видна, 
и увлекают живой пульсацией чувств, восхищением 
перед красотой мира. Когда молодые художники 
спросили Ге о значении пейзажного жанра в искус
стве, он ответил: «Пейзаж – святая, великая вещь… 
Это не менее глубокая отрасль искусства… Пейзаж 
– не то, что вы думаете, в нем Бог, самый грандиоз
ный и беспредельный»1.

Наши традиционные (и справедливые) представ
ления об Исааке Ильиче Левитане связаны с ли
рическими пейзажами средней полосы России. Но 
Левитан много путешествовал, бывал в Финляндии, 
Германии, Италии, Франции… Каждый художник, 
который ставит задачу изобразить море, неволь
но оказывается в соперничестве с Айвазовским и 
стремится написать море посвоему. С этой задачей 
Левитан справляется, отказавшись от преувеличен
ных красочных эффектов. Он пишет «Берег Среди
земного моря» (1890) в Бордигере (Италия), изобра
жая море в дождливый туманный день. 

1. Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, 
критика, воспоминания современников. 
М., 1978. С. 293.

Олег Николаевич ЛОШАКОВ
Облака над Малокурильской сопкой. 1987
Холст, масло. 100 × 120
© ГТГ

Дмитрий Дмитриевич ЖИЛИНСКИЙ  → 
Человек с убитой собакой. 1976
ДСП, темпера. 116 × 66 
© ГТГ
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Ирина Александровна СТАРЖЕНЕЦКАЯ 
Цветы и желтое небо. 2002
Холст, масло. 120 × 100
© ГТГ
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Ольга Васильевна БУЛГАКОВА 
Автопортрет. 1981
Холст, масло. 89 × 89,5
© ГТГ
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Татьяна Григорьевна НАЗАРЕНКО → 
Цветы. 1979
Холст, масло. 100 × 80 
© ГТГ

Богоматерь Неувядаемый цвет
XVIII век
Дерево, темпера. 55 × 73,5
© ГТГ
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Из XIX века перемещаемся в XX. И в этой части 
экспозиции тоже есть неожиданные работы. Напри
мер, пейзаж Ольги Владимировны Розановой, одной 
из «амазонок русского авангарда», «Зима. Снегири 
на дереве» (1907–1908), созданный в импрессиони
стическом ключе. Неслучайно он соседствует с ра
ботой Николая Васильевича Мещерина, дружески и 
творчески связанного с И.Э. Грабарем – главной фи
гурой «русского импрессионизма». Пейзаж Н.В. Ме

щерина «Зимний вечер. Деревня» (1905), вероятно, 
написан в окрестностях его имения Дугино под Мо
сквой, куда приезжали И.И. Левитан, И.Э. Грабарь и 
другие художники. 

Натюрморт – это жанр, который пульсирует, мер
цает в русском искусстве, то погружаясь в забвение, 
то вновь привлекая внимание художников, критики, 
публики. В частности, во второй половине XIX века 
к натюрморту очень редко обращались ведущие 
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чивается «Портретом Иры» (1987) Айдан Салаховой. 
Здесь представлены портреты, исполненные как 
русскими художниками, так и иностранными, кото
рые работали в России преимущественно в XVIII сто
летии. Так, английский художник Ричард Бромптон, 
автор «Портрета князя А.Б. Куракина» (1781), приехал 
в Россию по приглашению Екатерины II и познако
мил русских портретистов с сентименталистским ти
пом портретапрогулки.

На выставке можно увидеть поздний «Портрет 
неизвестного пожилого человека с мальчиком» 
(1800е) работы Дмитрия Григорьевича Левицкого. 
Извлеченный из фондов, он красноречиво свиде
тельствует о перемене жизнечувствования масте
ра, когда жизнерадостный настрой в его портретах 
сменяется интересом к сложным, зыбким состояни
ям персонажей, словно окутанных дымкой меланхо
лии. 

живописцы эпохи. Тем не менее Иван Николаевич 
Крамской, известный прежде всего как портретист 
и автор таких картин, как «Христос в пустыне» и «Не
утешное горе», работал в этом жанре. Очень жаль, 
что в музейных собраниях так мало сохранилось 
примеров натюрмортов Крамского, тонкого наблю
дателя жизни «мертвой природы». «Букет цветов. 
Флоксы» (1884) входит в постоянную экспозицию, 
но обычно находится высоко, во втором ряду, и у 
зрителей нет возможности его рассмотреть и убе
диться в том, что Крамской был не только идеологом 
передвижничества, но и талантливым живописцем, 
не чуждым формальных экспериментов. Трепетные, 
нежные флоксы бережно и поэтично изображены 
им в этом редком натюрморте. 

Часть экспозиции посвящена портрету. Она на
чинается с «Портрета царя Михаила Федоровича» 
(1728) работы Иоганна Генриха Ведекинда и закан

Аполлинарий Михайлович ВАСНЕЦОВ
Элегия. 1893
Холст, масло. 123 × 177,5
© ГТГ

Аполлинарий Михайлович ВАСНЕЦОВ  →
Надвигающаяся на Феодосию  
лунная тень. 1914
Холст, масло. 142 × 141
© ГТГ
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Портрет всегда был сильной стороной русской 
живописной школы, и следить за его эволюцией – 
поучительное и увлекательное занятие. «Портрет 
Александра Дмитриевича Пономарева» (1855), по
ручика лейбгвардии Гусарского полка, создан 
Сергеем Константиновичем Зарянко на переломе 
развития портретной живописи в России. С.К. Зарян
ко – весьма важная фигура в Московском училище 
живописи и ваяния, у него учились многие художни
ки второй половины XIX века (например, В.Г. Перов). 
Зарянко, «русский Энгр», стремящийся к совершен
ству формы и всех деталей картины, был популярен 
в 1840–1850е годы. Но проходит совсем немного 
времени, наступают 1860е, а потом и 1870е, и то, 
за что его так хвалили и почитали, теряет свою при
влекательность и актуальность, плюс сменяется на 
минус. Критики начинают писать, что портреты усов, 
бобровых воротников, эполетов, даже написанных 
со всем возможным совершенством, обществу со

вершенно не нужны и вполне могут быть заменены 
фотографией, которая бурно развивается в России 
со времен Крымской войны. Приходит понимание 
того, что портрет, который может появиться на вы
ставке, который достоин внимания общества, дол
жен раскрывать психологию человека, его харак
тер. А Зарянко не хотел и не мог меняться, он хотел 
совершенствоваться внутри своей системы ценно
стей. Время его обгоняет, художественная критика 
не щадит. Зарянко умирает в 1870 году, став отчасти 
жертвой глобальной перемены эстетических пред
почтений.  

Портреты неизвестных моделей или работы не
известных художников часто оседают в запасни
ках. Мы стараемся разгадать загадки, которые за
гадывает время. У портретов неизвестных бывает 
сложная судьба, им порой приходится долго ждать 
своего шанса появиться перед публикой. Иногда 
разгадка приходит случайно – вдруг мы узнаем имя 
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Павел Дмитриевич КОРИН
Схимоигуменья Фамарь. 1935
Холст, масло. 145 × 75
© ГТГ
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Павел Дмитриевич КОРИН 
Митрополит Трифон. 1929
Холст, масло. 123,5 × 68 
© ГТГ
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ка. Из виртуального в реальное» такая возможность 
есть. 

Большой раздел выставки посвящен филиалам 
Галереи, и прежде всего тем, которые закрыты на 
реконструкцию, – это музеймастерская Анны Семе
новны Голубкиной и доммузей Павла Дмитриевича 
Корина. Посетителей встречает карта Москвы с обо
значением местоположения этих музеев, образую
щих драгоценное ожерелье вокруг Третьяковской 
галереи. Музей уделяет большое внимание их со
хранности и развитию. Посвященная им экспозиция 
дополнена мультимедийными программами. 

Помимо скульптурных работ А.С. Голубкиной, 
знаменитого скульптора эпохи символизма, автора 
произведений с очень напряженной внутренней, ду
ховной экспрессией, представлен ее графический 
гербарий, который создавался в минуты отдыха и 
душевного покоя. Некоторые из этих листов написа
ны в Крыму, другие – в средней полосе России. Го
лубкина происходила из семьи профессиональных 
огородников из Зарайска, и, конечно, мир растений 
был ей близок с детства. В отличие от традицион
ных гербариев, различных атласов растений в гер
барии Голубкиной есть какаято нежность, одухот
воренность, отпечаток ее удивительной личности.  
На выставке экспонируются работы скульптора  

модели или имя художника. «Портрет неизвестной» 
(1840е), который владельцы считали работой Карла 
Павловича Брюллова, был подарен в 1996 году из 
коллекции П.М. и З.В. Норцовых. Портрет исполнен 
на высоком профессиональном уровне, но, к сожа
лению, это не рука Карла Брюллова. Кто автор пор
трета, кто на нем изображен, пока неизвестно. Мо
жет быть, это работа иностранного художника.

В том же разделе выставки можно видеть произ
ведения последователей и учеников К.П. Брюллова. 
У «брюлловцев» не было артистизма и блеска талан
та, что цветет и переливается всеми красками в кар
тинах мастера. Самый талантливый из них – Пимен 
Никитич Орлов – представлен на выставке «Портре
том сестер СуховоКобылиных» (1847). 

Из богатейшего собрания иконописи на выстав
ку выбраны иконы XVII – начала XX столетия. В те
чение долгого времени иконопись этого периода 
считалась неинтересной, вторичной, не заслужива
ющей пребывания в музейных стенах, тем более в 
музейной экспозиции. В последние 40 лет усилиями 
отечественных искусствоведов менялось отноше
ние к церковному искусству XVII века и Синодаль
ного периода. В постоянной экспозиции Галереи 
иконы этого времени не показываются изза огра
ниченности места, но на выставке «Моя Третьяков

Анна Семеновна ГОЛУБКИНА →
Березка. 1927
Этюд
Бронза. 97 × 30,5 × 26,5
© ГТГ

Анна Семеновна ГОЛУБКИНА
Пейзаж с лошадью. 1921–1922
Камея
Морская раковина, рулетка. 3,7 × 5,2
© ГТГ

Анна Семеновна ГОЛУБКИНА
Женщина и девочка. Конец 1910-х – 
первая половина 1920-х
Камея
Морская раковина, рулетка. 4,4 × 5,5
© ГТГ
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в мраморе, гипсе, дереве, а также ее камеи. Не все 
знают, что этой миниатюрной форме Анна Семенов
на уделяла внимание. Художница создавала их и для 
заработка, и для подарков во времена, когда боле
ла либо у нее не было денег на мрамор или бронзу. 
Занималась она камеями с той же творческой отда
чей, с которой делала все в своей жизни. 

Последняя часть экспозиции посвящена мону
ментальному замыслу Павла Дмитриевича Корина 
«Русь уходящая» (1925–1959): посетители смогут 
увидеть этюды к этой неосуществленной картине 
так, как они стояли на полу и на мольбертах при Ко
рине в его мастерской.

В планы Галереи входит поддержать проект «Моя 
Третьяковка. Из виртуального в реальное» двумя 
выставкамисателлитами в постоянной экспозиции 
в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу, ак
центировав ряд произведений, которые опублико
ваны и аннотированы на сайте «Моя Третьяковка». 
После окончания первой очереди выставочного 
проекта уже весной следующего года в тех же за
лах на Крымском Валу откроется вторая, где будут 
представлены другие жанры (бытовой и историче
ский), а также собрание скульптуры. Предполага
ется, что после завершения работы выставочного 
проекта «Моя Третьяковка. Из виртуального в ре
альное» в Москве его можно будет переформатиро
вать и предложить для экспонирования в регионах.

Анна Семеновна ГОЛУБКИНА
Ароник итальянский. Бурачник 
лекарственный. Кореопсис красильный
1910 – первая половина 1920-х
Бумага, акварель, гуашь. 32 × 24
© ГТГ

Анна Семеновна ГОЛУБКИНА
Кипарис и барвинок. 1910
Бумага, акварель, графитный 
карандаш, белила. 36,5 × 27
© ГТГ

Виктор Ефимович ПОПКОВ  → 
Весна в Велегоже. 1971
Бумага, акварель, гуашь. 35,8 × 47,7
© ГТГ

Виктор Ефимович ПОПКОВ  →
Натюрморт с зеркалом. 1971
Бумага, акварель. 36 × 48
© ГТГ
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М О Я  Т Р Е Т Ь Я К О В К А

С самых детских лет слова «Третьяковская 
галерея» для меня были родными. Когда 
мне исполнилось лет семь-восемь, я впер-
вые переступил порог этого дивного на-
стоящего русского музея с его коллекци-
ями икон, картин. И, конечно, никогда не 
думал, что спустя 40 лет я буду настояте-
лем храма Святителя Николая в Толмачах, 
домовой церкви при Третьяковской гале-
рее. Моя родная бабушка Зоя Вениаминов-
на Пестова была большой любительницей 
искусства, живописи, прекрасно разбира-
лась в палитре художников России начи-
ная от древнерусской живописи. Она ча-
сто меня водила в Галерею, на лекции, на 
концерты и просто погулять. И впервые 
тогда – это запомнилось на всю жизнь –  
я увидел в Галерее чудотворный образ Вла-
димирской иконы Божией Матери, которая в то время просто висела на стене без вся-
ких киотов, без рамы, без стекла, как и другие иконы в Галерее, в экспозиции. И только 
одно меня удивило: перед этой иконой стояло несколько цветочков (цветов-то не было 
в то время таких, как сегодня) – две-три гвоздики, одна розочка. Но почему-то только 
перед этой иконой. Я тогда не понимал, что это икона чудотворная! Что это Владимир-
ская! Однако запомнилось, что приходят некоторые люди, даже видел в монашеских 
одеждах, и перед ней поклон кладут. Икону не целовали. Такого не было. Но кланяться 

кланялись и долго стояли перед ней, молились перед этой иконой.

Духовное единство
Протоиерей Николай Соколов

← Богоматерь Владимирская
Первая треть XII века
Константинополь
Дерево, темпера. 104 × 69
© ГТГ

Храм-музей Святителя Николая 
в Толмачах, Москва
Фотография
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Прошли годы. И вот, уже будучи священником в 
храме Воскресения (на Ваганьковском кладбище), 
я получаю указ от Святейшего Патриарха Алексия II 
о назначении меня настоятелем храма Николы в 
Толмачах при Третьяковской галерее. Я не знал, 
что такой храм существует, но мне сказали: приди 
и посмотри. И вот с этим направлением я пришел 
в Галерею. В тот день, когда я получил назначение 
в Галерею, в одном из домов, где было меропри-
ятие, мне подарили икону Святителя Николая, а у 
меня назначение: храм Николы в Толмачах. И с ней 
я пришел сюда. И она стала первой иконой, которая 
здесь появилась. 

Храм в то время являл собой довольно печаль-
ное зрелище, потому что шла полная реконструкция 
Галереи, и центральная ее часть, экспозиция были 
закрыты. Храм – до этого хранилище запасников 
Галереи – был уже пустым, все перевели в депози-
тарий. Руководство музея и, видимо, Министерство 
культуры решили здесь в свое время сделать кон-
цертный зал. Уже велись кое-какие работы, сдела-
ли специальное помещение для гримерных, уже 
построили специальное помещение для лестницы, 
которая поднималась на сцену. И вдруг получается, 
что я с указом Святейшего Патриарха появляюсь на 
сцене Третьяковской галереи. 

У меня в памяти сохранились самые добрые вос-
поминания о первой встрече с директором Юрием 
Константиновичем Королевым. Мы обсудили во-
прос, как совмещать действующий храм с концерт-
ной деятельностью. Я говорю: «Юрий Константино-
вич, если будут проводить концерты, связанные с 
оркестровыми произведениями, какими-то еще 
другими инструментальными, это не очень удобно. 
Но хоровая музыка вполне допустима, потому что 
хор есть хор – везде можно». Он говорит: «Мы, ду-
маю, с Вами найдем общий язык». Так было сказано. 
И действительно, пророческие слова. Потому что 
воистину сегодня мы отмечаем 30-летие открытия 
храма-музея как действующего храма в Москве, до-
мового храма Галереи. И никаких конфликтов у нас 
за эти 30 лет не возникало. Все проблемы, которых 

Распятие (Крест Голгофский)
Конец XIV – начало XV века
Средняя Русь
Дерево, темпера
265 × 182   
© ГТГ

Икона «Богоматерь Владимирская» 
в витрине-киоте в храме-музее 
Святителя Николая в Толмачах 
Современная фотография

Престол и орудия страстей
Оборот иконы «Богоматерь 
Владимирская» в витрине-киоте 
в храме-музее Святителя Николая 
в Толмачах 
Современная фотография



39Моя Третьяковка

Духовное единство

много, разрешаются. В семье все можно решить, и 
все можно разрешить при хорошем желании, при 
взаимной любви и уважении. Юрий Константино-
вич, к сожалению, скоро скончался. Я сам его отпе-
вал. Его похоронили на Ваганькове, где я раньше 
служил. Затем была следующая плеяда директо-
ров: некоторое время обязанности директора ис-
полняла Лидия Ивановна Иовлева, потом Валентин 
Алексеевич Родионов, Ирина Владимировна Ле-
бедева и теперь Земфира Исмаиловна Трегулова. 
И храм не сразу, но постепенно приобрел тот вид, 
который имел при Павле Михайловиче Третьякове 
и до его закрытия в 1929 году. Самое важное, что 
храм получил уникальный музейный климат и безо-
пасность. Когда все наладили, установили темпе-
ратурно-влажностный режим, приняли решение 
открыть его как храм-музей при Третьяковской 
галерее и разместить в нем экспонаты – иконы, 
которые раньше люди никогда не видели. И боль-
шая часть коллекции икон из депозитария заняла 
полагающиеся им по статусу места в центральном 
иконостасе и трех приделах храма. К 1997 году ре-
ставрация храма была почти полностью завершена. 

Но, пожалуй, самое важное, что произошло за 
эти годы, то, что в храм пришла жемчужина русской 
духовной культуры, великая святыня – икона Вла-
димирской Божией Матери. Никогда не думал, что 
она будет в нашем храме. Много разговоров ве-
лось в 1990-е годы, где ей быть. И это решалось на 
уровне патриарха, президента, министра культуры 
и Галереи. Мы проводили молебны перед ней в экс-
позиции. Святейший Патриарх Алексий II приезжал 
и служил. Один раз мы поставили ее в храм, еще не 
оборудованный тогда. Встал вопрос о том, что если 
ее помещать в храм, то она, конечно, должна иметь 
определенную особую защиту, потому что это са-
мая драгоценная икона. И тогда Юрий Михайлович 
Лужков (это была его идея) и директор Валентин 
Алексеевич Родионов обратились на Московский 
завод полиметаллов. И там умельцы этого завода, 
очень талантливые люди во главе с директором 
Крюковым Валерием Викторовичем, в короткие 
сроки изготовили несколько великолепных кио-

тов с защитой, с пуленепробиваемыми стеклами и 
специальными климатическими условиями. Не сра-
зу все получилось. Создали четыре киота: один не 
подходил по одному параметру, другой – не совсем 
по размерам, в третьем еще что-то не получалось. 
Но, тем не менее, работа продвигалась – очень тру-
доемкая, затратная, но продвигалась, икона сама 
сделала себе место хранения в экспозиции. Нако-
нец климат в храме был установлен, иконы поме-
щены, сделана витрина-киот, в которой хранится 
сегодня икона. Витрину опробовали, проверили на 
надежность. Ждали решения Святейшего Патриар-
ха Алексия II и лично президента Б.Н. Ельцина пе-
ренести Владимирскую в действующий храм. Рас-
сматривалось несколько вариантов: в храм Христа 
Спасителя, в музеи Кремля, Сретенский монастырь, 
наш храм. Окончательную точку в вопросе поста-
вил Святейший Патриарх Алексий II. И с ним согла-
сились все. Он сказал, что Кремль – фактически  

ДИОНИСИЙ
Распятие. 1500
Дерево, яичная темпера
85 × 52
© ГТГ
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государственное учреждение, служба идет толь-
ко пять-шесть раз в году. Храм Христа Спасителя 
еще достраивался, кубатура громадная. Тоже было 
сложно все это совместить. И поэтому самый луч-
ший вариант – храм, действующий при Галерее. Та-
ким образом с конца 1999 года икона была помеще-
на в киот с особым климатом и находится в нашем 
храме вот уже больше 20 лет. Это великая радость 
для всех, кто почитает Божию Матерь. Икона до-
ступна с обеих сторон. Можно прийти к ней покло-
ниться, приложиться, поставить свечу перед ней. 
И приходят люди со всего мира, и не только христи-
ане – приходят и мусульмане, и иудеи, смотрят на 
нее с удивлением и почтением, приходят люди, ко-
торые связаны с другими христианскими конфесси-
ями – католики и протестанты, и каждый по-своему 
воспринимает эту святыню. 

Владимирская пришла к нам из Византии снача-
ла в Киев, потом во Владимир, затем в Москву. Се-
годня для нас очень важно, что в храме соверша-
ются все уставные праздничные богослужения. Мы 
служим два раза в году ночные службы: на Пасху и 
на Рождество. Икона милостью Божией в безопас-
ности, как и все остальные иконы. Люди приходят 
и оставляют в книге записей самые добрые впе-
чатления: слезы, радость, любовь, благодарность 
великую. Икона как бы центральная часть и цен-
тральный пункт, который посещают люди: сначала 
идут в Галерею, потом сюда, к иконе. Кроме того, за 
прошедшие годы в храме появились еще святыни. 
Это Иверская икона Божией Матери, которая счи-
талась как бы утерянной. Было несколько списков 
Иверской. Один из них хранился в Галерее. Когда 
доказали, что это именно та Иверская, которая на-
ходилась в часовне, поместили ее в один из киотов, 
предназначавшийся в свое время для Владимир-
ской иконы Божией Матери. В дни, когда праздну-
ется праздник Троицы, ее забирают, а на несколько 
дней на ее место ставится икона «Троица» Андрея 
Рублева – в этом проявляется наглядная связь  

Спас Нерукотворный
Ярославль
Первая половина XIII века
Дерево, яичная темпера
104 × 74
© ГТГ

Николай Чудотворец, поясной
Первая половина XIV века 
Ярославль 
Дерево, яичная темпера
114 × 74 
© ГТГ

Андрей РУБЛЕВ →
Троица
1411 или 1425–1427
Дерево, левкас, темпера
142 × 114
© ГТГ
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с отделом древнерусской живописи, со всеми свя-
тынями, хранящимися в Третьяковской галерее. 
Кроме того, в храм возвратился на почетное место 
чудотворный Дмитровский крест из города Дмитро-
ва, самая великая его святыня. У креста большая 
история. Он считается одним из самых древних кре-
стов, которые сохранились со времени крещения 
Руси. Когда храм закрыли в 1929-м, он, к сожале-
нию, был почти уничтожен. Крест поставили в тир 
и стреляли в него – он весь в пулевых дырах. Ка-
ким-то чудом крест сохранился. Люди, знавшие, что 
это шедевр древнерусского искусства, принесли 
его в запасники Третьяковской галереи. Хранился 
он долго – лет 60–70, наверное. И когда на одной 
выставке Дмитровский крест выставили, его уви-
дел Патриарх Алексий II, он сказал: «Николай, хо-
рошо бы, чтоб этот крест был в достойном месте». 
И вот тогда соорудили Голгофу новую, и Дмитров-
ский крест сейчас находится в нашем храме для по-
клонения как одна из великих святынь России. Вот 
такое бытие нашего храма за последние 30 лет. 

Наш причт состоит из трех священников и дья-
кона. Имеется хор. Отмечу, что это уникальнейший 
хор России, города Москвы, одновременно это хор 
и Галереи, и храма. Хор выступает на вернисажах, 
концертах, совершает большие турне и также вхо-
дит в состав Синодального хора. По воскресеньям, 
в большие праздники хор поет у нас. Руководят им 
Алексей Александрович Пузаков и Елена Никола-
евна Мальченко, моя дочь. При храме имеются так-
же воскресные школы для взрослых и для детей. 
Для взрослых довольно большая, ведет ее один из 
моих бывших учеников, известный адвокат Федор 
Куприянов. Он популярен в Москве и как адвокат, и 
как богослов, и как преподаватель Сретенской ду-
ховной академии. Также есть детская школа. Мно-
гие дети занимаются в музыкальных школах, поют; 
одно время, до пандемии, был детский хор, который 
вела моя матушка Светлана.

Трудно переоценить то, что накоплено за 30 лет ду-
ховной просветительской деятельности Третья ковской 
галереи и храма Святителя Николая в Толмачах. 

Успение 
Тверь 
Первая четверть XV века
Дерево, левкас, темпера. 113 × 88
© ГТГ

Князь Владимир 
Из деисусного чина
Первая треть XV века
Дерево, темпера. 97 × 37
© ГТГ

←
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Пожалуй, нет в нашем многонациональном  
Отечестве такого человека, который не знал 
бы о Третьяковской галерее.
Не всем посчастливилось побывать в ее за-
лах и воочию соприкоснуться с шедеврами 
российской художественной культуры. Но на-
верняка всегда есть что сказать о том, какое 
место в личной судьбе, жизни и памяти зани-
мают произведения, близкие сердцу каждого.  
Мы знаем об отношении к изобразительной 
истории Родины таких людей, как Никита Ми-
халков, прямой потомок выдающихся масте-
ров национальной живописи Василия Сурико-
ва и Петра Кончаловского. Им создана серия 
фильмов, эмоционально глубоких по содер-
жанию, проникнутых сопричастностью автора 
к прошлому и настоящему России. Наверняка 
подобное отношение, отмеченное собствен-
ным восприятием шедевров Третьяковки, мог-
ли бы высказать Александра Пахмутова и Ни-
колай Добронравов, Лев Лещенко, Владимир 
Васильев, Зураб Церетели, Борис Неменский, 
Юрий Соломин, Константин Хабенский, Захар 
Прилепин, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, 
Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Лео Боке-
рия и Леонид Рошаль. Вряд ли этими имена-
ми, которые у всех на слуху, можно было бы 
ограничиться, как невозможно составить сонм 
великих личностей, истинных патриотов госу-
дарства Российского, преемников духовных 
традиций нашего народа.

Александр Андреевич ИВАНОВ 
Явление Христа народу 
(Явление Мессии)
1837–1857
Холст, масло. 540 × 750
© ГТГ
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Виктор Эльпидифорович  
БОРИСОВ-МУСАТОВ
Балкон осенью 
(На балконе. Таруса). 1905
Бумага, акварель, черный карандаш
53,4 × 63,8
© ГТГ
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Из состоявшейся в 2004 году беседы с Галиной Борисовной Волчек (1933–2019), народной 
артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» (1989–2019),  

членом редколлегии журнала «Третьяковская галерея».
Участие в работе журнала не было для Галины Борисовны формальной обязанностью 
известного деятеля искусств украшать собою редакционные советы. В нашей беседе ей 
не пришлось «подстраиваться» под тематику журнала «Третьяковская галерея». Сняв 
мой предварительно подготовленный вопрос, она сразу заговорила о том, что составля-

ет суть ее режиссерского видения: все «видеть в цвете и через цвет».

«С уроков я сбегала 
в Третьяковку…»

Натэлла Войскунская

Разговор, как это часто бывает, начинался с огля-
дывания назад.

– ...Все неспроста, – говорила Галина Борисовна. – 
Школу я не любила, с уроков сбегала в Третьяковку 
или в «Ударник» на кино. В Третьяковке могла про-
падать часами, время от времени присоединяясь к 
экскурсиям. Помнила, как висят картины в залах... 
как говорится, могла ходить по залам с закрытыми 
глазами, если бы это не звучало столь парадоксаль-
но по отношению к изобразительному искусству. 
Мама даже хвасталась моими познаниями – я мог-
ла, например, запросто назвать самую первую кар-
тину в коллекции Третьякова. С тех пор ощущение 
цвета вошло в мою плоть и кровь, я как бы впитала 
его с картинами Третьяковки. И до сих пор невер-

ные, неправильные – субъективно, для меня – соче-
тания цветов физически царапают мне кожу. 
И нет ничего удивительного в том, что уже в процес-
се чтения пьесы у Галины Борисовны складывался 
колористический образ будущего спектакля. 

– Я делала спектакль «Вишневый сад» со Сла-
вой Зайцевым, – вспоминала Галина Борисовна. –  
И счастлива, что он – художник – принял мое цвето-
вое решение спектакля. Первый акт – все оттенки 
белого и немного пастельных, светлых тонов. Вто-
рой акт – несколько темнее, глуше. Третий – все от-
тенки от розового до темно-вишневого, почти фио-
летового, мы назвали это «взбесившийся вишневый 
сад». И четвертый – от серого к черному. Вот вам вся 
пьеса, рассказанная цветом.
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И «Пигмалион» я рассказала цветом. Там художни-
ком был Павел Каплевич. Элиза Дулиттл – букетики 
фиалок, и все цветовое решение – на оттенках фи-
алковых цветов, вплоть до фраков.

Цветовое решение спектакля неотделимо от све-
тового. И художники по свету – враги-друзья, дру-
зья-враги – сначала бывали обескуражены по-
ставленными режиссером задачами, нередко даже 
принимали их в штыки, потом сами же вдохновля-
лись ими. 

В непринужденном разговоре мы поговорили не 
только о театре, но и об искусстве вообще. 

– Простите за некоторый пафос, но я не могу не об-
щаться с истинным искусством. Стараюсь сбежать 
со своего дня рождения. Вот как-то раз сбежала 
в Рим. В день моего рождения с утра шел дождь. 
Я решила сделать самой себе подарок: взяла так-
си и поехала на свидание к Микеланджело, к его 
«Пьете». Когда я впервые увидела эту скульптуру,  
я испытала шок, слезы сами по себе лились из глаз, 
слезы очищения искусством. Тогда «Пьета» не была 
еще под защитным колпаком. В тот день я стояла 
перед этой скульптурой около часа, не меньше.  
И поняла, что, видимо, скульптура, как ни один дру-
гой вид изобразительного искусства, способна ве-
ками, если не тысячелетиями, хранить ауру, энер-
гетику создателя. Разве можно было бы подарить 
себе в Риме что-нибудь более ценное, более пре-
красное?..
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«С уроков я сбегала в Третьяковку…»

Виктор Эльпидифорович 
БОРИСОВ-МУСАТОВ
Водоем. 1902–1903
Холст, темпера
177 × 216
© ГТГ

←

Виктор Эльпидифорович 
БОРИСОВ-МУСАТОВ 
Гармония. 1900
Холст, темпера 
162 × 90,5
© ГТГ
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Так случилось, что непосредственно рядом с Третьяковкой находилась Московская 
средняя художественная школа, где преподавал мой отец, Николай Иванович Андри-
яка. И если меня, маленького, приводили в школу, мы, конечно, шли в Третьяковскую 
галерею. А когда я начал рисовать, отец брал меня на летнюю практику, и я поступил  
в эту школу. Третьяковка как раз напротив… Какая уникальная возможность учиться, 

не отрываясь от Галереи.

Искусство и жизнь –  
это одно и то же

Сергей Андрияка

Местоположение школы сегодня на Крымском 
Валу неудачно, неправильно. Пусть было теснова-
то, меньше площадей, меньше каких-то возможно-
стей, но зато ведь школа – напротив святая святых, 
старой Третьяковской галереи, где мы, школьники, 
имели возможность кратких ее посещений даже в 
перерывах между занятиями или во время пере-
мен. Могли просто спокойно взять и пойти в Третья-
ковскую галерею и посмотреть то, что хочется и что 
нравится. Ведь у нас были текущие задания, и ты 
мог зайти в Третьяковскую галерею, посмотреть 
конкретную вещь, которую хотелось бы посмотреть, 
вдохновиться и прийти на занятие. Это было чудо!

Карл Павлович БРЮЛЛОВ 
Прерванное свидание  
(«Вода уж чрез бежит…»)
1827–1830
Картон, акварель, белила,  
графитный карандаш. 23 × 18,7
© ГТГ

Федор Александрович ВАСИЛЬЕВ  
В Крымских горах. 1873
Холст, масло. 116 × 90
© ГТГ

←

ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, народный художник РФ, академик РАХ, профессор
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Ну и, конечно, у каждого из учеников Суриков-
ской школы были свои любимые художники. Это 
всегда было, есть и будет. Мы в Третьяковку ходили 
постоянно. Иногда больше чем семь раз в неделю… 
Вход для учащихся был совершенно свободный.  
И мы там дневали, ночевали и все смотрели и смо-
трели.

Но мы, как художники, обращали внимание на то, 
что больше всего любили. И вот, я помню, у меня 
был приятель, который очень любил Саврасова, а 
я очень любил Васильева. Федора Александровича 
Васильева, того Васильева, который был гениаль-
ным мальчиком, со слов Ильи Ефимовича Репина. 
Он прожил 23 года, с 1850-го по 1873-й. Когда за-
ходишь в Третьяковку и тебе, скажем, 15 лет, а там 
представлены работы и пятнадцатилетнего Василь-
ева, и шестнадцатилетнего, ты понимаешь, что сде-
лал в твоем возрасте этот гениальный мальчик!

И тогда думаешь, как же ты, имея все возможно-
сти, не можешь писать как он. И становится страш-
но стыдно за себя, и начинаешь понимать, что рабо-
тать надо совсем по-другому. Это огромный стимул. 
Я  порой просто заснуть не мог: ничего не умею, 
ничему не научился, ничего не сделал. А этот ху-
дожник, моего же возраста, рисовал блестяще, пи-
сал блестяще, причем не только маслом, но и аква-
релью! У него гениальные гризайльные вещи. Он 
и фигуры рисовал в совершенстве. Я недавно ку-
пил в букинистическом его альбом, причем альбом 
советский, который в СССР стоил почти 10 рублей. 
Это были огромные деньги… Я помню, отец мне ку-
пил в подарок на день рождения альбом «Оружей-
ная палата» за 11 рублей. А альбом Васильева в ко-
робке стоил почти 10 рублей. Я сейчас показываю 
своим детям и говорю: знайте, он мой кумир. Какие 
Василь ев делал рисунки к своим большим работам! 
Какие эскизы! Как он рисовал деревья, как написал 
бегущих от грозы… Васильев запал мне в душу. 

Безусловно, в Третьяковке хотелось смотреть 
все. Поражал подвиг, совершенный Александром 
Ивановым, подвиг жизни, пример для нас для всех, 
ведь мы видели художника, положившего всю свою 
жизнь на воплощение великой идеи. 

Василий Иванович СУРИКОВ 
Утро стрелецкой казни. 1881
Холст, масло. 218 × 379
© ГТГ
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Я помню своего отца, с которым мы часто ходили 
в Третьяковскую галерею, – он никогда не анализи-
ровал картины. Отец обращал мое внимание на то, 
что считал важным: «О, посмотри, как это сделано». 
Отец с огромным пиететом относился к таким ве-
ликим мастерам, как Иванов, Суриков, Карл Брюл-
лов, как многочисленные наши передвижники, те 
же Репин, Васнецов... И, конечно, мы очень, очень 
любили Врубеля, художника ни на кого не похоже-
го. Отец как-то четко, ясно обозначил: есть великие 
мастера, великие традиционные школы, великое 
искусство и культура. Есть преемственность поко-
лений, школа, воспитавшая огромную плеяду вели-
ких мастеров. 

Я думаю о Третьяковке как о храме и музее од-
новременно, причем до реконструкции она была 
больше храмом. Пишу искренне, как есть. Потому 
что, когда входишь в Третьяковскую галерею, в ту 
Третьяковскую, до реконструкции, когда появля-
ешься на парадной лестнице, где стоят скульптуры  

с канделябрами, тогда соверша-
ешь торжественное восхождение 
к Искусству.

Конечно, сегодня Третьяков-
ка представляет собой более 
модернизированный музей, не-
кое учреждение, в котором висят 
картины тех мастеров, которых 
ты любишь. Но нет той теплоты, 
уюта и вот именно Храма, настоя-
щего Храма искусства с большой 
буквы… этот дух ушел. Просто у 
меня есть с чем сравнивать. У мо-
лодежи, конечно, нет, они видят 
ту Третья ковку, которая сегодня, 
другой у них не было. Но я ее знал 
настолько хорошо, что знал пере-
движения всех картин, которые там 
висели. То есть, если вдруг какая- 
то картина какого-то художника 
уходила в запасник, а может быть, 
уезжала на какую-то выставку, 

и вместо нее появлялась другая, может быть, того 
же художника, я это сразу замечал. Знал я там все. 
Вот ту, старую Третьяковку знал полностью; сегод-
няшнюю, к сожалению, не так знаю. Но надо отдать 
должное, что сегодня – это к чести сегодняшней 
Третьяковки – показывают очень много рисунков, 
акварелей, одним словом, той графики великих ма-
стеров, которой никто раньше в таком объеме не 
видел. До реконструкции в залах стояли вертушки 
на таких больших, тяжелых круглых тумбах. Но их 
было немного. А сегодня мы можем увидеть такой 
большой объем уникальных работ: и академический 
рисунок, и акварели из запасников. 

Часто цитируют яркое высказывание Анато-
ля Франса: «Искусству угрожают два чудовища:  
художник, который не является мастером, и мастер, 
который не является художником». Я же считаю, что 
обе ипостаси органичны и неотделимы, ведь на-
стоящий художник – это талант, это творчество, это 
творческое начало, это все. А большинство людей 

Илья Ефимович РЕПИН
Портрет П.А. Стрепетовой
1882
Этюд
Холст, масло. 64,7 × 53,5
© ГТГ

Михаил Александрович ВРУБЕЛЬ  →
Жемчужина. 1904
Картон, гуашь, пастель, уголь, бумажная 
аппликация
35 × 43,7
© ГТГ
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такого дара не имеют, но им и не нужно. И поэтому, 
когда создавалась Академия акварели и изящных 
искусств, нашей главной идеей было создать шко-
лу не только и не столько для отдельных индивиду- 
умов, талантов, иначе пришлось бы закрыть учеб-
ное заведение и заниматься с двумя-тремя ода-
ренными уникальными личностями. Более того, я 
скажу: чем одареннее творческая личность, тем 
труднее ее вообще чему-либо научить. 

Возвращаясь к Анатолю Франсу, хочется задать-
ся вопросом: кем были иконописцы – мастерами 
или художниками? Ведь иконопись никогда не была 
искусством как таковым. Икона – культовое произ-
ведение. Иконы имели отношение исключительно 
к храму, это храмовые, церковные вещи. А когда 
видишь их в музее, возникает некий вопрос: что  
с этим делать, как к этому относиться? Мы сегодня 
приходим и наслаждаемся иконами как произведе-
ниями искусства и как предметами культа. Осме-
люсь сказать такую, наверное, крамольную мысль, 

что великое искусство действует своей внутренней 
энергией, и больше всего этой энергии мы черпаем 
в великих культовых образах во всем мире, во всех 
религиях.

Светское искусство зависит только от личности 
автора. Только он может в любую, самую нецерков-
ную тему, в самое нецерковное изображение вне-
сти духовное начало. И порой в светском искусстве 
духовного не меньше, а иногда и больше, чем в цер-
ковном. То есть оно не менее располагает челове-
ка к какому-то внутреннему равновесию, гармонии, 
покою, может быть, даже к какому-то внутреннему 
просветлению. Что касается церковного искусства, 
оно как было, так есть и, пока существует вера,  
будет. 

В заключение хочу сказать: труд художника – это 
и удовольствие, и переживание, и страдание, и ка-
кие-то еще чувства, это полнота жизни. Искусство и 
жизнь – это одно и то же. Ты живешь этим, и живешь 
в этом, и оторвать одно от другого невозможно. 
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Василий Иванович СУРИКОВ
Боярыня Морозова в санях 1884–1887
Холст, масло. 76,2 × 103
© ГТГ
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Когда я учился в школе, в учебнике «Родная речь» были цветные вклейки с репродук-
циями картин русских художников. В начальных классах мы писали сочинения на 
тему этих картин: «Золотая рожь» Шишкина, «Аленушка» Васнецова, «Грачи приле-
тели» Саврасова. И учительница рассказала нам, что хранятся эти волшебные картины  

в Третьяковской галерее! 

…Невозможно 
жить дальше, не увидев 
«Боярыню Морозову»

Анатолий Любавин

Мои родители выписывали журнал «Огонек», там 
тоже были вставки цветных репродукций картин 
разных художников. Я вырывал из журнала эти ре-
продукции, складывал в пачку и собрал целую кол-
лекцию. Часто пересматривал ее и знал наизусть 
всех авторов, удивляя потом педагогов истории 
искусства.

Однажды я раскрываю журнал, а там картина 
Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозо-
ва»! Она произвела на меня завораживающее впе-
чатление: люди, снег, сани едут, узоры, пиршество 
для глаз!

«Что за художник?» – стал интересоваться я. На-
шел автопортрет Сурикова и решил, что я чем-то 
внешне на него похож, тоже широкоскулый и чер-
новолосый. И во мне родилась какая-то внутренняя 

Василий Иванович СУРИКОВ 
Автопортрет. 1879 
Холст, масло. 21,8 × 17,5
© ГТГ

ректор МГАХИ имени В.И. Сурикова, народный художник РФ, академик РАХ, профессор
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связь с Суриковым. Мне хотелось как можно боль-
ше о нем узнать.

В школе, в четвертом классе, весной 1966 года, 
нас повезли на экскурсию в Третьяковскую гале-
рею. Сначала мы ехали из Подольска на электрич-
ке, потом на метро, и я старался запомнить доро-
гу до Галереи – как потом доехать самому. Я ехал 
и мечтал: вот сейчас увижу «Боярыню Морозову» и 
«Утро стрелецкой казни»!

Но, когда впервые мы вошли в Третьяковскую га-
лерею и поднялись наверх по лестнице, устланной 
ковровой дорожкой, нас привели сначала в залы 
Карла Брюллова и Александра Иванова. Увидев 
картины Брюллова с обнаженными красавицами, 
я сильно смутился… Поэтому в первое посещение 
Третьяковки мне было не до «Стрельцов» – кстати, 
до них мы так и не дошли, застряли на саврасовских 
«Грачах»…

Это был первый художественный музей, кото-
рый я увидел в своей жизни, и я был восхищен вол-
шебством мастерства исполнения.

В художественной школе у меня появился друг, 
у которого родители могли себе позволить поку-
пать книги по искусству, и мы с ним изучили все 
Возрождение. Не отпускал интерес и к творчеству 
Василия Сурикова. В городской библиотеке мне по-
палась книга Натальи Кончаловской «Дар бесцен-
ный». Прочитав ее, я понял, что невозможно жить 
дальше, не увидев «Боярыню Морозову». 

Я заканчивал пятый класс, но одного меня роди-
тели не пускали ехать в Москву. Поэтому я дотерпел 
до лета, до каникул, и упросил свою бабулю поехать 
в Третьяковскую галерею. Дорогу я безошибочно 
нашел, и мы благополучно добрались до Лаврушин-
ского переулка. Благодаря мне она в первый и по-
следний раз в жизни попала в Третьяковку…

А я попал в Галерею во второй раз и наконец уви-
дел и «Боярыню», и «Стрельцов», и «Меншикова».

С тех пор благодаря творчеству Василия Ивано-
вича Сурикова Третьяковка стала для меня вторым 
домом.

Позже, поступив учиться в Художественное учи-
лище памяти 1905 года, я каждую субботу после за-
нятий шел пешком от Сретенского бульвара в Тре-
тьяковку. Тогда по студенческому билету пускали 
бесплатно, плюс я экономил пять копеек на метро. 
Родители давали мне пятьдесят копеек в день: на 
дорогу и еду. Частенько в электричке я ехал «зай-
цем», от Курского вокзала ходил до училища на 
Сретенке пешком. Покупал горбушку черного хле-

ба, мочил ее водой из крана – это был мой обед. Так 
я копил деньги на книги по искусству. Собирал аль-
бомы из серии «Образ и цвет», а уж про Сурикова 
скупал все, что появлялось.

И вот я стал последовательно смотреть все залы 
в Третьяковке. Естественно, Врубель, Ге, Иванов, 
Репин – все восхищали. Особенно внимательно 
я изучал Василия Сурикова. В Третьяковке было 
представлено много его эскизов, и я мысленно как 
бы писал вместе с ним, двигаясь по холсту. Я не 
понимал, как это сделано, не понимал устройства 
полотна, но мечтал, что если я буду стараться, то 
получится.

Я старался, но ничего не получалось, но я опять 
продолжал стараться… Это теперь я цитирую своим 
студентам рецепт успеха от Черчилля – «двигаться 
от неудачи к неудаче с неослабевающим энтузиаз-
мом»!

В те времена на стенах Галереи была смешанная 
экспозиция в несколько рядов, а в центре залов 
стояли дубовые планшеты с эскизами художников. 
Эти листы в рамах можно было переворачивать, 
смотреть.

В Третьяковке проводились экскурсии, и ка-
кой-то экскурсовод, пожилая дама, собирала целые 
толпы зрителей. Она сидела на стульчике и расска-
зывала о сюжетной стороне картины, вспоминала 
эпизоды из жизни художников, исторические анек-
доты, но не разбирала устройство произведения, 
пластическую тайну его создания. И с тех пор я не 
слушаю экскурсоводов. Я понял, что тайну мне ни-
кто не откроет, нужно найти ее самому.

Каждую субботу, стоя перед очередной карти-
ной, я вел с ней внутренний диалог. С каждым ра-
зом мне открывалась новая грань произведения, и 
меня снова тянуло туда вернуться. Я знал уже наи-
зусть, где висит какая работа, мог ориентироваться 
в Третьяковке с закрытыми глазами.

Потом пришло понимание, что нужно делать ана-
литические копии. 

Я рисовал в блокноте схемы композиций, можно 
сказать, «поверял алгеброй гармонию»… И в своем 
творчестве многое становилось яснее.

Так Третьяковская галерея воспитала во мне ху-
дожника.

Карл Павлович БРЮЛЛОВ  → 
Вирсавия. 1832
Холст, масло. 175 × 126,5 
© ГТГ
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…Невозможно жить дальше, не увидев «Боярыню Морозову»
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В Ы С Т А В К И

В выставочных залах Государственного музея истории российской литературы имени 
В.И. Даля «Дом И.С. Остроухова в Трубниках» с 6 сентября по 4 декабря 2022 года про-
ходила выставка «От “Мира искусства” к “Аполлону”. Журналы “личной свободы”», по-
священная крупнейшим художественно-литературным журналам Серебряного века –  
«Мир искусства», «Золотое руно» и «Аполлон», вписавшим яркие страницы в историю 
культуры и искусства рубежа XIX–XX веков. Их появление тесно связано со становле-

нием стиля модерн, поиском новых эстетических и философских ориентиров.

От «Мира искусства»  
к «Аполлону»

Журналы «личной свободы»

Ольга Залиева

Обращение Государственного музея истории рос-
сийской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ 
имени В.И. Даля) к проекту, в основе которого ле-
жала бы идея синтеза искусств, не случайно. Это 
связано прежде всего со спецификой места, где 
проводилась выставка. Особняк художника и кол-
лекционера Ильи Семеновича Остроухова (1858–
1929) в Трубниковском переулке, превращенный 
владельцем в великолепный домашний музей, в 
собрании которого были работы прославленных 
русских и западноевропейских мастеров, богатей-
шая коллекция икон, предметов декоративно-при-
кладного искусства, на протяжении сорока лет 
(1889–1929) являлся центром притяжения для всех 
любителей и ценителей прекрасного. Он был ме-

стом встреч художников, поэтов, музыкантов, акте-
ров, меценатов. По воспоминаниям Абрама Эфро-
са, «в остроуховской столовой перебывали все, 
кто что-либо значил в искусстве»1. Репин, Шишкин, 
Фет, Серов, Мамонтовы, Третьяков, Архипов, Вас-
нецовы, Коровин, Поленов, Гиляровский, Щукины, 
Брюсов, Киселев, Маковский, Прахов, Ярошенко, 
Морозовы, Грабарь, Рябушинские, Бенуа, Дяги-
лев, Л. Пастернак, Станиславский – вот далеко не 
полный список людей, собиравшихся здесь. Также 
большой популярностью пользовались концерты 
в доме Остроухова, в них участвовали лучшие му-
зыканты того времени: пел Шаляпин, играли Кон-
стантин Игумнов, Александр Могилевский, Ванда 
Ландовская и многие другие.

1. Эфрос А. Профили. М., 1930. С. 70–71.

← Выставка «От “Мира искусства” к “Аполлону”.  
Журналы “личной свободы”» в ГМИРЛИ имени В.И. Даля. 
Фрагмент интерьера зала, посвященного  
журналу «Мир искусства». Фотография
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Дом И.С. Остроухова
Москва. Трубниковский 
пер., 17

В.А. СЕРОВ
В четыре руки.  
С.П. Дягилев и И.С. Остроухов  
за роялем. 1902
Бумага, карандаш. 10,5 × 16,5

На обороте надпись:  
С.П. Дягилев и И.С. Остроухов 
Трубниковский пер. вечер 12 ноября 902 
1ая Калинниковская симфония Рис. В. Серов
© ГТГ
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Выставка «От “Мира искусства” 
к “Аполлону”. Журналы “личной 
свободы”» в ГМИРЛИ имени 
В.И. Даля. 
Фрагмент интерьера зала, 
посвященного журналу
«Мир искусства»
Фотография

Конверт от письма редакции  
журнала «Мир искусства» 
к И.С. Остроухову. [1903]
11,5 × 14,6
© РГАЛИ
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Выставка «От “Мира искусства” к “Аполлону”. Жур-
налы “личной свободы”» посвящена тому редкому 
типу изданий, отличительной особенностью которых 
стала синтетичность: они одновременно являлись 
художественными и литературными, в них мирно, а 
порой и не очень мирно, сосуществовали искусство 
изобразительное и искусство изящной словесности. 
Также на страницах этих журналов большое место 
уделялось музыке и театру.

Идейной платформой, объединявшей сотруд-
ников и авторов этих изданий, была борьба против 
реализма, а также установка на «чистое искусство», 
свободное от идеологических пристрастий. Недаром 
А.Н. Бенуа назвал «Мир искусства» журналом «лич-
ной свободы». В той же мере это определение отно-
сится к «Золотому руну» и «Аполлону». Эстетической 
основой для всех трех изданий стал культ красоты, 
преобразующей действительность и содействующей 
духовному возрождению человечества.

В эпоху Серебряного века возникла острая не-
обходимость в журнале-манифесте, приспособлен-
ном для разработки новых течений в искусстве и 
демонстрации его образцов. Так, журнал «Мир ис-
кусства» (1898–1904) был выразителем идей объе-
динения художников под тем же названием и писа-

телей-символистов старшего поколения. История 
«Золотого руна» (1906–1909) неразрывно связана 
с московской группой художников-символистов 
«Голубая роза» и поэтами-младосимволистами. По-
следний же по времени масштабный модернист-
ский журнал «Аполлон» (1909–1917) возник из недр 
символизма, но уже к 1913 году превратился в ру-
пор нового течения – акмеизма.

Все эти журналы отличались высочайшим поли-
графическим уровнем и дизайном. В них все было 
новаторским: тексты, иллюстрации, типографские 
шрифты, заставки, концовки, буквицы, а их оформ-
лением занимались лучшие мастера книжной графи-
ки того времени: Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансе-
ре, К.А. Сомов, М.В. Добужинский и многие другие.  
Весь арсенал их средств был направлен на вопло-
щение мечты модернизма о синтезе искусств, то есть  
о соподчиненности разных видов искусства единому 
идейно-художественному замыслу.

Каждый из трех журналов – «Мир искусства», 
«Золотое руно», «Аполлон» – знаменовал опреде-
ленный этап в развитии русской культуры. Подоб-
ные издания стали характерной приметой Серебря-
ного века, их существование оказалось возможным 
лишь в рамках короткого исторического периода. 
После Октябрьского переворота 1917 года и прихо-
да к власти большевиков журналы «личной свобо-
ды» вынуждены были уйти с арены художественной 
жизни России.

Выставка задумана и реализована как большой 
межмузейный проект, организатором которого 
выступил Государственный музей истории россий-
ской литературы имени В.И. Даля, а партнерами и 
участниками стали Государственная Третьяковская 
галерея, Государственный Русский музей, Музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 
Российский государственный архив литературы и 
искусства, Государственный центральный театраль-
ный музей имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петер-
бургский государственный музей театрального и 
музыкального искусства, Музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме,  Государственный мемориальный 
историко-художественный и природный музей-за-
поведник В.Д. Поленова, Государственный исто-
рико-художественный и литературный музей-запо-
ведник Абрамцево, Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына, Российская националь-
ная библиотека.

Письмо С.П. Дягилева И.С. Остроухову
Санкт-Петербург. 27 июня 1900
Автограф черными чернилами 
на бланке журнала «Мир искусства»
27,4 × 21,3
© ОР ГТГ
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В.А. СЕРОВ
Портрет С.П. Дягилева. 1904
Холст, масло. 97 × 83
© ГРМ
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Структура выставки отразила историю возник-
новения художественно-литературных журналов и 
преемственность между ними: отдельные разделы 
были посвящены «Миру искусства», «Золотому руну» 
и «Аполлону». Многообразие и новизну модер нист-
ских журналов демонстрировали произведения 
живописи, графики, декоративно-прикладного ис-
кусства, созданные мастерами, принадлежавшими 
к кругу каждого из них. Причем это именно те са-
мые картины, рисунки, скульптуры, которые сто с 
лишним лет назад воспроизводились на страницах 
журналов «Мир искусства», «Золотое руно», «Апол-
лон» или же экспонировались на выставках, устра-
иваемых ими. На выставке были представлены 
работы Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, В.Э. Борисова-Муса-
това, М.А. Врубеля, А.Я. Головина, Н.С. Гончаровой, 
М.В. Добужинского, К.А. Коровина, Н.П. Крымова, 
Б.М. Кустодиева, М.Ф. Ларионова, С.В. Малютина, 
Н.Д. Милиоти, П.В. Митурича, К.С.  Петрова-Водки-
на, Н.Н. Сапунова, К.А. Сомова, С.Ю. Судейкина, 
Н.П. Ульянова, П.С. Уткина, Р.Р. Фалька и многих дру-
гих. Несомненным украшением экспозиции стала 
картина Кеса Ван Донгена «Дама с черной перчат-
кой», которая была представлена на знаменитой  

Обложка журнала «Мир искусства»  
(1899. №1–2)
Художник – К.А. Коровин
34,6 × 27,2
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Е.Е. ЛАНСЕРЕ
Эскиз обложки журнала «Мир искусства» (1901. №1)
Бумага, тушь, акварель,  
графитный карандаш. 32,3 × 25,1 
© РГАЛИ

Обложка журнала «Мир искусства»  
(1902. №5–6)
Художник – Л.С. Бакст
32,5 × 26
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

К.А. СОМОВ  →
Выставка русских и финляндских художников. 1898
Плакат. (СПб., 1898)
Цветная литография. 113 × 71
© Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
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К.А. СОМОВ
Дама у пруда. 1896
Холст, масло
89,5 × 71,5
© ГТГ
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выставке «Салон Золотого руна», устроенной  
Н.П. Ря  бу шинским весной 1908 года в Москве.

Хочется подчеркнуть, что прошедшая выстав-
ка  по своему жанру художественно-литературная. 
Ее героями в равной степени выступили как ху-
дожники, так и писатели, поэты, философы. Соот-
ветственно она характеризовалась совместным 
экспонированием – живописи, графики, декоратив-
но-прикладного искусства и архивных материалов: 
фотографий, творческих автографов, книг, журна-
лов, писем, документов и т.д.

Первый раздел выставки был посвящен пе-
тербургскому журналу «Мир искусства», основали 
который Александр Николаевич Бенуа и Сергей 
Павлович Дягилев. Начиная с 1896 года Дягилев 
вынашивал идею создания художественного жур-
нала, «подобного английскому Studio». Осенью 
1897-го в письме к А.Н. Бенуа он сообщал: «Я весь в 
проектах – один грандиознее другого. Теперь про-
ектирую этот журнал, в котором думаю объединить 
всю нашу художественную жизнь, т.е. в иллюстра-
циях помещать истинную живопись, в статьях гово-
рить откровенно, что думаю <…>»2.

Первым шагом к осуществлению замысла стала 
организация «нового общества» – художественно-
го объединения «Мир искусства». В 1898 году оно 
громко заявило о себе, устроив в музее Централь-
ного училища технического рисования барона  
А.Л. Штиглица «Выставку русских и финляндских 
художников». В конце того же года вышел первый, 
сдвоенный номер журнала «Мир искусства».

Молодые организаторы ставили перед собой 
грандиозную задачу: охватить все области художе-
ственной жизни – живопись, графику, скульптуру, 
архитектуру, музыку, театр, литературу – независи-
мо от того, к какому времени или направлению они 
принадлежали. В своих статьях Александр Бенуа, 
Сергей Дягилев, Игорь Грабарь рассказывали рос-
сийской публике о современных достижениях ми-
рового искусства, обо всех европейских новинках, 
давали обзоры заграничных художественных вы-
ставок. Также значительной стороной деятельности 
издания стала пропаганда русской старины. Статьи 
и репродукции знакомили читателей с искусством 
XVIII – начала XIX века, с творчеством забытых в то 
время художников: Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, 
О.А. Кипренского, А.Г. Венецианова.

Каталог выставки картин журнала 
«Мир искусства» (М., 1902)
18 × 6,5
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Важнейшим направлением деятельности жур-
нала, а также новой формой пропаганды эстети-
ческих вкусов и воззрений редакции стало еже-
годное устройство выставок. Всего журнал «Мир 
искусства» успел организовать пять выставок – 
четыре проходили в Петербурге (1899, 1900, 1901, 
1903) и одна в Москве (1902). Любопытно, что на них, 
наряду с живописью и графикой, экспонировались 
мебель, керамика, декоративные панно, ковры, 
вышивки, выполненные по эскизам А.Я. Головина,  
Е.Д. Поленовой, С.В. Малюти-
на, М.А. Врубеля, К.А. Корови-
на и других.

2. Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн.  
М., 1990. Кн. 4, 5. С. 192.
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К.А. СОМОВ
Автопортрет. 1898
Бумага, акварель,  
цветные карандаши. 46 × 32,6
© ГРМ

Б.М. КУСТОДИЕВ  →
Групповой портрет художников «Мира искусства»
Эскиз. 1920
Слева направо изображены: И.Э. Грабарь, Н.К. Рерих,  
Е.Е. Лансере, И.Я. Билибин, А.Н. Бенуа, Г.И. Нарбут,  
Н.Д. Милиоти, К.А. Сомов, М.В. Добужинский,  
К.С. Петров-Водкин, А.П. Остроумова-Лебедева,  
Б.М. Кустодиев
Холст, масло. 52 × 89
© ГРМ
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Литературный отдел в «Мире искусства» появил-
ся не с самого начала, а лишь с 1900 года. Во главе 
его стоял критик и публицист Дмитрий Владимиро-
вич Философов, а среди главных сотрудников были 
Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов,  
Л.И. Шестов, Н.М. Минский, Ф.К. Сологуб, К.Д. Баль-
монт, с середины 1901 года – В.Я. Брюсов, с 1902 го- 
да – Андрей Белый. Именно на страницах «Мира 
искусства» были сформулированы важнейшие для 
символизма вопросы и сделаны первые попытки 
дать ответы на них.

По мере усиления литературной части журнала 
нарастал конфликт между художниками и писателя-
ми, многие из которых были одновременно и рели-
гиозными мыслителями. Проповеднический тон ра-
боты Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», 
которая печаталась в журнале из номера в номер 
на протяжении длительного времени, до такой сте-
пени расходился с представлениями художников 
«Мира искусства» о свободе творчества, что, не 
мешая публикации, они решились на скрытые иро-
нические выпады, пользуясь тем, что оформление 
журнала было целиком в их ведении. «Едва ли слу-
чайно, – вспоминал Петр Перцов, – в тексте иссле-
дования, всегда прерывающемся иллюстрациями и 
книжной графикой, вдруг, в самых торжественных 

местах, стали появляться более чем неуместные 
здесь воспроизведения остро-эротических наброс-
ков Бёрдсли»3.

Мережковский и Гиппиус справедливо усмотре-
ли в этом эпизоде нежелание считаться с их мнени-
ем и ушли из редакции вместе с другими писателя-
ми, а уже в 1902 году основали свой собственный 
религиозно-философский публицистический жур-
нал «Новый путь».

В 1904 году журнал «Мир искусства» прекратил 
свое существование. К этому привели финансовые 
проблемы и разногласия среди сотрудников редак-
ции. «Но, умирая», как точно заметила А.П. Остро-
умова-Лебедева, «журнал “Мир искусства” указал 
путь и направление будущим журналам»4.

3. Перцов П. Литературные воспоминания. 
1890–1902 гг. М., 2002. С. 211.

4. Остроумова-Лебедева А.П. Автобиогра-
фические записки. [М.]: Изобразительное 
искусство. [1974]. С. 328
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Л.С. БАКСТ
Портрет В.Ф. Нувеля. 1895
Бумага на картоне, акварель, гуашь, 
пастель. 56,8 × 45
© ГРМ
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Н.П. ФЕОФИЛАКТОВ
Рекламный плакат подписки на журнал
«Золотое руно» на 1906 год (СПб., 1905)
Хромолитография
47,5 × 66,4
© ГТГ

Обложка журнала «Золотое руно» (1906. №1)
Художник – монограммист И**
34 × 31,7
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Во втором разделе выставки посетители могли 
познакомиться с московским журналом «Золотое 
руно», жизнью его создателя и редактора  Николая 
Рябушинского, выходца из богатейшей купеческой 
семьи, одного из 13 детей известного миллионера 
Павла Михайловича Рябушинского.

Первый номер журнала вышел в январе 1906 го-
да, в самый разгар Первой русской революции. 
Принципы нового издания были изложены Рябу-
шинским в духе революционного времени – в фор-
ме манифеста: «В грозное время мы выступаем в 
путь. Кругом кипит бешеным водоворотом обновля-
ющаяся жизнь. Мы сочувствуем всем, кто работает 
для обновления жизни, мы не отрицаем ни одной  
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из задач современности, но мы твердо верим, что 
жить без Красоты нельзя <...>. И во имя <...> новой 
грядущей жизни мы, искатели золотого руна, раз-
вертываем наше знамя: Искусство – вечно, ибо осно-
вано на непреходящем, на том, что отринуть нельзя. 
Искусство – едино, ибо единый его источник – душа. 
Искусство – символично, ибо носит в себе символ –  
отражение Вечного во временном. Искусство – сво-
бодно, ибо создается свободным творческим поры-
вом»5.

Журнал задумывался как наследник и продол-
жатель дела «Мира искусства». Деятельность Дяги-
лева была для Рябушинского примером, которому 
он следовал, стараясь претворять в жизнь многие 
из его планов.

Название журнала восходило к кружку москов-
ских символистов «Аргонавты» и к одноименному 
рассказу Андрея Белого, главный герой которого, 
«великий писатель, отправлявшийся за Солнцем, 
как аргонавт за руном», говорит: «Буду издавать 
журнал “Золотое руно”. Сотрудниками моими будут 
аргонавты, а знаменем – Солнце. Популярным из-
ложением основ солнечности зажгу я сердца. На 
весь мир наведу позолоту. Захлебнемся в жидком 
солнце»6.

Первые полгода журнал издавался на двух 
языках – русском и французском, а подписаться на 
него можно было не только в Москве и Петербурге, 

Письмо Н.П. Рябушинского
В.А. Серову.
Москва. 27 июня 1906
Автограф черными чернилами 
на бланке журнала «Золотое руно»
24 × 22,2
© ОР ГТГ

Сотрудники журнала «Золотое руно»
слева направо: Н.Д. Милиоти,
Г.И. Чулков, Г.Э. Тастевен
Москва. 1907–1908
Фото: Д.М. Гусев
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Н.П. Рябушинский
Москва. Начало 1900-х
Фотография из семейного  
альбома Н.П. Рябушинского
© Дом русского зарубежья
имени Александра Солженицына, 
Москва

←

←

5. Золотое руно. 1906. №1. С. 4.

6. Белый А. Аргонавты // Белый А. Симфо-
нии. Л., 1991. С. 450–455.
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В.А. СЕРОВ
Портрет Л.Н. Андреева. 1907
Бумага, картон, акварель, 
темпера. 71 × 55
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Л.С. БАКСТ  →
Портрет Андрея Белого. 1906
Бумага, пастель, цветной 
карандаш. 76 × 52
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля
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но и в Париже, Берлине, Лейпциге, Лондоне, Вене, 
Риме, Мадриде, Копенгагене и даже Нью-Йорке.

С полиграфической точки зрения «Золотое руно» 
был одним из самых роскошных русских периодиче-
ских изданий, особенно в первые два года своего 
существования. Номера выходили в большом фор-
мате, на прекрасной бумаге, содержали множество 
иллюстраций, цветных приложений, оригинальные 
заставки и виньетки. А оформлением его занима-
лись крупнейшие мастера «Мира искусства» и «Голу-
бой розы». Среди важнейших начинаний «Золотого 
руна» стало создание блистательной серии графи-
ческих портретов выдающихся писателей, художни-
ков, деятелей русской культуры начала XX века.

Поначалу ядро литературной редакции состав-
ляли московские поэты-символисты Валерий Брю-
сов, Андрей Белый, Константин Бальмонт. Но уже с 
середины 1907 года ведущие позиции в «Золотом 
руне» заняли петербуржцы – Александр Блок, Вя-
чеслав Иванов, Георгий Чулков, Михаил Кузмин, Фе-
дор Сологуб, Максимилиан Волошин. В это время в 
журнале были опубликованы важнейшие статьи по 
теории символизма, такие как «Россия и интеллиген-
ция» Александра Блока, «Ты еси», «Две стихии в со-
временном символизме», «О русской идее» и «Древ-
ний ужас» Вячеслава Иванова.

Подражая своему кумиру Дягилеву, Николай 
Павлович Рябушинский старался следовать по его 

Выставка «От “Мира искусства” 
к “Аполлону”. Журналы “личной 
свободы”» в ГМИРЛИ имени 
В.И. Даля. 
Фрагмент интерьера зала, 
посвященного журналу
«Золотое руно»
Фотография

Кес ван ДОНГЕН
Дама с черной перчаткой. 1907–1908
Холст, масло. 73 × 91
© ГМИИ имени А.С. Пушкина

←
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стопам не только в издании журнала, но и в орга-
низации художественных выставок. Так, в 1907 году 
под эгидой «Золотого руна» прошла знаменитая 
выставка художников-символистов «Голубая роза», 
давшая имя новому объединению. В него входили 
П.В. Кузнецов, Н.П. Крымов, П.С. Уткин, А.Т. Матве-
ев, С.Ю. Судейкин, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, бра-
тья Н.Д. и В.Д. Милиоти, А.А. Арапов, Н.П. Феофи-
лактов и другие.

В 1908 году Н.П. Рябушинский ошеломил Москву 
новой выставкой, которая называлась «Салон Зо-
лотого руна». Она состояла из двух отделов – рус-
ского и французского, причем последний включал 
около двухсот работ, среди которых были не только 
произведения импрессионистов, но и полотна аван-
гардистов. Надо отметить, что столь представитель-
ный показ современных французских художников 
в России был устроен впервые.

На следующей выставке «Золотого руна» 1909 го-
да отдел французского искусства был меньше, чем 

Обложка журнала «Золотое руно»
(1906. №5)
Рисунок работы П.В. Кузнецова
34 × 31,7
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

на первой. Зато демонстрировались последние па-
рижские новинки, прежде всего работы кубистов –  
Жоржа Брака, Пабло Пикассо. На этой выставке го-
раздо интереснее, чем год назад, заявили о себе 
русские художники. Неожиданные вещи экспониро-
вали мастера «Голубой розы», но главными героями 
стали все же не они, а молодые живописцы Михаил 
Федорович Ларионов и Наталья Сергеевна Гонча-
рова.

В январе 1910 года прошла последняя выстав-
ка «Золотого руна» – у Рябушинского закончи-
лись деньги. На ней были представлены только  
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П.В. КУЗНЕЦОВ  
Утро (Рождение). 1905
Холст, темпера
105,5 × 102
© ГТГ
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Н.Д. МИЛИОТИ
Пастораль. 1905
Холст, темпера, масло
46,3 × 38
© ГТГ

←

М.Ф. ЛАРИОНОВ
Натюрморт с зелеными  
грушами. 1907
Холст, масло
65,5 × 79
© ГТГ

7. Золотое руно. 1909. №11. С. 105.

отечественные художники, среди которых особое 
внимание публики и критиков привлекли яркие ра-
боты Петра Петровича Кончаловского и Ильи Ива-
новича Машкова.

В том же году завершил свою деятельность и 
журнал. Он выходил всего четыре года, однако  
сумел оставить яркий след в русской культуре. 
Свою миссию редакция сочла выполненной, о чем 
и написала, прощаясь с читателями: «Заканчивая 
нашу четырехлетнюю работу, мы уходим со спокой-
ной уверенностью, что ничто уже не сможет заглу-
шить и уничтожить тех художественных принципов, 
за которые боролось “Золотое Руно”» 7.
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Обложка журнала
«Золотое руно» (1906. №2)
Надписи на обложке работы
монограммиста И**;
марка журнала работы Е.Е. Лансере
34 × 31,7
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Неизвестный художник
Эскиз афиши выставки  
«Салон Золотого руна». 1908
Литография
79 × 106,5
© ГТГ
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Н.С. ГОНЧАРОВА
Цирк. Около 1907
Холст, масло
57 × 74
© ГТГ
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Н.В. РЕМИЗОВ  →
Аполлон. Ежемесячник. Плакат
(СПб.: Мастерская школы 
Императорского общества 
поощрения художеств, 1911)
Хромолитография
58 × 69
© ГТГ

Н.С. ВОЙТИНСКАЯ
Портрет Н.С. Гумилева. 1909
Автолитография
22,5 × 20
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Н.С. ВОЙТИНСКАЯ
Портрет М.А. Волошина. 1909
Автолитография
19,2 × 22,2
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

С.К. Маковский. 1907
Фотография
© РГАЛИ
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Третий раздел выставки был посвящен журналу 
«Аполлон», ставшему последним по времени мас-
штабным модернистским журналом Серебряного 
века. Можно сказать, что по сравнению со своими 
предшественниками он оказался долгожителем. 
Его первый номер вышел в октябре 1909 года в 
Санкт-Петербурге, а последний – осенью 1918 года 
уже в революционном Петрограде. За годы своего 
существования «Аполлон» сумел стать не просто 
журналом, а одним из символов петербургской куль-
туры и, шире, петербургской жизни 1910-х годов.

Создателем и многолетним редактором «Апол-
лона» был Сергей Маковский, сын прославленного 
живописца Константина Маковского и племянник 
Владимира Маковского, одного из наиболее дея-
тельных членов Товарищества передвижных худо-
жественных выставок. Сам Сергей Константинович 
был поэтом, художественным критиком, устроите-
лем выставок, обладал чутьем и вкусом, а лавры 

Дягилева ему, впрочем, как и Н.П. Рябушинскому, не 
давали покоя.

На художественной выставке «Салон 1909 года» 
в Петербурге Маковский познакомился с поэтом 
Николаем Гумилевым, недавно вернувшимся из 
Парижа. У них родилась идея учредить новое пе-
риодическое издание, ведь «Золотое руно» к тому 
моменту уже заканчивал свое существование. Кро-
ме того, это было издание московское. Петербург 
же после дягилевского «Мира искусства» остро 
нуждался в художественно-литературном журнале 
«молодых».

В свою очередь Гумилев привлек для работы над 
созданием журнала тончайшего поэта и критика, пе-
реводчика Еврипида на русский язык Иннокентия 
Анненского. С самого начала журнал был открыт 
для литераторов и художников разных направле-
ний  – всех, кроме официально-государственного. 
Здесь не жаловали передвижников, но публиковали 
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Обложка журнала «Аполлон» (1909. №1)
Художник – Л.С. Бакст
22,2 × 20,3
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Обложка журнала «Аполлон» (1911. №8–10)
Художник – М.В. Добужинский
24,5 × 20,5
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Фронтиспис журнала «Аполлон» (1909. №1)
Художник – Л.С. Бакст
22,2 × 20,3
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Обложка книги Н.С. Гумилева «Чужое небо:  
Третья книга стихов» (СПб.: Изд. «Аполлона», 1912)
Художник –  М.В. Добужинский
23 × 18
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Выставка «От “Мира искусства” к “Аполлону”. 
Журналы “личной свободы”» в ГМИРЛИ имени 
В.И. Даля. 
Фрагмент интерьера зала, посвященного журналу
«Аполлон». Фотография

→
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много материалов по истории классического и со-
временного искусства, обзоры выставок, театраль-
ной и музыкальной жизни.

Появление «Аполлона», по мысли его основате-
лей, должно было знаменовать новые тенденции в 
русской культуре, жажду новой гармонии под зна-
ком классического наследия. Среди сотрудников 
были как литераторы – Вячеслав Иванов, Алек-
сандр Блок, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, 
Андрей Белый, Михаил Кузмин, – так и художники 
и театральные деятели: Лев Бакст, Мстислав Добу-
жинский, Александр Бенуа, Всеволод Мейерхольд, 
Федор Комиссаржевский и многие другие. При этом 
литературное направление в нем явно преобладало 
над художественным. Это подчеркивал сам С.К. Ма-
ковский: «“Аполлон” главное внимание сосредото-
чил на поэзии, – писал он, – его родоначальниками 
являлись не столько живописцы, сколько поэты-но-
ваторы; лишь благодаря им и мог журнал обрести 
свой лик»8.

В конце 1912 года литературный отдел жур-
нала возглавил Николай Степанович Гумилев, 
лидер недавно возникшего направления в ис-
кусстве – акмеизма. При этом специфическим 
органом акмеизма журнал не стал. Наряду с 
акмеистическими манифестами С.М. Городецкого 
и Н.С. Гумилева здесь публиковались програм-
мные для символизма статьи, такие как «Заветы 
символизма» Вяч. И. Иванова9, «О современном 
состоянии русского символизма» А.А. Блока10, 
«О “речи рабской” в защиту поэзии”» В.Я. Брю-
сова11, «Венок или венец» Андрея Белого12, на-
конец, чрезвычайно важный манифест клариз- 
ма – статья М.А. Кузмина «О прекрасной ясно-
сти»13.

В «Аполлоне» печатались 
стихи Анны Ахматовой, Осипа 
Мандельштама, Александра 
Блока, Максимилиана Волоши-
на, Георгия Иванова и других. 
Именно с этим изданием связа-
на история Черубины де Габри-
ак – величайшей мистифика-
ции Серебряного века.

«Аполлон», как и его пред-
шественники «Мир искусства» 

8. Маковский С. Портреты современников: 
Портреты современников. На Парнасе 
Серебряного века. Художественная 
критика. Стихи. М., 2000. С. 125.

9. Аполлон. 1910. №8. С. [5].

10. Аполлон. 1910. №8. С. [21].

11. Аполлон. 1910. №9. С. [31].

12. Аполлон. 1910. №11. С. [1].

13. Аполлон. 1910. №4. С. [5].

Выставка «От “Мира искусства” к “Аполлону”. 
Журналы “личной свободы”» в ГМИРЛИ  
имени В.И. Даля. 
Фрагмент интерьера зала, посвященного 
журналу «Аполлон»
Фотография

↑
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Луи Давида до Поля Сезанна, – взятых не только в 
русских дворцах и частных собраниях, но главным 
образом в музеях Франции и у парижских коллек-
ционеров.

Если на раннем этапе существования «Аполло-
на» в нем превалировали литературные задачи, то 
уже к началу Первой мировой войны они отошли 
на второй план, «журнал все больше устремлялся 
к искусствознанию и его специальным проблемам 
(современная художественная жизнь, эстетическое 
образование, охрана памятников, музейные дела, 
коллекции и аукционы, техника живописи и графики 
и т.п.)»14. Литературная критика становилась все ла-
коничнее, а беллетристический отдел и вовсе пре-
кратил свое существование. Журнал публиковал 
уже только стихи, причем далеко не в каждом номе-
ре. Так художественная проблематика возобладала 
в нем, понемногу вытеснив словесность.

Журнал «Аполлон» перестал выходить в связи с 
финансовыми проблемами, возникшими на фоне во-
енных и революционных событий в стране. Номер 
8–10 за 1917 год увидел свет лишь осенью 1918 го да. 
Последним материа лом в нем 
была статья Абрама Эфроса 
«Письмо из Москвы», в которой 
рассказывалась неприкрытая 

Письмо С.К. Маковского И.Э. Грабарю 
Санкт-Петербург. 3 апреля 1910
Автограф черными чернилами
на бланке журнала «Аполлон»
© ОР ГТГ

М.А. Кузмин. Киев. 30 ноября 1909
Фотоателье «Гудшон и Губчевский»
В правом нижнем углу паспарту 
черными чернилами: 
Дорогой и многоуважаемой Анне Андреевне 
Гумилевой с искренней дружественностью  
М. Кузмин, 1910.
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

14. Корецкая И.В. «Мир искусства» // Литера-
турный процесс и русская журналистика 
конца XIX – начала XX века. 1890–1904. 
М., 1982. С. 214.

и  «Золотое руно», стремился стать не просто жур-
налом, но и культурным центром. В редакции про-
водились художественные выставки, устраивались 
литературные и музыкальные вечера, на которых 
выступали А.Н. Скрябин, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стра-
винский. А в 1912 году «Аполлон» совместно с Фран-
цузским институтом в Санкт-Петербурге организо-
вал грандиозную выставку «Сто лет французской 
живописи», которая была приурочена к столетней 
годовщине Отечественной войны 1812 года и вклю-
чала около тысячи картин и рисунков – от Жака 
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ков. В основе решения образ раковины, за хрупки-
ми стенками которой тщетно пытались укрыться от 
надвигающейся катастрофы в мире красоты и твор-
чества наши художники и поэты, служители «чисто-
го искусства», ревнители «личной свободы». Образ 
раковины воплотился не только в архитектуре залов, 
но и в перламутровых оттенках стен, которые посте-
пенно, по мере продвижения по экспозиции, темнели, 
превращаясь из нежно-сиреневых, бледно-голубых, 
жемчужно-серых в зловеще-фиолетовые. В послед-
нем зале, посвященном деятельности журнала 
«Аполлон» в годы Первой мировой войны, Февраля 
и Октября 1917 года, истонченные стенки раковины 
проламывались и жемчужная кроваво-фиолетовая 
лава низвергалась в пустоту. Так увидел художник 
конец «прекрасной эпохи» — эпохи модернизма.

Е.Е. ЛАНСЕРЕ
Рисунок для фронтисписа к книге 
Анны Ахматовой «Вечер». 1912
Картон, тушь, белила
31,2 × 23,3
© ГМИРЛИ имени В.И. Даля

П.В. МИТУРИЧ
Портрет О.Э. Мандельштама. 1915
Бумага, тушь, белила
44,5 × 48,5
© ГРМ

15. Аполлон. 1917. №8–10. С. 112.

правда о губительных последствиях октябрьского 
переворота для памятников культуры, о разгроме и 
поругании величайших религиозных и художествен-
но-исторических святынь. Заканчивалась она проро-
ческой фразой: «Мы стоим, несомненно, опять перед 
поворотом, и ближайшая книжка “Аполлона”, быть 
может, уже принесет отчет о новых художественных 
потрясениях, сдвигах и, конечно, о попытках выпря-
миться и залечить раны. Год кончается в грозе и буре, 
и в грозе и буре начинается новый»15.

И в заключение хочется сказать несколько слов 
о художественном решении выставки «От “Мира ис-
кусства” к “Аполлону”. Журналы “личной свободы”», 

автором которого стал петер-
бургский дизайнер Ю.А.  Суч-

←
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В Ы С Т А В К И

Выставка произведений большого художника неизменно становится ярким событием 
культурной жизни Москвы. Не стала исключением и экспозиция произведений класси-
ка советской скульптуры Ивана Дмитриевича Шадра в Третьяковской галерее, посвя-
щенная 135-летию со дня его рождения. Небольшая, но тщательно отобранная группа 
скульптур и рисунков охватывает все периоды творчества мастера, раскрывая много-
мерность его таланта и фантастический творческий потенциал. Старшее поколение 
знатоков и любителей изобразительного искусства, возможно, помнит две крупные вы-
ставки произведений скульптора, прошедшие в Третьяковской галерее и Государствен-
ном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в 1947 и 1962 годах 1. Многим 
и сегодня известно имя Шадра по установленным в Москве памятникам «Сезонник» 
(1929) на Лермонтовской площади, «Булыжник – оружие пролетариата» (1929) на Крас-
ной Пресне, А.М. Горькому (1951) 2 на площади Белорусского вокзала, возведенному по 

его проекту уже после смерти скульптора. 

Скульптор Шадр
Выставка скульптуры и графики мастера  

из собрания Государственной  
Третьяковской галереи 

Лариса Бедретдинова, Елизавета Ефремова 

1. И.Д. Шадр: Каталог выставки / ГТГ. М., 1947.

2. Во время похорон Шадра, выступая  
на гражданской панихиде в ГМИИ име
ни А.С. Пушкина, В.И. Мухина пообещала 
выполнить отливку и установку статуи 
А.М. Горького, созданной Шадром. Вместе 
со своими помощницами З. Ивановой 
и Н. Зеленской Мухина выполнила это  

обещание. О том, как проходила работа 
над воплощением в жизнь проекта  
Шадра, она рассказала в журнале  
«Искусство» (Мухина В. Наш опыт работы 
над памятником А.М. Горькому в Москве // 
Искусство. 1951. №6. С. 7–12; Иван Дми
триевич Шадр: Юбилейная выставка 
к 75летию со дня рождения. Каталог.  
М., 1962. С. 17).

← И.Д. Шадр
Конец 1930-х – начало 1940-х
Фотография
© ОР ГТГ
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3. Шадр И.Д.: Литературное наследие. Пере
писка. Воспоминания о скульпторе/ Сост., 
авт. вступ. ст. и прим. О.П. Воронова. М., 
1978. С. 153. (Далее: Шадр И.Д.)

4. Шадр И.Д. С. 153.

5. Псевдоним «Шадр» – производное от 
названия родного города Шадринска – 
скульптор использовал с 1911 года.

Галерея обладает лучшим музейным собранием 
произведений И.Д. Шадра, включающим 447 ра
бот. Ценным источником для исследователей ста
ла насчитывающая более 380 листов графическая 
коллекция, большую часть которой составляют 
эскизы к неосуществленным памятникам. Многие 
из них впервые экспонируются в специальном раз
деле выставки и представлены в мультимедийной 
презентации. Графика для Ивана Дмитриевича не 
была основным видом искусства, однако он не 
мыслил себе реализацию любого скульптурного 
проекта без его воплощения на бумаге, ибо был 
убежден, что истинный художник обязан «даже 
спать с альбомом и карандашом»3. При этом он 
редко датировал и называл графические эскизы, 
считая их подготовительным материалом. В своем 
стремлении всесторонне изучить тему и глубже 
вникнуть в историческую атмосферу Шадр часто 
снабжал листы многочисленными записями. На
ряду с документальными материалами они стали 
важным источником иконографического иссле
дования при атрибутировании графических работ 
скульптора. 

Судьба Ивана Дмитриевича Шадра (1887–1941) – 
блестящий пример того, как 
сын плотника из уральского 
городка Шадринска стал од
ним из ведущих мастеров со
ветской скульптуры, сопер
ничая на конкурсах с такими 
корифеями, как С.Т. Конен
ков, В.И. Мухина, С.Д. Мер

куров, Н.А. Андреев. Как и многие его сверстники 
из бедных многодетных семей, он еще мальчиком 
был отдан «в люди» на фабрику в Екатеринбурге. 
Вскоре талантливый подросток смог поступить в 
открывшееся в городе художественнопромыш
ленное училище. Ранние рисунки этого периода 
«Молодой крестьянин» и «Пряха» свидетельству
ют о несомненной одаренности ученика. Т.Э. Заль
калн, его первый учитель, писал, что Шадр, «пол
ный пыла и всегда чемнибудь увлеченный <…>, 
проявлял многочисленные творческие стремле
ния»4. В  1907  году будущий скульптор, тогда еще 
Иван Иванов5, вместе с товарищем по училищу Пе
тром Дербышевым за неимением средств пешком 
отправился в СанктПетербург поступать в Импе
раторскую Академию художеств. Сохранился ри
сунок с авторским названием «Пешком за славой» 
(1907) с изображением двух молодых людей с веще
выми мешками за плечами. Осенью Шадр добрался 
до столицы. Однако после встречи со скульптором 
В.А. Беклемишевым, критически оценившим его 
дарование, оставил мысль о поступлении в Акаде
мию. Некоторое время он бродяжничал и, чтобы 
хоть както заработать на жизнь, пел под шарманку. 
Здесь следует отметить, что Шадр был наделен от 
природы не только художественными, но также во
кальными и актерскими способностями. Его певче
ский талант заметил известный режиссер М.Е. Дар
ский, по рекомендации которого юноша поступил 
на Драматические курсы Императорского петер
бургского Театрального училища. Одновременно 
он посещал мастерскую пейзажиста А.А. Рылова, 



97Выставки

Скульптор Шадр

Натурщик. Начало 1910-х
Бумага, акварель,  
графитный карандаш
13,2 × 20,2
© ГТГ

Тело умерло –  
дух вечен. 1911 
Рисунок для «Памятника 
мировому страданию»  
(не осуществлен)
Бумага, графитный 
карандаш, акварель
25,8 × 34,9
© ГТГ

Памятник мировому  
страданию. 1911–1916
Эскиз одноименного памятника  
(не осуществлен)
Бумага, цветные, химический, 
графитный карандаши
21,5 × 21
© ГТГ

а в 1910–1912 годах благодаря выделенной зажи
точными горожанами Шадринска стипендии совер
шил творческие поездки в Париж и Рим. Здесь он 
получил возможность изучать не только шедевры 
мирового искусства, но и произведения современ
ных художников и, что немаловажно, пользоваться 
советами Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя, 
требовавших от своих учеников самых смелых об

разных и пластических решений. Биограф И.Д. Ша
дра О.П. Воронова приводит рассказ скульптора 
о встречах с Роденом: «Шадр в первый же день 
попросил маэстро указать ему тему. Роден усмех
нулся и велел вылепить руку. У Шадра ушло на ра
боту два часа. “Я очень гордился моей быстротой 
<…> Но – увы! – недолго. Роден назвал мою модель 
мешком с овсом. Пришлось взяться заново. На этот 

←

↓
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Крестьянин. 1922
Бронза. 75 × 85 × 65
© ГТГ 

Крестьянин. 1922
Эскиз-вариант 
одноименной скульптуры 
(1922, ГТГ)
Бумага с водяным знаком, 
акварель. 19 × 14
© ГТГ 

Сеятель. 1922
Бронза
110 × 150 × 65
© ГТГ 

→



99Выставки

Скульптор Шадр

сковском Братском кладбище, но этому помешали 
события 1917 года. После революции было принято 
решение осуществить доработанный автором про
ект, который стал называться «Памятник человече
ству», но изза нехватки средств он также не был 
реализован. В журнале «Творчество» за 1918  год 
скульптор писал: «…Памятник представляет гро
мадный каменный двор, окруженный гигантскими 
плитами. Двор замыкается с одной стороны ко
лоссальной пирамидой, знаменующей собой че
ловеческую Голгофу с бесчисленными ступенями 
страданий. С другой, входной стороны – каменны
ми Воротами Вечности <…>. Окруженное тополями, 
мертвенно лежит в бассейне Озеро слез»7. В экс
позиции представлен набросок «Памятника миро
вому страданию» (1911–1916) – вероятно, единствен
ный сохранившийся эскиз, 
по которому можно судить 
о грандиозности замысла, а 
также рисунок для памятника  

6. Воронова О.П. Шадр. М., 1969. С. 38.

7. Шадр И.Д. Памятник мировому страда
нию // Творчество. М., 1918. №5. С. 21–22.

раз возился два месяца, пока не почувствовал, что 
лучше сделать уже не смогу. Роден посмотрел, одо
брил. Прошу: “Дайте тему для композиции!”. А  он 
отвечает: “Я учу лишь лепке. Композиции будете 
сами делать, у себя в России. Если, конечно, у вас 
есть нечто здесь”, – указывает на сердце”»6. Роден 
был прав, вскоре сама жизнь подсказала молодому 
скульптору тему для воплощения. 

В 1911 году под впечатлением войны между Ита
лией и Турцией за колонии, повлекшей за собой 
многочисленные жертвы, у Шадра родилась идея 
создания «Памятника мировому страданию», ко
торую он пытался реализовать и в последующие 
го ды. Так, в 1916 году он продолжил работу над 
проектом, узнав о гибели русскофранцузского 
госпитального судна «Портюгаль», потопленного в 
Черном море немецкой подводной лодкой. Проект 
занял первое место на объявленном Московской 
городской думой конкурсе памятника жертвам 
трагедии, который планировали установить на мо
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8. Терновец Б.Н. Творчество скульптора 
И. Шадра // Искусство. 1934. №3. С. 83.

9. Место бытования работы «Задумавшаяся 
девушка» 1913 года, исполненной в глине, 
неизвестно.

с изображением лежащего умирающего юноши и 
авторским названием «Тело умерло – дух вечен» 
(1911). В конце 1920х годов пластические и архи
тектурные разработки «Памятника мировому стра
данию» Шадр использовал при проектировании 
мемориальноархитектурного комплекса москов
ского крематория, строительство которого не было 
осуществлено.

Переломным для скульптора стал рубеж 1910–
1920х годов. Первый исследователь его творче
ства Б.Н. Терновец писал об этом времени: «…От
ныне Шадр самоопределяется окончательно как 
скульптор»8. Тем не менее о произведениях 1910х 
годов сегодня почти ничего не известно9. В фон
дах Галереи хранятся гипсовый барельеф «Пор
трет О.М. Беляевой с сыном Игорем» (1917–1918)  
и представленный в экспозиции рисунок натурщи
ка начала 1910х годов, свидетельствующие о ма
стерстве начинающего скульптора. Следует отме
тить, что в период стажировки во Франции и Италии 
существенное влияние на Шадра оказали модерн  
и символизм. Однако в 1920е годы аллегория  
и символика, ярко выраженные в «Памятнике миро
вому страданию», уходят на второй план.
Оказавшись в эпицентре революционных преобра

зований, скульптор ищет но
вые образновыразительные 
средства, отражающие дух 
времени. Так, в конце 1919  – 
начале 1921 года Шадр, будучи  

← Булыжник – оружие 
пролетариата. 1927 
Бронза
125 × 122 × 150
© ГТГ

Борьба с землей. 1923
Эскиз-вариант горельефа основания 
скульптуры «Штурм земли» 
(не осуществлена)
Бумага, акварель, тушь, перо
13,5 × 44,5
© ГТГ

Безликая. 1927 
Бумага, графитный карандаш, 
акварель. 35,2 × 25,5
© ГТГ
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оторванным от столицы, осуществил в Омске свой 
первый монументальный проект – памятник Кар
лу Марксу. Вернувшись в Москву, он исполнил в 
1922 году по заказу Гознака скульптуры «Рабочий с 
молотом», «Красноармеец», «Крестьянин», «Сеятель» 
для последующего воспроизведения в технике рез
цовой гравюры на первых советских денежных зна

10. Шадр И.Д. С. 66.

ках. Покоряет пластическая мощь созданных масте
ром скульптурных образов, воплощающих грозную 
народную силу. 

В мультимедийной презентации показан рисунок 
Шадра «Крестьянин» (1922), на котором изображен 
старик, закинувший косу за плечо. Этот беглый на
бросок – первый вариант одноименной скульптуры. 
Иван Дмитриевич вспоминал, как во время поезд
ки на Урал для поиска модели он долго бродил по 
деревне Прыговой Шадринского уезда и наконец 
«увидел сидящего на завалинке возле своей избы 
старика, похожего на Ивана Грозного из “Пскови
тянки” <…> Старика звали дедушкой Павлом, и ему 
уже 115 стукнуло. Но сила от него еще не ушла»10. 
Как ни уговаривал Шадр старца, тот отказался  
позировать, и в результате 
в скульптуре «Крестьянин»  

Портрет матери. 1922
Бронза. 36 × 15 × 20
© ГТГ

Освобожденный Восток. 1928
Бронза. 190 × 95 × 140 
© ГТГ

←
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Борьба за жизнь. 1930
Бронза
29,5 × 35,5 × 19
© ГТГ
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запечатлен облик другого жителя деревни –  
П.П. Калганова. Одним из самых выразительных 
образов Шадра этого времени стал скульптурный 
портрет матери 1922 года. 

Крестьянскую тему Шадр продолжил разви
вать и в работе над скульптурной композицией 
«Штурм земли» для Первой сельскохозяйственной 
и кустарнопромышленной выставки 1923 года в 
Москве. По замыслу автора, проект представлял 
стоящий на вершине огромной глыбы трактор, 
управляемый человеком нового общества, осно
ванного на социальной справедливости и техни
ческом прогрессе. В постамент памятника Шадр 
задумал врезать горельеф «Борьба с землей» с 
изображением измученных тяжелой работой па
харей. Семиметровый эскиз горельефа, испол
ненный в гипсе и позднее переведенный в брон
зу, покоряет пластической мощью и экспрессией. 
По  реставрационным соображениям он не вклю
чен в экспозицию, но зрители смогут увидеть его 
полномасштабную проекцию на экране, а также 

Борьба за жизнь. 1930
Рисунок для одноименной  
скульптуры (1930, ГТГ)
Бумага, красные чернила, перо,  
графитный карандаш. 16,6 × 23,3
© ГТГ

Портрет А.И. Желябова. 1934
Рисунок для памятника Андрею 
Желябову (не осуществлен) 
Бумага, карандаш, химические 
чернила, перо. 42 × 29,5  
© ГТГ

представленный в экспозиции графический эскиз 
горельефа «Борьба с землей» (1923) с изображени
ем крестьян, вспахивающих сохой землю. 

В 1920е годы тема борьбы становится одной из 
главных в творчестве Шадра, его герой готов му
жественно преодолевать любые трудности. Мастер 
видел задачи монументальной скульптуры в созда
нии призывных, агитирующих образов, отсюда пла
катная ясность одной из самых известных скуль
птур Шадра «Булыжник – оружие пролетариата» 
(1927), ставшей доминантой выставки. Скульптуру 
отличает глубина психологического замысла и точ
ность пластического воплощения.

Нельзя не отметить, что в середине 1920х го
дов наряду с выдающимися скульпторами Н.А. Ан
дреевым и С.Д. Меркуровым Шадр стоял у истоков 
советской Ленинианы. Наибольшую известность 
приобрела созданная им статуя В.И. Ленина на 
территории ЗемоАвчальской ГЭС в Грузии (1927). 
Но не все проекты Шадра на ленинскую тему 
были реализованы. Так, на выставке представлен 
эскиз памятника В.И. Ленину для Днепропетровска 
(1934), осуществлению которого помешала смерть 
скульптора в апреле 1941 года и начавшаяся Вели
кая Отечест венная война. Произведения Шадра  
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Обнаженная на камне. Около 1930
Эскиз скульптуры (не осуществлена)
Картон, акварель, графитный 
карандаш.  29,5 × 21
© ГТГ

1920х годов вошли в золотой фонд русского искус
ства, став своеобразной эмблемой советской эпо
хи. Весьма требовательный к своему творчеству, 
Иван Дмитриевич считал именно эти работы наибо
лее удачными. Слава, о которой скульптор так меч
тал в юности, пришла к нему через 20 лет.

Несмотря на безусловное принятие Шадром 
ведущего в советском искусстве метода социали
стического реализма, многие его произведения 
конца 1920х – 1930х годов сохранили характерное 

для модерна декоративноорнаментальное нача
ло. Необычна в его наследии скульптура «Осво
божденный Восток» (1928), а также графические 
эскизы к ней, в которых обнаруживается интерес 
к древнеегипетскому искусству и направлению 
ардеко, вобравшему в себя черты модерна и нео
классицизма. В той же стилистике исполнены ри
сунки «Три фигуры» (конец 1920х), «Безликая» 
(1927), «Сидящая обнаженная» (вторая половина 
1920х), образная структура которых основана на 
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Надгробие Н.С. Аллилуевой. 1933 
Мрамор
61 × 42,5 × 41,5
© ГТГ
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и всего силуэта. Изысканная силуэтность, тонко ню
ансированная монохромность характеризуют ри
сунки «Материнство» (1920е) и «Девушка с мячом» 
(1929). 

В 1930е годы для Шадра стала актуальной тема 
советского человека – строителя новой жизни. Об
лик свободной от предрассудков социально актив
ной молодой женщины выражен в портрете «Голова 
девушки» (1936), являющемся фрагментом второго 
варианта известной парковой скульптуры «Девуш
ка с веслом», а также в эскизе статуи «Девушка с 
факелом» (1937). В то же время женский образ в 
искусстве Шадра неразрывно связан с представ
лением о пластическом идеале. Вдова скульпто
ра, Татьяна Ивановна ШадрИванова, вспоминая 
о посещении римских музеев, писала, что Ивана 
Дмитриевича «привлекала Венера Киринейская, он 
даже говорил, что мечтает сделать такую же неж
ную и грациозную девичью фигуру, но только со
временную»11. 

Значительным явлением в творчестве Шадра 
этого времени стала надгробная пластика, кото
рую он относил к жанру лирическому и камерно
му. В намогильных памятниках скульптор отдавал 
предпочтение форме рельефа, как, например, в 
исполненном в бронзе портрете В.А. Гиляровского 
(1935). В одном из лучших созданных Шадром над
гробий – Н.С. Аллилуевой (1933) – автор остановил
ся на редкой для русской мемориальной пластики 
форме гермы, отсылающей к античной скульптуре 
и русскому классицистическому надгробию. Иде
ализированный образ прекрасной рано ушедшей 
из жизни женщины проникнут настроением элеги
ческой грусти. Мастер был уверен, что искусство 
скульптора должно быть так же богато эмоциями, 
как искусство актера на сцене12. 

На протяжении всей творческой жизни Шадр 
считал высшей формой монументального искусства 
скульптурноархитектурный ансамбль. В 1930е го
ды он участвовал в многочисленных конкурсах на 
проекты памятников, но лишь немногие из них были 
осуществлены. В экспозиции, а также в мультиме
дийной презентации представлены интересные по 
композиционной разработке, но не реализован
ные проекты памятников челюскинцам (1934), ге
роям обороны города Луганска (1935–1936), Вале
рию Чкалову (конец 1930х), статуи красноармейца 
для Центрального театра 
Красной армии в Москве 
(1939–1940) и многие другие.  

Рабочий с молотом. 1936  →
Проект фигуры для памятника 
героям обороны города Луганска 
(не осуществлен)
Бронза. 57 × 28 × 21
© ГТГ

Рабочий с молотом. 1935–1936
Рисунок для памятника героям обороны 
города Луганска (не осуществлен)
Бумага, графитный карандаш
26,5 × 11,5
© ГТГ

криволинейных очертаниях и экспрессивном ритме. 
Скульптурная композиция «Борьба за жизнь» (1930)  
и графический эскиз к ней с их плавными, текучи
ми линиями построены на декоративной условности  
и экспрессии и наделены глубоким символическим 
смыслом. В скульптуре «В бурю» (1931) и рисунке 
«Обнаженная на камне» (около 1930) для достиже
ния наибольшей эмоциональной выразительности 
Шадр использовал гиперболизацию жестов, позы  

11. Шадр И.Д. С. 223.

12. Там же. С. 153.
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Рабочий со знаменем. 1936
Проект скульптуры для Советского павильона  
на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке
Бронза. 117,5 × 42,5 × 62
© ГТГ

Девушка с факелом. 1937 
Проект скульптуры для Советского павильона 
на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке 
Бронза. 147,5 × 32,5 × 39,5
© ГТГ
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Голова мальчика
Фрагмент композиции 
«Серго Орджоникидзе. 
Год 1919-й» (1937, 
не сохранилась)
Бронза. 27 × 23 × 22
© ГТГ

Композиция в гипсе была 
поставлена в экспозицию 
Всесоюзной художествен-

Мечтая об органичном включении скульптуры в об
щий архитектурный ансамбль или отведенное для 
нее городское пространство, Шадр всегда учиты
вал особенности архитектуры как основы синтеза 
искусств и тесно связанную с ними форму рельефа, 
которую использовал при дальнейшем проектиро
вании монументов. Так, в неординарном по замыслу 
проекте памятника революционеру Андрею Желя
бову (1934) он поместил в основании массивного 
куба, символизирующего империю, два рельефа 
с фигурами народовольцев в подполье. Рисунки к 
неосуществленным памятникам свидетельствуют 
о широте монументальных замыслов скульптора. 
«Говорят, – писал Иван Дмитриевич, – что у меня 
слишком много планов, что я не выполню их <…> это 
неважно. Мысль должна брать более широко, чем 
руки. Мечты помогают мне как бы представить ис
кусство завтрашнего дня. А как можно работать, не 
имея такой перспективы?»13 

Наибольшую известность среди осуществлен
ных проектов Шадра получил памятник А.М. Горь
кому в Москве. Иван Дмитриевич в молодые годы 
встречался с писателем, жизнь и творчество ко
торого оказали на него огромное влияние. Шадр 
давно мечтал запечатлеть облик писателя, поэто
му, когда в 1939 году объявили конкурс на памят
ник Горькому для Москвы и города Горького (ныне 
Нижний Новгород), сразу же включился в работу. 
В конкурсе участвовали такие известные масте
ра, как В.И. Мухина, М.Г. Манизер, С.Д. Меркуров. 
В скульптурном эскизе памятника для Москвы, по
лучившем на конкурсе первую премию, Шадр изо
бразил писателя как умудренного опытом челове
ка, прожившего долгую и сложную жизнь. 

Для Нижнего Новгорода он также исполнил два 
варианта скульптурных эскизов памятника Горько
му14 (не осуществлен). Один из этих эскизов, а так
же портрет писателя включены в состав выстав
ки. Здесь же демонстрируется графический эскиз 
(1939) памятника для Нижнего Новгорода с изобра
жениями статуи писателя на высоком берегу Волги 
и широкой ведущей к ней лестницы, с двух сторон 
обрамленной скульптурными композициями. 

Шадр утверждал, что грандиозность монумен
та должна заключаться не в его высоте и объе
ме, а в передаче величественной идеи, которую 
он призван увековечить15. Именно такую трудную 
задачу ставил перед собой скульптор, разрабаты
вая в последние годы жизни проекты памятников 

А.С.  Пушкину для Ленинграда и М.Ю. Лермонтову  
для Москвы. Впечатляет большая подготовительная 
работа при проектировании этих величественных 
монументов, которые так и не были реализованы. 
Личность и творчество Пушкина занимали вообра
жение Шадра задолго до организации двух конкур
сов на проект памятника, посвященных столетию со 
дня гибели поэта. По замыслу требовалось раскрыть 
образ Пушкина как автора заключительных строк 
послания «К Чаадаеву»: «Товарищ, верь: взойдет 
она, Звезда пленительного счастья, Россия вспря
нет ото сна, И  на обломках 
самовластья Напишут наши 
имена». На втором конкурсе 
проект Шадра высоко оце
нил известный искусствовед 
Н.Г. Машковцев как наиболее 
полно передающий «величие 
и пафос пушкинских строк»16. 
Скульп тор был убежден, что 

13. Там же. С. 154.

14. Машковцев Н. Конкурс на памятники 
А.М. Горькому // Творчество. 1939.  
№6. С. 22.

15. Шадр И.Д. С. 115.

16. Машковцев Н. Эскизы памятника А.С. Пуш
кину в Ленинграде // Творчество. 1939. 
№2–3. С. 19.

ной выставки «Индустрия 
социализма» (1939, Москва), 
но до открытия выставки 
жюри решило от нее отка-
заться. При выносе скуль-
птуры она была разбита, 
остались только головы 
мальчика и Серго Орджони-
кидзе. В 1955 году эти два 
фрагмента были  отлиты в 
бронзе по заказу ГТГ.
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поэта надо изображать вдохновенным пророком, 
способным «глаголом жечь сердца людей». Возвы
шенномонументальную трактовку образа отражают 
графические эскизы мастера. На одном из них Шадр 
поместил фигуру Пушкина на гранитном постаменте 
у статуи сфинкса на Университетской набережной, 
напротив здания Академии художеств. Такое по
разительное по остроте композиционное решение 
скульптор разработал еще в нескольких рисунках, 
но в итоге было принято решение установить памят
ник поэту у Ростральных колонн на Стрелке Васи
льевского острова. Шадр вновь исполнил несколько 
графических эскизов, однако и новому проекту не 
суждено было осуществиться, так как вскоре город
ские власти сообщили о своем решении установить 
памятник в сквере у Русского музея. На этот раз осу
ществлению проекта помешала прежде временная 
смерть Ивана Дмитриевича, однако он успел создать 
один из лучших в советской Пушкиниане скульптур
ный эскиз, ставший украшением выставки.

В последний год жизни Шадр работал над проек
том памятника М.Ю. Лермонтову, исполнив несколь
ко графических эскизоввариантов памятника с 
высоким постаментом в виде колонны и венчаю
щей ее величественной фигурой поэта. Интересен  

Фигура А.М. Горького 
Вариант проекта
памятника А.М. Горькому 
(не осуществлен)
Бронза. 66 × 26 × 25 
© ГТГ

Проект памятника А.М. Горькому  →
для Москвы. 1939 
Бронза. 116 × 50 × 32
© ГТГ

Памятник А.М. Горькому. 1939 
Эскиз-вариант памятника 
А.М. Горькому для города Горького 
(ныне Нижний Новгород; 
не осуществлен)
Бумага, акварель, графитный 
карандаш. 25,7 × 31
© ГТГ
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рисунок с изображением поэта, стоящего на краю 
утеса. Он отсылает к месту дуэли и гибели Лермон
това на горе Машук под Пятигорском. Шадр не со
здал скульптурный эскиз памятника, но остались 
его рисунки и наброски, в которых заметно стрем
ление к лирикоромантической трактовке образа 
поэта.

Завершают экспозицию острые по образному 
строю статуи «Рабочий со знаменем» (1936) и «Де
вушка с факелом» (1937), исполненные для Всемир
ной выставки в НьюЙорке 1939 года. Их дополняют 
тщательно разработанные, но так и не осущест
вленные графические эскизы оформления Совет
ского павильона на американской выставке. 

Иван Дмитриевич Шадр, которого всегда при
влекала большая гражданская идея, находился в 
постоянных поисках монументальных и эмоциональ
новыразительных средств, передающих красоту и 
героизм советского человека. Широта замыслов и 
упорное стремление найти им воплощение дали по
вод коллегам по цеху называть мастера «Жюль Вер
ном от скульптуры». Созданные Шадром произве
дения – бесценный художественный дар потомкам, 
в ярких образах отразивший «духовную сущность 
эпохи»17, в которой жил и работал скульптор.

А.С. Пушкин. 1939
Эскиз к проекту памятника 
А.С. Пушкина для Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург; 
не осуществлен) 
Гипс тонированный. 52 × 31 × 21 
© ГТГ

Памятник А.С. Пушкину. 1939
Эскиз-вариант памятника А.С. Пушкину  
для Ленинграда (ныне Санкт-Петербург; 
не осуществлен)
Бумага, химические чернила, перо,  
красный карандаш, графитный  
карандаш. 26,5 × 18,5
© ГТГ

←

Памятник М.Ю. Лермонтову. 1940 
Эскиз-вариант памятника 
М.Ю. Лермонтову для Москвы 
(не осуществлен) 
Калька, итальянский и цветные 
карандаши. 30,5 × 21,2
© ГТГ

17. Шадр И.Д. С. 153.
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