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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность. Частное коллекционирование существует на 

протяжении долгого времени и имеет богатую историю развития. Однако до 

определенного момента в России оно было неизвестно. Главной причиной 

этого можно назвать тот факт, что в Московском государстве не получила 

развития европейская культура возрождения и ее идеи гуманизма. Русские 

правители не коллекционировали, а копили в своих сокровищницах дорогие 

изделия художественного ремесла, подарки иностранных государств, 

родовые реликвии, предметы старины и отдельные диковины. Лишь в эпоху 

Петра I, когда контакты с западноевропейскими странами стали 

постоянными, а реформы не обошли духовную сферу, частично 

разграничивая ее с жесткими религиозными рамками, коллекционирование и 

музей стали частью российской культуры.1 

Коллекционирование – это целенаправленное собирательство, в основе 

которого лежит особого рода интерес к предметам окружающего мира. 

Русский физиолог И.П. Павлов считал коллекционирование самой типичной 

из всех форм обнаружения рефлекса цели. Культурное значение 

коллекционирования достаточно велико, т.к. оно не только способствует 

сохранению предметов собирания, зачастую обладающих значит, культурной 

ценностью, но и оказывает влияние на развитие наук, на обогащение 

духовной жизни общества. Коллекционирование лежит в основе 

возникновения музея. 

Круг объектов коллекционирования весьма широк: от драгоценностей, 

произведений искусства, военного снаряжения до пуговиц, спичечных 

                                                             
1 Юренева, Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. / Т.Ю. Юренева – М.: Академический Проект, 
2003. – С. 149 
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этикеток и крылатых слов. Реализация в коллекционировании. общественных 

и индивидуальных предпочтений, стремлений к познанию окружающего 

мира, удовлетворению эстетический и эмоциональных потребностей привела 

к появлению нескольких самостоятельных направлений в 

коллекционировании: любительское, научное и просветительское.1 

Коллекцию от обычного собрания предметов общественного или 

природного происхождения отличают некоторые особенности. Входящие в 

состав коллекции предметы на какое-то время или навсегда исключаются из 

сферы хозяйственного, специального, профессионального употребления, 

утрачивая своё утилитарное значение. Кроме того, комплекс предметов, 

составляющих коллекцию, должен быть защищён от распада, разрушения, 

хищения и иметь определённую ценность. Поэтому создание коллекции 

требует, как правило, консервации и, при необходимости, реставрации 

входящих в ее состав предметов. И до Петра I такие собрания никто не 

создавал. Однако наибольшее развитие частное коллекционирование в 

России получило в XIX в. Именно в это время создаются выдающиеся 

собрания, ставшие основой музеев и галерей, существующих и в наше время. 

Цель работы - рассмотреть и представить опыт частного 

коллекционирования в России в XIX – начале XX вв. 

Задачи: 

1. Продемонстрировать сведения о выдающихся собраниях и 

коллекционерах 

2. Выявить наиболее привлекательные объекты коллекционерской 

практики 

3. Продемонстрировать переход частных собраний в фонды музеев и 

частных музеев.  

                                                             
1 Дьячков А.Н. Коллекционирование // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. – Том 1. – С. 277–278. 
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Объект исследования - частное коллекционирование в России в XIX – 

начале XX вв. 

Предмет исследования - история развития частного 

коллекционирования в России в XIX – начале XX вв. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 

XIX - начала XX вв., в рамках которого показан процесс эволюции частного 

коллекционирования в России. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской империи в указанный период исторического времени. 

Степень изученности темы. С каждым годом тема «частного 

коллекционирования» исследователями апробируется все шире, выявляются 

новые сведения о коллекциях и коллекционерах прошлого. 

Общие направления и примеры частного коллекционирования 

рассматривались в контексте истории музеев в работах Т.Ю. Юреневой.1 2 

Статьи по отдельным частным собирателям представлены в 

Российской музейной энциклопедии. Они посвящены таким деятелям как 

Морозов Иван Абрамович,3 Третьяковы Павел и Сергей Михайловичи,4 5 

Строганов Сергей Григорьевич,6 Щукин Сергей Иванович7 и другие. 

Еще в 1950 е-гг. были предприняты первые исследования по 

собирательной деятельности П.М. Третьякова.8 И именно эта тематика станет 

                                                             
1 Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. / Т.Ю. Юренева – М.: Академический Проект, 
2003. – 560 с. 
2 Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева.   М. : Рус. слово, 2003.   532 с. 
3 Лагутина Е.И. Морозов Иван Абрамович // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. – Том 1. – С. 370. 
4 Петюшенко В.М. Третьяков Павел Михайлович // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. – Том 2. – 
С. 251. 
5 Петюшенко В.М. Третьяков Сергей Михайлович // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. – Том 2. –  
С. 251. 
6 Полунина Н.М. Строганов Сергей Григорьевич // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. – Том 2. –  
С. 212. 
7 Семенова Н.Ю. Щукин Сергей Иванович // Российская музейная энциклопедия. М., 2001. – Том 2. – С. 348–
349. 
8 Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. — М.: ГТГ, 1951. — 307 с. 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.tphv-history.ru/books/tretyakov-v-zhizni-i-iskusstve.htm
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на долгие годы одной из самых актуальных у советских и российских 

специалистов по истории коллекционирования1. Иными словами, проблемы 

частного коллекционирования подробно рассматривались в работах многих 

советских и российских исследователей. Но наиболее подробно одной из 

первых этот вопрос системно анализировала С.А. Овсянникова. 2В истории 

частного коллекционирования автор наметила два основных периода: период 

дворянского (XVIII - первая половина XIX вв.) и буржуазного (вторая 

половина XIX - начало XX вв.) коллекционирования. Используя публикации 

дореволюционных журналов и архивные материалы, С.А. Овсянникова 

впервые дает периодизацию истории частного коллекционирования, 

выделяет основные особенности периодов и виды коллекций. Забытые имена 

коллекционеров, внесших вклад в историю русской культуры, вновь 

становятся известны. 

Чуть позже была опубликована монография А.Н. Боханова 

«Коллекционеры и меценаты в России»3, в которой представлены сведения о 

жизни и деятельности владельцев наиболее значительных частных коллекций 

и меценатов: Бахрушиных, Третьяковых, Щукиных, Морозовых, С.И. 

Мамонтова, Ю.С. Нечаева-Мальцева и др. Также можно отметить 

обобщающую работу по деятельности российский предпринимателей и 

коллекционеров в дореволюционный период.4 

                                                             
1 Грязнов А. И. Почётный гражданин Москвы: Страницы жизни Павла Михайловича Третьякова / Художник 
В. Корольков. — М.: Московский рабочий, 1982. — 192 с.; Жукова Л. Н., Жукова О. Г. Русское купечество. 
Гении Дела и творцы истории. — М.: Вече, 2017. — С. 43—59; Милюгина Е. Г. Павел и Сергей Третьяковы. 
Собрание русской живописи. Москва. М.: Белый город; Редакция «Воскресный день», 2012. 240 с., 175 ил. 
(Музеи мира); Ненарокомова И. Павел Третьяков и его галерея. — М.: Арт-Родник, 2011. — 256 с.; 
Третьяков, Павел Михайлович / Юденкова Т. В. // Телевизионная башня — Улан-Батор. — М. : Большая 
российская энциклопедия, 2016. — С. 374—375. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. 
С. Осипов ; 2004—2017, т. 32); Теркель Е. Дело жизни — служение искусству. Павел Третьяков и Антон 
Рубинштейн // Журнал «Третьяковская галерея», № 3(36), 2012. 
2 Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в XVII – первой половине XIX века // Очерки 
истории музейного дела в России. М., 1960. Вып.2. – С. 268–299. 
3 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. - М.: Наука, 1989. — 192 с.: ил. — (Страницы истории 
нашей Родины). 
4 Российские предприниматели: благотворители, коллекционеры, меценаты (вторая половина XIX   нач. XX 
в.) : Кат. кн. выст. / Гос. публ. ист. б-ка России; [Сост. Плотников А. Б. и др.]. - М. : ГПИБ, 1993. - 114 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011
http://bigenc.ru/text/4201271
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tg-m.ru/articles/3-2012-36/delo-zhizni-sluzhenie-iskusstvu-pavel-tretyakov-anton-rubinshtein
http://www.tg-m.ru/articles/3-2012-36/delo-zhizni-sluzhenie-iskusstvu-pavel-tretyakov-anton-rubinshtein
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Также большое значение имели исследования М.А. Павловой.1 В своей 

работе она не только обобщила исследования предшественников, но и 

рассмотрела историко-культурный аспект коллекционирования на фоне 

взаимодействия с европейскими странами. 

Более подробно частное коллекционирование в контексте 

европеизации России рассматривала исследовательница О.В. Игнатьева. В ее 

работе рассматривается проблема взаимосвязи европеизации России и 

частного коллекционирования на территории страны. Она обосновала роль 

частного коллекционирования в приобщении к европейской культуре разных 

сословий и социальных групп, а также столичной и провинциальной России. 

Сделала вывод о том, что в процессе европеизации появилось новое 

поколение коллекционеров, ориентированных на европейские ценности и 

помогающих состояться европейскому авангарду в искусстве. 2 В других 

работах она также подробно рассмотрела коллекционирование в среде 

русской аристократии3 и его эволюцию в русской дворянской усадьбе.4 

Помимо отдельных статей в сборниках, многие работы по истории 

частного коллекционирования в России опубликованы в таких 

специализированных журналах как «Музей», «Мир музея», «Третьяковская 

галерея». В данных изданиях можно найти информацию на любую тематику 

в т.ч. и про частное коллекционирование, а в большей мере – сведения и 

коллекционерах и коллекциях, вошедших в собрания крупных современных 

государственных музеев. Так, Т.В. Юденкова внесла большой вклад в 

изучение частных собраний братьев Сергея и Павла Третьяковых. Ей была 

написана значительно число исследований, посвященных братьям 

Третьяковым. В одной из работ она рассматривала «Русскую концепцию» 

                                                             
1 Павлова М.А. Частное коллекционирование в России XVIII – начале XX века (историко-культурный аспект) // 
Вестник КГУ – 2017 – №4 – С. 31–35. 
2 Игнатьева О.В. Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII – начале XX века // 
Вестник пермского университета – 2014 – №2 – С. 22–27. 
3 Игнатьева О.В. Коллекционирование в среде русской аристократии в XVIII – XIX вв. // Гуманитарные 
исследования в восточной Сибири и на дальнем востоке – 2018 – №1 – С. 54–62. 
4 Игнатьева О.В. Эволюция частного коллекционирования в русской дворянской усадьбе // Гуманитарные 
исследования в восточной Сибири и на дальнем востоке – 2017 – №1 – С. 47–53. 
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развития галереи Третьяковых с опорой на мировоззрение братьев 

коллекционеров, выходцев из старинного, но не богатого купеческого рода.1 

Также она продемонстрировала взаимодействие коллекционера и художника 

на примере С.М. Третьякова и А.П. Боголюбова.2 Именно перу Т.В. 

Юденковой принадлежит работа и первых годах собирательской 

деятельности П.М. Третьякова3 и именно она наиболее подробно 

рассмотрела собирательскую политику С.М. Третьякова и его коллекцию 

французской живописи.4 

Помимо отдельных статей Т.В. Юденковой была подготовлена и 

опубликована монография «Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович 

Третьяковы: мировоззренческие  аспекты коллекционирования во второй 

половине XIX века»5, которая получила положительные рецензии других 

специалистов6. Ее исследование Т.В. Юденковой стало важным вкладом в 

изучение истории искусства и истории коллекционирования, восполняет 

весьма существенные пробелы в этой области. Книга Т.В. Юденковой стала 

итогом длительной работы, которая велась автором на базе фондов 

Государственной Третьяковской галереи и НИИ теории и истории 

изобразительных искусств РАХ. Автором собраны и систематизированы, 

уточнены известные и новые факты о собирательной деятельности известных 

братьев.  

                                                             
1 Юденкова Т.В. «Русская концепция» развития галереи братьев П.М. и С.М. Третьяковых. К вопросу о 
мировоззрении коллекционера // Искусствознание. – 2014.  №1-2. – С. 463–503. 
2 Юденкова Т.В. С.М. Третьяков и А.П. Боголюбов. К истории отношений коллекционера и художника // 
Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. - 2018. - № 3 (13). - С. 124-142. 
3 Юденкова Т.В. Художественная жизнь рубежа 1850-1860-х годов и начало собирательской деятельности 
П.М. Третьякова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. - 2010. 
№ 1. - С. 17-41. 
4 Юденкова Т.В. Русский взгляд на французское искусство о собирательской политике С.М. Третьякова в 
1870-е - начале 1890-х годов / Т.В. Юденкова // Искусствознание. - 2011. - № 3-4. - С. 427-440. 
5 Юденкова Т.В. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: мировоззренческие аспекты 
коллекционирования во второй половине XIX века. - М.: БуксМАрт, 2015. – 528 с. 
6 Самохин А.В. Юденкова Т.В. Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: 
мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века. - М.: БуксМАрт, 2015. – 528 
с. // Вестник РГНФ. – 2016. - №2. – С. 282-286;  
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Отдельное внимание личности и коллекции Сергея Третьякова уделено 

в статье Н. Приймак, опубликованной в журнале «Третьяковская галерея».1 

Автор рассматривает формирование собирательных пристрастий Сергея 

Михайловича. Высоко оценивает цельность его коллекции, указывая, что она 

содержала в себе первоклассный подбор картин художников XIX века, в том 

числе так называемой «барбизонской школы». 

Не менее значимыми являются также работы О.Б. Полякова о братьях 

Щукиных2 и Л. Савинской о собрании живописи князей Юсуповых.3 В 

частности О.Б. Полякова выделяет 4 этапа в формировании коллекции П.И. 

Щукина вплоть до ее музейного оформления и передачи музея в 1905 г. 

городу Москва. Также она классифицировала предметы в собрании 

коллекционера, выдели в 13 коллекций исторического профиля и 11 

коллекций из сферы искусства.4 О.Б. Полякова также обращалась к изучению 

собирательной деятельности И.А. Морозова.5 

Также стоит отметить фундаментальные публикацим А.В. Бекасовой6 и 

Н.В. Бурова7, посвященные коллекции Н.П. Румянцева и ее преобразованию 

в музей. Деятельности Павла Яковлевича Дашкова посвящена статья Н.Ю. 

Меньшининой.8 А.И. Фролов обращался к изучению собирательной 

деятельности мецената А.В. Морозова 9, отмечая, что после многочисленных 

расформирований предметы собрания оказались в самых различных 

                                                             
1 Приймак Н. Сергей Михайлович Третьяков. Меценат, коллекционер и общественный деятель // 
Третьяковская галерея. – 2004. - №3. – С. 62-73. 
2 Полякова О.Б. Братья Щукины - предприниматели и коллекционеры // Россия и современный мир. - 2005. 
- N 2. - С. 208-217. 
3 Савинская Л. Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй 
половины XVIII – начале XX века: пополнение и функционирование // Искусствознание. - 2013. - № 
1/2. - С.220-269. 
4 Полякова О.Б. Братья Щукины - предприниматели и коллекционеры // Россия и современный мир. - 2005. -
 N 2. - С. 210-211. 
5 Полякова О.Б. Коллекционер Иван Абрамович Морозов // Вестник архивиста. – 2007. - №3. – С. 283-293. 
6 Бекасова А. В. «Ученые занятия» русского аристократа как способ самореализации: (На примере графа Н. 
П. Румянцева) // Вопросы естествознания и техники. - 1995. - № 1. - С. 24-39. 
7 Буров Н.В. Превращение частной коллекции в государственный музей: одна из первых попыток (судьба 
собрания Н. П. Румянцева) // Вопросы музеологии. – 2010 – №1 – С. 63–77. 
8 Меньшинина Н. Ю. П. Я. Дашков: собиратель и меценат : [рус.] / Гл. ред.: С. Н. Полторак // История 
Петербурга : Журнал. — СПб. : Нестор, 2006. — № 6 (34) (10 декабря). — С. 41—44. 
9 Фролов А.И. Коллекционер А.В. Морозов. Опыт творческого портрета [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.maecenas.ru/fresh/1_2006_2/2006_1_18.html. Дата обращения: 17.05.2019 

http://mirpeterburga.ru/upload/iblock/9ce/9ce10a61ca1608c95333a5ef4c821191.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.maecenas.ru/fresh/1_2006_2/2006_1_18.html
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музеях - иконы были поделены между Историческим музеем и 

Третьяковской галереей, коллекция гравюр перешла в графический кабинет 

Музея изящных искусств, старинное русское серебро и миниатюры попали в 

собрание Оружейной палаты. 

Обобщив данные, собранные исследователями в разные годы, мы 

обратимся к рассмотрению истории коллекционирования в России в XIX-XX 

вв., выделим основные этапы и особенности этого процесса, рассмотрим, 

какие коллекции легли в основу ныне функционирующих государственных 

музеев. 

Источниковедческая база. В работе, наряду с научной литературой, 

статьями, монографиями, газетными и журнальными публикациями и т.п. 

используются электронные ресурсы: 

1. Портал Музеи России1 и Музеи Мира2; 

2. Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи3 и 

других музеев; 

3. Сайт научной электронной библиотеки - eLIBRARY.RU4. 

Методы исследования. При выполнении работы были использованы 

следующие методы: 

1. Общенаучные (анализ, синтез, классификация, дедукция, индукция). 

Эти методы тесно взаимосвязаны между собой. С их помощью были собраны 

сведения по этапам частного коллекционирования, классифицированы 

собрания частных лиц, в ходе этого выделялись конкретные примеры и 

осуществлялся их анализ. 

                                                             
1 Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. Дата обращения: 8 мая 2019 
г. 
2 Музеи мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/wm/. Дата обращения: 8 мая 
2019 г. 
3 Официальный сайт Третьяковской галереи [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.tretyakovgallery.ru/ . Дата обращения: 8 мая 2019 г. 
4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp . Дата обращения: 8 мая 2019 г. 

http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/wm/
https://www.tretyakovgallery.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Эмпирические (описание, сравнение). Эта группа методов 

использовалась при рассмотрении конкретных коллекций и личностей 

коллекционеров (братьев Третьяковых, Щукиных, Юсуповых, Строганова, 

Морозова, Румянцева и др.). 

Апробация. С 2011 по 2019 гг. тема была представлена различными 

докладами на спецсеминаре. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, структурированных в параграфы, заключения, списка 

литературы и источников. 
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ГЛАВА I. ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ В РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

 

 

 

1.1. Собрание Н.П. Румянцева. 

С началом XIX века значительная часть русского дворянства 

переходила от бытового собирательства к коллекционированию, прежде 

всего художественному и историческому.  

Наиболее ярко данный феномен стал проявляться в связи с ростом 

активности такой социально-экономической группы, как буржуазия и, 

особенно, купечество. Особенностью данного периода был элитарный 

характер коллекционирования: коллекционеры представляли собой закрытые 

социальные группы с высоким сословным и экономическим положением, 

куда могли войти только равные им. Кроме того, собрания составляли лишь 

вещи, которые имели высокую рыночную стоимость. 

Увлечение романтизмом, Отечественная война 1812 г. и Заграничные 

походы русской армии, заставили по-новому посмотреть на Европу и 

собственную национальную миссию. Следствием этого в начале XIX в. 

явились интерес к отечественным древностям и искусству, возникновение 

идеи национального музея. Стремление доказать, что в России тоже была 

своя древность приводило к переориентации коллекционеров на собирание 

отечественных древностей.1 

Однако для серьезного исследования отечественной истории была 

необходима обширная источниковедческая база. В этой области было 

                                                             
1 Игнатьева О.В. Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII – начале XX века // 
Вестник пермского университета – 2014 – №2 – С. 24. 
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сделано еще очень мало. Требовались новые усилия, направленные на 

собирание, изучение и публикацию исторических документов. В этом ключе 

стоит рассмотреть деятельность графа Н. П. Румянцева и его кружка. 

Николай Петрович Румянцев – один из культурнейших и 

образованнейших людей России конца XVIII – начала XIX века. Увлечение 

исторической наукой началось у него еще в юности. Позднее, когда при 

императоре Александре I он занимал пост канцлера и министра иностранных 

дел, вокруг него образовался кружок из известных археографов и историков, 

работавших в архиве министерства иностранных дел. В числе их можно 

назвать Востокова, Строева, Калайдовича, Кеппена, Верха, Аделунга, 

Вихмана, Круга, Лерберга, Френа.1 

Сын известного полководца Румянцева-Задунайского, воспитанный в 

духе служения государству и достижения славы именно своими 

достижениями на службе, к коллекционированию Н.П. Румянцев приходит в 

тот самый период своей жизни, когда на службе, в новых обстоятельствах 

государственной политики, он был не нужен. Довольствоваться управлением 

имениями после таких масштабов государственной деятельности и 

признания, без особых амбиций доживать свой век, видимо, было для 

канцлера невозможным делом.2 

Получив хорошее образование, сначала домашнее, потом 

университетское (курсы истории и права в Лейденский университет), Н.П. 

Румянцев выбрал не военную, а дипломатическую службу. Он провел, 

путешествуя по Европе, пять лет прежде чем получил назначение на 

дипломатическую службу благодаря отцу. 

                                                             
1 Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в XVII – первой половине XIX века // Очерки 
истории музейного дела в России.   М., 1960. Вып.2. – С. 286. 
2 Игнатьева О.В. Коллекционирование в среде русской аристократии в XVIII – XIX вв. // Гуманитарные 
исследования в восточной Сибири и на дальнем востоке – 2018 – №1 – С. 57. 
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Выполняя различные внешнеполитические поручения Екатерины II в 

течение пятнадцати лет он так и не получил значимой должности, но все 

меняется при Павле I, а особенно – при Александре I. 

Н.П. Румянцев получает должности одну за другой – «главного 

директора водяных коммуникаций и экспедиции об устройстве в России 

дорог», министра коммерции, канцлера. Государственная служба давала 

возможность Н.П. Румянцеву стоять у истоков многих прогрессивных 

начинаний, в том числе, по примеру Франции и других европейских стран, 

организации архивного дела. Так, в 1811 г. Румянцев представил на имя 

Александра I доклад в котором предлагалось начать публикацию 

дипломатических документов, накопившихся в департаменте иностранных 

дел, на собственные средства. 

Граф был убежденным франкофилом; вступление Наполеона в Россию 

явилось для него неожиданным и тяжелым ударом, подорвавшим его 

здоровье и вынудившим его в 1813 г. оставить крупные государственные 

посты. Можно предположить, что не только резкое ослабление здоровья, но и 

разочарование в политике страны, ранее столь любимой, способствовало 

тому, что, отойдя от государственных дел, он полностью сосредоточился на 

своем давнем увлечении – на изучении отечественной истории, издании 

памятников древнерусской письменности, на собирательстве рукописей и 

предметов, связанных с русской историей.1 

Отставка Н.П. Румянцева стала для него новой возможностью, прежде 

всего, в качестве мецената науки и коллекционера. По мнению Е.В. Барсова, 

Румянцев затратил на научные предприятия свыше 300 тыс. рублей, но по 

подсчетам исследователя В.П. Козлова, эта сумма очень занижена и должна 

составлять не менее 1 млн. рублей2 

                                                             
1 Буров Н.В. Превращение частной коллекции в государственный музей: одна из первых попыток (судьба 
собрания Н. П. Румянцева) // Вопросы музеологии – 2010 – №1 – С. 66. 
2 Игнатьева О.В. Коллекционирование в среде русской аристократии в XVIII – XIX вв. // Гуманитарные 
исследования в восточной Сибири и на дальнем востоке – 2018 – №1 – С. 58. 
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Намерение Н. П. Румянцева и ряда ученых, членов созданного им 

кружка, серьезно заняться изучением русской истории, натолкнулось на 

почти полное отсутствие необходимых для этого материалов. Тогда встал 

вопрос о сборе рукописей и книг, без которых невозможно никакое занятие 

наукой. Здесь ему на помощь приходит Румянцевский кружок. 

Румянцевский кружок – это неофициальное объединение энтузиастов-

исследователей, в 1810—20-е гг. собравшихся вокруг Н.П. Румянцева. 

Румянцев финансировал деятельность своего кружка, что дало возможность 

совместного решения проблем, связанных с научными исследованиями в 

области изучения памятников истории России. К их заслугам относится 

открытие и последующее издание древнейших памятников русской и 

славянской письменности.  

В своей собирательской деятельности Н. П. Румянцев 

руководствовался определенным планом: собирать прежде всего то, что 

соответствовало научным интересам его кружка, то есть материалы по 

отечественной истории и древней письменности. 

Членами Румянцевского кружка заложили основу для вспомогательных 

исторических дисциплин: источниковедение и археографии, а также 

исторической географии, нумизматики, палеографии, геральдики, 

дипломатики. 

Так же членов Румянцевского кружка выделял новаторский подход к 

изучению различных источников. Именно у них зародилась идея рус. 

национального публичного музея, которые сформулировал учёный-лингвист 

Ф.П. Аделунг, в 1917г. опубликовавший их в журнале «Сын отечества» 

«Предложение об учреждении Русского национального музея».  

Кружок насчитывал более 50 участников. Наиболее известными среди 

них были: директор архива Министерства иностранных дел Н.Н. Бантыш-

Каменский (1737—1814), подготовивший и издавший 1-ю часть «Собрания 
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государственных грамот и договоров»; археограф П.М. Строев, 

исследовавший архивы московских церковных библиотек, обнаруживший и 

издавший крупнейшие памятники средневековой общественной мысли, 

включая Софийскую Новгородскую летопись и Судебник 1497— 1550; 

директор архива Министерства иностранных дел А.Ф. Малиновский (1762—

1840), организатор издательской и финансовой деятельности Румянцевского 

кружка; основатель славянской палеографии К.Ф. Калайдович (1792—1832), 

издатель славянских древностей и первый их комментатор, обнаруживший 

«Изборник» Святослава 1073; основоположник научного славяноведения 

А.Х. Востоков (1781—1846), составитель описания русских и славянских 

рукописей, ставший первым библиотекарем Румянцевского музея: 

администратор И.Ф. Крузенштерн (1770—1846), помошник Румянцева в 

историко-географических исследованиях, так являвшийся начальником 1-й 

русской кругосветной экспедиции. За время её проведения, были собраны 

экспозиции для первой в России частной этнографической коллекции.1 

Благодаря деятельности членов Румянцевского кружка были 

составлены исторические коллекции Румянцева, ставшие основой его музея. 

В своей собирательской деятельности Н. П. Румянцев следовал строго 

определенному плану: собиралось прежде всего то, что соответствовало 

научным интересам Румянцевского кружка, то есть материалы по 

отечественной истории и древней письменности; эти материалы должны 

были быть наиболее полными и всесторонними.2 

Главной частью коллекции Румянцева была библиотека. Первые книги 

для нее он покупал еще в 1790-х гг., когда служил посланником во 

Франкфурте. В 1813 г. он приобретает обширную и хорошо подобранную 

библиотеку историка Х. Лерберга, скончавшегося незадолго перед этим. В 

последующие годы, благодаря помощи целого ряда компетентных и 

                                                             
1 Семенова Н.Ю. Румянцевский кружок // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001.   Том 2.  – С. 152. 
2 Овсянникова С.А. Частное коллекционирование в России в XVII – первой половине XIX века // Очерки 
истории музейного дела в России.   М., 1960. Вып.2. – С. 287. 
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предприимчивых людей, в основном ученых-историографов, входивших в 

Общество древней российской истории, румянцевская библиотека 

стремительно разрасталась. 

Помимо библиотеки в его собрание входили – коллекция минералов, 

нумизматическая коллекция, небольшой любительский гербарий, небольшие 

коллекции этнографических материалов и предметов из курганов, 

раскопанных в его могилевском имении 

При жизни Н. П. Румянцева адекватную оценку возможности создания 

музея на основе его собрания трудно было дать в силу ряда обстоятельств: 

во-первых, не было каталогов, и оценивать собрание можно было лишь «на 

глаз»; во-вторых, не предполагалась неожиданная кончина владельца, и 

можно было рассчитывать на дальнейшее активное пополнение коллекций; в-

третьих, собрание было открыто для достаточно широкого круга ученых, 

приносило реальную пользу в их исследованиях, и казалось, что этот 

полезный эффект значительно увеличится, если обеспечить доступ к 

материалам коллекций для возможно большего числа посетителей; и, 

наконец, в-четвертых, объективности оценок и трезвому, прагматичному 

подходу не способствовала общая атмосфера уважения к владельцу, 

признательности за возможность пользоваться материалами, общность 

научных интересов, а в некоторых случаях и сугубо практические интересы.1 

Румянцев умер 3 января 1826 г., так и не начав каких-либо реальных 

действий по созданию музея. Младший брат, Сергей Петрович, остался 

наследником всего состояния и «единственным официальным 

истолкователем воли и намерений» канцлера. 

Прежде чем передать собрание, он почти два года приводил его в 

порядок: организовал проверку коллекций и составление каталогов. 3 ноября 

1827 года Сергей Петрович впервые обратился к императору с прошением о 

                                                             
1 Буров Н.В. Превращение частной коллекции в государственный музей: одна из первых попыток (судьба 
собрания Н. П. Румянцева) // Вопросы музеологии – 2010 – №1 – С. 70. 
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том, чтобы собрание было принято в государственную собственность, 

предполагая его передачу на пользу военно-учебных заведений. После 

рассмотрения прошения было решено передать собрание в министерство 

народного просвещения, как более соответствующей воле завещателя. 

3 января 1828 г. император подписал на имя С. П. Румянцева рескрипт, 

в котором благодарил за ценный дар, утверждал наименование 

«Румянцевский Музеум» и поручал министру народного просвещения 

адмиралу Шишкову и генерал-адъютанту Н. И. Демидову вместе с самим 

Румянцевым и по его воле «сделать нужные распоряжения, как для приема 

Музеума в казенное ведомство, так и для совершения надлежащих при том 

актов и постановления правил, по коим отныне сие заведение должно быть 

управляемо».1  

Открыт в Петербурге 26 мая 1831, во дворце Румянцева на Английской 

набережной. Состоял из 4 разделов: библиотеки печатных книг и рукописей, 

минералогического кабинета, собрания редкостей и мюнцкабинета (752 

рукописи, 200 летописей, 40 тыс. книг, 1594 монеты и медали, 640 ландкарт). 

Был открыт по понедельникам для всех желающих, в остальные дни – для 

занимающихся научными изысканиями. 23 мая 1861 года, при поддержке 

общественности был переведен в Москву. После переезда был объединён под 

одной крышей с только что созданным из коллекций университета и 

многочисленных даров «Московским публичным музеумом».2 

 

1.2. Коллекции С.Г. Строганова и Юсуповых. 

 

Другим выдающимся коллекционером того времени является Сергей 

Григорьевич Строганов. Именно его можно назвать «частным» 

                                                             
1 Буров Н.В. Превращение частной коллекции в государственный музей: одна из первых попыток (судьба 
собрания Н. П. Румянцева) // Вопросы музеологии – 2010 – №1 – С. 72. 
2 Титова В.В. Румянцевский музей // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. Том 2. С. 153. 
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коллекционером, ведь он собирал коллекцию «для себя».  Одним из ключевых 

моментов молодости С.Г. Строганова является участие в военных событиях 

1812 г., заграничном походе русской армии. В Париже юный граф побывал в 

Лувре, который после походов Наполеона превратился в лучший 

европейский музей.  

Он не получил художественного образования, более того, считал себя 

человеком военным, посвятившим себя защите Отечества и государственной 

службе, но по собственной инициативе открывает в 1825 г. первую в России 

рисовальную школу для талантливых детей из всех сословий. Строганов 

проявлял особое покровительство талантливым ученым. Являясь 

попечителем Московского учебного округа и университета он помогал, 

некоторым из них, со студенческого времени. 1 

Строганов получил хорошее художеств, и книжное собрание от отца и 

крупную коллекцию после женитьбы. На протяжении жизни дополнил 

собрание личными приобретениями. В коллекцию Строганова входили 

картины, рисунки, гравюры, скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, мюнцкабинет. Также, с 1840-х гг. он собрал значительную 

коллекцию икон. Здесь были иконы, написанные по заказу его предков 

известными мастерами строгановской иконописной школы, иконы царских 

изографов сер. – 2-й пол. XVII в., десятки старообрядческих икон, по указу 

императора Николая I предназначенных к уничтожению. Помимо икон в 

собрание вошли иконописные прориси; наибольшую ценность представлял 

полный лицевой иконописный подлинник XVII в., изданный им в 1869. 

Строганов составил крупную коллекцию монет (русских, греческих, 

римских, византийских) и медалей. Особую ценность представляли 

тщательно подобранные книги по нумизматике. После смерти академика 

К.Э. Келлера приобрёл его коллекцию серных оттисков с греческих и 

                                                             
1 Игнатьева О.В. Коллекционирование в среде русской аристократии в XVIII – XIX вв. // Гуманитарные 
исследования в восточной Сибири и на дальнем востоке – 2018 – №1 – С. 59. 
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римских монет (10 111 экз.) н подарил ее мюнцкабинету Московского 

университета. Картины и скульптуры строгановского собрания 

принадлежали в основном к западно-европейской школе. Среди его 

живописных приобретений наиб, известна алтарная композиция Дж.Б. Чимы 

да Конельяно из монастыря кармелитов в Венеции (рубеж 15—16 вв.), среди 

скульптур — античная бронз, статуэтка Аполлона. В последние годы жизни 

он собирал мексиканские древности. 1 

После национализации в декабре 1918 года коллекции располагались в 

Строгановском дворце в Петербурге, где был открыт музей. С его 

ликвидацией собрание было распределено по разным музеям (Эрмитаж, 

Русский музей, Третьяковская галерея). 

Среди выдающихся коллекционеров того времени также можно назвать 

семью Юсуповых. 

Борис Николаевич Юсупов, получивший в наследство коллекцию 

живописи своего отца, Н.Б. Юсупова, насчитывавшую более 550 картин (в 

альбомах-каталогах 1827 года зарисовано 542 картины). После смерти отца 

он вернул большую часть коллекции в Петербург, во дворец на Мойке. 

Благодаря этому коллекция не только получила новое пространство для 

экспонирования, но также первый изданный на французском языке 

тиражный каталог, что позволило представить ее широкой публике в России 

и за рубежом. Впервые опубликованное авторство картин показало высокий 

художественный уровень произведений, повысило престиж коллекции. 

Следует отметить, что и в настоящее время многие зарубежные 

исследователи имеют представление о собрании Юсуповых, основываясь на 

каталоге 1839 года.2 

                                                             
1 Полунина Н.М. Строганов Сергей Григорьевич // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. Том 2. С. 
212. 
2 Савинская Л. Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй 
половины XVIII – начале XX века: пополнение и функционирование // Искусствознание.   2013.   № 1/2.   С. 
221. 
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Особый интерес к собиранию произведений живописи проявляла 

вторая жена князя Юсупова Зинаида Ивановна.1 Она была одной из самых 

красивых женщин Петербурга своего времени, водила дружбу с 

императорской семьей, со многими художниками и деятелями искусства.  

В 1839 году на выставке в петербургской Академии художеств публике 

была представлена художница Кристина Робертсон , она 

продемонстрировала свой известный «Портрет дамы, играющей на органе» 

(ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее). За это она 

получила крайне восторженные отзывы. 

В 1841 г. эту художницу за портрет императрицы Александры 

Фёдоровны с дочерьми избрали почетным членом непосредственно 

Петербургской Академии художеств. Впоследствии  Робертсон позировали 

самые известные аристократы России: Барятинские, Орловы-Давыдовы. 

Робертсон писала первых красавиц Петербурга: графиню Потоцкую, 

графиню Завадовскую, княгиню Белосельскую.  

В 1840 г. Робертсон начала работать над серией портретов Юсуповых. 

Вначале появился портрет 13-летнего Николая соскрипкой в руках (1840, 

хранится в Государственном Эрмитаже). В 1841 г. художница завершила 

портрет Татьяны Васильевны Юсуповой (хранится в Государственном 

Русском музее). Чуть позже в 1850 году Робертсон создает посмертный 

портрет Б.Н. Юсупова (хранится в Государственном Русском музее). Также 

нужно отметить, что еще во время первого приезда в Петербург (1840–1841), 

художница нарисовала парадные портреты Зинаиды Ивановны и Татьяны 

Васильевны Юсуповых в полный рост. Обе модели были представлены в 

интерьерах: Портрет Татьяны Васильевны на фоне стены с драпировкой и 

колоннами хранится в Государственном Эрмитаже, а портрет Зинаиды 

                                                             
1 Савинская Л. Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй 
половины XVIII – начала ХХ века: пополнение и функционирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf. Дата обращения 18.05.2019 

http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf
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Ивановны на фоне открытой колоннады и в белом атласном платье хранится 

в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

 

Отметим, что этим портретам, предшествовали эскизы небольшого 

размера, которые хранятся в Эрмитаже и Третьяковскй галерее 

соответственно. С выполнением этого заказа Юсуповых связан также 

поясной «Портрет З.И. Юсуповой», который в настоящее время находится в 

музейном учреждении «Архангельское». 

В связи с выполненными заказами Кристана Робертсон стала одной из 

самых высокооплачиваемых портретисток Петербурга своего времени.. 
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Княгиня Юсупова в мае 1841 г. за свой портрет в белом платье заплатила 

автору 5500 рублей ассигнациями.1 

Коллекции Зинаиды Юсуповой были представлены в оформленном ею 

особняке на Литейном проспекте (дом 42). Особняк княгини, занимал 

большую территорию, включал ансамбль парадных и служебных помещений, 

который был рассчитан для комфортной повседневной жизни, но и для ярких 

светских приемов. В интерьерах, оформленных в духе барокко и неорококо, 

стояла уютная мебель Гамбса. Во дворце был организован зимний сад, 

концертный зал, бильярдная, столовая, портретная и картинная галереи и 

библиотека.  

Для оформления своего дворца Юсупова Зинаида Ивановна активно 

покупала произведения живописи. В отделе рукописей Российской 

Национальной библиотеки сохранилась книга в кожаном переплете с 

инициалами «ЗЮ» и гербом княгини. Непосредственно в данную книгу были 

занесены приобретенные ею в 1845–1866 гг. картины. Основная их часть 

была куплена между 1852 и 1858 гг., когда собственно строился особняк на 

Литейном проспекте. 

В 1840-е годы Зинаида Юсупова покупала немного полотен. В 1845 г. у 

антиквара И. Родионова она приобрела только входившие в то время в моду 

морские пейзажи И.К. Айвазовского и Т.Ж.А. Гюдена. В 1847-м в Париже 

была приобретена работа Никола Туссена Шарле,  на которой был изображен 

солдата Наполеоновской гвардии – картина «Ночной дозор», которая в 

настоящее время хранится в Государственном музее изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. 

В 1851 г. Зинаида Ивановна дополнила уже имевшееся в семье 

собрание работ Жана Батиста Грёза купленными в Париже работами: 

                                                             
1 Савинская Л. Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй 
половины XVIII – начала ХХ века: пополнение и функционирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf. Дата обращения 18.05.2019; 27.; Савинская Л. 
Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй половины XVIII 
– начале XX века: пополнение и функционирование // Искусствознание. - 2013.-  № 1/2. - С. 220-269. 

http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf
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«Девочка в саду» и «Головка с собачкой», а также приобретенной в Лондоне 

жанровой работой этого же мастера «Обманутый слепец». Работы ныне 

представлены в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. 

В начале 1850-х гг. в собрание З. И.  Юсуповой попали два больших 

пейзажа с фигурами итальянского художника Франческо Казановы:  «Пейзаж 

с развалинами (Ловля рыбы сетями)» , который сейчас хранится в 

Государственном Эрмитаже и «Пейзаж с фигурами (Отдых после охоты)» , 

который в наши дни экспонируется в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Отметим, что Юсупова делала заказы своим родственникам. Так, сын 

Зинаиды Ивановны, Николай Борисович, который путешествовал по Европе 

в 1854 г, а затем был там на дипломатической службе (1855–1858 гг.), по 

заказу матери частенько приобретал произведения и отправлял их свойе 

материв Петербург. Например, из Парижа для княгини таким образом  была 

доставлена партия картин художников Грёза, Ланкре, Леду, Тенирса, 

Терборха, Кейпа, Рейсдаля, Дроллинга, Схалькена – все они были 

известными представителями французской, голландской и фламандской 

школ XVII–XVIII столетий. 

Из современных коллекционеру живописцев длительные 

взаимоотношения связывали Зинаиду Юсупову и ее сына с французским 

пейзажистом Теодором Гюденом. Оная, вероятнее всего, могла 

познакомиться с художником в 1841 году, когда он по приглашению Николая 

I приезжал в Петербург, чтобы выполнить особенный заказ - написать 12 

главных портов России. В юсуповском собрании был представлен его  

«Морской пейзаж» на небольшой деревянной доске , и не обычный, а с 

дарственной надписью художника на обороте. В переводе на русский язык 

надпись гласила: «Дар княгине Зинаиде Юсуповой от ее искреннего 

поклонника Гюдена. 7 янв. 1851 замок Ремажор». 
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Важно подчеркнуть, что все наиболее значимые приобретения для 

своего собрания Зинаида Юсупова сделала непосредственно на российском 

рынке. Она сохраняла и продолжала поддерживать отношения с известными 

московскими антикварами, среди них - Гаврила Волков и Иван Родионов. 

Покупки у них были особенными, они сопровождались выдачей 

сертификатов, в которых указывалось авторство и даже происхождение 

полотен. У Родионова за три года (1853–1855) Зинаида Юсупова приобрела 

целых 54 картины европейских художников разных школ. Среди них: 

пейзажи Ван де Велде, Брейгеля, Ф. Ваувермана, Н. Берхема, С. Розы, Ш. 

Лакруа, Ж. Верне, Ф. Свебаха, Х.Г. Шютца; натюрморты Хейсума, а также 

«Портрет женщины, пишущей письмо» А. Дюрера, «Распятие» А. Карраччи, 

«Женский портрет» Тициана, «Св. Вероника» Сассоферрато, «Женский 

портрет» А. Бронзино, «Св. Себастьян» Э. Лесюэра, «Жертвоприношение 

Марсу» И.Г. Платцера. Здесь были и полотна с по-настоящему громкими 

именами. Так,  в описи под № 83 записана картина Микеланджело «Распятие 

Спасителя, и при кресте Божия Матерь и Мария Магдалина. Она по сути 

была картиной сиенской школы Содомы (прозвище Джованни Антонио 

Бацци – подлинный шедевр Возрождения, который в настоящее время 

хранится в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина 

В 1854 г. Иван Родионов продал княгине картину Ж.Б. Грёза «Девушка 

с письмом», которая также представлена в Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Зинаида Ивановна Юсупова с вниманием отнеслась к двум 

крупнейшим аукционам 1850-х гг., на которых распродавались известные 

собрания западноевропейской живописи Фёдора Васильевича Ростопчина и 

Фёдора Семёновича Мосолова. Оба собрания принадлежали их наследникам 

и еще до распродажи были снабжены хорошими каталогами. 
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Галерея Ф.В. Ростопчина пользовалась  в начале XIX века очень 

широкой известностью. Поэтому все знатоки искусства знали ее создателя – 

Ф.В. Ростопчина, московского генерал-губернатора, который в пожаре 

Москвы 1812 г. потерял  свое первое собрание. В 1817 г. он уехал в Париж и 

там буквально за несколько лет он собирает большую коллекцию картин, 

преимущественно так называемых старых мастеров. После его смерти 

собрание перешло к сыну – Андрею Фёдоровичу, который в 1836 г. перевез 

собрание в Петербург, а в 1849 г., дополнив уже собственными 

приобретениями, вернул все картины в Москву. И именно в Москве она  

размещалась в начале 1850-х гг. в доме на Садовой улице. Отметим, что 

галерея была открыта для публичного осмотра. В собрании преобладали 

картины портретного жанра, но были и работы других жанров. Например, в 

собрании были две батальные сцены Ж. Куртуа, портреты канцлера Сегье и 

архитектора Перроля работы И. Риго. К Княгине Зинаиде Юсуповой попали 

из собрания Ростопчина восемь картин голландских мастеров: пейзажи А. 

Берстратена, Рейсдаля, Я. ван Гойена, Б.П. Оммеганка. Также Юсупову 

привлекли произведения испанской школы, которые в то время были мало 

представленные в коллекциях русских собирателей. В этом отношении из 

коллекции Ростопчина ей достались «Мужской портрет» Д. Веласкеса и 

«Цыганка с тамбурином» Б.Э. Мурильо. 

Зинаида Ивановна часто посещала аукционы. Так, например, на 

аукционе собрания, принадлежавшего Фёдору Фёдоровичу Мосолову, 

который состоялся в Москве в 1856 г., она купила десять картин, на которые 

даже был выдан сертификат. В нем были зафиксированы следующие 

произведения:  

1. из итальянской школы – «Рождество» Я. Бассано; «Св. Иоанн 

Евангелист» Доменикино из галереи А.И. Корсакова; из 

фламандской школы – «Сусанна и старцы» П.П. Рубенса (в 
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настоящее время хранится в Ростовском художественном музее, 

г. Ростов-на-Дону), 

2. из произведений французской школы были приобретены две 

картины: картина  Шампенуа «Мать, выговаривающая ребенку» 

и морской пейзаж К.Ж. Верне.1 

Деятельность Зинаиды Юсуповой продолжил Н.Б. Юсупов, который 

позже вернулся в Петербург. К этому времени, к 1859–1861 гг., относятся 

письма Винсента Ван Гога (дядя знаменитого живописца), адресованные 

князю Юсупову. Их тексты раскрывают самые различные аспекты 

взаимоотношений и живую практику общения между профессиональным 

комиссионером и русским коллекционером, страстным любителем живописи. 

С торговцем картинами Винсентом Ван Гогом Николай Юсупов, согласно 

тексту первого из сохранившихся писем, познакомился еще во время своего 

пребывания во Франции. Отметим, что это знакомство имело колоссальное 

значение для формирования его коллекции современной европейской 

живописи. Винсент Ван Гог (дядя) работал в торговой компании Гупиля, 

которая являлась одной из ведущих фирм, специализировавшихся на 

продаже произведений современных художников. Благодаря деятельности 

агента фирмы «Гупиль и Кº» Винсента Ван Гога в Гааге успешно 

продвигались на художественный рынок произведения голландских 

пейзажистов и анималистов XIX столетия. Не случайно, в письмах 

встречается много имен мастеров голландской и фламандкой школ. Это 

очень известные в то время художники: 

1. Жан Батист Маду (1796–1877), 

2. Мастер голландского городского пейзажа Корнелис Спрингер 

(1817–1891);  

                                                             
1 Савинская Л. Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй 
половины XVIII – начала ХХ века: пополнение и функционирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf. Дата обращения 18.05.2019; Савинская Л. Коллекция 
живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй половины XVIII – начале XX 
века: пополнение и функционирование // Искусствознание. - 2013.-  № 1/2. - С. 220-269. 
 

http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf
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3. автор романтических пейзажей с бурями и штормами Барент 

Корнелис Куккук (1803–1862);  

4. виртуозный мастер голландских зимних пейзажей Андреас 

Схелфхаут (1787–1870); 

5. знаменитый  анималист XIX века Эжен Вербукховен (1798–

1887);  

6. первый по мастерству и единственный живописец, писавший на 

все популярные темы при свете луны и свечи, Петрус ван 

Схендел (1805–1870).  

Первое из писем Ван Гога было отправлено Николаю Юсупову из 

Гааги 30 октября 1859 г., а последнее – 1 марта 1861 г. из Парижа. За это 

время (то есть примерно за полтора года) Н.Б. Юсупову было предложено 

для покупки порядка 70 картин. Письма содержали подробные сведения об 

отправке двух партий картин: восьми работ – 6 мая 1860 г. и шести – 10 июля 

1860 г. из Амстердама в Петербург пароходом «Рембрандт». 1 

Частные коллекции первой половины XIX столетия демонстрировали 

значительный интерес представителей высшего сословия к собирательной 

деятельности, прежде всего, к коллекционированию произведений живописи 

и отчасти – исторических предметов. Основным предметом собирания 

выступали картины европейских художников. Важно отметить, что русские 

коллекционеры искусства середины XIX века были очень хорошо 

осведомлены о творчестве современных им европейских художников. Этому 

обстоятельству способствовали не только зарубежные путешествия 

представителей княжеской и купеческой среды, но и регулярные 

художественные выставки, которых организовывались, прежде всего, в 

Петербурге. 

                                                             
1 Савинская Л. Коллекция живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй 
половины XVIII – начала ХХ века: пополнение и функционирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf. Дата обращения 18.05.2019; Савинская Л. Коллекция 
живописи князей Юсуповых – феномен художественной культуры России второй половины XVIII – начале XX 
века: пополнение и функционирование // Искусствознание. - 2013.-  № 1/2. - С. 220-269. 
 

http://sias.ru/upload/2013_1-2_220-269-savinskaya.pdf
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Также большое значения для знакомства российских коллекционеров с 

европейским искусством имели  публикации критических статьей в 

периодических изданиях того времени. Европейские художники присылали 

свои произведения также на ежегодные выставки в Академию художеств, 

которая на протяжении всего XIX столетии сохраняла за собой значение 

официальной площадки для демонстрации современных произведений  

искусства. Известные европейские мастера, кроме прочего,  получали  

почетные звания Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств, 

среди таковых можно назвать Поля Делароша, Луи Мейера, Эжена 

Вербукховена, Анри Греведона, Давида Блеса, Александра Калама. Конечно 

же, такая атмосфера столичной художественной жизни подогревала интерес 

тогдашних российских собирателей к современной живописи. 

Многие собиратели уже в этот период времени стремились 

организовать и систематизировать свои собрания и даже придавали им 

форму частных публично доступных галерей. Это были первые опыты, 

которые найдут более яркое выражение во второй половине XIX столетия. 

  



30 
 

ГЛАВА 2. ЧАСТНОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

 

 

2.1. Собирательная и музейная деятельность братьев Третьяковых. 

 

Период конца XIX- начала XX в. в литературе известен как «золотой 

век купеческого меценатства». На этот отрезок времени пришелся бурный 

расцвет русской культуры, который был тесно связан с 

предпринимательским меценатством. Купеческая элита стала главным 

заказчиком искусства, сменив на этом посту дворян и заметно потеснив 

членов императорской фамилии. 

Данный период коллекционирования в России связан с постепенной 

утратой дворянством во второй половине XIX в. доминирующих финансовых 

позиций и ростом благосостояния предпринимателей нового формата, 

многие из которых были выходцами из купеческой и крестьянской среды.1 

Начинается второй, после дворянской культуры, круг модификации, 

который не был завершен к 1917 г. Промышленники и купцы, осваивая через 

паттерн дворянской культуры европейские, прежде всего аристократические, 

ценности, получают образование в Европе, путешествуют и ведут дела с 

европейскими партнерами. Европа одновременно и притягивала, и 

отталкивала русское общество: она являлась источником страхов и опасений, 

и с нею связывались идеи прогресса и новаций. Частное коллекционирование 

отразило этот сложный и неоднозначный процесс европеизации. Не случайно 

исследователи разделяют Москву и Петербург как два противоположных по 

                                                             
1 Павлова М.А. Частное коллекционирование в России XVIII – начале XX века (историко-культурный аспект) // 
Вестник КГУ – 2017 – №4 – С. 33. 
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предмету коллекционирования города. Москва окончательно стала центром 

коллекционирования национальных древностей и искусства, именно здесь 

появятся первые общедоступные музеи. Петербург остался европейским 

городом в плане собирательских интересов коллекционеров и характера их 

собраний.1 

Коллекционеров во второй половине XIX в. только прибавлялось. 

Например, активно собирательством в 1870-е гг. увлекся основатель 

парфюмерного дела в России Генрих (Андрей) Афанасьевич Брокар, 

родившийся в Париже и переехавший в 1862 г. в Москву. Он скупал целые 

собрания, такие как коллекции Соколова, Шаблыкина, Норова, часть 

коллекции П.Д. Долгорукого. В результате в его собрании были картины, 

рисунки, фарфор, мебель, бронзы, старинные костюмы, оружие, книги, 

масонская символика. Коллекцию мечей он подарит историческому музею в 

Москве. В 1891 г. в Верхних рядах он провел выставку своей коллекции, 

показав около пяти тысяч предметов и около трех тысяч картин. После 

смерти его собрание было поделено между сыновьями, на основе чего в 1919 

г. был создан Музей старины, а после 1924 г. часть собрания поступила в 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.2 

Но , пожалуй, самыми выдающимися примерами коллекционирования 

этого периода являются братья Павел и Сергей Третьяковы. 

Купеческий род Третьяковых ведет свою историю из уездного города 

Малоярославца Калужского наместничества, откуда в 1774 году в Москву 

прибыл Елисей Мартынович Третьяков с женой и сыновьями. 

Следующие поколения Третьяковых успешно расширяли торговлю и 

приумножали капиталы. Лучше других шли дела у Михаила Захаровича 

Третьякова. Брак с дочерью крупного коммерсанта по экспорту сала в 

Англию Александрой Даниловной Борисовой этому способствовал. 15 

                                                             
1 Игнатьева О.В. Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII – начале XX века // 
Вестник пермского университета – 2014 – №2 – С. 25. 
2 Горбушина Н.В. Брокар Генрих (Андрей) Афанасьевич // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. – 
Том 1. – С. 81. 
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декабря 1832 года у них родился первенец, будущий основатель знаменитой 

художественной галереи Павел Михайлович Третьяков, а два года спустя на 

свет появился Сергей Михайлович. 

В 1848 г. от скарлатины умерло четверо детей Михаила и Александры, 

а в 1850 году скончался и сам Михаил Захарович Третьяков. После его 

смерти все имущество досталось двум сыновьям, Павлу и Сергею, которые 

успешно продолжили торговое дело отца. Мать оставалась полной хозяйкой 

в доме и, до 1859 года, все купеческие дела велись от ее имени. Александра 

Даниловна "временно" считалась купчихой 2-й гильдии. 

 1 января 1860 года открылся торговый дом "П. и С. братья Третьяковы 

и В.Коншин". К указанному времени младший из братьев Третьяковых 

Сергей уже состоял в браке. К сожалению вскоре, после рождения сына 

Николая, Елизавета Сергеевна умерла. В 1868 году Сергей Михайлович 

вступил во второй брак с Еленой Андреевной Матвеевой. 

Старший из братьев Павел долго оставался холостым. Только лишь в 

августе 1865 года он женился на Верое Николаевное Мамонтовой, 

двоюродной сестре известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова. 

Большую часть времени у Павла отнимали торгово-промышленные 

дела – управление Костромской льнопрядильной фабрикой, магазины и 

другие, а все оставшееся время посвящалось любимому детищу – галерее 

(посещение выставок, художников, строительные работы в галерее, развеска, 

составление каталога и т.п.), а также благотворительной деятельности. Много 

сил отдал Павел Третьяков Арнольдовскому училищу для глухонемых, 

попечителем которого являлся. Он также принимал участие в деятельности 

Православного миссионерского общества, занимался попечительством о 

бедных, состоял членом Коммерческого суда, и конечно был членом разных 

обществ – художественных, благотворительных, коммерческих.1 

                                                             
1 Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. История [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.tretyakovgallery.ru/about/history/ Дата обращения: 10. 05.2019 г. 
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С 1856 года Павел Третьяков систематически собирает произведения 

русского искусства. Занимается благотворительностью и собирательством 

исходя из идей филантропии, описанные им следующим образом «наживать 

для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-

либо полезных учреждениях...».  

В начале 1860 года, ставил целью создать музей национальной русской 

школы живописи. Данной идеи он в последствии посвятил всю свою жизнь.  

В искусстве Третьяков прежде всего ценил правду. Из-за чего он стал 

верным сторонником Товарищества передвижных художественных выставок. 

Он смотрел на искусство, как на силу, служащую духовному и 

нравственному прогрессу человека, что соответствовало демонстративной 

эстетике передвижников.  

Большое влияние на Третьякова оказал И.Н. Крамской – художник и 

идеолог передвижничества. Находясь в дружеских отношениях с многими 

передвижниками, Третьяков поддерживал их как морально, так и 



34 
 

материально. Это выражалось в целенаправленных покупках наиболее 

значимых произведений разных авторов. Среди них были: В.М. Максимова, 

В.И. Сурикова, В.Е. Маковского, В. Г. Перова, И.И. Шишкина, И.М. 

Прянишникова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, Крамского, и др.  

В последствие он составил коллекцию, лучшую по полноте и качеству 

работ, которая стала основой его собрания. Обладая художественным чутьём, 

он приобретал с 1880 по 90-е гг. произведения различных авторов (В.А. 

Серова, М.В. Нестерова, Л.Н. Бенуа и др.), искавшие новые пути в русском 

искусьве.  

С начале 1870-х гг. собирает работы русских мастеров 1-й половины 19 

в., с начала 1890-х гг. – старинные иконы, являлись при этом одним из 

немногих, кто оценивает их, как высокохудожественные памятники 

искусства. Так же сумел собрать небольшую коллекцию русской графики в 

виде преимущественно живописцев и русские скульптуры 2-й половины 19 в. 

Собирал портреты выдающихся людей России – покупал уже законченные 

произведения и специально сам заказывал у художников современников, 

таких как: Перов, Крамской, Репин и др.  

Третьяков Сергей Михайлович, младший брат Третьякова Павла 

Михайловича. Как и его брат, при жизни был: купцом, фабрикантом, 

общественным деятелем, коллекционером, меценатом. Был активным членом 

Московского художественного общества, а так же общества любителей 

художеств. С 1889 становится председателем. Так же состоит в Совете 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Является почётным 

членом Русского музыкального общества (в 1867 – становится членом 

дирекции). В 1889 – переезжает из Москвы в Петербург, где активно 

занимается благотворительной деятельностью.  
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К собирательству обратился в начале 1870-х гг. Составил коллекцию 

французской живописи 1840–80-х гг.. Она включала 75 единиц полотен, но 

наиболее ценной частью данного собрания были произведения художников 

так называемой барбизонской школы. Самыми известными  представителями 

данной школы являлись: Ш.Ф. Добиньи, Ж.Ф. Милле, Т. Руссо, близких к 

ним К. Коро, Ж. Дюпре, В.Н. Диаса де ла Пеньи, и др.  

Нужно отметить, что Сергей в основном интересовался современной 

западной живописью, в основном — французской, именно она ценилась 

гораздо дороже произведений русской художественной школы. 

Начинающему русскому собирателю было не просто разобраться в 

творческой жизни Парижа. Ведь там сосуществовало огромное множество 

стилей и жанров. В самом начале своего коллекционирования, как отмечают 

исследователи, Сергей Михайлович обращался за консультациями к А.П. 

Боголюбову и И.С. Тургеневу. 

Сергей Третьяков приобретал картины не только у коллекционеров и 

торговцев. Например, частными местами для него был торговый дом Гупиля, 
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аукционный дом Друо, в галереях Дюран-Рюэля, Пети, Арнольда и Трипа. 

Кроме всего этого он довольно часто посещал Парижский салон, а также 

бывал на крупнейших выставках, в том числе, конечно же, на всемирных. 

Приведем такой пример. Картина Жюля Бретона «Рыбаки в Ментоне» была 

куплена Сергеем Третьяковым на Всемирной выставке в Париже в 1878 г. 

Исследователи отмечают, что через посредничество своих консультантов 

А.П. Боголюбова и И.С. Тургенева Сергей Третьяков общался 

непосредственно с известными художниками, навещал их в мастерских и 

осматривал их работы1 

В собрание Сергея Третьякова имели место и работы некоторых 

русских художников и скульпторов: Ф.А. Васильева Перова, В.Л. Поленова, 

А.И. Куин, М.М. Антакольского и др. Свою коллекцию Сергей Третьяков 

завещал брату. Также в завещание входила его часть дома в Лаврушинском 

переулке и капитал в сумме 125 тыс. руб. 2 

При жизни собранная коллекция находилось в его доме по адресу 

Пречистенский бульвар 6, (сейчас Гоголевский, в Москве), с 1892 — в 

Третьяковской галерее; в 1925 передано (за исключением произведений 

русского искусства) в музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и 

Эрмитаж.  

Летом 1892 года неожиданно умер младший из братьев Третьяковых 

Сергей. Он оставил завещание, в котором просил присоединить свои картины 

к художественному собранию старшего брата; в завещании были и такие 

строки: «Так как брат мой Павел Михайлович Третьяков выразил мне свое 

намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и в 

виду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою 

часть дома… где помещается его художественная коллекция… то я часть 

этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской 

                                                             
1 Юденкова Т.В. Русский взгляд на французское искусство о собирательской политике С.М. Третьякова в 
1870-е - начале 1890-х годов / Т.В. Юденкова // Искусствознание. - 2011. - № 3-4.-  С. 427-440. 
2 Юденкова Т.В. Художественная жизнь рубежа 1850-1860-х годов и начало собирательской деятельности 
П.М. Третьякова/ Т.В. Юденкова. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник 
МГХПА. - 2010.-  № 1. -  С. 17-41 
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городской думе, но с тем, чтобы Дума приняла те условия, на которые брат 

мой будет предоставлять ей свое пожертвование…» Завещание не могло 

быть выполнено, пока галерея принадлежала Павлу Третьякову.1 

В 1892 г. Павел Михайлович передаёт в дар городу всю свою 

коллекцию, включавшую на тот момент: 1287 произведений живописи, 518 – 

графики, 9 – скульптур, а также коллекцию брата и свою часть дома в 

Лаврушинском переулке за что и был назначен пожизненным попечителем 

галереи. 

Третьяков продолжает собирательскую деятельность и в 1893–1897 

преподносит в дар галерее более 220 произведений русской живописи и 

графики. Первоначально коллекция размещалась доме Третьякова в 

Лаврушинском переулке, с 1872 – в специально пристроенных помещениях. 

Иконы при жизни Третьякова хранились исключительно в доме. 

Павел Третьяков скончался 4 декабря 1898 года, через 3 месяца умерла 

его жена Вера Николаевна. 

Галерея П.М. Третьякова имела огромное влияние на рост интереса к 

русскому искусству и к его усиленному собиранию. Пример 

коллекционерской деятельности Третьякова вызывал желание подражать ему 

в деле собирательства картин, будил интерес к художникам и искусству. 

Влияние П.М. Третьякова явно испытывал банковский служащий и 

собиратель русской живописи и графики И.Е. Цветков, чья 

коллекционерская деятельность началась в 1880-е гг. Еще раньше, в 

молодые годы, на него сильное впечатление произвел частный музей князя 

СМ. Голицына. Созданная им галерея была хорошо известна любителям 

живописи и открыта для широкого посещения. 

В самом начале XX столетия архитектор А. Каминский перестраивает 

жилой дом Павла Третьякова. А архитектор В. Башкиров по проекту В 

Васнецова оформляет фасады дома в стилистике древнерусской архитектуры. 

                                                             
1 Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. История [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.tretyakovgallery.ru/about/history/ Дата обращения: 10. 05.2019 г. 
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В экспозициях галереи впервые в это время стали показываться иконы из 

собрания Павла Третьякова. 

В 1913-1916 гг. Грабарь полностью провел полную реэкспозицию и 

заменил собрание с учетом принципов искусствоведения и музееведения. 

Именно в это время в галерее появились комплексы, выделенные по 

жанровым и тематическим принципам. Была выделена зона экспонирования 

русской графики XVIII-XX веков. Также была обозначена зона западно-

европейского искусства. В целом, сама экспозиция благодаря этим 

переменам стала более удобной для осмотра, значительно более 

систематизированной, что значительно повышало эстетическую 

выразительность отдельных картин. 

В 1917 году в Третьяковскую галерею как государственный музей 

поступили на хранение коллекции графики и живописи Е.В. Борисовой-

Мусатовой, В.А. Воробьевой, В.О. Гиршмана, А.Н. Ляпуновой, Е.П. 

Носовой, М.П. Рябушинского, И.И. Трояновского, М.Ф. Якунчиковой. В 

1918 г. галерея была национализирована и передана под начало 

Наркомпроса, что не остановило, а лишь увеличила рост фондового 

собрания. Из государственного музейного фонда и пролетарских музеев 

поступило очень много произведений. Также непосредственно в 

Третьяковскую галерею поступали отдельные произведения и целые 

коллекции из бывших усадеб помещиков, городской аристократии и 

особняков купцов ( таких как С.В. Бахрушин, С.А. Щербатов и многие 

другие). В собрание также попали картины из бывшего Румянцевского музея, 

Второго Музея новой западной живописи, Цветковской галереи1, Музея 

                                                             
1 Цветковская галерея – художественный музей, организованный банкиром и коллекционером Иваном 
Евменьевичем Цветковым в конце XIX в. в Москве. В 1890 е гг. Цветков составил план коллекционирования 
картин и рисунков русских мастеров, которые наиболее характерно представляют свое время. Его 
графическая коллекция (рисунки) стала одной из лучших в России в то время. Был в хороших отношениях с 
художниками И. Репиным, В. суриковым, В. Маковским. Также был в хороших отношениях с 
коллекционерами – П. Третьяковым, С. Шаткевичем и другими. Свою коллекцию он разместил в 
собственном доме, выстроенном в «русском стиле» по проекту В.М. Васнецова. Свой музей Цветков 
передал городу в 1909 г., а в 1922 г. этот музей стал филиалом Третьяковской галереи. В 1924 г. галерея 
слилась своим собранием с Третьяковской и музей прекратил свое существование.  
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иконописи и живописи И.С. Остроухова, музея живописной культуры и др. 

Посредством обмена с Русским музеем были получены картины и 

скульптуры XVIII – первой половины XIX вв. 

 

2.2. Частное собирательство в начале XX века (до 1917 г.). 

 

В конце XIX – начале XX в. публикуется большое количество 

описаний коллекций, статьей, посвященных собирателям и их коллекциям, 

появляются журналы, специализирующиеся на описании художественной 

жизни и частных коллекций («Мир искусства», 1898 – 1905, «Старые годы», 

1907 – 1916, «Художественные сокровища России»).1 

Крупнейшее (после П.М. Третьякова) собрание русской живописи 

предпринимателя, издателя и библиофила К.Т. Солдатенкова, известного 

также своей благотворительной деятельностью, было передано в 1901 г. по 

завещанию владельца в Румянцевский музей. В провинции художник-

маринист И.К. Айвазовский выстроил на свои средства в родном городе 

Феодосии галерею и открыл ее для публики. Художник А.П. Боголюбов, внук 

А.Н. Радищева, стремясь увековечить имя своего деда, пожертвовал свою 

коллекцию картин г. Саратову, основав один из лучших провинциальных 

художественных музеев России. Для этого музея было выстроено 

специальное здание по проекту архитектора И.В. Штрома. Обладатель одной 

из самых значительных в пореформенную эпоху коллекций 

западноевропейской живописи П.П. Семенов-Тян-Шанский, только 

приступая к ее составлению, имел в виду в будущем передать ее Эрмитажу и 

потому все внимание сосредоточил на приобретении недостающих в 

эрмитажной коллекции образцов нидерландского искусства. Со временем, 

                                                                                                                                                                                                    
Каспаринская С.А. Цветковская галерея // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. – Том 2. – С. 
314-315; Равикович Д.А. Цветков Иван Евменьевич // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. – Том 
2. – С. 314. 
1 Игнатьева О.В. Частное коллекционирование в процессе европеизации России в XVIII – начале XX века // 
Вестник пермского университета – 2014 – №2 – С. 22. 
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поступив в Эрмитаж, это собрание сделало музей обладателем лучшей в 

мире коллекции классической нидерландской живописи XVII в. 

Уникальное собрание известного юриста, историка искусств и 

коллекционера Д.А. Ровинского, плод собирательской и исследовательской 

деятельности многих десятилетий, включавшее ценнейшие гравюрные 

коллекции, было передано им в дар нескольким музеям и библиотекам 

Москвы и Петербурга. 600 листов гравюр Рембрандта поступили в Эрмитаж. 

Этот список можно продолжать и продолжать. Принесение коллекций в дар 

становится в пореформенную эпоху весьма распространенным явлением. А к 

концу века многие патриотически-настроенные коллекционеры и продавать 

свои собрания предпочитали в музеи, иногда даже на менее выгодных 

условиях. 

Самыми известными коллекционерами того периода стали 

выдающиеся фигуры Серебряного века: художники Александр Бенуа, 

Константин Сомов, Николай Рерих, писатель Алексей Ремизов, импресарио 

Сергей Дягилев, коллекционер Сергей Щукин. Поскольку русская культура 

коллекционирования с XVIII века существовала в тех же условиях, что и 

европейская, в стране сформировались уникальные собрания искусства и 

русские коллекционеры того времени имели высокий авторитет и среди 

своих зарубежных коллег. Одним из самых известных деятелей в 

рассматриваемом контексте был Александр Бенуа, выступавший идейным 

вдохновителем объединения «Мир искусства». Также он являлся создателем 

журнала «Художественные сокровища России», выходившего с 1901 по 1903 

гг. Составлял каталог частной коллекции княгини М.К. Тенишевой и даже 

предлагал ей основать в Петербурге музей современной иностранной 

живописи. Но его предложение не нашло практического воплощения. 1 

Отметим деятельность Сергея Ивановича Щукина – купца и 

коллекционера, который с 1898 г. начал собирать полотна импрессионистов. 

                                                             
1 Полунина Н.М. Бенуа Александр Николаевич // Российская музейная энциклопедия. – Том 2. – М., 
2001. - С. 348-349. 
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В его коллекции были картины К Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, А. Сислея. 

Затем его коллекция пополнилась произведениями постимпрессионистов 

таки как П. Сезанн, В. ван Гог, П. Гоген. Приобрел он и картины мастеров 

европейского авангарда. Среди них – картины А. Дерена, А. Марке, А. Руссо. 

Начиная с 1908 года Сергей Иванович ежегодно приобретает картины своего 

любимого художника Анри Матисса, всего им было куплено 37 его картин. А 

такие полотна как «Танец» и «Музыка» были и вовсе написаны художников 

по заказу Сергея Щукина. В целом в коллекции Сергея Ивановича было 256 

полотен, написанных 51 художником.1 

На фоне десятков собраний, активно формировавшихся в это время, 

коллекция Щукина не выглядит ни самой крупной, ни рекордной по 

финансовым затратам. Ее уникальность в быстроте сложения, потрясающей 

динамике развития. Кажется, что московский предприниматель постоянно 

перерастал те рамки и нарушал те условия, которые диктовали ему 

парижский арт-рынок и принятые нормы поколения его современников – 

коллекционеров, критиков, публики. Следуя лишь законам собственной 

логики, Щукин чувствовал и находил нетипичный выход практически из 

любой более или менее обычной ситуации, с которой сталкивался как клиент 

маршанов, коллега и порой конкурент своих ровесников-коллекционеров из 

разных стран, экспозиционер, меценат и просветитель.2 

В 1907 г. у С.И. Щукина умерла жена, и он завещал коллекцию 

Третьяковской галерее.  

В 1910-е гг. Коллекция Сергея Щукина стала публичной и была 

известна как «академия левого вкуса». Вход был открыт с разрешения 

хозяина по воскресеньям с 11 до13 часов. В 1918 г. С.И. Щукин эмигрировал 

во Францию.  

                                                             
1 Семенова Н.Ю. Щукин Сергей Иванович // Российская музейная энциклопедия. – Том 2. – М., 2001. - С 
2 Петухов А. Сергей Щукин и его современники за рубежом: коллекционеры, дилеры, знатоки / А. Петухов // 
Искусствознание. – 2017. – № 3. – С. 213. 
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5 ноября 1918 г. галерея Щукина была первой частной московской 

галереей, которую национализировали. На ее основе был создан Первый 

музей новой западной живописи, который в 1922 г. вошел в состав Музея 

нового западного искусства. А уже в 1948 г. данное собрание произведений 

живописи было разделено между Музеем изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина и Государственным Эрмитажем, где они находятся и по настоящее 

время.1 

Также необходимо отметить Ивана Абрамовича Морозова. Он родился 

в 1871г., в семье московских купцов, умер в 1921г. При жизни был 

знаменитым фабрикантом и коллекционером.  

В детские годы обучался у Коровина К.А., Мартынова Н.А. и Хруслова 

Е.И. изобразительному искусству. К 1892 году окончил Московское 

районное училище и химический факультатив Цюрихского политехникума.  

С середины 1890-х гг. занимает должность директора Правления 

«Товарищества Тверской мануфактуры », так же является мануфактур-

советником. 

В начале 1900-х годов, увлекается коллекционированием живописи. 

Первыми приобретениями Морозова становятся: «Осенний пейзаж» 

Аладжалова М.Х., «Мороз в Лувесьенне» Сислея А., «Вспаханная земля» 

Писсарро К.  

Из-за быстро увеличивающейся коллекции, в 1905 году, перестраивает 

приобретённый ранее особняк на Пречистенке.  

К 1910 году собранная коллекция насчитывала уже более 250 

произведений. Среди них были представлены работы таких известных 

мастеров как П. Сезанн, М. Дени, П. Боннар, В. Ван Гог, П. Гоген, О. Ренуар, 

П. Пикассо, А. Матисс, Э. Дега, М. Вламинк и др. 

                                                             
1 Семенова Н.Ю. Щукин Сергей Иванович // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001. Том 2. – С. 349. 
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Отметим также, что к указанному времени в собрании находилось 

свыше 300 работ отечественных авторов. В этом отношении можно отметить 

картины следующих художников: И.И. Левитан, В.А. Серов, Коровин, А.Я. 

Головин, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, И.И. Машков и др. Ну и, наконец,  

помимо живописи, в собрании имелись несколько экземпляров памятников 

скульптуры. 

Дом Морозова на Пречистенке (сейчас – Академия художеств) был 

открыт только для его близких ему людей. Иван Абрамович не пускал всех 

желающих посмотреть коллекцию, попасть в его дом было весьма трудно.1 

Музей планировал как опытный куратор, заранее зная, какой пейзаж 

ему нужен от Сезанна, а какой от Матисса. Был готов ждать понравившейся 

работы годами и специально оставлял свободное место на стене. Однако в то 

же время Морозов чутко прислушивался к чужому мнению, особенно 

доверял художникам Валентину Серову и Морису Дени.2 

В 1918, он уехал за границу, в последствие умирает в Карлсбаде.  

В декабре 1918 года, коллекция была национализирована и в апреле 

1919 преобразована во 2-й Музей новой западной живописи, впоследствии 

вошедшей в 1922 в состав музея Нового западного искусства. 

В настоящее время произведения искусства из собрания Морозов 

находятся в составе музея Изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаже, Третьяковской галерее.3 

В XIX веке новой вехой в развитии русского коллекционирования 

стало создание музеев, в основу которых легли частные коллекции.4 В начале 

                                                             
1 История коллекции живописи С.И. Щукина и И.А. Морозова в Москве [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://kraeved1147.ru/gmii-shukin-morozov/ Дата обращения: 9 мая 2019 г. 
2 Семенова Н. Ю. Московские коллекционеры: С. И. Щукин, И. А. Морозов, И. С. Остроухов: Три судьбы, три 
истории увлечений [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ais-aica.ru/2011-01-23-07-15-35/53---
2010131/2511-2011-10-30-09-57-00.html Дата обращения: 9 мая 2019 г. 
3 Лагутина Е.И. Морозов Иван Абрамович // Российская музейная энциклопедия. – М., 2001.   Том 1. – С. 370. 
4 Как развивалось частное коллекционирование в России. Часть I [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://g1.gallery/ru/feed/articles/2016/08/15/the-history-of-private-art-collecting-in-russia-1-id-268/ Дата 
обращения: 10 мая 2019 г. 
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XX века в России сформировался круг поэтов, художников, театральных 

деятелей с похожими вкусами и взглядами. Для данного периода в целом 

характерен публичный характер: коллекции собираются не столько для себя, 

сколько с ориентацией на общественность. Публичное коллекционирование 

стало рассматриваться как общественно полезное и совершенно благородное 

занятие. Именно оно давало, кроме всего прочего, возможность поменять 

свой социальный статус, даже получить дворянство. 

 В конце XIX – начале XX в. формируется принципиально новое 

поколение русских коллекционеров (например, к таковым относится С.И. 

Щукин). Они были ориентированы на европейские ценности и помогали 

состояться новому искусству, авангарду, который противопоставлял себя 

классическому искусству. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Потеря лидирующих позиций дворцовых музеев в художественной 

жизни страны проходила на фоне развивающегося частного 

коллекционирования, как столичного, так и провинциального. Личные 

собрания являются частью или резервом музейного фонда страны, 

творческой средой, в которой возникают новые направления собирательства, 

новые формы работы, новые музеи. Многие известные коллекции пополнили 

состав музейных собраний. 

Часто, отдавая предпочтение работам современников, коллекционеры, 

не имевшие профессионального образования, ограждали себя от подделок и 

материально поддерживали развитие современного искусства.1 

Частное коллекционирование, благодаря деятельности выдающихся 

отечественных меценатов и, а также многочисленного сообщества 

библиофилов, нумизматов, собирателей гравюр, иконописи, фарфора, 

предметов народного быта, археологических памятников и других 

артефактов, явилось одним из существенных факторов развития 

отечественного музейного дела, просвещения и науки, формирования 

историко-культурного наследия дореволюционной России.2 

Сама логика развития коллекционирования приводила к 

трансформации крупных частных коллекций в частные музеи, а затем и в 

музеи, доступные широкой публике. 

                                                             
1 Павлова М.А. Частное коллекционирование в России XVIII – начале XX века (историко-культурный аспект) // 
Вестник КГУ – 2017 – №4 – С. 33. 
2 Катагощина М.В. Социально-культурный феномен частного коллекционирования в истории России XVIII – 
начала XX веков (к постановке проблемы) // Историческая и социально-образовательная мысль. Том №6. 
Часть 2. – 2014 – С. 100 
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В этот же период активизируется процесс собирательства в 

провинциальных городах России. Главной задачей коллекционеров было не 

только собрать, но и представить обществу свои коллекции (через открытие 

музеев, введение предметов в научный оборот, организацию научных 

сообществ). В Пскове, Новгороде, Ярославле, Костроме, Иваново 

Вознесенске и других городах были сформированы уникальные коллекции, 

оказавшие влияние на культурное развитие региона.1 

В XIX – начале ХХ вв. частное коллекционирование стимулировало 

становление новых форм общественной жизни и досуга, коллекционерских 

обществ (Московского нумизматического общества, Кружка любителей 

русских изящных изданий и др.), способствовало появлению специальных 

журналов (некоторые из них, как, например, «Столица и усадьба», стали 

самостоятельным явлением культуры). Ключевую роль частное 

собирательство играло в развитии антикварно-художественного рынка 

дореволюционной России.2 

Ряд коллекций, сформировавшихся еще в XVIII веке, сохранились, 

благодаря включению в музейные собрания. В дальнейшем многие 

крупнейшие музеи страны возникли на основе частных коллекций, 

сложившихся уже в XIX столетии (Румянцевский музей, Третьяковская 

галерея, музей палеографии Н.П. Лихачева). Эта тенденция поддерживалась 

и господствовавшими в обществе в пореформенный период идеями, общей 

тенденцией к демократизации общественной жизни. Один из крупнейших 

коллекционеров русской живописи, военный инженер М.П. Фабрициус, 

считал, что каждый владелец художественного собрания должен довести до 

сведения общественности состав своей коллекции, например, опубликовав 

каталог и сделав ее, таким образом, доступной для изучения. Напомним, что 

                                                             
1 Павлова М.А. Частное коллекционирование в России XVIII – начале XX века (историко-культурный аспект) // 
Вестник КГУ – 2017 – №4 – С. 34. 
2 Катагощина М.В. Социально-культурный феномен частного коллекционирования в истории России XVIII – 
начала XX веков (к постановке проблемы) // Историческая и социально-образовательная мысль. Том №6. 
Часть 2. – 2014 – С. 100 
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большая часть произведений русской живописи находилась к концу века в 

частном владении и была недоступна для исследователей. "Раскрепощение" 

коллекций происходило лишь в виде публикаций каталогов и обзоров, а 

также в ходе выставочной деятельности. Художественные музеи и галереи, 

открывшие постоянные экспозиции и периодические выставки, становятся 

новой формой музейного учреждения и новым явлением в культурной жизни 

страны. 
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