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Tatyana Yudenkova

A Message from the Tretyakovs, Shchukins and 
Morozovs

The related merchant families of Tretyakovs, 
Shchukins and Morozovs have left behind  
collections of best Russian and French art of the 
second half of the 19th – early 20th century, being 
ahead of their time as to  the choice of artworks. 
The author summarizes the six-year exhibition 
project successfully carried out in Moscow, St. 
Petersburg and Paris, whose main objective was to 
bring together the collections of Sergey Shchukin 
and Ivan Morozov that had been divided among 
the State Hermitage Museum and the Pushkin State 
Museum of Fine Arts, showing them in a new 
light. The Pavel and Sergey Tretyakov Museum, 
opened in January 2022 and located in the First 
Golutvinsky Lane in a house where the brothers 
were born, is a tribute to these outstanding patrons 
of art, who had inspired the next generation of 
collectors. This unique museum acquaints its 
guests with the history of the family, of 
entrepreneurship and art collecting and also 
provides glimpses of the personal lives of Moscow 
merchants in the 19th century.

Татьяна Юденкова 

Послание Третьяковых, Щукиных, 
Морозовых

Связанные между собой родственными узами 
купеческие династии Третьяковых, Щукиных и 
Морозовых подарили отечеству собрания 
лучших образцов русского и французского 
искусства второй половины XIX – начала XX 
века, выбором порой опередившие свое время. 
Автор публикации подводит итог шестилетнему 
выставочному проекту, с успехом прошедшему в 
Москве, Санкт-Петербурге и Париже. Его 
главная задача – объединить разделенные между 
Государственным Эрмитажем и ГМИИ им. А.С. 
Пушкина коллекции С.И. Щукина и И.А. 
Морозова и показать их в новом ракурсе. 
Открытый в январе 2022 года Музей Павла и 
Сергея Третьяковых, расположенный в 1-м 
Голутвинском переулке, в доме, где родились 
братья, отдает дань выдающимся русским 
меценатам, вдохновившим следующее 
поколение коллекционеров. Уникальная 
экспозиция погружает в историю семьи, 
предпринимательства и собирательства, 
приоткрывает завесу частной жизни московского 
купечества XIX века. 




