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 Ты помнишь, как из тьмы былого, 
Едва закутана в атлас,  
С портрета Рокотова снова 
Смотрела Струйская на нас? 
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Государственная 
Третьяковская галерея 
(известна также как ГТГ, 
Третьяковка) — 
художественный музей в 
Москве, основанный в 
1856 г. купцом Павлом 
Третьяковым и имеющий 
одну из самых крупных и 
значительных в мире 
коллекций российского 
изобразительного 
искусства. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Tretyakovgallery.jpg
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 Павел Третьяков начал собирать 
свою коллекцию живописи в 
середине 1850-х. В 1893 г. для 
широкой публики в 
Замоскворечье была открыта 
«Московская городская галерея 
Павла и Сергея Третьяковых». Её 
коллекция насчитывала 1276 
картин, 471 рисунок и 10 
скульптур русских художников, а 
также 84 картины иностранных 
мастеров. 

 3 июня 1918 г. Третьяковская 
галерея была объявлена 
«государственной 
собственностью Российской 
Федеративной Советской 
Республики» и получила 
название Государственная 
Третьяковская галерея. 
Директором музея был назначен 
Игорь Грабарь.  
 

И. Е. Репин  

Портрет Павла Михайловича 

Третьякова 

• Павел Третьяков был назначен пожизненным попечителем 
галереи и получил звание Почётного гражданина Москвы. 
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В настоящее время в 62 залах  
Государственной Третьяковской  
галереи представлены все периоды  
развития русского искусства  
от X века до начала XX.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Биографические данные 

 Жизнь Федора Степановича Рокотова, самого 
поэтического портретиста XVIII века, долгое время 
оставалась загадкой. Художник, пользовавшийся 
огромной славой при жизни, после смерти был забыт 
на целое столетие. Лишь XX век вернул это имя 
русскому искусству. 
    Многие годы существовала версия о дворянском 
происхождении Рокотова. Однако из недавно 
найденных документов стало известно, что Федор 
Степанович Рокотов был родом из крепостных 
крестьян подмосковного имения Воронцово, 
принадлежавшего князю П. И. Репнину.  
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Федор Степанович Рокотов 

В пору своего творческого 
расцвета живописец создает 
галерею прекрасных женских 
образов, в них у  Рокотова есть 
нечто общее - это богатство и 
красота внутреннего мира, 
возвышенный строй 
человеческих чувств. Раскрывая 
сокровенное в человеческой 
душе, художник всегда что-то 
оставляет недосказанным. Это 
придает рокотовским 
портретам очарование тайны, 
особую поэтичность. 
  Портрет графини Е.В.Санти 
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Федор Степанович Рокотов 

Портрет В.Н.Суровцевой Портрет В.Е.Новосильцевой 
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Рокотов Ф.С.Портреты  А. П. Струйской и Н.Е.Струйского 1772г 
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 Посетившая ее в 1836 году 
Н.А.Тучкова-Огарева пишет о том 
приятном впечатлении, которое 
произвела на нее Александра 
Петровна.  
 
Ей было восемьдесят шесть лет, 
когда она тихо покинула этот мир. 
А для нас она так и осталась той 
прекрасной, в легкой дымке 
загадки и очарования, немного 
грустной и едва улыбающейся 
молодой женщиной с портрета 
Рокотова. 
Наверное, это была одна из 
самых красивых женщин 
«безумного осьмнадцатого 
столетья»... 
(по материалам рассказа Марины 
Ганичевой) 
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 Немало стихотворных строк посвящено художникам и их творениям. 
Хрестоматийный пример – стихотворение Николая Заболоцкого, 
написанное на портрет А.П.Струйской кисти Федора Рокотова: 

 

 Любите живопись, поэты! 
Лишь ей, единственной, дано 
Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно. 

 Ты помнишь, как из тьмы былого, 
Едва закутана в атлас,  
С портрета Рокотова снова 
Смотрела Струйская на нас? 

 Ее глаза – как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач. 
Ее глаза – как два обмана, 
Покрытых мглою неудач. 

 Соединенье двух загадок, 
Полувосторг, полуиспуг, 
Безумной нежности припадок,  
Предвосхищенье смертных мук… 
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      Любите живопись, поэты! 
      Лишь ей, единственной, дано 
      Души изменчивой приметы 
      Переносить на полотно… 
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•Ты помнишь, как из тьмы былого, 
Едва закутана в атлас,  
С портрета Рокотова снова 
Смотрела Струйская на нас? 
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•Ее глаза – как два тумана, 
Полуулыбка, полуплач. 
Ее глаза – как два обмана, 
Покрытых мглою неудач. 
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•Соединенье двух загадок, 
Полувосторг, полуиспуг, 
Безумной нежности припадок,  
Предвосхищенье смертных мук… 
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Портрет Александры Струйской 

Благополучная супружеская жизнь 
длилась 24 года, до смерти 
Струйского в 1796 году. За это время 
Александра Петровна подарила мужу 
восемнадцать сыновей и дочерей, из 
которых четверо были близнецами и 
десять умерли в младенчестве.  

Ей было восемьдесят шесть лет, когда она тихо покинула этот мир. 
А для нас она так и осталась той прекрасной, в легкой дымке 
загадки и очарования, немного грустной и едва улыбающейся 
молодой женщиной с портрета Рокотова. Наверное, это была одна 
из самых красивых женщин восемнадцатого века... 
 



Очирова Т. Н., Улан-Удэ, Бурятия 

 
«Чистейшей прелести чистейший образец»  
 
                                         из сочинений… 

Словно чарующее видение 
возникает, возникает из дымки 
жемчужно-розовых тонов лицо 
Струйской с огромными 
печально-задумчивыми глазами.  
Ее образ исполнен светящейся 
чистоты, непреходящей красоты 
юности. Завораживает игра 
овалов - лица, нежных, 
женственных линий декольте и 
высокой напудренной прически с 
вольно змеящейся прядью… 
Но самое притягательное в 
Александре - ее глаза, такие 
глубокие и темные, что зрачок 
почти сливается с роговицей..  
Весь ее образ таит какую-то 
загадку, тайну.. 


