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Кабинет-портрет исполнен Иваном

Григорьевичем Дьяговченко (1835–

1887), работавшим в Москве с апреля

1867 года. Его ателье на Большой Лу-

бянке, 55/62 (в доме князя Голицына)

пользовалось большой популярностью.

За высокое мастерство замечательный

фотограф был неоднократно награж-

ден золотыми и серебряными медаля-

ми на специализированных выставках.

В 1876 году он продал свое ателье, но 

с июня того же года открыл новое в

доме Тверского архиерейского подво-

рья по адресу Кузнецкий мост, 66. Как

и ранее, в ателье Дьяговченко прихо-

дили писатели, художники, общест-

венные деятели, многие с ним дружи-

ли. Не один раз обращался к фотографу 

и П.М.Третьяков.

Если бы не фирменное клеймо

Дьяговченко с несколькими медалями

и адресом «Кузнецкий мост», можно

было бы сказать, что Сергею Михай-

ловичу на этой фотографии чуть боль-

ше сорока лет. Временем создания пор-

трета следует считать период не ранее

1876 и не позднее ноября 1878 года. 

В январе 1877 года Третьякова избрали

на должность московского городского

головы. Весной, с началом последней

Русско-турецкой войны началось и

«совместное служение» С.М.Третьяко-

ва и князя В.М.Голицына, который

состоял тогда чиновником особых по-

ручений при московском генерал-

губернаторе и, одновременно, был го-

родским гласным. Под началом Сергея

Михайловича Московская дума собра-

ла и передала миллион рублей на воен-

ные нужды, открыла ряд госпиталей.

Одним из важных начинаний Третья-

кова на посту городского головы стала

и поддержка идеи Н.А.Найденова из-

дать альбомы с фотографическими ви-

дами Москвы.

В последнее время появляется все

больше публикаций о жизни и деятель-

ности братьев Третьяковых. Однако

авторы по-разному датируют фотогра-

фии членов семьи, хранящиеся в ГТГ,

есть несоответствия и в описях отдела

рукописей музея. Сегодня можно вне-

сти дополнения и уточнить некоторые

датировки, а также представить, каким

фотоателье отдавал предпочтение Сер-

гей Михайлович Третьяков. 

Наиболее ранним является ред-

чайший фотографический портрет, на

котором он запечатлен с женой Елиза-

ветой Сергеевной (урожденной Мазу-

риной) и ее старшей сестрой Анной

Сергеевной Алексеевой. Фотомонтаж

на картоне, «соленая бумага» с аква-

рельной раскраской и ретушью –

характерные особенности фотографи-

ческого процесса 1850-х годов. По ком-

позиции это парадный романтизиро-

ванный портрет. Дамы сидят на первом

плане, Сергей Михайлович стоит, не-

принужденно опираясь на спинку

стула своей молоденькой жены. На ука-

зательных пальцах, по старому русско-

му обычаю, у обоих венчальные кольца

(они поженились осенью 1856 года).

Фотография сохранила для нас

изображение молодого С.М.Третья-

кова: без намеков какой-либо расти-

тельности на лице, с высоким лбом и

густыми волнистыми волосами, рас-

чесанными на косой пробор. Он одет

по моде 50-х годов XIX века. Манишка,

галстук с двойным широким плоским

бантом, жилет с золотой цепочкой от

карманных часов дополняют облик

блестящего молодого человека из на-

рождающегося русского буржуазного

общества. Ко времени создания этого

В 2009 году исполняется 175 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова, кото-
рый появился на свет вторым ребенком в замоскворецкой купеческой семье 19 (31) ян-
варя 1834 года. Младший брат основателя русской национальной галереи Павла Ми-
хайловича Третьякова являлся его настоящим другом, надежным партнером и помощни-
ком не только в торгово-промышленных делах. В Москве он был широко известен как
общественный деятель и коллекционер-любитель. Тонкое одухотворенное лицо запечатле-
но для потомков на фотографических портретах, многие из которых находятся в отделе
рукописей Государственной Третьяковской галереи. В хранении есть замечательный фо-
тографический портрет с посвящением-автографом: «Князю Владимиру Михайловичу
Голицыну. На память совместного служения делу призрения больных и раненых воинов 
в городских госпиталях. Глубоко признательный Сергей Третьяков. 1878 ноября». Легкий
поворот головы, приветливое худощавое лицо с высоким лбом и внимательным, откры-
тым взглядом. Несмотря на залысины и седину в прическе, усах и бороде, изображенный
довольно моложав. Рук не видно, лишь по силуэту угадывается стройная фигура. 

Тамара Кафтанова

«На память 
совместного служения…»

�Фотограф 
С.Л.ЛЕВИЦКИЙ
Портрет
С.М.Третьякова
Платинотипия. 
Начало 1860-х
ОР ГТГ

�Photographer 
Sergei LEVITSKY
Sergei Tretyakov.
Platinotype
Early 1860s
Tretyakov Gallery Manuscript
Department
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There is a wonderful photographic por-

trait in the manuscripts department,

with the hand-written dedication: “To

Count Vladimir Mikhailovich Golitsyn. In

memory of mutual service to the care of

sick and wounded soldiers in the city hos-

pitals. With deep gratitude, Sergei

Tretyakov. November 1878.” The slight

turn of the head, friendly slim face with a

high forehead and attentive open gaze –

notwithstanding the balding head and

graying hair and the moustache and beard,

the image of the man is fairly youthful. His

hands are not visible; we can just guess his

slender figure from the silhouette.

This cabinet photograph was made

by Ivan Grigorievich Dyagovchenko

(1835-1887), who began working in

Moscow in April 1867. His studio on Bol-

shaya Lubyanka Street, 55/62 (in the

house of Count Golitsyn) was very popu-

lar. For his artistry, this outstanding pho-

tographer was many times awarded gold

and silver medals at exhibitions. He sold

his studio in 1876, but in July of that same

year he opened a new one in the house 

of the Bishop of Tver’s church in town, 

on Kuznetsky Most, 66. As before, writ-

ers, artists and public figures visited

Dyagovchenko’s studio, and many of 

the visitors were his friends. Pavel Tre-

tyakov came to the photographer many

times, too.

If it were not for the Dyagovchenko’s

signature stamp with several medals and

the address: “Kuznetsky Most”, one

might say that Sergei Tretyakov is just over

40 years old in this photograph. The time

when this portrait was created should be

considered no earlier than 1876 and no

later than November 1878. Tretyakov was

elected Mayor of Moscow in January

1877. When the last Russo-Turkish war

started in spring 1877, Tretyakov and

Count Golitsyn began their “mutual serv-

ice”. Golitsyn was then a special-task offi-

cial of the Moscow governor-general, and

he simultaneously served as a town-coun-

cilor. Under Sergei Tretyakov’s leadership,

the Moscow Duma gave one million

rubles to open a number of hospitals.

Tretyakov as Mayor of Moscow also sup-

ported the initiative of a banker and patron

of arts Nikolai Naidenov to issue a series

of albums with photos of Moscow.

Recently, more and more informa-

tion has been published about the life and

work of the brothers Tretyakov. However,

the authors date the photographs of the

family members in different ways. (These

photographs are preserved in the

Tretyakov Gallery.) There are also incon-

sistencies in the inventories of the museum

manuscripts departments. Today it is pos-

sible to amend and clarify some of the dat-

ing, and also to adduce which photo stu-

dio Sergei Tretyakov preferred. The earli-

est is an extremely rare photographic por-

trait, where Sergei Tretyakov is pictured

with his wife Elizaveta Sergeevna (born

Mazurina), and her older sister Anna

Sergeevna Alekseeva. A composite photo-

graph, “salty paper” colorized in water-

colour and retouched — these are the spe-

cial characteristics of the photographic

process of the 1850s. According to the

composition, this is a romanticized por-

trait in full dress. The ladies are sitting in

the foreground, while Sergei Mikhailovich

is standing, casually leaning on the back of

the chair of his young wife. They are both

wearing wedding rings on their index fin-

gers, according to the old Russian custom

(they were married in the autumn of

1856).

The photograph has preserved for us

the image of the young Sergei Tretyakov:

without a hint of any facial hair, with a

wide forehead and thick wavy hair, parted

on the side. He is dressed in the fashion of

the 1850s: the shirtfront, the double wide

flat bow tie, and the vest with the golden

pocket-watch chain add to the image of a

brilliant young man of a newly-emerging

Russian bourgeois society. By the time this

portrait was created he was an honorary

citizen of the merchant class (Alexandra

Danilovna Tretyakova and her children

were awarded this title in 1856).

The sisters’ elegant dresses are over-

loaded with detail: they have basque

bodices, wide skirts with flounces and

frills, double sleeves, lace collars and cuffs,

embroidery and lacing detail. The photo-

graph has preserved for history the young

2009 will mark the 175th anniversary of the birth of Sergei
Mikhailovich Tretyakov. He was born on January 19 1834 (Jan-
uary 31, by the old calendar), the second child in a Zamos-
kvorechye District merchant s̓ family. Sergei Tretyakov was the
younger brother of the founder of the Russian National Art
Gallery, Pavel Mikhailovich Tretyakov. He was his elder broth-
erʼs close friend, a reliable partner, and assistant. Sergei
Tretyakov was widely known in Moscow as a public figure and
art collector. His fine, noble face is captured in photographic por-
traits, many of which are kept in the department of manuscripts
of the Tretyakov Gallery.

Tamara Kaftanova

Sergei Tretyakov: 
“In Memory of Mutual Service”

Неизвестный фотограф
Портрет
С.М.Третьякова 
с женой
Е.С.Третьяковой
(урожденной
Мазуриной) и ее
старшей сестрой
А.С.Алексеевой 
Соленая бумага. 
Вторая половина 
1850-х
ОР ГТГ

Photographer unknown
Sergei Tretyakov with his
wife Elizaveta Tretyakova
(born Mazurina) 
and her elder sister 
Anna Alekseeva
Salt paper print
Second half of the 
1850s
Tretyakov Gallery Manuscript
Department
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Elizaveta Sergeevna’s thoughtful look, her

smooth English coiffure, with low long

curls on the sides. She is petite, “not a

beauty”, but a smart girl, the way she is

described in a letter of Timofei Zhegin, a

friend and companion of the Tretyakovs.1

The unique family portrait may be dated to

the second half of the 1850s. Sergei

Mikhailovich’s happiness did not last long,

however: his son Nikolai was born in 1857,

but in 1860 his beloved wife died.

A well-known visiting-card photo-

graph of Sergei Tretyakov shows him sit-

ting in an armchair by a table. The light

falls from the left and glides along the still

figure, bringing the tired face into focus.

This work is by an outstanding master of

psychological portraiture, Sergei Lvovich

Levitsky (1819-1898). He was interested in

galvanoplastics and daguerreotype and

served as an attorney in the Ministry of

Internal Affairs in St. Petersburg. Having

retired he opened a daguerreotype atelier

in the northern capital in 1849-1850.

Levitsky retired in 1844 and left for

Paris, where he perfected his skills in

daguerreotype. In 1849-1850 he opened a

daguerreotype studio in the northern capi-

tal. In 1851, at an exhibition in Paris,

Levitsky received a gold medal, the first

one to be awarded for photographic work,

and in 1859 he opened his own photogra-

phy studio in Paris. During his time in

Paris, Levitsky invented the negative

retouch, and during the same time he

received the title of “the photographer of

Emperor Napoleon the Third”. 

The artist returned to St. Petersburg in

1865. He received the highest awards many

times during his lifetime, and more than

once he changed his signature stamps on

the studio’s mounting board. This portrait

bears the almost inconspicuous stamp:

“Levitsky, 22, Rue de Chisel”. It undoubt-

edly belongs to the Parisian period of the

photographer’s work. Sergei Tretyakov fre-

quently lived in Paris as an overseas repre-

sentative of the trade firm “Brothers P. and

S. Tretyakov and V. Konshin”.

There is another portrait made by the

photographer and artist Alexander

Fedorovich Eichenwald, who opened his

studio in Moscow, on 12 Petrovka Street,

in the summer of 1867. A serious young

man who is a little over 30 is depicted in

the photograph. By the time it was taken,

Sergei Mikhailovich was the foreman of

the merchants and town-councilor. A

close friend of the brothers Rubenstein

since childhood, he became one of the

founders and directors of the Moscow

department of the Russian Musical Soci-

ety. There were changes in his private life

as well: in November 1868, Sergei

Tretyakov married Elena Andreevna

Matveeva. “My happiness is so full,” he

wrote to his brother.2 Taking into consider-

ation the natural youthfulness of the man

in the portrait, and the signature stamp of

the photographer, one may assume that

this photograph appeared precisely in time

for this important event.

The oval portrait with embossed

impression is unquestionably one of the

best. Its author, Karl Ivanovich Berga-

masko (1830-1896) — an actor, artist,

daguerreotypist, and photographer,

worked at 12 Nevsky Prospekt from the

early 1850s. A brilliant master, Berga-

masko received the highest Russian and

foreign awards many times. He was award-

ed the title of the Court Photographer for

many high ranking nobles, including rep-

resentatives of the imperial court. His pho-

tographs bear different signature stamps,

depending on the time of their creation. 

The medals on the portrait of Sergei

Mikhailovich Tretyakov are characteristic

of the 1880s. While comparing this work to

the photograph by Dyagovchenko, we see

that the person depicted does not differ

much in age – he has the same inquisitive

glance, and a friendly noble face. He has

just acquired a dignified stateliness in his

figure, which had grown slightly more

plump. 

портрета Сергей Михайлович являлся

членом купеческого сословия «почет-

ных граждан» (Александра Даниловна

Третьякова с детьми была удостоена

этого звания в 1856 году).

Нарядные платья сестер перегру-

жены деталями: у них лифы с басками,

широкие юбки с несколькими волана-

ми, двойные рукава, кружевные ворот-

нички и манжеты, отделка вышивкой 

и тесьмой. Фотография сберегла для

истории задумчивый облик юной Ели-

заветы Сергеевны с гладкой англий-

ской прической (с низкими длинными

локонами по бокам) – миниатюрной,

«не красавицы», но умницы, какой она

представлена в письме Тимофея Ефи-

мовича Жегина, друга и компаньона

Третьяковых1. Уникальный семейный

портрет можно датировать второй по-

ловиной 1850-х годов. Счастье Сергея

Михайловича было недолгим; в 1857-м

появился на свет сын Николай, а в

1860-м любимая жена скончалась.

Хорошо известна фотография-

визитка С.М.Третьякова, на которой он

изображен сидящим в кресле у стола.

Падающий слева свет скользит по

застывшей фигуре, концентрируя вни-

мание на утомленном лице. Это –

работа выдающегося мастера психоло-

гического портрета Сергея Львовича

Левицкого (1819–1898). Он увлекался

гальванопластикой и дагеротипией,

служил в качестве юриста в Минис-

купеческого сословия, городским глас-

ным. С детства близкий друг братьев

Антона Григорьевича и Николая Григо-

рьевича Рубинштейнов, он стал одним

из учредителей и директоров Мос-

ковского отделения Русского музыкаль-

ного общества. Произошли перемены 

и в личной жизни: в ноябре 1868 года

состоялась свадьба Сергея Михай-

ловича с Еленой Андреевной Матве-

евой. «Счастье мое так полно», – писал

он брату2. Учитывая природную моло-

жавость портретируемого, а также знак

фотографа, можно предположить, что

появление фотографии приурочено

именно к этому важному событию.

Овальный портрет с выпуклым

тиснением, бесспорно, является одним

из лучших. Его автор Карл Иванович

Бергамаско (1830–1896) – артист, ху-

дожник, дагеротипист, фотограф –

работал с 1850-х годов на Невском

проспекте, 12. Блестящий мастер нео-

днократно получал высшие русские 

и зарубежные награды, был удостоен

звания придворного фотографа многих

высочайших особ, в том числе предста-

вителей императорского двора. В зави-

симости от времени создания на его

фотографиях стоят различные фир-

менные знаки. Изображения медалей

на портрете Сергея Михайловича Тре-

тьякова характерны для 1880-х годов.

При сравнении этой работы с фото-

графией, выполненной Дьяговченко,

терстве внутренних дел в Санкт-Петер-

бурге. Выйдя в отставку, в 1849–1850-х

открыл в северной столице дагеротип-

ное заведение. В 1851-м на выставке 

в Париже получил золотую медаль,

впервые выданную за фотографиче-

ские работы, а в 1859-м открыл в Пари-

же собственное фотоателье. Ко време-

ни пребывания Левицкого во Франции

относится изобретенная им негативная

ретушь, тогда же он получил звание

«Фотограф Императора Наполеона III».

В 1865 году мастер возвратился в Пе-

тербург. За длительную творческую

жизнь он много раз удостаивался выс-

ших наград и не единожды менял отли-

чительные клейма на картоне-паспар-

ту. На рассматриваемом портрете стоит

почти незаметный штамп: «LEVITSKY,

22, Rue de Chisel». Несомненно, он

относится к парижскому периоду рабо-

ты фотографа. Сергей Михайлович

Третьяков часто жил в Париже как ком-

мерческий представитель за рубежом

торговой фирмы «братья П. и С.Третья-

ковы и В.Коншин».

Следующий портрет исполнен

фотографом и художником Алексан-

дром Федоровичем Эйхенвальдом, от-

крывшим свое ателье в Москве в доме

12 по улице Петровка летом 1867 года.

На сохранившемся снимке изображен

серьезный молодой человек лет трид-

цати с небольшим. К этому времени

Сергей Михайлович был старшиной

Фотограф 
И.Г. ДЬЯГОВЧЕНКО
Портрет
С.М.Третьякова
Альбумин. 1876–1878
ОР ГТГ

Оборот фотографии 
с фирменным знаком
И.Г.Дьяговченко 
и посвящением
С.М.Третьякова     

Photographer Ivan
DYAGOVCHENKO
Sergei Tretyakov. 
Albumin print
1876-1878
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

The reverse of the photo-
graph with Ivan
Dyagovchenkoʼs signa-
ture stamp and Sergei
Tretyakovʼs dedication       

Фотограф
А.Ф.ЭЙХЕНВАЛЬД
Портрет
С.М.Третьякова
Альбумин. 1868
ОР ГТГ

Оборот фотографии 
с фирменным знаком
А.Ф.Эйхенвальда             

Photographer Alexander
EICHENWALD
Sergei Tretyakov 
Albumin print. 1868
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

The reverse 
of the photograph with
Alexander Eichenwaldʼs
signature stamp     

1 Боткина А.П. П.М.Третьяков 
в жизни и искусстве. М., 1995. 
С. 22.

2 ОР ГТГ. Ф. 1. Ед. хр. 3645.

1 Botkina A.P. P.M. Tretyakov in life
and art. Moscow, 1995.

2 Tretyakov Gallery Manuscript
Dept. Archive 1. Unit 3645
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видно, что разница в возрасте изобра-

женного небольшая. Все тот же пыт-

ливый взгляд, приветливое, открытое

лицо, появилась лишь достойная сано-

витость в слегка располневшей фигуре.

Скорее всего, портрет сделан Бергама-

ско в период общественной службы

Третьякова в должности московского

городского головы. Возможно, после

открытия памятника Пушкину в Мос-

кве 26 мая 1880 года, где Сергей Ми-

хайлович произносил благодарствен-

ное слово. Как организатор он взял на

себя финансирование праздника, на

котором выступали многие писатели.

После знаменитой речи, произне-

сенной Ф.М.Достоевским, состоялось

его примирение с И.С.Тургеневым. 

В собрании отдела рукописей Третья-

ковской галереи хранится фотографи-

ческий портрет любимого писателя

всей семьи Третьяковых с дарственной

надписью: «Сергею Михайловичу Тре-

тьякову на память от Ив.Тургенева.

Москва. Июнь 1881»3. Иван Сергеевич

не раз бывал в доме гостеприимного

мецената. Не исключено, что их зна-

комство состоялось еще в ранние па-

рижские годы.

В отделе рукописей есть портрет

С.М.Третьякова, который по мастер-

ству нисколько не уступает Бергамаско.

Это постановочная работа знамени-

того Левицкого. После возвращения в 

1865 году в Санкт-Петербург он открыл

ателье по адресу: Мойка, 30. Получив

вскоре звание «Фотограф их Импера-

торских Величеств», перевел мастер-

скую в дом 28 по Невскому проспекту.

С 1877 года ателье стало называться

«Фотографы Их Императорских Вели-

честв “Левицкий и сын”». Именно этот

фирменный знак присутствует на фо-

тографии. Скорее всего, ее можно

датировать концом 1881 года, когда из-

за интриг Сергей Михайлович Третья-

ков вынужден был оставить должность

городского головы. Не сложилась и его

семейная жизнь. Вера Николаевна

Третьякова, жена Павла Михайловича,

писала: «Жаль, что жизнь Сережи так

грустно устроилась, вечно один дома»4.

При сравнении портрета с работами

Бергамаско видно, что Сергей Михай-

лович здесь не намного, но все же стар-

ше. Странно, но в его облике ощуща-

ются философская изолированность 

и одиночество.

Недавно в отдел рукописей посту-

пила еще одна редкая фотография

С.М.Третьякова, происходящая из

семьи известного московского доктора

Алексея Васильевича Доброва (1831–

1896), врача Арнольдовского училища

для глухонемых. Вместе со снимком

передали и единичные документы, из

которых ясно, что Павел Михайлович и

Вера Николаевна Третьяковы состояли

с ним в переписке. Алексей Васильевич

являлся и общественным деятелем, и

бессменным главным доктором Алек-

сандровской больницы Московского

купеческого общества. На обороте фо-

тографии кто-то написал карандашом:

«пациент доктора А.В.Доброва?». Ско-

рее они были коллегами. Добров 

с 1866 года состоял врачом при Соло-

довниковской богадельне, а младший

Третьяков с 1876 года являлся попечи-

телем богадельни братьев Солодовни-

ковых и членом совета Александров-

ской больницы.

Сергей Михайлович выглядит на

этой фотографии несколько утомлен-

ным и болезненным. Отрешенный

взгляд, в лице появилась одутлова-

тость, морщины, мешки под глазами.

Фотография очень напоминает его

посмертный портрет работы В.А.Се-

рова (1895, ГТГ), написанный, как

известно, по фотографии по заказу

Московской городской думы. Разница

в портретах лишь в том, что взгляд Сер-

гея Михайловича на картине обращен 

к зрителю.

Так как фотография не датирована,

возникал соблазн отнести ее к концу

1880-х – началу 1890-х годов, но благо-

даря предоставленным сведениям, за

которые я крайне признательна извест-

ному специалисту по истории фотогра-

фии Татьяне Николаевне Шиповой,

выяснилось, что этот портрет выполнен

самое позднее в мае 1883 года, т. е. почти

за 10 лет до кончины С.М.Третьякова. 

Кабинет-фотографию сделал Аб-

рам Ильич Ясвоин (?–1883). В 1874 году

он открыл фотоателье в Санкт-Петер-

бурге «по Мойке, д. № 80», в 1878-м за

мастерство был удостоен звания «Фо-

тограф их Императорских высочеств

государя великого князя Николая

Николаевича старшего и государыни

великой княгини Александры Петров-

ны». Умер в мае 1883 года. Роза Вен-

цеславовна Ясвоин продолжила нача-

тое мужем дело под своим именем. 

Фотограф
К.И.БЕРГАМАСКО
Портрет
С.М.Третьякова
Альбумин. 1880
ОР ГТГ

Оборот фотографии 
с фирменным знаком
К.И.Бергамаско         

Photographer 
Karl BERGAMASKO
Sergei Tretyakov 
Albumin print. 1880
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

The reverse 
of the photograph 
with Karl Bergamaskoʼs 
signature stamp

Ателье 
«Левицкий и сын»
Портрет
С.М.Третьякова
Альбумин. 1881
ОР ГТГ

Оборот фотографии 
с фирменным знаком
С.Л.Левицкого             

Atelier 
“Levitsky&Son”
Sergei Tretyakov 
Albumin print. 1881
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

The reverse 
of the photograph with 
Sergei Levitskyʼs 
signature stamp

3 Портрет выполнен
художником и фотографом
Михаилом Михайловичем
Пановым (1836–1894),
другом И.Н.Крамского.

4 ОР ГТГ. Ф. 1. Ед. хр. 5288.
Л. 11 об.

Фотограф М.М.ПАНОВ
Портрет И.С.Тургенева
(с дарственной
надписью писателя
С.М.Третьякову)
Альбумин. 1880
ОР ГТГ

Photographer 
Mikhail PANOV
Ivan Turgenev 
(with an inscription 
to Sergei Tretyakov)
Albumin print. 1880
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

The portrait was most likely made by

Bergamasko during Tretyakov’s public

service as Mayor of Moscow. It is possible

that it was made after the unveiling of the

statue of Pushkin in Moscow on May 26

1880, where Sergei Tretyakov gave a

speech. As an organizer of the event,

Tretyakov took care of its financing. Many

writers spoke at this jubilee — Fyodor

Dostoevsky gave his famous speech and

afterward reconciled with Ivan Turgenev.

In the collection of the manuscripts

department of the Tretyakov Gallery there

is a photographic portrait of the latter

writer who was loved by the whole

Tretyakov family with the inscription: “To

Sergei Mikhailovich Tretyakov from Iv.

Turgenev, in memory. Moscow. June

1881.”3 Ivan Sergeevich visited the house

of the hospitable art patron many times. It

is possible that they met each other still

earlier in Paris.

There is a portrait of Sergei Tretyakov

in the manuscripts department of the

Tretyakov Gallery, which in its mastery is

comparable with that of Bergamasko. This

is a posed work by the famous Levitsky.

Returning to St. Petersburg in 1865, Levit-

sky opened a studio at 30 Moika Street;

soon he received the title “Photographer

of Their Imperial Majesties” and trans-

ferred the workshop to house number 28

on Nevsky Prospekt. Beginning in 1877,

the studio was known as, “Photographers

of Their Imperial Majesties — Levitsky

3 The portrait was made by the artist and photographer Mikhail
Panov (1836-1894), a friend of Ivan Kramskoy.



Интересно, что на фирменном знаке

фотографа в нижнем правом углу есть

инициалы Эрнста Ивановича Глейцма-

на – поставщика бристольского карто-

на для Москвы и Санкт-Петербурга.

Летом 1892 года жизнь Сергея

Михайловича Третьякова оборвалась.

Согласно завещанию, его коллекция

русских и зарубежных произведений со

знаменитыми полотнами Коро, До-

биньи, Бастьен-Лепажа, влилась в соб-

рание старшего брата. Павел Михай-

лович, выполняя волю брата, дарил его

коллекцию вместе со своей громад-

ной галереей национального искусства

Москве. Как дань признательности 

и уважения в Городской художествен-

ной галерее Павла и Сергея Михай-

ловичей Третьяковых были устроены

два мемориальных зала Сергея Ми-

халовича, где находились часть запад-

ной коллекции, гобелены и личный

кабинет.

Обзор его портретов из собрания

отдела рукописей ГТГ был бы непол-

ным без упоминания фотографий ме-

мориальных залов, сделанных в 1898 го-

ду фирмой «Шерер, Набгольц и Кo»5.

На одной из них можно увидеть по-

смертное изображение С.М.Третьякова

работы В.А.Серова.

До настоящего времени личный

архив Сергея Михайловича не найден.

Возможно, он был уничтожен в первой

половине ХХ века. Пожалуй, отдел

рукописей ГТГ является наиболее кру-

пным владельцем скромной коллекции

его писем, документов и уникальных

фотографий, выполненных лучшими

мастерами светописи ХIХ столетия при

помощи модных тогда «фотографиче-

ских машин».
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Фирма «Шерер, 
Набгольц и Кo»
Экспозиция Городской
художественной
галереи Павла и Сергея
Михайловичей
Третьяковых.
Мемориальный зал
С.М.Третьякова
В центре – портрет
С.М.Третьякова работы
В.А.Серова (1895, ГТГ)
Альбумин. 1898
ОР ГТГ

Sherer, Nabgolts & Co

Exhibition of the Pavel
and Sergei Tretyakov City
Art Gallery. Memorial
hall of Sergei Tretyakov.
In the centre — the por-
trait of Sergei Tretyakov
by Valentin Serov (1895,
Tretyakov Gallery). 
Albumin print. 1898
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

В.А.СЕРОВ
Портрет
С.М.Третьякова. 1895
Холст, масло. 102 × 84
ГТГ

Valentin SEROV
Portrait of 
Sergei Tretyakov. 1895
Oil on canvas 
102 × 84 cm
Tretyakov Gallery

and Son”. The photograph bears this par-

ticular signature stamp. Most likely, it may

be dated late 1881, when, because of

intrigues, Sergei Tretyakov was forced to

leave his position as mayor. His family life

did not work out as well. Vera Nikolaevna

Tretyakova, the wife of Pavel Mik-

hailovich, wrote: “It is a shame that Sery-

ozha’s life turned out so sad; he is always

alone at home.”4 While comparing this

portrait with the works by Bergamasko, it

is evident that Sergei Mikhailovich is

older, even if not by much. It is strange,

but there is a palpable philosophical isola-

tion and loneliness in his image.

Recently, one more rare photograph

of Sergei Tretyakov came to the manu-

scripts department of the Tretyakov

Gallery. The photograph originated from

the family of a well-known Moscow doc-

tor Alexei Vasilievich Dobrov (1831-

1896), the doctor of the Arnold school for

the deaf, the chief doctor of the Alexander

hospital of the Moscow merchant society.

Somebody wrote in pencil on the back of

the photograph: “A.V. Dobrov’s patient?”

Most likely, they were colleagues. Dobrov

had been a doctor since 1866 at the

Solodovnikov alms-house, and the

younger Tretyakov brother was a trustee of

that institution and a member of the Board

of the Alexander Hospital since 1876.

Sergei Mikhailovich looks somewhat

weary and sickly in this photograph. His

gaze is detached, his face puffy, with wrin-

kles and bags under his eyes. The photo-

graph is very reminiscent of his posthu-

mous portrait by Valentin Serov (1895, in

the Tretyakov Gallery), which was paint-

ed, as we know, from a photograph, and

was ordered by the Moscow City Duma.

The difference between the portraits lies

only in the fact that in the painting Sergei

Mikhailovich’s gaze is directed towards

the viewer. 

The photograph is not dated. It was

tempting to refer it to the late 1880s-early

1890s, but thanks to the information that I

received from the well-known specialist on

the history of photography, Tatiana Shipo-

va (to whom I am extremely grateful), it

became clear that this portrait was created

in May 1883 at the latest, which means

almost ten years before Sergei Tretyakov’s

death.

The cabinet photograph was made by

Abram Ilyich Yasvoin (?-1883). In 1874 he

opened a photo studio in St. Petersburg at

“Moika, house number 80”. In 1878 for

his mastery he was awarded the title of

“Photographer of Their Imperial

Majesties Grand Duke Nikolai Nikolae-

vich senior and Her Majesty Grand

Duchess Alexandra Petrovna”. He died in

May 1883. Rosa Ventseslavovna Yasvoin

continued her husband’s business under

her own name. It is interesting that the

photographer’s signature stamp in the

lower right corner bears the initials of

Ernst Ivanovich Gleitsman, the supplier of

Bristol cardboard for Moscow and St.

Petersburg.

Sergei Tretyakov died in the summer

of 1892. According to his will, his collec-

tion of Russian and foreign art, including

artworks of such renowned painters as

Corot, Daubigny, Bastien-Lepage,  joined

his brother’s collection. Pavel Mik-

hailovich, carrying out his brother’s will,

presented his collection along with his

huge gallery of national art to Moscow. As

an act of gratitude and respect, the Pavel

and Sergei Tretyakov City Art Gallery

dedicated two memorial halls to Sergei

Mikhailovich, where the part of the

Western collection, tapestries and the per-

sonal office were located.

The overview of Sergei Tretyakov’s

portraits from the manuscripts department

of the Tretyakov Gallery would not be

complete without mentioning the photo-

graphs of the memorial halls made by

“Sherer, Nabgolts &Co” in 1898.5 In one

of the photographs we may see the posthu-

mous image of Sergei Tretyakov by

Valentin Serov.

To this day, the personal archive of

Sergei Mikhailovich has not been found –

it was probably destroyed in the first half

of the 20th Century. The manuscripts

department of the Tretyakov Gallery is

perhaps the major owner of a modest col-

lection of his letters, documents and

unique photographs, created by the best

masters of the 19th century photography

with the help of then-fashionable “photo-

graphic machines”.

Фотограф
А.И.ЯСВОИН
Портрет
С.М.Третьякова
Альбумин 
Начало 1880-х
ОР ГТГ

Оборот фотографии 
с фирменным знаком
А.И.Ясвоина          

Photographer 
Abram YASVOIN
Sergei Tretyakov
Albumin print 
Еarly 1880s 
Tretyakov Gallery Manuscript
Department

The reverse of the photo-
graph with Abram
Yasvoinʼs signature
stamp

4 Tretyakov Gallery Manuscript
Dept. Archive 1. Unit 5288, 
sheet 11

5 Founded in 1860 by Martin Sher-
er (?-1883) and Georgy Nabgolts
(?–1883). In 1868 the company
was held on lease and then bought
by Albert Mei and M. Shindler,
preserving the former name of the
company “Sherer, Nabgolts &Co”

5 Основана в 1860 году
Мартином Николаевичем
Шерером (?–1883) 
и Георгием Ивановичем
Набгольцем (?–1883).
В 1868 фирма была сдана 
в аренду, а затем продана
М.А.Шиндлеру и А.И.Мею
с сохранением имен
предыдущих владельцев 
и названием «Шерер,
Набгольц и Кo».


