
43ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ   /  THE TRETYAKOV GALLERY  / #1’2010

НАШИ ПУБЛИКАЦИИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Всамом центре Болгарии, на южном

склоне Балканских гор близ шос-

се, ведущего через Шипкинский пере-

вал из Казанлыка в Тырново, возвы-

шается величественная православная

церковь во имя Рождества Христова,

сооруженная на добровольные пожер-

твования русского народа для вечного

поминовения русских и болгарских во-

инов, павших в Русско-турецкую войну

1877–1878 годов. Строительство церк-

ви продолжалось 25 лет и проходило 

с немалыми трудностями. Церемония

освящения храма-памятника на Шипке,

как его обычно называют в литературе,

состоявшаяся 15/27 сентября 1902 го-

да1, была приурочена к 25-летию шип-

кинской эпопеи.

Специально на это торжество из

России прибыла официальная делега-

ция, в состав которой вошли участни-

ки знаменитого похода русские боевые

генералы, ветераны Балканской войны

и бывший посол России в Константи-

нополе граф Н.П.Игнатьев2, много сде-

лавший для освобождения Болгарии 

и укрепления русско-болгарских отно-

шений. В 1889 году он возглавил коми-

тет по строительству храма на Балканах.

Тогда же, в сентябре 1902 года,

Игнатьев поведал историю храма. По

окончании войны у него и у Ольги Ни-

колаевны Скобелевой3, матери генерала

М.Д.Скобелева, «родилась мысль о не-

обходимости построить храм-памят-

ник, в котором постоянно совершалась

бы молитва у Престола Всевышнего за

всех павших воинов»4. Скобелева пред-

ложила построить храм близ деревни

Шейново, что было не очень затрудни-

тельно и относительно недорого. Граф

Н.П.Игнатьев и князь П.А.Васильчи-

ков5 настояли на строительстве в бо-

лее гористой местности, неподалеку от

деревни Шипка. «Из первоначального

кружка, задумавшего постройку, я, к со-

жалению, остался один»6, – с горечью

заключил граф Игнатьев на официаль-

ных торжествах в 1902 году, не назвав

имен единомышленников. Именно с

этого времени история приписывает

идею строительства храма и все заслуги

по его воздвижению графу Н.П.Игна-

тьеву и О.Н.Скобелевой7.

Ни в коей мере не умаляя роли

Игнатьева, отметим лишь, что в начале

1880-х годов между Петербургом и Мо-

сквой возник спор, кто первый высту-

пил с инициативой построения право-

славного храма на Балканах. Судя по

документам, все основания претендо-

вать на первенство в этом предприятии

имела Московская городская дума, воз-

главляемая тогда С.М.Третьяковым. Не

вдаваясь в детали полемики между дву-

мя столицами, проследим главную нить

событий.

9 февраля 1880 года на заседании

Думы, проходившем под председатель-

ством городского головы С.М.Третья-

кова, обсуждались предложения по

проведению празднования 25-летия

царствования Александра II. Одним из

пунктов, поставленных на голосование,

стало пожертвование «на сооружение

храма на Шейновском поле 50 000 руб-

лей, произведя расход этот из город-

ского остаточного капитала»8. Князь

А.А.Щербатов напомнил, что русским

людям не следует забывать могилы сво-

их соотечественников на чужбине и «ос-

тавлять их на попечение только тех, за

В год 175-летия со дня рождения Сергея Михайловича
Третьякова (1834–1892) вышло в свет несколько публика-
ций, посвященных жизни и деятельности коллекционера,
мецената, благотворителя, общественного деятеля, москов-
ского городского головы. Казалось бы, все самое важное,
исполненное этим незаурядным человеком, широко известно.
Однако и по сей день продолжают открываться благие дела
младшего Третьякова, более 100 лет находившиеся в забве-
нии. В их числе участие в одном весьма значимом проекте,
который сегодня назвали бы международным, связующим
две страны – Россию и Болгарию.

Татьяна Юденкова

Неизвестные факты 
биографии С.М.Третьякова

1 Тогда же было оглашено постановление Святейшего синода о духовном окормлении шипкинско-
го монастыря русскими монахами. Храм-памятник являлся собственностью России. В 1934 году
был передан в собственность болгарскому народу; переходил из ведомства Синода Болгарской
православной церкви в собственность Министерства обороны, а затем Министерства культуры
Болгарии. В 2003 году российская Балтийская строительная компания произвела ремонт храма.
В 2004-м он вновь был передан в собственность Болгарской православной церкви.

2 Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) – русский дипломат, генерал от инфантерии (1878). 
В 1860 году заключил Пекинский трактат с Китаем, в 1861–1864 годах руководил Азиатским
департаментом Министерства иностранных дел, в 1864–1877 годах – посол России в Константи-
нополе. В феврале–марте 1878 года руководил русской делегацией при подписании Сан-Стефан-
ского мирного договора, был представителем России на Берлинском конгрессе (1878).

3 Скобелева (урожденная Полтавцева) Ольга Николаевна (1823–1880) – начальница лазаретов во
время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. После смерти мужа – генерала Дмитрия Ивано-
вича Скобелева – в 1879-м отправилась на Балканский полуостров, где возглавила болгарское
отделение Общества Красного Креста. Зверски убита в Болгарии 6 июля 1880 года.

4 Хроника. Шипкинские торжества // Известия С.-Петербургского Славянского благотворитель-
ного общества. СПб., 1902. № 2. С. 28 (далее – Шипкинские торжества).

5 Васильчиков Петр Алексеевич (1829–1898) – чиновник в губернском правлении в Санкт-Петер-
бурге. В 1880–1889 годах был председателем Комитета по сооружению храма.

6 Шипкинские торжества. С. 28.

7 См.: Игнатьев А. Храм-памятник на Шипке // Журнал Московской патриархии. 1960. № 10. 
С. 56 (далее – Игнатьев); Гочева М., Синков П., Данчев Д. Национален парк-музей «Шипка-
Бузлуджа». София, 1986. С. 28 (пер. Е.Денисьевой); Христов И., Тодоров С. Шипка: путеводи-
тель. София, 1987. С. 68; Христов И. Памятники Шипки: путеводитель. София, 1987. С. 60;
Хевролина В.М. Николай Павлович Игнатьев. Российский дипломат. М., 2009. С. 347.

8 Известия Московской городской думы от 9 февраля 1880. 1880. Вып. IX. С. 133.
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In the very centre of Bulgaria, on the

southern slope of the Balkan Mountains

near the highway connecting Kazanlak

and Tarnovo and crossing the Shipka Pass,

a Christian Orthodox church dedicated to

the Birth of Christ towers majestically: its

construction funded by Russian “well-

wishers”’ donations, it is a memorial to the

Russian and Bulgarian soldiers killed dur-

ing the Russo-Turkish war of 1877-1878.

Riddled with difficulties, the building proj-

ect took 25 years to complete. The cere-

mony of consecration of the Shipka

Memorial Church, as it is usually men-

tioned in historical writings, took place on

September 15/27, 19021 and was timed to

mark the 25th anniversary of the Battle of

Shipka Pass.

On the occasion of the celebration,

the site was visited by a delegation from

Russia including participants of the cele-

brated campaign, Russian army generals,

veterans of the Balkan war and a former

Russian ambassador to Constantinople

Count Nikolai Ignatiev,2 who did much for

the liberation of Bulgaria and the strength-

ening of ties between this country and

Russia. In 1889 he took control of the

committee for the construction of the

church in the Balkans. 

In September 1902 Count Ignatiev

recalled the history of the church. After the

end of the war he and Olga Nikolaevna

Skobeleva,3 mother of General Mikhail

Skobelev, “conceived the idea to build a

memorial church, where all the fallen sol-

diers would be prayed for in perpetuity…”4

Skobeleva suggested to build the church

near the village of Sheinovo, to save labour

and cost. Count Nikolai Ignatiev and

Prince Pyotr Vassilchikov,5 successfully

argued in favour of a more hilly area, near

the village of Shipka. “Regrettably, from all

the people who initially nurtured the idea,

I am the only one to survive,”6 said Count

Ignatiev ruefully at the conclusion of his

speech at the ceremony in 1902, without

telling the names of his associates. Since

then history books have given all credit for

initiating the project and seeing it through

to the end to Count Nikolai Ignatiev and

Olga Skobeleva.7

Without belittling Ignatiev’s leader-

ship and active involvement in the under-

taking, we feel obliged to point out that in

the early 1880s St. Petersburg and Moscow

argued over who had first proposed the

idea to build such a Christian Orthodox

church in the Balkans. Today identifying

that pioneer seems impossible, but docu-

ments strongly suggest that the Moscow

City Council – then headed by Sergei

Tretyakov – has every reason to claim such

credit. Without going too much into

details, the history of major events can be

traced.

On February 9 1880 members of the

City Council held a meeting, chaired by

the chief of the municipal administration

Sergei Tretyakov, to discuss proposals

regarding celebrations marking the 25th

anniversary of Alexander II’s coronation.

One of the items put to the vote by the

chairman was a donation “for the con-

struction of a church on the Sheinovo field

to the amount of 50,000 rubles, to be made

from the municipal residual equity”. 8

Prince Alexander Shcherbatov said

that Russian people should take care of

their fellow countrymen’s graves in foreign

parts rather than “leave them in the charge

of those for whose sake these sacrifices

were made”.9 “Moscow should live up to

the moral obligation incumbent on it as

the capital of Russia,” stated Dmitry

Samarin, joining the debate. The obliga-

tion was to erect a Christian Orthodox

church dedicated to a historical event, as

“in Kazan Russia put up a church over the

bones of the Russians who conquered the

city; as on the Borodino field a monastery

was erected over the bones of Russians

who gave away their lives fighting the

troops of the whole of Western Europe. In

Sevastopol, too, the same was done…”10

After a while, at a City Council

meeting on September 16 1880, Sergei

Tretyakov announced the launch of a

fund-raising campaign for the church

construction in Southern Bulgaria. He

also said that the Emperor had approved,

on April 25 1880, the St. Petersburg fund-

raising committee for the church con-

struction at the foot of the Balkan Moun-

tains (the Shipka Church Committee).

The letter called on the two capital cities

to join their efforts for the mission of

building a Christian Orthodox church –

an undertaking in which “Moscow has

shown so much generosity”.11 It followed

from the committee’s letter that Sergei

Tretyakov was elected to it as a Moscow

representative who had proposed to build a

church in Bulgaria.

An issue of the “Official Gazette” in

1880 ran the following note: “…pursuant

to a report of the Procurator of the Most

Holy Synod about certain individuals’

desire to build a Christian Orthodox

church in order to immortalize the glori-

ous feat of our victorious troops during the

past battles for the Shipka Pass and com-

bats over the Balkan Mountains, on the

Sheinovo field, it was resolved, on Sep-

tember 5 1879, to permit… a collection of

voluntary donations in the Empire… The

Committee may invite Russian and foreign

nationals to join its ranks. The Committee

shall elect from its members an executive

commission of seven persons – chairman,

deputy chairman, secretary and treasurer –

to discuss current business affairs…”12

Sergei Tretyakov was elected to this execu-

tive commission of the St. Petersburg

Shipka Church Committee.

On January 22 1881 Sergei Tretyakov

attended a meeting of the executive com-

mission, its minutes recorded on a letter-

head of the St. Petersburg Shipka Church

Committee. A copy of the minutes is kept

in the personal file of the chief of the

Moscow municipal administration.13

The assembly also worked out a strat-

egy to be used in the future. Henceforth

The 175th anniversary last year of the birth of Sergei Mikhailovich Tretyakov (1834-1892) saw
the publication of several works focused on the life and activities of this collector and patron of
arts, public benefactor and community leader, who was chief of the Moscow city administration.
These works not only summarized previous scholarship but also brought to light new facts, and
one might think that all the accomplishments of this outstanding individual are now well known.
However, even today we continue to learn about the younger Tretyakov brother, and his good
deeds that remained in oblivion for more than a century. It transpires that many of the remarkable
events of his life are known neither to experts nor to art aficionados. One such example is Sergei
Tretyakov s̓ participation in an important project linking two nations, Russia and Bulgaria.

Tatiana Yudenkova

Sergei Tretyakov: 
Aspects of a Biography Recovered

1 At the same period the Most Holy Synod issued a directive that Russian monks should provide spiritual
guidance for the Shipka monastery. The memorial church was Russian property; in 1934 it was trans-
ferred to Bulgaria. First managed by the Synod of the Bulgarian Orthodox Church, the church com-
pound was then transferred to the Ministry of Defence, and later, to the Ministry of Culture. In 2003 the
church was renovated by the Baltic Construction Company from Russia. In 2004 the memorial church
became the property of the Bulgarian Orthodox Church again.

2 Nikolai Ignatiev (1832-1908) was a Russian diplomat, General of Infantry in 1878. He concluded the
Treaty of Beijing between China and Russia in 1860 and headed the Asian Department of the Ministry
of Foreign Affairs in 1861-1864, and in 1864-1877 served as the Russian ambassador to Constantinople.
From February through March in 1878 he was the head of the Russian delegation in San Stefano when
the peace treaty between Russia and the Ottomans was signed; later Ignatiev was Russia s̓ envoy at the
Congress of Berlin (1878).

3 Olga Nikolaevna Skobeleva (1823-1880), née Poltavtseva, oversaw military hospitals during the Russo-
Turkish War of 1877–1878. After the death of her husband General Dmitry Skobelev in 1879 she trav-
eled to the Balkan Peninsula, where she worked as the head of the Bulgarian Red Cross. She was brutal-
ly murdered in Bulgaria on July 6 1880.

4 “Shipka celebration – A chronicle”. Newsletter of St. Petersburg Slavic Charitable Society [Izvestia
Sankt-Peterburgskogo Slavyanskogo blagotvoritelnogo obshchestva]. St. Petersburg, 1902. No. 2. P. 28.

5 Pyotr Alexeevich Vassilchikov (1829-1898) was an officer of the provincial government in St. Peters-
burg. He chaired the Shipka Church Committee from 1880 to 1889.

6 “Shipka celebration – A chronicle”. P. 28.

7 Andrei Ignatiev. “Memorial Church at the Shipka Pass”. Magazine of Moscow Patriarchate. 1960.
No. 10. P. 56.
Marinka Gocheva, Pencho Sinkov, Dancho Danchev. National Park Museum Shipka-Buzludzha. Sofia.
1986. P. 28 (translated from Bulgarian by Ye.Denisieva). Ivan Khristov, Slavi Todorov. Shipka. 
A guide-book. Sofia. 1987. P. 68. Ivan Khristov. Shipka landmarks. A guide-book. Sofia. 1987. P. 60.
Victoria Khevrolina. Nikolai Pavlovich Ignatiev. The Russian diplomat. Moscow, 2009. P. 347.

8 Newsletter of Moscow City Council. February 9 1880. Moscow, 1880. Issue IX. P. 133.

9 Ibid. P. 136.

10 Ibid. P. 137.

11 Newsletter of Moscow City Council. September 16 1880. Moscow, 1881. Issue III. P. 532.

12 Official gazette. 1880. 12th of June.

13 Department of Printed and Written Sources of State Historical Museum. Fund 169, item 6, sheet 31.
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the Committee’s operations were to be

called “joint operations of the Committee

and the Moscow City Council”,14 thus

putting an end to the rivalry for leadership

between Moscow and St. Petersburg. 

Pursuant to the Moscow City Council’s

resolution, the chief of the Moscow

municipal administration Sergei Tretyakov

contributed to the Committee’s treasury 

the first significant sum – 50,000 rubles.

The Committee members approved

Tretyakov’s proposal “to stop keeping

incoming cash in a special account at 

the State Bank, as has been done previ-

ously, but to buy with this money Oriental

Loan securities, in order to maximize

benefits”.15

Selecting a location for the church

was one of the main issues on the agenda.

Valerian Melnitsky, well familiar with the

area, proposed “to raise the church near

the Shipka village and the big road from

Kazanlak to Tarnovo”.16 The architect

Alexander Krakau believed it was neces-

sary to visit the area and to make construc-

tion estimates directly on site; in response

to this Sergei Tretyakov proposed to send

one of the Committee members in order to

gather all necessary information. This task

was assigned to the Committee’s chair

Prince Vassilchikov, who traveled to Bul-

garia in 1881. Mindful of the initial plan to

build a church at the heel of the peak of St.

Nicholas, where the battle for the Shipka

Pass was fought in August-December 1877

and where, on December 28 1877, Russian

and Bulgarian troops forced a 30,000-

strong Turkish army to surrender, Count

Ignatiev proposed to dedicate the church

“to the Birth of Christ, since major com-

bats between the Russian and Turkish

armies took place… during the Birth 

of Christ holiday, near the Shipka vil-

lage”.17 The Committee approved Count

Ignatiev’s proposal to dedicate “the north-

ern aisle of the church to St. Nicholas the

Miracle Worker, the southern aisle, to St.

Alexander Nevsky, and to place in the

iconostasis an icon of the Archangel

Michael”.18 Other issues discussed at the

meeting included launching a competition

for the best design, the making of cost esti-

mates, etc.

Under Great Power resolutions at the

Congress of Berlin in 1878, the section of

Bulgaria to the south of the Balkans

remained under the Ottomans, forming a

province Eastern Rumelia. This partly

accounted for the difficulties facing the

church construction project: Turkish

authorities obstructed the efforts to buy a

plot of land for the church, so the land was

first purchased through Bulgarian inter-

mediaries.19 In 1885 Southern Bulgaria was

re-incorporated within the Principality of

Bulgaria, and the ground work began.

However, in 1888 the work was interrupted

following the severance of diplomatic ties

between Russia and Bulgaria. The Com-

mittee went through a most difficult period

of inactivity from 1888 through 1896. At a

Committee meeting on March 7 1891 it

was proposed to stop the church construc-

tion because of the lack of control over the

political situation and to channel the

money into other projects. And only

adamant and energetic protests on the part

of Count Ignatiev, who said that the Com-

mittee “does not have the right to stray

away from its mission, which was deter-

mined and supported in word and deed by

donors from among Russian Christian

Orthodox believers”,20 changed the power

balance at the Committee, and it resolved

to put the project on hold with a view to

resume it under more favourable circum-

stances.

In 1880 the design contest was

announced, in which eight architects took

part. In November 1881 the first prize was

awarded to academician Antony Tomish-

ko. In 1897 construction was resumed and

the architect Alexander Pomerantsev, who

had worked in Sofia supervising an over-

haul of the Alexander Nevsky Cathedral,

stepped in. Direct oversight over the Ship-

ka church construction was the responsibil-

ity of the architect Alexander Smirnov, who

lived in Bulgaria for a while and also partic-

ipated in the construction of the Alexander

Nevsky Cathedral. To manufacture crosses,

bells and the iconostasis, Count Ignatiev

enlisted the services of the best Russian

artisans – all craftsmen, brick-layers and

carpenters were brought from Russia. By

1902, the church already had a home for

the clergy, a seminary, a hospital, and a

home for teachers.

The church is designed in 17th-cen-

tury style, with a ground floor, five domes,

a steeple-roofed belfry, and the exterior

кого эти жертвы принеслись»9. «Москва

должна исполнить нравственный долг,

лежащий на ней как на столице Рос-

сии», – продолжил его мысль Д.Ф.Са-

марин, полагая, что следуя историчес-

кому преданию, москвичам надлежит

соорудить православный храм, как 

«в Казани Россия воздвигла церковь на

костях русских, покоривших Казань;

как на Бородинском поле, на костях

тех русских, которые положили жизнь

в борьбе с ополчением всей Западной

Европы, воздвигнут монастырь. В Се-

вастополе сделано то же самое…»10

На заседании Московской го-

родской думы 16 сентября 1880 года

С.М.Третьяков заявил, что открыта под-

писка на построение храма в Южной

Болгарии. Он также сообщил, что 25 ап-

реля 1880 года император «высочай-

ше повелел утвердить» Петербургский

комитет для сбора пожертвований на

постройку храма у подножия Балкан. 

В обращении этого комитета к москов-

ским гласным прозвучал призыв к объе-

динению усилий двух столиц в деле со-

оружения православного храма, «в кото-

ром так щедро выразилась инициатива

Москвы»11. Из обращения комитета сле-

довало, что С.М.Третьяков был избран

в его члены как представитель Моск-

вы, выступивший с идеей строительст-

ва храма в Болгарии.

В извещениях «Правительствен-

ного вестника» за 1880 год читаем: «…по

докладу Обер-прокурора Святейшего

Синода о желании некоторых лиц со-

орудить православную церковь для

увековечивания достославных подви-

гов победоносного воинства нашего 

в минувшую войну на Шипкинских вы-

сотах и за Балканами на Шейновском

поле последовало 5 сентября 1879 года

разрешение открыть с этой целью… 

в Империи сбор добровольных пожер-

твований… Число членов Комитета мо-

жет быть увеличиваемо приглашением

в состав оного постановлением коми-

тета лицами как из русских подданных,

так и из иностранцев. Для обсуждения

текущих дел комитет из своей среды

избирает исполнительную комиссию

из 7 членов, в состав которой входят

председатель, помощник председателя,

секретарь и казначей…»12 Членом имен-

но этой исполнительной комиссии 

и был избран С.М.Третьяков.

22 января 1881 года С.М.Третья-

ков присутствовал на заседании, про-

токол которого написан на бланке Пе-

тербургского комитета по сооружению

храма-памятника у подножия Балкан.

Его копия хранится в личном деле мос-

ковского городского головы13.

Деятельность комитета отныне по-

зиционировалась как «совокупная дея-

тельность Комитета и Московской го-

родской думы»14, таким образом, был

положен конец тяжбе между Москвой

и Петербургом в оспаривании лидерст-

ва инициатив. Московский городской

голова С.М.Третьяков в соответствии

с постановлением Думы внес в кассу

комитета первые значительные пожер-

твования – 50 тысяч рублей. Члены ко-

митета с одобрением восприняли пред-

ложение Третьякова «не держать пос-

тупающие в комитет суммы на особом

счете в Государственном банке, как это

делалось до сих пор, а обращать их для

получения большей выгоды в процент-

ные бумаги Восточного займа»15.

Одной из главных задач, которую

предстояло решить, стал выбор места

для церкви. В.П.Мельницкий, хорошо

знакомый с местностью, предложил

«воздвигнуть храм близ деревни Шип-

ка и большого пути, ведущего из Казан-

лыка в Тырново»16. Архитектор А.И.Кра-

кау полагал необходимым просчитать

затраты на строительство и материалы

непосредственно на местности. В свя-

зи с этим С.М.Третьяков предложил ко-

мандировать одного из членов комите-

та для сбора всех сведений. В 1881 году

в Болгарию с этой целью ездил князь

Васильчиков. Учитывая первоначаль-

ный замысел построить храм у подно-

жия горы святого Николая, где прохо-

дила оборона Шипкинского перевала

(август–декабрь 1877 года) и где 28 де-

кабря 1877 года русские и болгарские

войска заставили сдаться тридцатиты-

сячное турецкое неприятельское войско,

граф Игнатьев высказал мысль о том,

чтобы дать наименование храму «во имя

Рождества Христова, т.к. главные со-

бытия борьбы русских войск с турка-

ми проходили ….в праздник Рождества

Христова в окрестностях деревни Шип-

ки»17. Было принято его предложение

устроить «пределы при храме: север-

ный – св. Николая Чудотворца, юж-

ный – св. Александра Невского, в ико-

ностас поставить икону св. Михаила Ар-

хангела»18. На этом заседании реши-

ли также объявить конкурс на лучший

проект храма, составить смету.

Согласно решениям Берлинского

конгресса 1878 года болгарские земли,

расположенные к югу от Балкан, обра-

зовали провинцию Восточная Румелия,

имевшую некоторую автономию от Ос-

манской империи, но находившуюся

под прямой властью султана. С этим

отчасти были связаны первые трудно-

сти при строительстве храма: турецкие

власти чинили препятствия в приобре-

тении земли, которая первоначально

оформлялась через посредников на бол-

гар19. В 1885 году, после воссоединения

Южной Болгарии с Болгарским кня-

жеством, начались подготовительные

работы. В 1888-м они были приоста-

новлены по причине разрыва диплома-

тических отношений между Россией

и Болгарией. С 1888 по 1896 год коми-

тет переживал сложнейший период без-

действия. На заседании, состоявшемся

7 марта 1891 года, поступило предло-

жение прекратить постройку храма на

Шипке из-за создавшейся политиче-

ской ситуации и направить денежные

средства на другие проекты. Только ре-

шительная и энергичная позиция гра-

фа Игнатьева, заявившего, что коми-

тет «не имеет права отступать от цели,

9 Известия Московской го-
родской думы от 9 февра-
ля 1880. 1880. Вып. IX. 
С. 136.

10 Там же. С. 137.

11 Известия Московской
городской думы от 16 сен-
тября 1880. 1881. Вып. III.
С. 532.

12 Правительственный вест-
ник. 1880. 12 июня.

13 ОПИ ГИМ. Ф. 169. 
Ед. хр. 6. Л. 31.

14 ОПИ ГИМ. Ф. 169. 
Ед. хр. 6. Л. 31 об.

15 ОПИ ГИМ. Ф. 169. 
Ед. хр. 6. Л. 31 об.

16 ОПИ ГИМ. Ф. 169. 
Ед. хр. 6. Л. 31 об.

17 ОПИ ГИМ. Ф. 169. 
Ед. хр. 6. Л. 32.

18 ОПИ ГИМ. Ф. 169. 
Ед. хр. 6. Л. 32.

19 «В 1885 году была совер-
шена номинальная прода-
жа участка на имя одного
казанлыкского жителя,
который затем уже пере-
вел право собственности
на имя председателя коми-
тета П.А.Васильчикова»
(цит. по: Игнатьев. С. 56).

14 Department of Printed and
Written Sources of State
Historical Museum. Fund
169, item 6, sheet 31
(reverse side).

15 Ibid.

16 Department of Printed and
Written Sources of State
Historical Museum. Fund
169, item 6, sheet 31
(reverse side).

17 Department of Printed and
Written Sources of the State
Historical Museum. Fund
169, item 6, sheet 32.

18 Ibid.

19 “In 1885 a purchase deed for
a plot of land was nominally
made in the name of a
Kazanlak resident, who later
transferred the ownership to
the Committee s̓ chair Pyotr
Vassilchikov” (Quoted from:
Andrei Ignatiev. Op.cit. 
P. 56).

20 Quoted from the article
“Archimandrite Kirill, Father
Superior of the Bulgarian
town church in Moscow” //
Magazine of Moscow Patri-
archate. 1982. № 12. P. 111.
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Вид на храм при
подъезде к Балкан-
ским горам из
Шейновой долины.  
Фотография автора.
Сентябрь 2009 года

View of the church from
a valley near Sheinovo,
at the foot of the
Balkan Mountains
Photo: Tatiana
Yudenkova. 
September 2009

Икона Святителя
Николая Чудотворца 
(в северном приделе),
икона Христа Спаси-
теля (в центральной
части) и одна из
мемориальных
мраморных плит 
храма Рождества
Христова под Шипкой
Фотографии автора.
Сентябрь 2009 года

Icon of St. Nicholas 
the Miracle Worker 
(in northern aisle), 
icon of Christ the Saviour
(in central section) and
one of the memorial
marble slabs in the
Church of the Birth 
of Christ near Shipka.
Photo: Tatiana Yudenkova.
September 2009



the subscription (probably he needed the

time to check the information). 

Fadeev was disgruntled by the pro-

crastination on the part of the Moscow

merchants, who promised “huge dona-

tions for the Bulgarian cause”. In July

1876 Fadeev asked Aksakov as a person

“who mixes with merchants” to explain

the reasons for the delay: “Yesterday… His

Majesty for the first time expressed his full

approval of our undertaking: he said:

‘I expect a lot from this sort of communi-

ty action, just hoping it will continue to be

public [italicized by Fadeev – T.Y.] with-

out betraying its governmental sponsor-

ship’. His Majesty knows that the dona-

tions are earmarked for guns for the Bul-

garians; he has been told the names of the

founders of the patriotic movement: Tre-

tyakov, Morozov, Naidenov.23” A research-

er of the Slavic Committees Sergei Nik-

itin, talking about the activities of that

special Bulgarian commission, quoted

what one of its members, General Niko-

lai Stoletov, said about the three Moscow

merchants mentioned: “The persons

administering the mentioned prepara-

tions come from the ranks of foremost

Moscow capitalists and do not pursue

any commercial gains in the course

thereof…24” At about the same time, in

August of the same year Sergei Tretyakov,

in a letter to his brother (August 24

1876), talked about his deep sorrow for

what has happened: “To the utmost

regret, the Serbian affairs have taken the

nastiest possible turn… I am to meet

General Ignatiev this evening… and very

interested to learn his views about the

current state of affairs.25”
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определенной и поддержанной словом

и значительными пожертвованиями

православных людей России»20, изме-

нила соотношение сил. В результате

комитет постановил временно прекра-

тить строительство, но не отказывать-

ся от дальнейшего сооружения право-

славного храма.

На объявленный в 1880 году кон-

курс было представлено восемь проек-

тов храма. В ноябре 1881-го первое мес-

то присудили академику архитектуры

А.И.Томишко. В 1897-м строительство

возобновилось, к нему был подключен

архитектор А.Н.Померанцев, с 1895 го-

да трудившийся в Софии над проек-

том храма святого благоверного князя

Александра Невского. Непосредствен-

ное наблюдение за работами осущест-

влял архитектор А.Н.Смирнов, неко-

торое время живший в Болгарии и уча-

ствовавший также в сооружении храма

в Софии. Граф Игнатьев заказывал из-

готовление крестов, колоколов и ико-

ностаса лучшим русским мастерам. 

Из России выписывали каменщиков 

и плотников. К 1902 году были соору-

жены дом церковного причта, семина-

рия, больница, дом для учителей.

Храм спроектирован в стиле рус-

ских церквей XVII столетия: поднят на

подклет, имеет характерное пятиглавие

и шатровую колокольню, снаружи ук-

рашен поливными изразцами. Резной

позолоченный иконостас из липового

дерева выполнен по проекту А.Н.По-

меранцева. Иконы для иконостаса, пи-

санные на кипарисовых досках, при-

несли в дар мастера из русского Свято-

Пантелеимонова монастыря на Афоне.

Некоторые иконы были получены от

частных жертвователей из России. Рос-

пись храма осуществили только в сере-

дине ХХ столетия. Напрестольные кре-

сты, Евангелие, священные сосуды, бо-

гослужебные книги, паникадила были

приобретены на деньги комитета, а так-

же частных лиц и присланы из России.

Среди реликвий, хранящихся в ризни-

це, упоминается старинное священни-

ческое облачение, поднесенное храму

Троице-Сергиевой лаврой. Звон храма

составляет 17 колоколов московского

литья, самый большой из них весит око-

ло 12 тонн. Для перевозки колоколов 

с ближайшей железнодорожной стан-

ции потребовалось укрепить 40 мостов.

В крипте собора в 17 саркофагах покоят-

ся останки погибших защитников Шип-

ки. С северной и южной сторон к храму

adorned with glazed tiles. The carved gild-

ed iconostasis made of linden was designed

by Alexander Pomerantsev, and its icons,

on cypress boards, were donated to the

church by craftsmen from the Russian St.

Pantaleon (Panteleimon) church on

Mount Athos; some icons were donations

from Russia. The murals were created only

in the mid-20th century. The altar cruci-

fixes, the Gospel, holy vessels, service

books, chandeliers and other church para-

phernalia were bought in Russia thanks to

contributions from the Committee and

private persons. 

A list of relics in the vestry mentions

old sacerdotal robes – a gift from the Holy

Trinity-St. Sergius Lavra. The belfry has 17

bells cast in Moscow, the heaviest weighing

711 poods (approximtely 11,646 kilo-

grams); 40 bridges had to be buttressed

when the bells were carried from the rail-

way station. The crypt is home to 17 sar-

cophagi containing remains of the Shipka

defenders. The church has open galleries

flanking it to the north and south, its inner

walls and outdoor vaulted galleries graced

with 34 marble slabs featuring inscriptions

in gold – the names of the officers and the

number of Russian soldiers killed. Overall,

18,491 people are memorialized.

Now let us return to Sergei Tretya-

kov – was his energetic and generous

involvement with the Shipka church con-

struction a matter of chance alone? Was it

a fortuity? What do we know about his

views on “the Balkan question”? A hand-

ful of letters and a memoir of Nikolai

Naidenov, Sergei Tretyakov’s community

work associate in Moscow, give some idea

about the scope of his activities before and

during the initial phase of the Russo-Turk-

ish war. 

On April 4 1876 Ivan Aksakov direct-

ly approached Sergei Tretyakov as a repre-

sentative of Moscow merchants and asked

him to start collecting donations for assis-

tance to refugees from Herzegovina, which

was devastated by its fight for liberation

from the Ottoman yoke. 

In the summer of 1876, when the

political situation in the Balkans deterio-

rated, the retired Major General Rostislav

Fadeev21 introduced a proposal to the

Moscow Exchange and Merchants’ Soci-

ety to start collecting money for volunteer

military units in Bulgaria and the purchase

of munitions for them. Then head of the

merchants’ community, and with good

connections among high officials in St.

Petersburg, Sergei Tretyakov was given an

“assignment”, as Nikolai Naidenov re-

called, to check this information: “Tre-

tyakov meanwhile… has had a chance to

meet appropriate officials and received a

confirmation of Fadeev’s intelligence; the

collection drive was begun at the Exchange

in association with the Merchants’ Soci-

ety; as I remember, 200,000 rubles was col-

lected overall, and then Aksakov took the

helm…”22 However, Sergei Tretyakov wait-

ed for ten days after the retired general’s

arrival in Moscow to announce the start of

В.В.ВЕРЕЩАГИН
Шипка–Шейново.
Скобелев под Шипкой
1878–1879
Холст, масло
147 × 299
ГТГ

Vasily
VERESHCHAGIN
Shipka-Sheinov. 
Skobelev at Shipka
1878-1879 
Oil on canvas 
147 × 299 cm
Tretyakov Gallery

20 Цит. по: Архимандрит
Кирилл, настоятель 
Болгарского подворья 
в Москве // Журнал
Московской патриархии.
1982. № 12. С. 111.

21 Rostislav Andreevich Fadeev
(1824-1883) was a retired
Major General, military writer
and commentator. He was
against the military reforms of
Dmitry Milutin. Fadeev sup-
ported Pan-Slavism and was a
member of the St. Petersburg
Slavic Committee from 1870.
In 1876-1878 he participated
as a volunteer in the national
emancipation struggle of the
Balkan peoples.

22 Nikolai Naidenov. Memoirs
about Things Seen, Heard and
Lived. Moscow, 2007. P. 254.

23 Liberation of Bulgaria from
Ottoman rule. Documents –
three volumes. Vol. 1. Moscow.
1961. P. 300 (in Russian)

24 Sergei Nikitin. The Slavic
Committees in Russia, 1856-
1876. Moscow. 1960. P. 341.

25 Department of Manuscripts of
the State Tretyakov Gallery.
Fund 1, item 3654.
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примыкают открытые сводчатые гале-

реи. На галереях и внутренних стенах

храма установлены 34 мраморные пли-

ты, на которых золотом высечены име-

на офицеров, число павших в боях рус-

ских солдат указано в цифрах (всего 

18 491 человек).

Вернемся к одному из основате-

лей Третьяковской галереи. Случайно

ли деятельное и заинтересованное уча-

стие С.М.Третьякова в сооружении хра-

ма в Болгарии? Что известно о его отно-

шении к ситуации на Балканах? Всего

несколько обнаруженных писем и вос-

поминания Н.А.Найденова, входивше-

го в число деловых знакомых младшего

из братьев Третьяковых, дают предста-

вление о масштабе деятельности Сер-

гея Михайловича в предвоенное время

и в начале русско-турецкой войны.

4 апреля 1876 года И.С.Аксаков об-

ратился непосредственно к С.М.Тре-

тьякову как представителю московско-

го купечества с просьбой объявить сбор

денег для оказания помощи беженцам

из Герцеговины, разоренной борьбой

против турецкого рабства.

Летом 1876 года в связи с обостре-

нием политической ситуации на Балка-

нах в Московский биржевой комитет 

и Московское купеческое общество от

отставного генерал-майора Р.А.Фаде-

ева21 поступило предложение заняться

денежным сбором для формирования

добровольческих отрядов в Болгарии и

приобретения для них оружия. С.М.Тре-

тьяков, исполнявший в то время обя-

занности купеческого старшины и уже

тогда близкий к кругам высшего пе-

тербургского чиновничества, получил

«задание», как свидетельствует Най-

денов, проверить эту информацию:

«Между тем С.М.Третьяков… имел слу-

чай видеть кого следовало и получил

подтверждение переданного Фадеевым;

сбор пожертвований был открыт в Бир-

же вместе с Купеческим обществом; бы-

ло собрано, сколько помнится, 200 ты-

сяч руб., тогда во главе дела встал Акса-

ков…»22 Однако С.М.Третьяков объя-

вил подписку не сразу, а спустя 10 дней

после приезда в Москву генерала в от-

ставке (видимо, время ушло и на про-

верку данных). Фадеев был недоволен

некоторой задержкой в действиях мос-

ковских купцов, пообещавших «огром-

ные пожертвования на булгарское де-

ло». В июле 1876 года он обратился к Ак-

сакову как к человеку, «вращающемуся

в купеческом мире», за разъяснением

причин задержки: «Вчера… Государь

впервые выразил полное одобрение на-

шему предприятию: он сказал: “Я жду

многого от такого проявления обще-

ственной деятельности, лишь бы она

сумела остаться общесmвенною (выде-

лено автором письма. – Т.Ю.), не вы-

давая правительства”. Государю извест-

но, что пожертвования назначаются на

вооружение булгар; ему доложены име-

на основателей патриотического движе-

ния: Третьяков, Морозов, Найденов»23.

Исследователь Славянских комитетов

С.А.Никитин, описывая деятельность

той же специальной болгарской комис-

сии, приводит слова ее члена генерала

Н.Г.Столетова о названных трех москов-

ских купцах: «Лица, занимающиеся ука-

занными приготовлениями, принадле-

жат к числу главных московских капи-

талистов и при изготовлении не имеют

в виду никаких коммерческих выгод…»24

Примерно в то же время С.М.Третья-

ков в письме к брату (от 24 августа 1876

года) искренне сожалел о происходя-

щем: «Дело сербов, к невыразимому го-

рю, приняло оборот самый печальный…

Сегодня вечером буду видеться с гене-

ралом Игнатьевым… очень интересно

узнать его взгляд на дело настоящей

минуты»25.

В самом начале войны уже суще-

ствовала официальная договоренность

царского правительства с «Болгарской

комиссией» об изготовлении обмунди-

рования и снаряжения для болгарско-

го ополчения (сведения почерпнуты из

письма военного министра Российской

империи Д.А.Милютина к И.С.Акса-

кову от 28 апреля 1877 года)26. Комис-

сия была образована в конце 1876 года

московскими промышленниками и

купцами, в нее входили П.Н.Батюшков,

Т.С.Морозов, С.М.Третьяков, Н.А.Най-

денов, В.Д.Аксенов, а возглавлял ее

И.С.Аксаков. Как следует из письма,

первую партию снаряжения в Болгарию

отправили еще до начала войны. В нем

также идет речь о необходимости вто-

рой партии поставок и расчетах с мос-

квичами. Найденов в своих воспоми-

наниях рассказал о дальнейших дейст-

виях Болгарской комиссии: «Деятель-

ность нашего кружка по снабжению

болгарского ополчения обмундиров-

кой… продолжалась и далее; участие тут

принимали в течение всего времени:

С.М.Третьяков, В.Д.Аксенов, П.И.Са-

нин, Т.С.Морозов и я»27. Московским

купцам приходилось заниматься и из-

готовлением обуви для болгарских дру-

жин: «…тогда рассказывалось, что когда

В.В.ВЕРЕЩАГИН
Перед атакой. 
Под Плевной. 1881
Холст, масло 
179 × 401
ГТГ

Vasily
VERESHCHAGIN
Before the Attack. 
Near Plevna. 1881
Oil on canvas 
179 × 401 cm
Tretyakov Gallery
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наша обувь попалась на глаза нашему

интендантству, то ее отобрали у болгар

и заменили поставляемой для русской

армии, никуда не годной в сравнении

с той, которая была приобретена на-

ми…»28 Таким образом, благодаря чере-

де писем реконструируется серьезная

и энергичная деятельность Третьякова,

свидетельствующая о его политической

и гражданской активности в этот пери-

од (неслучайно вскоре Сергей Михай-

лович был избран на должность мос-

ковского городского головы, кандида-

тура которого всякий раз утверждалась

императором), а также о близости к мос-

ковским славянофильским кругам.

О том, что братья Третьяковы в

1860-х годах тесно общались со славя-

нофилами, вспоминала Вера Павлов-

на Зилоти. «Бывало у нас в то время

много славянофилов: Черкасские, Ба-

рановы, Щербатовы, Аксаковы, Стан-

кевичи, Самарины и Чичерины. Павел

Михайлович имел с ними личные от-

ношения: политические, обществен-

ные и по городской работе… Особенно

часто заходил Юрий Федорович Са-

марин»29. В те же годы Ю.Ф.Самарин 

и С.М.Третьяков работали вместе в ко-

миссиях Московской городской думы,

Сергей Михайлович в качестве окруж-

ного попечителя Якиманской части,

Самарин как его помощник30.

В фонде председателя Московской

городской думы есть несколько писем,

которые на первый взгляд не имеют от-

ношения к сфере деятельности город-

ского головы. К С.М.Третьякову обра-

щались с просьбой помочь в возрожде-

нии православия на чешской земле31.

Выясняется также, что по предложе-

нию московского городского головы на

заседаниях Думы объявлялись сборы

средств от частных жертвователей для

возведения храмов на окраинах Рос-

сийской империи. Сергей Михайлович

собственноручно открыл подписные

листы на строительство православного

каменного храма во имя святого Ни-

колая Чудотворца в Бресте, отзываясь

на прошение Брест-Литовского пра-

вославного Николаевского братства32.

В его фонде хранятся письма с прось-

бой о финансовой поддержке русского

и польского православного населения33

и о сборе сумм на приобретение цер-

ковной утвари для сельских церквей

царства Польского34. Также имеются

квитанции, свидетельствующие о том,

что Сергей Михайлович на свои день-

ги покупал иконы в серебряных окла-

дах и отсылал их в Болгарию35.

Обращались ли с подобными

просьбами к С.М.Третьякову как к мос-

ковскому городскому голове или как 

к члену Славянского благотворитель-

ного комитета? На сегодняшний день

есть сведения о его участии в органи-

зации в Москве торжеств, связанных 

с приемом славянских гостей, приез-

жавших на Этнографическую выстав-

ку в 1867 году. Тогда С.М.Третьяков был

членом Московского комитета по при-

ему славянских ученых. Вместе с ним 

в работе комитета участвовали Ю.Ф.Са-

марин, М.П.Погодин, В.А.Кокорев,

Т.С.Морозов, Ф.Ф.Резанов, В.П.Виш-

няков. Сергей Михайлович занимался

встречей и размещением гостей, устрой-

ством торжественных обедов, ужинов

и прочими организационными и фи-

нансовыми делами36. Возможно, в связи

с этим славянские деятели признали 

в лице С.М.Третьякова человека, вся-

кий раз готового откликнуться на их

нужды. Списки членов комитета пока

не обнаружены, однако известно, что

братья Третьяковы не раз вносили де-

нежные пожертвования в фонд москов-

ского Славянского общества. Исходя

из записей расходов Павла Михайлови-

ча, это делалось почти ежегодно с 1876

года. 14 апреля 1880-го за очередной фи-

нансовый вклад Третьяковы получили

благодарность от И.С.Аксакова.

Изучение биографий основателей

Третьяковской галереи раскрывает по-

лустертые временем страницы их жиз-

ни, напрямую связанные с историчес-

кими судьбами России и расширяющие

таким образом границы нашего пред-

ставления о той эпохе и ее людях. При-

открыта еще одна важная страница по-

литической и благотворительной жиз-

ни младшего Третьякова, будем наде-

яться, не последняя.
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With the war just started, the Tsar and

his ministers already had an official agree-

ment with the “Bulgarian commission”

about the manufacturing of uniforms and

equipment for the Bulgarian militia

(according to Minister of War Dmitry

Milyutin’s letter to Ivan Aksakov of April 28

1877).26 The commission was formed at the

end of 1876 and included Moscow industri-

alists and merchants such as Pompei

Batyushkov, Timofei Morozov, Sergei

Tretyakov, Nikolai Naidenov, Vasily Aksen-

ov. It follows from the letter that the first

shipment of equipment (still prior to the

start of the war) had already been sent to

Bulgaria; the letter also goes over such ques-

tions as the need for a second shipment and

settling accounts with the Muscovites.

Naidenov in his memoir told about further

actions of the Bulgarian commission: “The

activities of our little club in charge of pro-

viding the Bulgarian fighters with uni-

forms… continued; the following partici-

pated from the start to the end: Sergei

Tretyakov [topping the list – T.Y.],

V.Aksenov, P.Sanin, T.Morozov and I”.27

The merchants from Moscow also had to

provide footwear for the Bulgarian militia:

“…it was told then that when our army sup-

ply officers saw our footwear, they took it

away from the Bulgarians, giving them

instead shoes of the kind regularly supplied

for the Russian army, which were complete

rubbish compared to the footwear we pro-

vided…”28 Thus, the letters tell us about

Sergei Tretyakov’s committed and energetic

work which bespeaks, above all, his vigorous

involvement with politics and public affairs

at that period – it was not a co-incidence

that he was soon elected chief of the

Moscow municipal administration (all can-

didates for the office had to be approved by

the Tsar); the letters also show that he was

close to the Moscow Slavophiles.

One of Pavel Tretyakov’s daughters

wrote in her memoir that the Tretyakov

brothers in the 1860s kept close contacts

with the Slavophiles. “At that time, our

home was frequented by Slavophiles: the

Cherkasskys, the Baranovs, the Shcherba-

tovs, the Aksakovs, the Stankevichs, the

Samarins and the Chicherins. Pavel

Mikhailovich had personal relationships

with them centered around politics, social

issues and municipal community activi-

ties… Yury Fedorovich Samarin visited

especially often.”29 In the same period, the

1860s, Yury Samarin and Sergei Tretyakov

worked together at commissions of the

Moscow City Council: Tretyakov was an

overseer of the Yakimanskaya neighbour-

hood, and Samarin was his assistant.30

The archive of the head of the

Moscow City Council has several letters

that, at first glance, do not seem to have an

obvious connection with the said official’s

competence: representatives of the Czech

community asked Tretyakov to help in

resuscitating the Christian Orthodox faith

in the Czech land.31 Other documents in

the file show that at the meetings of the

Council the chief of the Moscow munici-

pal administration often announced

donor campaigns for building churches in

the far corners of the Russian empire.

Tretyakov’s name topped the subscription

list for the construction of a brick Christ-

ian Orthodox church dedicated to St.

Nicholas the Miracle Worker in the city of

Brest; it was the response to a request of

the Brest-Litovsky Christian Orthodox

fraternity of St. Nicholas.32 His archive

contains letters with requests for financial

assistance to Russian and Polish Christian

Orthodox communities,33 and for dona-

tions to purchase church plates for rural

churches in the Kingdom of Poland.34

There are also receipts showing that

Tretyakov personally financed a purchase

of icons in silver cases and sent them to

Bulgaria.35

Did the pleaders address Sergei

Tretyakov as the chief of the Moscow

municipal administration, or as a member

of the Slavic Charitable Committee? It is

presently known that Tretyakov participat-

ed in the organization of festivities in

Moscow in honour of guests from Slavic

nations at an Ethnography Exhibition in

1867; Tretyakov then was a member of a

Moscow committee in charge of the recep-

tion of scholars from Slavic nations. Other

committee members included Yury Sa-

marin, Mikhail Pogodin, Vasily Kokorev,

Timofei Morozov, Fyodor Rezanov, and

Vladimir Vishnyakov. Sergei Tretyakov took

charge of organizational and financial mat-

ters: meeting the guests and placing them

in private homes, making provisions for

dinner parties and so on.36 Perhaps it was at

that time that Slavic community leaders

appreciated Tretyakov as a person always

willing to respond to their needs. Although

lists of the Moscow Slavic Committee

members have yet to be found, it is known

that the Tretyakov brothers frequently

made monetary contributions to the

Moscow Slavic Society, according to Pavel

Tretyakov’s records of expenditures, the

contributions were made annually, begin-

ning from 1876. On April 14 1880 they

received an acknowledgement from Ivan

Aksakov for a new financial contribution.

Further research into the biogra-

phies of the Tretyakov Gallery’s founders

is bound to uncover facts virtually lost in

the public memory which directly link the

brothers to the historical fortunes of Rus-

sia of that era and, accordingly, expand

the boundaries of what we know both

about the period and the individuals con-

cerned.
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