
Удивительное дело: заслу женный и извес тнейший
московский мастер портретной фотографии Иван
Григорьевич Дьяговченко, в отличие от своих к ол�

лег по цеху, работавших в 60�е годы, специального обра�
зования не получил. У тех же Тулинова, Симонова за спи�
ной — Императорская Академия х удожеств, у многих
обучение за рубежом. А тут самородок!

Впрочем, не будем лукавить. И школа была, и мастер�
ство приходило постепенно, и Москву сергиевопосадский
обыватель штурмовал не один раз. Впервые амбициоз�
ный и, что немаловажно, с деньгами, мо лодой купец от�
крыл фотографическое заведение еще в начале 1863 го�
да. Быстро понял, что, помимо деловой сметки и крепких
купецких к орней, ну жно еще и мас терство. К упленное
фотоателье с выгодой продал земляку и товарищу по ку�
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печескому цеху Судакову, а сам вернулся в Сергиев По�
сад, г де при Лавре у же дейс твовало фотографическ ое
заведение. 

«Второе пришествие» Ивана Дьяговченк о датирует�
ся 1867 годом. На этот раз в Москву прие хал мастерови�
тый и обученный фотограф. Но одно дело перефотогра�
фировать ик оны, а другое — подвижные лица людей.
И все же ателье Дьяговченко под вывеской «Новая све�
топись Дьяговченко» быстро обретает популярность. По�
мещалось заведение в самом центре с толицы, на Бо ль�
шой Лубянке. За пять лет Иван Г ригорьевич признается
лучшим фотографом�портретистом Москвы. Участвует в
Политехнической выставке, на которой получает золотую
медаль, правда, не за портреты, а за «фотографические
виды». Становится официальным фотографом Моск ов�
ских Императорских театров и, что еще важнее, начина�
ет работу в качестве придворного фотографа Его Импе�
раторского Высочества Государя Наследника Цесареви�
ча. Пройдет еще несколько лет, и Наследник станет Госу�
дарем Императором Алек сандром Третьим, а фотограф
цесаревича — соответственно фотографом Императора.

Стоит отметить, что среди «натурщиков» Дьяговчен�
ко были не то лько сановные особы, но и извес тные дея�
тели культуры. Дьяговченко снимал писателей Тургенева
и Островского, Толстого и Григоровича. Драматург Ост�
ровский писал издателю Суворину: «Я обещал Анне Ива�
новне свой портрет, а если не обещал, то хотел обещать,
я их заказал, но они еще не готовы. Если будете в Моск�
ве, то потрудитесь зайти в фотографию Дьяговченк о, на
Кузнецком мосту, — я распорядился, чтобы один портрет
был для Вас ос тавлен, они бу дут готовы к 18 мая». Как
видим, с Лубянки Дьяговченко уже съехал, слово «свето�
пись» в рекламе и вывесках у же давно сменилось на бо�
лее привычное глазу «фотография». А количество клиен�
тов и заказчиков растет. Сняться у Дьяговченко — хоро�
ший тон для зажиточного москвича.

Впрочем, Иван Г ригорьевич снимает не то лько лю�
дей. Благодаря теплым отношениям Дьяговченк о с мос�
ковскими художниками, в час тности с Перовым и Крам�
ским, Иван Григорьевич становится «придворным» фо�
тографом галереи братьев Третьяковых.

В 1882 году Дьяговченк о вместе со своим бу дущим
преемником Карлом Андреевичем Фишером учас твует
во Всероссийской выставке. Работы отмечены серебря�
ной медалью и, что немаловажно, у достоились теплых
слов В. И. Срезневск ого: «Московский первос тепенный
фотограф И. Г. Дьяговченк о, специалист по портретной
фотографии, выставил очень трудные по исполнению ра�
боты… очень хороши оттиски на угольно�пигментной бу�
маге: портрет Прах ова и в особеннос ти группа детей —
произведение поистине художественное».

Почетный граж данин Москвы умер в 1887 году, до
последних дней к урируя свое детище, к оторое к тому
времени передал другому дос тойному мастеру — Карлу
Фишеру. Но это уже другая история. 


