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Посвящается 150-летию со дня рождения
И. К. Айвазовского

ПРЕДИСЛОВИЕ
Имя великого художника Ивана (Ованеса) Констан

тиновича Айвазовского (1817—1900 гг.) пользовалось ши
рокой популярностью еще при жизни. Его гениальные 
произведения заняли почетное место не только в русской 
и армянской живописи, но и в сокровищнице мирового 
искусства.

Посвятив свой блестящий талант морской живописи, 
он создал незабываемые поэтические образы моря в 
самых разнообразных его проявлениях. Глубоко содер
жательное и гуманистическое искусство Айвазовского 
поставило его в один ряд с лучшими мастерами реали
стического искусства XIX века.

Об Айвазовском много писали современники. Они про
странно изображали счастливую жизнь, шумную славу 
художника, его огромное трудолюбие и исключитель
ную плодотворность. Сам же художник показывался ве
дущим уединенный образ жизни, ушедшим целиком в со
зерцание морской стихии, далеким от передовых идей 
времени, оторванным от своего народа и волнующих его 
вопросов. Советские искусствоведы опровергли эти од
носторонние, неверные суждения о замечательном мари
нисте. Однако до сих пор еще недостаточно показана его 
многогранная творческая и общественная деятельность.
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Архивные документы и материалы помогают предста
вить во всей полноте и разнообразии личность, художествен
ный и общественный облик Айвазовского.

В ходе работы над сборником собраны богатей
шие архивные документы и материалы о замечательном 
маринисте, основная часть которых публикуется полно
стью впервые.

Большое количество материалов об учебе Айвазов
ского в Петербургской Академии художеств и о дальней
ших этапах его жизни и творческой деятельности хранит
ся в ЦГИА Ленинграда. В рукописных отделах Библиоте
ки им. Ленина в Москве и Библиотеки им. Салтыкова- 
Щедрина в Ленинграде сосредоточена его переписка со 
многими видными русскими художниками, издателями, дея
телями и любителями искусства.

Из ЦГА Военно-Морского флота СССР взяты доку
менты, говорящие о заслугах Айвазовского перед русским 
военно-морским флотом, о его деятельности ьо славу это
го флота.

Отдельные интересные письма, воспоминания и дру
гие сведения, касающиеся художника, обнаружены в ар
хивах Государственной Третьяковской галереи, Русского 
музея и Института материальной культуры в Ленинграде, 
в Матенадаране (Ереван). В архиве музея литературы и 
искусства Министерства культуры Армянской ССР, в ар
хиве Института востоковедения в Ленинграде представле
на переписка Айвазовского с некоторыми армянскими 
общественными и культурными деятелями.

В ЦГИА Армянской ССР хранятся многочисленные 
биографические материалы об Айвазовском, его семье, 
окружении, о картинах на армянские темы, а также 
корреспонденция, показывающая его тесную связь со 
своим народом.

Из всего огромного количества выявленных архивных 
материалов составителями привлечены самые значительные, 
наиболее полно и интересно изображающие жизнь и дея
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тельность художника. При отборе документов главным 
образом принимались во внимание цель и назначение из
дания — собрать и научно представить материалы о жиз
ни и творчестве Айвазовского.

Большинство публикуемых документов представляет 
собой письма самого Айвазовского. Сохранилось большое 
количество его корреспонденций к людям самого 
разнообразного круга. В основном это художники, 
критики, писатели, ученые, издатели, биографы, друзья 
и родственники. В эпистолярном наследии художника 
представляют интерес письма к известным армянским 
общественным деятелям и духовным лицам.

Другая группа документов относится к учебе и даль
нейшей деятельности Айвазовского в Академии худо
жеств, а также к проекту открытия художественной шко
лы в Крыму, подготовке и проведению пятидесяти-и шести
десятилетних юбилеев Айвазовского, его большой обще
ственной деятельности в пользу родного города Феодосии. 
Для более всестороннего представления о личности и 
творческой жизни художника приведены также докумен
ты, письма и воспоминания, оставленные его друзь
ями и близкими.

Мастерскую Айвазовского в свое время посетили и кон
сультировались с великим маринистом по морской живо
писи ряд армянских художников, в том числе Г. Башин- 
джагян, Э. Магдесян, С. Нерсисян, В. Суренянц, В. Ма- 
хохян, А. Шабанян, Д. Окроян, Гусикян, Е. Тадевосян, 
скульптор М. Микаелян и другие. «Двери его мастерской 
были всегда и для всех открыты,—пишет Башинджагян.— 
Обращавшимся к нему за советом молодым художникам 
он всегда прямо высказывал свое мнение, не скрывая его, 
если даже оно должно было огорчить, порицал за дурное, 
хвалил за хорошее. Я тоже имел счастье быть в числе очень 
многих художников, обязанных и признательных ему». 
(Газета «Мшак», 1900, № 97).

Некоторые из включенных в сборник документов,
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ранее были опубликованы в старинных журналах, став
ших уникальными, другие — в приложениях к монографи
ям об Айвазовском, при этом часто с некоторыми искаже
ниями, не всегда обоснованными сокращениями. Ряд 
писем Айвазовского воспроизводится вторично ввиду их 
большого значения для раскрытия передовых и патрио
тических взглядов художника.

По тому же принципу произведен отбор иллюстраций 
для сборника: представлены малоизвестные произведения 
Айвазовского, а также репродукции с его неопубликован
ных и уникальных картин и рисунков. Помещены также 
факсимиле отдельных документов. Тексты документов 
даются полностью; лишь в некоторых письмах и канце
лярских бумагах опущены места, не представляющие инте
реса или прямо не относящиеся к художнику.

Археографическая обработка материалов сделана в со
ответствии с существующими правилами и методами 
археографии, однако с учетом назначения сборника, кото
рый адресуется широкому кругу общественности. В свя
зи с этим многие заголовки и примечания носят популяр
ный, общедоступный характер.

Все документы снабжены заголовками, датировка обос
нована в подстрочных примечаниях там, где документ не 
имел своей даты. Явные орфографические и стилистиче
ские ошибки, а также пунктуация исправлены с сохранени
ем, однако, характерных для художника и его времени 
выражений и оборотов.

Комментарии дополняют или объясняют содержание 
помещенных материалов. Звездочкой помечены постранич
ные сноски; нумерация арабскими цифрами внутри каж
дого документа соответствует порядковому номеру при
мечаний (помещенных в конце). Квадратными скобками 
обозначены даты, выясненные по содержанию документа.

Сборник построен по хронологическому принципу, ко
торый представляется наиболее целесообразным вви
ду многообразия вопросов, затронутых почти в каждом 
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из документов. Публикация дается на языке подлинни
ков. Однако некоторые письма Айвазовского на армян
ском языке, представляющие биографический и научный 
интерес, даны также в переводе на русский язык.

Из помещенных в сборнике документов встает яр
кий образ великого художника мариниста, большого 
общественного деятеля, верного сына армянского на
рода.



список
принятых в сборнике сокращенных наименований госу

дарственных архивов и хранилищ

ГБЛ — Государственная библиотека им. В. И. Ленина, 
г. Москва

ГПБ — Государственная публичная библиотека им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, г. Ленинград

ГТГ—Государственная Третьяковская галерея, г. Москва 
ИНА АН СССР — Институт народов Азии ленинградско
го отделения Академии наук СССР
ЛОИЭ АН СССР — Ленинградское отделение Института 
этнографии им. Н. И. Миклухо-Маклая Академии наук 

СССР
Матенадаран — Научно-исследовательский институт 

древних рукописей им. М. Маштоца при Совете Ми
нистров Арм ССР, г. Ереван
МЛИ Арм. ССР — Музей литературы и искусства Мини

стерства культуры Арм. ССР, г. Ереван
ФКГА — Феодосийская картинная галерея им. Айвазов

ского
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литера

туры и искусства, г. Москва
ЦГА ВМФ —Центральный государственный архив Воен

но-Морского флота СССР, г. Ленинград
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октя

брьской революции СССР, г. Москва
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический 

архив СССР, г. Ленинград
ЦГИА Арм. ССР — Центральный государственный исто
рический архив Арм. ССР, г. Ереван
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№ 1
Выписка из метрической книги Феодосий

ской армянской церкви о рождении и креще
нии И. К. Айвазовского (см. запись 17).
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ЦГИА Арм. ССР, ф. 320, on. 1, д 78 (Подлинник)1.
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№ 2

Из свидетельства Симферопольской 
гимназии об учебе и успеваемости И. К. 
Айвазовского2.

[1833 г.]

Ученик Таврической гимназии 2-го класса из мещан
ского звания — Иван Гайвазовский, поступив в Таври
ческую гимназию в 1831 году августа 15 дня, обучался в 
первых двух классах оной по нижеписанное число, как из 
засвидетельствования учителей гимназии явствует, россий
ской грамматике и логике, всеобщей российской истории и 
географии, начальным основам алгебры и геометрии, на
чальным правилам немецкого языка с успехом изрядным, 
начальным правилам латинского и французского языков — 
с хорошим, начаткам зоологии и линейному рисованию — 
с очень хорошим, вообще рисовальному искусству — с 
превосходным...

А. Барсамов — «И. К. Айвазовский», 1953 г., стр. 10. 
(Архив Симферопольского областного краеведческого музея).

№ 3

Запрос министра Двора президенту 
Академии художеств Оленину3 о целесооб
разности принятия И. К. Айвазовского в 
ученики Академии.

9 июля 1833 года.

По высочайшему повелению препровождая при сем на 
рассмотрение всеподданейшее прошение живописца кол
лежского советника Тончи, при коем представляя на вы- 

ю



сочайшее благоусмотрение выписку из полученного пись
ма от жены действительного статского советника Нарыш
киной из Симферополя, и при оном рисунок, сделанный с 
натуры 13-ти летним4 сыном армянина из Феодосии Ива
ном Гайвазовским, просит об отправлении его в Рим для 
обучения живописи, я покорнейше прошу Ваше высоко
превосходительство уведомить меня, нельзя ли наперед 
взять Гайвазовского в здешнюю Академию художеств, а 
вместе с тем и возвратить означенные бумаги и рисунок.

Министр императорского Двора князь
Волконский5

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, 1833 г., д. 1670,
л. 2—2 об. (Подлинник).

№ 4

Ответ президента Академии художеств 
министру Двора о необходимости приня
тия И. К. Айвазовского в Академию ввиду 
его исключительного дарования и содер
жании его на казенный счет.

13 июля 1833 г.

На предписание Вашего сиятельства от 9-го сего июля 
за № 2719 насчет 13-ти летнего сына армянина из Фео
досии Ивана Гайвазовского, имеющего отличную способ
ность к художествам, честь имею уведомить Вас, милости
вый государь, что молодой Гайвазовский, судя по рисун
ку его, имеет чрезвычайное расположение к композиции, 
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но как он, находясь в Крыму, не мог быть там приготов
лен в рисованьи и живописи, чтобы не только быть пос
ланным в чужие края и учиться там без руководства, но 
даже и так, чтобы поступить в штатные академисты импе
раторской академии художеств, ибо на основании 2-го § 
прибавления к установлениям ее, вступающие должны 
иметь не менее 14-ти исполнившихся лет, рисовать хоро
шо, по крайней мере с оригиналов человеческую фигуру, 
чертить ордена архитектуры и иметь предварительные све
дения в науках, то дабы не лишать сего молодого человека 
случая и способов к развитию и усовершенствованию при
родных его способностей к художеству, я полагал бы 
единственным для того средством высочайшее соизволе
ние на определение его в Академию пенсионером его им
ператорского величества с производством за содержание 
его и прочее по 600 р. из Кабинета его величества6 с тем, 
чтобы он был и привезен сюда на казенный счет.

Предавая такое мнение мое на уважение Вашего сия
тельства, имею честь возвратить всеподданнейшее письмо 
г. Тончи с приложенными при оном выпиской из письма 
госпожи Нарышкиной и рисунком действительно даро
витого мальчика Гайвазовского.

Президент

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. If. 1833 г., д. 1670,
л. 3—4 об. (Отпуск).
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№ 5

Сообщение министра Двора президен
ту Академии художеств о согласии царя 
на принятие И. К. Айвазовского в Акаде
мию на казенный счет.

22 июля 1833 г.

По всеподданнейшему моему докладу отношения Ва
шего высокопревосходительства от 13-го июля № 330 го
сударь император высочайше повелеть соизволил: 13-ти 
летнего сына армянина из Феодосии Ивана Гайвазовского 
принять в Академию художеств пенсионером его величе
ства и привезти сюда на казенный счет.

Вследствие сего отнесясь к Таврическому гражданско
му губернатору о доставлении сюда означенного Гайва
зовского, я покорнейше прошу Ваше высокопревосходи
тельство уведомить меня, когда он привезен будет, дабы 
я мог дать Кабинету предложение о ежегодном отпуске 
в Академию следующих за воспитание его денег.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. //, 1833 г., д. 1670,
л.5 (Подлинник).

№ 6
Донесение президента Академии худо

жеств министру Двора о приезде И. К. 
Айвазовского в Петербург.

20 октября 1833 г.

Вследствие предписания Вашего сиятельства от 22 ию» 
ля 1833-го года имею честь донести, что определенный по 
высочайшему повелению в число пенсионеров император-
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ской Академии художеств на счет Кабинета его величе
ства, 13-летний сын армянина из Феодосии Иван Гайва
зовский явился в Академию 23 августа сего года7.

Президент
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, 1833 г., д. 1670,

л. 7 (Отпуск).

№ 7

Записка И. К. Айвазовского к А. Р. То
милову8 с просьбой о присылке своих 
рисунков для показа французскому живо
писцу Ф. Таннеру.

8 января 1835 г.

Милостивый государь Алексей Романович!
Вчера я был в Эрмитаже у Ладюрнера9 и даже честь имел 
тут же видеть несколько картин великого Таннера10. Не 
могу Вам выразить мое удивление [которое я испытываю], 
смотря на его произведения. Не знаю, кого не удивит. Он 
сам очень ласков и просил что-нибудь из моих работ по
казать ему. Так прошу Вас, Алексей Романович, прислать 
с сим подателем записки натурные мои рисунки с папкой, 
и даже, если можно, рисунки, которые в Вашем альбоме, 
особливо последнюю бурю, чем Вы меня весьма обрадуе
те, ибо я желаю с ним познакомиться хорошенько. А их 
доставлю Вам обратно на этой неделе. Если Вам можно 
сегодня до 2 часов в Эрмитаж, кстати бы Чернецова11 «Па
рад» видели бы и вероятно Таннера тоже. Чем раньше, 
тем лучше, ибо после они заняты натурщиками. Прощайте.

Остаюсь благодарный покорный Ваш слуга
И. Гайвазовский

ЦГИАЛ, ф. 1086, on. 1, д. 130, лл. 1-2.
(Автограф).

14



№ 8

Запрос президента Академии минист
ру Двора о картинах И. К. Айвазов
ского, подлежащих снятию с академической 
выставки12.

30 сентября 1836 г.

Бывший больной ученик живописца Таннера, академист 
Гайвазовский, выставил не одну картину, а всего пять 
картин, а именно:

1. «Вид части Кронштадта с идущим на парусах сто
пушечным кораблем, в бурливую погоду».

2. «Вид парохода «Геркулес», идущего посредством 
паровой машины, при бурливой погоде».

3. «Моряки-чухонцы, стоящие на берегу».
4. «Два мальчика на ловле рыбы удою».
5. «Мальчики, играющие в бабки».

В предписании Вашей светлости картина поставлена 
в единственном числе, то которую должно из них снять — 
или это писцовая ошибка и следует читать: «картины, 
написанные...» Прошу о разрешении.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1836 г., д. 51, л. 1. 
(Черновик).

№ 9

Распоряжение министра Двора пре
зиденту Академии художеств о снятии 
по приказу царя картин И. К. Айвазовско
го с академической выставки.

30 сентября 1836 г.

По высочайшему повелению покорнейше прошу Ваше 
высокопревосходительство приказать снять с выставки 
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Академии художеств все картины, писанные бывшим 
больным учеником живописца Таннера.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1836 г„ д. 51, л. 2. 
(Подлинник).

№ 10

Рапорт штаб-лекаря Академии ху
дожеств Оверлаха президенту Академии 
о состоянии здоровья И. К. Айвазовского.

12 октября 1836 г.

Во исполнение предписания Вашего высокопревосхо
дительства от 11 числа сего месяца за № 356-м касательно 
доставляемого сведения, когда академист Гайвазовский 
вступил в академический лазарет, какою одержим был 
тогда болезнью и каким именно недугом по сие время стра
дает, имею честь донести Вашему высокопревосходитель
ству следущее. Академист Гайвазовский, ехавши водой и 
занимавшись на судне рисованием, заболел простудною ли
хорадкою и вступил в академический лазарет 28-го июля 
сего года. По употреблении соответствующих сей болезни 
средств, он скоро выздоровел от оной, но объявляя мне, 
что вследствие помянутой простуды снова страдает от ста
рого недуга своего, он просил меня дозволить ему оставать
ся еще на некоторое время в лазарете, в чем я ему отказать 
не мог потому, что хождение по лестницам всегда оказы
валось вредным для здоровья его. Академист Гайвазов
ский быв переведен несколько лет пред сим в Санкт- 
Петербург из южного края России и именно из Крыма, 
с самого [начала] пребывания его здесь всегда чувствовал 
себя нездоровым и многократно уже пользуем был мною
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в академическом лазарете, страдая, как прежде сего, так 
и ныне, грудною болью, сухим кашлем, одышкою при 
всхождении по лестницам и сильным биением сердца; все 
сие должен я приписать геморондам, еще не совершенна 
образовавшимся. Почитая состояние здоровья его тем бо
лее опасным, что сверх всего того имеет он расположен
ное к чахотке телосложение, могущее весьма легко пре
вратиться в чахотку при неблагоприятных обстоятель
ствах, в особенности же у лиц, переселившихся из южной 
страны в здешний климат. В уважение всех вышеизложен
ных обстоятельств, я необходимо нужным считаю иметь 
всевозможное попечение о спокойствии как физическом, 
так душевном, вышеупомянутого академиста Гайвазов
ского, и по сему оный еще находится в академическом ла
зарете.

Штабс*лекарь Оверлах

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1836 г., д. 51, лл. 4—5.
(Подлинник).

№ 11

Предписание министра Двора президен
ту Академии художеств о причислении 
И. К. Айвазовского к классу батальной 
живописи профессора А. И. Зауервейда.1*

14 марта 1837 г.

Государь император высочайше повелеть соизволил ху
дожника Гайвазовского причислить к классу батальной 
живописи для занятия его под руководством профессора 
Зауервейда морскою военною живописью и представить 
ему по сему случаю мастерскую, устроенную подле мастер
ской художника Пиратского. Сию высочайшую волю я
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объявляю Вашему высокопревосходительству для надлежа
щего распоряжения.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1837 г., д. 10, л. 1.
(Подлинник).

№ 12

Распоряжение президента Академии 
художеств по запросу профессора А. И. 
Зауервейда о желании наследника престо
ла купить картину работы И. К. Айва
зовского, удостоенную золотой медали.14

2 апреля 1837 г.

Президент императорской Академии художеств, в от
вет на письмо г. профессора 3-й степени А. И. Зауервей
да разрешает взять картину Гайвазовского в его класс, 
что же касается до приобретения оной покупкою его им
ператорским высочеством государем наследником, то по 
установлениям Академии картины учеников, получивших 
по программе золотые медали, принадлежат ее собствен
ности. Буде же угодно его императорскому высочеству 
непременно иметь оную, то Александр Иванович может 
заказать Гайвазовскому написать вернейшую копию и 
вероятно он постарается ее исполнить с большим тщани
ем, тем более, что г. Гайвазовский приобрел с тех пор в 
его роде художества большой уже навык. По изготовлении 
сей копии можно будет Александру Ивановичу Зауервей- 
ду лучшую выбрать для его императорского высочества, 
или заменить ею нынешнюю, уже готовую.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1837 г., д. 53, л. 2.
(Отпуск).
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№ 13

Из постановления общего собрания 
Совета Академии художеств о присуж
дении И. К. Айвазовскому золотой медали 
первой степени и отправке его в Крым и 
за границу для усовершенствования.

26 сентября 1837 г.

1837 года, сентября 26 дня императорская Академия ху
дожеств, в силу высочайше утвержденного прибавления 
к установлениям ее отделения 11 § 14 имела общее собра
ние, в котором... 8) Определено: написать в журнале име
на удостоенных в сем собрании к получению золотых и 
серебряных медалей, а именно:

Золотых первой степени

1).......................................................................................... *
2) Академист 1 степени Гайвазовский за написанные 

три морских вида и в особенности, за превосходную карти
ну «Штиль», причем положено Гайвазовского отправить 
для усовершенствования на первые два лета в Крым, на 
Черное море в качестве пенсионера с содержанием за гра
ницею находящихся художников и затем куда по усмотре
нию Академии признано будет за полезное.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1—А, л. 3.
(Заверенная коп ия).

Пропуск в тексте.
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№ 14

Сообщение президента Академии ху
дожеств министру Двора о решении Сове
та Академии отправить И. К. Айвазовско
го за его успехи на натурные работы в 
Крым, а затем за границу для усовершен
ствования.

3 октября 1837 г.

Имею честь довести до сведения Вашей светлости, что 
26 минувшего сентября императорская Академия худо
жеств на основании раздела И § 14 литер В прибавления 
к установлениям ее, имела общее собрание.

Представляя при сем в копиях журнал сего собрания, 
равно читанный в оном г.- конференц-секретарем отчет 
Академии за 1836 год, рассмотренный и утвержденный в 
предварительном собрании академического Совета, долгом 
поставляю донести, что как 1-ой ступени академист Гайва
зовский удостоен к получению за превосходный успех в 
живописи морских видов золотой медали первой степени, 
с которою сопряжено право путешествия в чужие края 
для усовершенствования, то Совет, принимая во внима
ние, что Гайвазовскому полезнее было бы прежде сего 
отправления года два писать с натуры морские виды в Рос
сии и особенно в южной ее части, состоя под особым наблю
дением Академии, положил послать его на два лета в Крым, 
с тем, чтобы на зиму он возвращался в Академию и давал 
отчет о своих летних трудах, а зимнее время проводил в 
занятии рисованием в натурном классе, для чего как пен
сионеру Академии, производить ему на проезд в Крым и 
обратно содержание в течение года по 3000 руб., т. е. 
сумму, прочим пенсионерам, получившим золотые меда
ли, определяемую; по истечении же сих двух лет отпра
вить его за границу, куда будет признано от Академии по
лезнейшим. Посему сумма, для Гайвазовского назначае-
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мая, имеет быть в свое время внесена в смету расходов 
по Академии и отнесена на счет государственного казна
чейства.

Президент

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, я. 11, 1833 г., д 1670,
лл. 12—13. (Отпуск).

№ 15

Официальное письмо президента Ака
демии художеств профессору А. И. Зауер
вейду об обстоятельствах, связанных с 
командированием И. К. Айвазовского в Крым.

февраль 1838 г.

Милостивый государь Александр Иванович!
Господин министр императорского Двора в предписании 

на мое имя от 14 сего февраля за № 624 сообщил мне, что 
государь император высочайше повелеть соизволил за шесть 
картин работы академиста Гайвазовского, означенных в 
приложенном реестре, заплатить ему из Кабинета три ты
сячи рублей; картины сии подарить Академии художеств, 
а Гайвазовскому дозволить отправиться в Крым на год для 
писания там картин, с тем, чтобы оные по возвращении его 
сюда чрез год представлены были на высочайшее усмо
трение.

Вследствие сего я предложил правлению император
ской Академии художеств сделать надлежащее распоря
жение, имея в виду, что предположения Академии на 
счет Гайвазовского не могут иметь уже места, а должно 
держаться точного смысла означенного предписания.

Предположения Академии, утвержденные журналом об
щего ее собрания, насчет Гайвазовского состояли в том, 
чтобы послать его в Крым на два года с содержанием по
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три тысячи рублей в год, то есть таким, какое производит
ся художникам, посылаемым в чужие края для усовершен
ствования. Я представлял об этом г. министру император
ского Двора, и когда его светлость ответствовал, что сум
ма 3000 руб. на 1838 год для Гайвазовского не могла вой
ти в смету государственных расходов, ибо она до того уже 
высочайше утверждена, то правление Академии художеств 
журналом своим 16-го ноября 1837 года определило: Гай
вазовского послать в 1838 году в Крым и сумму, на содер
жание его назначенную, отпустить из сумм академиче
ских, заимообразно внеся в свое время в смету расходов по 
Академии как сии 3000 руб. за 1838, так и другие на 1839 
год. Таким образом, Гайвазовский был бы послан в Крым 
с содержанием от казны, а деньги, которые мог бы он по
лучить за картины, были бы его приобретением в пользу 
собственную или семейства отца его, как слышу, челове
ка весьма недостаточного. Из этого Вы можете видеть, 
чего лишился Гайвазовский преждевременным по сему 
делу ходатайством Вашим.

С совершением почтением и преданностью имею честь 
быть.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. /, ч. II, 1833 г., д. 1670,
лл. 21—21 об. (Отпуск),

№ 16

Уведомление президенту Академии ху
дожеств от министра Двора о разрешении 
поездки И. К. Айвазовского в Крым и вы
даче ему денег за картины, подаренные 
Академии.

14 февраля 1838 г.

Государь император высочайше повелеть соизволил за 
шесть картин работы академиста Гайвазовского, озна-
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ченных в прилагаемом при сем реестре, заплатить ему из 
Кабинета три тысячи рублей; картины сии подарить Ака
демии художеств, а Гайвазовскому дозволить отправиться 
в Крым на один год для писания там картин с тем, чтобы 
оные, по возвращении его сюда через год, представлены 
были на высочайшее усмотрение.

Уведомляя о сем Ваше высокопревосходительство для 
зависящего от Вас распоряжения, имею честь присовоку
пить, что о заплате Гайвазовскому вышеупомянутых денег 
дано от меня Кабинету предложение.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 1670, л. 18—
18 об. (Подлинник).

№ 17

Билет, удостоверяющий право И. К. 
Айвазовского на поездку в Крым для на
турных работ.

1 марта 1838 г. С. Петербург

Предъявитель сего, императорской Академии художеств 
академист 1-й степени Иван Гайвазовский, с высочайшего 
его императорского величества соизволения, отправляет
ся в Крым для писания видов с натуры сроком от ниже- 
писанного числа на один год, т. е. по 1-е марта 1839-го 
года, с тем, чтобы написанные им там картины, по возвра
щении его, Гайвазовского, были представлены на высо
чайшее государя императора воззрение; во уверение чего 
и для свободного его г. Гайвазовского проезда в Крым 
и обратно, а равно для беспрепятственного занятия его 
писанием видов в пути и на всем Крымском полуострове, 
где пожелает и для оказания ему в случае нужных содей
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ствий и пособий от местных начальств дан ему, г. Гайвазов
скому, сей билет из императорской Академии художеств 
с приложением меньшей ее печати.

Императорской Академии художества 
президент, Государственного совета член, 
действительный тайный советник и раз
ных орденов кавалер

А. Оленин

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. 11, 1833 г., д. 1670,
л. 24. (Отпуск).

№ 18

Рапорт хранителя академического 
музея в правление Академии о поступле
нии купленных у И. К. Айвазовского кар
тин.

14 марта 1838 г.

По предписанию господина президента мною получены 
из Дворца высочайше пожалованные Академии картины 
работы академиста Гайвазовского, представляющие: 1) Мо
ре при захождении солнца, 2) Освещенные солнцем два 
корабля, 3) Тихое море и на берегу судно с матросом, 
4) Мрачная ночь с горящим на море кораблем, 5) Часть 
Кронштадта с разными судами и 6) Кораблекрушение. 
Все сии картины по назначению господина президента 
мною доставлены г. профессору Зауервейду в баталиче- 
ский его класс.

Хранитель музея Устомский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. 11, 1833 г., д. 1670,
л. 25. (Подлинник).
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№ 19

Сообщение конференц-секретаря Ака
демии художеств И. К. Айвазовскому об 
удовлетворении правлением академии его 
просьбы о выдаче денежного пособия.

26 октября 1838 г.

Вследствие словесно представленной мною просьбы Ва
шей к Академии, в письме на мое имя Вами изъясненной, 
об оказании Вам денежного пособия для пребывания в 
Крыму и спокойного продолжения занятий Ваших живо
писью с натуры, по уважению к тому, что Вы употребили 
уже почти всю сумму, пожалованную Вам государем им
ператором за картины, на заготовление художественных 
потребностей к путешествию, собственную экипировку, 
проезд в Крым и переезды в Крыму, а также на пособие 
родным Вашим, Правление императорской Академии ху
дожеств, приняв во внимание эти обстоятельства, а равно 
известное трудолюбие Ваше и хорошую нравственность, 
с согласия его высокопревосходительства г. президента 
определило: назначить Вам в пособие 1000 руб., которые 
при сем к Вам и посылаются, но с тем, чтобы Вы взамен 
оных, представили по возвращении Вашем какую-либо 
картину в собственность Академии.

О чем сим Вам и дается знать для надлежащего сведе
ния и исполнения.

Конференц-секретарь

ЦГИАЛ, ф. 789,'оп. 1, ч. II, 1833 г., д. 1670,
л. 27—27 об. (Отпуск).
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№ 20

Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. То
милову о впечатлениях от крымской 
природы и написанных картинах.

17 марта 1839 г., Феодосия

Милостивый государь, Алексей Романович!
Так как завтра я должен исповедываться, и чтобы умень
шить свои грехи, сегодня спешу к Вам писать. Это непро
стительно, что до сих пор не писал к Вам. Что же делать— 
это один из моих недостатков, от которого трудно отвы
кать,— все откладывать. Кроме сильных впечатлений [от] 
моментов природы, [после] которых с нетерпением жду 
той минуты, в которую начну писать, а в прочих случаях 
признаюсь сам, что очень неаккуратен, нечего делать. Вам 
есть много чего писать, если только успею. Сколько перемены 
в моих понятиях о природе, сколько новых прелестей до
бился и сколько предстоит впереди, которые теперь кажет
ся скрываются за золотистым горизонтом, к которому 
много времени нужно, чтобы дойти. Здесь не близок го
ризонт, или лучше сказать, зрачок природы, тут с вершин 
гор выше облаков я наблюдал природу, и горизонт уже не 
оканчивается в 20-и верстах от меня, как на севере, а на 
200 и на 300 верст есть куда углубляться и зрение Ваше 
уже не столкнется, как у Вас на севере, с чухонскими лай
бами, а здесь и линейные корабли, чуть заметные сквозь 
облака, которые трутся по морю и составляется целый 
пейзаж из облаков, и все это под Вами. То-то наш Крым!

Уже более двух месяцев, как я отправил пять картин 
в Петербург на имя Зауервейда и до сих пор никакого из
вестия не имею о них, получены или нет. Вы верно видели, 
так Вам и описывать нечего, а у меня теперь еще четыре 
больших готовы на следующие сюжеты: 1) «Ночь на юж
ном берегу». 2) <Буря у Генуэзских развалин в Феодосии». 
3) «Вид царской Ореанды» и четвертая начата «Вид Се-

26



вастополя с военными судами», вот и контур: № 1 «Ночь». 
— два аршина длины, № 2 «Буря в Феодосии утром»,— 
три аршина длины, № 3 «Вид царской Ореанды»—два 
аршина длины и еще есть 3 картины. Эти все Вы увиди
те в Петебурге в августе и на всех этих картинах много 
фигур, как я наметил. Вот Вам и отчет отдал об моих за
нятиях. Я живу в Феодосии вместе с родителями. У нас уже 
весна и петрушки много, только не в оранжереях. Прошу 
передать мое нижайшее почтение Александре Алексеевне, 
Роману Алексеевичу, Нине, Александре Ивановне и про
чим знакомым. Как бы Вы меня обрадовали, если б несколь
ко словечек написали и Ваше мнение о посланных моих 
картинах. Адрес просто: в Феодосию, Ивану Констатино- 
вичу Гайвазовскому. Итак прощайте, скоро я опять буду 
писать к Вам.

С истинным почтением и душевной преданностью имею 
честь быть покорнейшим слугой

И. Гайвазовский

ЦГИАЛ, ф. 1086, on. 1, д. 130, л. 3—4 об.
(Автограф).

№ 21

Письмо И. К. Айвазовского президенту 
Академии художеств о своих занятиях в 
Крыму с просьбой продлить срок коман
дировки и разрешить ему участвовать в 
военных маневрах русской эскадры у кав
казских берегов}'3

27 апреля 1839 г., Тамань

Ваше высокопревосходительство, милостивый госу
дарь Алексей Николаевич!

Пред отъездом моим из Петербурга Ваше высокопревос-
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ходительство изволили удостоить меня позволением пи
сать к Вам. Дорожа столь милостивым и лестным позволе
нием, я не смел часто беспокоить Вас моими письмами без 
особенных причин. Теперь, пользуясь им, долгом постав
ляю отдать Вашему высокопревосходительству, как по
кровителю искусств и художников, как моему благоде
телю, отчет в своих занятиях.

По прибытии в Крым, после кратковременного свида
ния с родными, я немедля отправился, как Вам известно, 
с благодетелем моим А. И. Казначеевым1 * на южный берег, 
где роскошная природа, величественное море и живопис
ные горы представляют художнику столько предметов вы
сокой поэзии в лицах*. Там пробыл я до июля месяца 1838 
и сделал несколько удачных эскизов; оттуда возвратился 
в Симферополь и в короткое время нарисовал множество 
татар с натуры, потом устроил свою мастерскую на роди
не моей в Феодосии, где есть и моя любимая стихия. Тут 
отделал я пять картин и отправил их месяца три тому 
назад к Александру Ивановичу Зауерверду, прося пред
ставить их по принадлежности; о сем тогда же донесено 
мною и В. И. Григоровичу17.

К сожалению, до сих пор не имею я никакого известия 
об участи посланных картин. Вероятно Вы уже благоволи
ли их видеть. Кроме сих, я приготовил шесть сюжетов, из 
которых три — отделаны и к выставке будут представле
ны Вашему высокопревосходительству. Одна представ
ляет лунную ночь, во второй — ясный день на южном 
берегу, в третьей—буря. Сверх того, сделал я еще несколь
ко новых опытов и эскизов, думал уже приступить к 
отделке всего, чтобы привезти с собою в Петербург, не 
пропуская данного мне срока. Я еще в феврале просил 
отсрочку до августа, но до сих пор никакого ответа не полу
чал и решился остаться до ответа. Между тем генерал Раев
ский18, начальник прибрежной кавказской линии, проез-

•Так в тексте. 



жая через Феодосию к своей должности для совершения! 
военных подвигов при занятии мест на восточных берегах 
Менгрелии, был у меня в мастерской и настоятельно убеж
дал меня поехать с ним, дабы обозреть красоты природы 
малоизвестных восточных берегов Черного моря и при
сутствовать при высадке на оные войск, назначенных к 
боевому занятию означенных береговых мест.

Долго не решался я на это без испрошения позволения 
Вашего, но, с одной стороны, убеждения генерала Раев- 
кого и принятые им на себя ходатайства в испрошении мне 
сего позволения, с другой — желание видеть морское сра
жение при этакой роскошной природе и мысль, что изобра
жение на полотне военных подвигов наших героев будет 
угодно его императорскому величеству, наконец, совет до
брожелателя моего Александра Ивановича Казначеева— 
решили меня отправить в поход аргонавтов, тем более, что 
и сам А. И. Казначеев, давний друг Раевскому, отправил
ся с ним почти для меня.

Итак, осмеливаюсь просить снисхождения Вашего вы
сокопревосходительства, что я, не дождавшись начальни
ческого позволения, решился выйти из круга мего отпу
ска. Уверенный в великодушии Вашем и думая, что Вам не 
неприятно будет видеть новые опыты мои в изображении: 
сюжетов морских и прибрежных сражений, усугубляю 
всепокорнейшую мою просьбу о дозволении мне быть на 
время военной экспедиции с генералом Раевским, кото
рый и сам пишет о том военному министру для доклада го
сударю императору, равно и об отсрочке отпуска моего до 
будущей весны.

В продолжении этого времени я успею окончить все И' 
явлюсь к своему начальству может быть еще прежде от
срочки. Здесь, на берегу Азии, удалось мне рисовать пор
треты многих черкесов, линейных казаков для будущих 
картин, но вот уже пароходы и флот стоят пред глазами 
моими для принятия войск, послезавтра надеюсь увидеть, 
то, чего я не видал и, может быть, никогда в жизни моей.
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не увижу. После первого десанта, что будет около 1-го 
мая, я отправлюсь в Феодосию докончить совершенно кар
тины к выставке и потом опять придти с флотом на второй 
и на третий десант, если на то будет Ваше согласие. Я все 
эти сюжеты успею до весны окончить и приехать в Петер
бург.

Повергая себя продолжению благодетельного ко мне 
расположения Вашего, с душевным высокопочтёнием и 
совершенною преданностью имею честь быть Вашего вы
сокопревосходительства покорным слугою.

Академист 1-5 ступени И. Гайвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. /, ч. II, 1833, д. 1670, лл.
29—30 об. (А втограф).

№ 22

Отношение Военного министра минис
тру Двора о разрешении И. К. Айвазов
скому участвовать в экспедиции генерал- 
лейтенанта Раевского и выдаче денежного 
пособия™.

25 мая 1839 г.

Начальник Черноморской прибрежной линии и Коман
дующий действующим там отрядом генерал-лейтенант Ра
евский, узнав, что с высочайшего соизволения находится в 
Крыму для снятия морских видов академист Гайвазовский, 
и полагая, что величественная природа восточных берегов 
Черного моря, плавание эскадры и военные сцены при за
нятии десантом неприятельской земли представят предме
ты, достойные кисти этого художника, предложил ему 
отправиться в экспедицию.

Между тем, имея в виду намерение Гайвазовского 
написать масляными красками несколько видов восточно- 
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го берега Черного моря, генерал-лейтенант Раевский, по 
приближающемуся сроку отправления этого академиста 
в С.-Петербург, просил Об оставлении его в Крыму до вес
ны будущего года и вместе с тем ходатайствовал об оказа
нии ему пособия на разъезды.

Государь император, по всеподданнейшему о сем до
кладу, разрешая остаться академисту Гайвазовскому в 
Крыму на просимый срок для окончания его работы, все
милостивейше соизволил пожаловать сему художнику ты
сячу рублей ассигнациями на покрытие издержек, с за
нятиями его сопряженных.

Высочайшую волю сию сообщая Вашей светлости для 
зависящего с Вашей, милостивый государь, стороны рас
поряжения к исполнению оной, честь имею присовоку
пить, что я вместе с сим прошу министра финансов об от
пуске пожалованных Гайвазовскому денег в Керчи, по 
требованию генерал-лейтенанта Раевского, которого так
же об этом предваряю.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 9472, л. 41—42,
(Заверенная копия).

№ 23

Письмо И. К. Айвазовского конференц
секретарю Академии художеств В. И. Гри
горовичу о написанных в Крыму картинах 
и своих творческих планах20.

13 августа 1839 г., Феодосия

Милостивый государь Василий Иванович!
Второй вояж с H. Н. Раевским к Абхазским берегам 

помешал докончить все картины, которые я назначил было 
к выставке, и потому, возвратившись со второго десанта,, 
я занялся окончанием картин, но не много успел, как 
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видите — одну картину, которую посылаю с этой же поч
той. Я предвижу, что про это также найдутся некоторые, 
{которые] скажут, что не довольно окончено. Это зависит 
от того, как зритель захочет смотреть. Если он станет 
перед картиной, нап [ример], «Лунная ночь», и обратит 
главное внимание на луну и постепенно, придерживаясь 
интересной точки картины, взглянет на прочие части 
картины мимоходом, так назову, и сверх этого, не забывая, 
что это ночь, которая нас лишает всяких рефлексий, то 
подобный зритель найдет, что эта картина более оконче
на, нежели как следует. Кстати скажу о картине, кото
рую я помню в Эрмитаже, в старой французской галерее 
.или в Шнейдеровском, «Лунная ночь» кажется Берггема21, 
которую я каждый раз вспоминаю, когда смотрю здесь 
на лунные ночи, а в Петербурге я иначе не говорил бы 
об этой картине, как «на черном сукне [нрзб]». Я знаю, 
что и на этой моей картине луна-полтинник, да спрятать 
не за что было. Да кто написал не только луну, но даже 
свет луны так сильно, как она есть в натуре? Вся жи
вопись слабое подражение природе. Я Вас попрошу 
обратить внимание на сочинение этой картины*.

Прошу Вас, если согласитесь, выставить прежние кар
тины: «Ялту», «Греки», «Пурга», «Утро» и «Ночь». Я знаю, 
что в них есть недостатки, но есть и то, чего прежде я не 
писал. Наконец, эти все пять картин доказывают, что я 
о себе мало думаю, смотря по сюжетам картин, которые 
немногосложны. Впрочем, представляю в Вашу волю, де- 

. лайте как Вам угодно. Если я пишу что лишнее, только 
чтобы изъявить свое желание. Через эти вояжи у меня 
пропасть эскизов кавказских, а кроме того, масляными 
красками написал одну картину «Десант», когда кораб
ли обстреливают берег, но послать к Вам я раздумал, 
;ибо картина небольшая и много интересных предметов,

* Эта картина представляет вид Гурзуфа с Аю-Дагом. (Добавлено 
Айвазовским).
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И. К. Айвазовский. Портрет матери. 1849 г. ФКГ,



И. К Айвазовский. Портрет отца. 1859 г. ФКГ.



В. И. Штернберг. Портрет И. К. Айвазовского, 1842 г. ГКГ. Арм. ССР,



И. К. Айвазовский. Автопортрет (рисунок).



которые в миниатюре, хотя картина более аршина. Если б 
я послал эту картину, то значит [хотел бы] этим отделать
ся вследствие стольких способов, какими я пользуюсь, 
а эти десанты я начал на хорошем размере и подробнее 
будет. И надеюсь, что последнее может быть понравится 
императору, которому известно уже, что я оставлен в 
Крыму для этого.

Кроме того, у меня есть картины четыре, только не кон
чены как следует и нет возможности докончить на выс
тавку, ибо сегодня получил известие от Раевского, чтобы 
спешить в Керчь чтобы вместе отправиться опять 
на третий десант с флотом, и сейчас спешу на почту от
дать это письмо и картину и потом отправляюсь в Керчь, 
а по возвращении из Кавказа начну оканчивать картины 
и по порядку буду отсылать их Вам. Итак, простите за 
этакое письмо и просьбы, а все причиной Ваше доброе 
сердце, если немного смелее просил.

С истинным уважением и всегда преданный Вам от 
всей души

И. Гайвазовский

ГПБ. ф. Векселя, д. 57. (Автограф),

№ 24

Аттестат на звание художника 14-го 
класса, выданный Академией художеств 
И. К. Айвазовскому.

23 сентября 1839 г.

Сан кт Петербургская императорская Академия худо
жеств в силу своего устава, властью, от монарха ей данною, 
воспитанника своего Ивана Гайвазовского, обучавшего
ся в оной с 1833 года в живописании морских видов, 
окончившего курс своего учения, за его хорошие успехи 
и особливо признанное в нем добронравие, честное и пох- 
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вальное поведение, возводя в звание художника, уравняе- 
мого по всемилостивейше данной Академии привилегии 
с 14-м классом и награди его шпагою, удостаивает с потом
ками его в вечные роды пользоваться правами и преиму
ществами, той высочайшею привилегией таковым присвоен
ными. Дан сей аттестат в Санкт-Петербурге за подписани
ем Президента Академии и с приложением большой ее 
печати.

Конференц-секретарь

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2465, л. 53.
(Отпуск).

№ 25

Письмо А. Р. Томилова И. К. Айва
зовскому с отзывами о его картинах.

[1839 г.)

Не мог я дождаться, любезный Иван Константинович, 
чтоб ты вспомнил меня в Крыме и откликнулся бы о чув
ствах и быте твоем на родине! Любя тебя, я очень доро
жу знать, сколько можно подробнее, о тебе, знать не толь
ко о том, что ты делаешь, но и о том, что с тобою делает
ся? Какое впечатление производит на тебя прекрасная 
твоя родина — Крым? Имел я вести, что ты жив и здоров, 
чрез Штернберга22, чрез князя Херхеулидзева23, но этого 
слишком для меня мало. Александр Иванович Казначеев, 
в бытность его здесь, утешил меня рассказом о приезде 
твоем, о том, как ты открывал жадные глаза твои на кра
соты крымской природы и как томились помыслы твои, 
чтоб передать восхищавшие тебя чувства. Тогда я пожа
лел только, что не на первом месте ты остановился, что 
не первые впечатления принялся ты передавать.

Новость—неоцененная пружина к чувству изящного,
34



которое не состоит в том, что видел, а в том, как видишь. 
Коль скоро новость оживила, подняла чувствия поэта, 
художника, он должен спешить, чтобы свежие, живые 
впечатления переложить на бумагу или на холст. Тогда, 
хотя бы и средства его были недостаточны, но все-таки 
останется хоть милое лепетание, в котором более или ме
нее отразится красота его чувства. Эта красота есть необ
ходимое зерно к произведению изящного, ибо в картине 
восхищает нас не предмет рассказанный или изображен
ный, а свежесть, живость и, наконец, верность рассказа 
или изображения. Сколько раз видал я, как от самовара 
потеют окна и как по ним чертят имена, это не оставляло 
в памяти моей ничего приятного; но рассказ Пушкина в 
«Онегине» о простейшей этой встрече так приятен, что 
всегда с особым удовольствием вспоминаю его Татьяну:

«Задумавшись, моя душа 
Прелестным пальчиком писала 
На отуманенном стекле 
Заветный вензель О да Е».

Итак, надобно пользоваться приятными ощущениями, 
которые производит в нас натура, и спешить передавать 
их во всей свежести и чистоте. Надобно дорожить такими 
ощущениями потому, что каждому не в самых выгодных 
обстоятельствах дана известная мера в них. Восхищение 
слабеет так же, как слабеет аппетит, по мере удовлетво
рения его пищею, как слабеют ноги наши от продолжитель
ной ходьбы. Надобно ловить себя в дорогих этих чувствах 
и передавать их верно. А чтобы передавать свежо и живо, 
надобно передавать скоро и для этого необходима лов
кость, которая может приобретаться только этюдом час
тей. Пожалуйста, любезнейший Иван Константинович, 
не пренебрегай делать почаще этюды: кустов, деревьев, 
скал, валов, судов и пр.

Наконец, во время поста, узнал я, что присланы от 
тебя пять картин, я два раза ездил смотреть их у Григоро
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вича и скажу тебе откровенно мнение мое о них. Снача~ 
ла усомнился я, не досажу ль тебе откровенностью, но 
после рассчитал, что безусловных похвал довольно уже 
ты наслушался от других и может быть так, что они и на
доели тебе. Подумал (что сам ты разочтешь), что и всякий 
равнодушный хвалит, а кто надеется в художнике высшей 
степени и горячо желает, чтоб он достиг ее, тот стремится 
отмечать недостатки, замечая их. Наконец, сейчас про
читал я в «Северной пчеле24» № 80 на странице 319 очень 
справедливую мысль Булгарина, что «Как детей можно 
закормить насмерть, так и дарование можно захвалить 
насмерть! Человек останется жив, будет писать, не ра
деть, не учиться, не работать, почитая себя гением—а да
рование — капут!»

Я решился писать тебе правду, как чувствую, и приз
наюсь тебе между нами, побуждает меня к этому мысль, 
что Штернберг, при всей скромности его таланта, кажет
ся, слишком обнадеялся на похвалы и прошедшее лето, 
можно сказать, как и сам он признается, почти потерял. 
Он почти не привез этюдов, да мало и делал их. За то 
и не подвинулся нисколько. Теперь поехал с Перовским 
в Оренбург, надеюсь, что он будет занят делом, но не знаю 
довольно ль будет заниматься этюдами, что есть самое 
необходимое, ибо, опять скажу, не в том дело хорошего 
художника, что писать, но как писать, а не навыкнув 
писать части, невозможно с успехом писать целое, из тех 
же частей, в разном только расположении, составленное.

Фрикке25, напротив, с терпеливостью своею и приле
жанием удивительно продвигается. Как теперь уже хорошо, 
ловко, отлично и сильно пишет он кусты и деревья. Три 
картины взяты нынче для лотереи, одна около аршина за 
600 рублей и две маленькие — по 250 очень хороши, еще 
лучше одна, такой же меры как большая, купленная 
Прянишниковым тоже за 600 рублей, она изображает 
один из видов, Фаль [нрзб] г. Бенкендорфа, взятой из 
чащи лесной, которая занимает половину картины и пре
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красно выполнена. Жаль, что видимый вдали водопад, 
который должен бы по знаменитости своей быть главною 
целью картины, исполнен слабо. Жаль также и в дере
вьях и кустах заметное подражание Лебедеву26! Это подра
жание видно не в одной накладке красок, но и в самом 
колере солнечного освещения, которое, как и в Лебедеве, 
напоминает яичницу с зеленью. Этот последний недоста
ток еще заметнее в двух маленьких картинах.

Примусь теперь, любезный Иван Константинович, по
говорить о твоих картинах, но пожалуйста, ежели уже 
надоел тебе, то брось этот листок, потому что иные гово
рят — правда глаза колет, а я стараюсь говорить правду, 
колоть же тебя никак не хочу, разве только любя и для 
шутки.

1. Расхождение* солнца в равнине было бы прекрасно, 
ежели бы равнина была схвачена в ту минуту, как это 
золотое небо освещается. Но, к сожалению, с прекрасным 
небом, особливо к горизонту, вовсе не согласна земля. 
Небо представляет начало прекрасного дня, а земля сум
рак осеннего вечера!!. Это сделало надо мной то действие, 
что, взглянув на картину, я отворотился от нее с досадою 
на странность и несообразность, а достоинства неба, осо
бенно горизонта, заметил тогда, как, пересмотри уже 
другие картины, возвратился к этой. И небо при горизон
те прекрасно!

2. Картина, которая изображает, как говорят, вос
хождение луны, по моему взгляду, по моим чувствам, не 
представляет ничего другого, как хорошую кисть и личный 
вкус художника, натуры же в ней, или часа, никак постичь 
не можно. Солнечный стог луны и отсвет ее в воде прекрас
но напоминает глазу теплоту восхода солнца, теплота 
эта в первую минуту идет по душе, но сильные по-види
мому лучи этого животворного светила не разливают ни
какой жизни на прочие предметы, представляемые в кар-

*Так в тексте.
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тине, отсветов нет! В сердце моем живо теплое утро, а в 
картине тихая холодная ночь, чувства мои разнородны с 
картиною, я не могу гулять в ней. Она не может нравится 
мне. Василий Иванович в защиту и сказал было, что на 
юге часто бывает луна такова, но я был на юге и луны, так 
похожей на солнце, никогда не видал; да если бы и уви
дел, то говорил бы о ней как о чуде, как об изъятии зако
нов природы. Но картина должна быть зеркалом природы, 
или лучше сказать, должна быть слепком тех ощущений, 
какие природа произвела на чувствие художника. Зачем 
же художнику заниматься слепками ощущений неудобо
понятных образами, не согласными с привычкою наших 
чувств? Случай, которым природа удивляет художника, 
никогда не действует столько на чувствие его, сколько 
поражает рассудок, соображения же рассудка передают 
прозою, которую страшно впускать в удел изящного!

Картина имеет целью долго, всегда утешать нас, и по
тому не должно искать в ней утешения, производимого 
удивлением. Это чувствие поражает и потом ослабляется 
более и более, а хорошая картина, как мой Пуссен27, или 
скромная ночь Вандернера28, чем более смотрим на них, 
тем более они нравятся. Я распространился столько, любез
ный Иван Константинович, о картине луны оттого, что 
капризы, причуды й вообще изысканность Кипрянского29, 
этого высокого художника-проказника, пугают меня, чтоб 
и ты не сбился на его стать в этом опасном отношении. 
Довольно бы мне сказать, что увидя луну твою крымскую, 
я покрыл твою успенскую луну теплым красноватым ла
ком, он согласил два разнородные света луны и огня и 
теперь я любуюсь ею, как правдивым отголоском знакомой 
натуры. В луне крымской больше искусства и вкуса в 
кисти, но в луне успенской несравненно больше правды, 
а правда краше солнца, особливо того, которое без от
светов.

3. «Кейф турка». Турок хорошо посажен и прекрасно 
написан, голова его писана с особым вниманием и чувством, 
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лицо рассказано кистью сочною, вкусною и правдивою, 
одет очень хорошо, но все окружающее его какая-то фан
тасмагория, безотчетная, небрежная и далеко не подхо
дящая к натуре, так что я подумал было искать намерение 
твое дать мысль о мечтах турка по чрезвычайной несооб
разности перспективы воздушной с линейною. Ствол 
удаленного дерева столько же занимает места, как и ствол 
приближенного. Но увидя вместо Урий двух мужичков 
за дальним стволом и таких, которые похожи на кукол 
в сравнении с деревом, я не мог остановиться на этой до
гадке, и так ничего не разгадал. Зачем окружать предмет 
своего рассказа такими околичностями, которых не ви
дел тогда, ни же прежде, и которых не хочется выполнить 
хоть немножко согласно с натурою. Так Кипрянской погу
бил прекраснейшую свою картину «Анакрюновой пляски», 
представя в плохом пейзаже и под открытым небом фигу
ры, которые отлично написал с натуры, в темной мастер
ской. Грешно портить грезами такую хорошую фигуру, как 
этот турок!

4. Греки на палубе прекрасно написаны, но правая 
нога у грека, что на первом плане, подогнута так, что 
не видно, в котором месте сгиб ее? Не видно вовсе колена 
и никак его не отыскать, хотя ничем оно не покрыто. Это 
непростительная небрежность в освещении, которое, 
впрочем, на торсе его почувствовано отлично. Солнце на 
правом плече и на всем боку тепло, прелестно, жаль толь
ко, что лицо, которое всегда привлекает главное внимание 
в фигурах этой величины, не освещается тем же солнцем, 
которое так очаровательно золотит весь бок фигуры; жаль 
также, что мешок, который сделался из широких шаровар 
его, мешок, на котором он сидит, сложился очень неловко 
и неясно; а еще более жалею, что в композиции оба грека, 
сидящие рядом, не имеют ничего общего, будто внимание 
обоих так сильно занято, что они не помышляют один о 
другом, глядя в одну сторону, тогда хорошо бы предста
вить или намекнуть [на] предмет, который их занимает.
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Сцена бы тогда оживилась и интерес несравненно бы уве
личился. Со всем тем картина очень хороша.

5. Вид Ялты соединяет более всех сообразности, но 
зато почувствована несколько слабее других. Вода, ото- 
шед от прежде принятой тобою манеры Таннера, чему 
впрочем я очень рад, потому что надобно образовать свою 
собственную манеру, выражающую свои чувства, или луч
ше сказать — о манере думать не должен, она сама обра
зуется или призобилует, как например в офортах Рембранд
та, лишена прозрачности и потому несколько груба, особ
ливо на первом плане, приплес ее валов, хотя он и правдо
подобен, но грубо чувствован. Перспектива моря и удале
ние горизонта, кажется мне, лучшее достоинство этой 
картины, а достоинство это не малое. Жалею, что перспек
тива города, или набережной, как-то неудачна, не успел 
я повнимательнее рассмотреть причину, но дома кажутся 
крупны. Жаль также, что солнце, которое так хорошо 
золотит их и некоторые фигуры первого плана, нисколь
ко не поглощает валов и приплесов их...

ЦГИАЛ, ф. 1086, on. 1, д, 117, лл. 1—6 об.
(Черновик).

№ 26

Письмо И. К. Айвазовского В. И. Гри
горовичу об исполненных им в Крыму 
картинах и о поездке в Петербург.

25 июня 1840 г. Феодосия.

Милостивый государь Василий Иванович!
Наконец собираюсь уже в дорогу, 10 или до 15 июля, 

непременно выеду и буду в Петербурге до 10 июля*. Неко-

*Так в тексте 
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торые мои картины будут гораздо позже в Петербурге, 
ибо их не берут на почту, слишком длинен ящик. Я глупо 
очень сделал, что написал в большом размере. Теперь не
чего делать. Надо каким-нибудь случаем отправить, что 
берется мне сделать мой почтенный знакомый Гаевский30. 
Он обещает непременно доставить чрез кого-нибудь по 
отъезде моем, а с собою беру только две небольшие картины, 
то есть отправляю по почте, если позволите, на Ваше имя, 
а Вас попрошу оставить их, как получите, закрытыми до 
моего приезда, а там я сам распоряжусь. И даже, чтобы 
никто не знал о них, кроме Вас. Вы верно догадываетесь, 
почему эта осторожность, приеду и расскажу Вам все. 
Беру с собой теперь только «Севастополь» и «Десант», все 
военные корабли. Не знаю, застанет ли письмо мое Штерн
берга в Петербурге, которое прошу Вас покорнейше пос
лать к нему, если он в Петербурге, а если уехал, то веро
ятно Вы оставите у себя.

Чрез пять дней буду писать опять к Вам и отправлю 
картины и попрошу Вас где-нибудь в кладовой сохранить, 
пока приеду. Недавно граф Воронцов31 приезжал сюда и 
был у меня. Ему очень понравились мои картины, особен
но был доволен своей картиной, которую он мне заказал: 
вид его имения на южном берегу, все почти зелень и скалы. 
В самом деле удачная картина. Он ее отправил уже в Лон
дон к сестре своей в подарок.

Желаю Вам и семейству доброго здоровья и до сви
дания. Преданный Вам душой, слуга ваш покорный.

И. Айвазовский

ГПБ, ф. 9, д. 5, л. 1—1 об. (Автограф).
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№ 27

Свидетельство от Академии худо
жеств о командировании за границу для 
усовершенствования И. К. Айвазовского и 
других учеников Академии.

3 июля 1840 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

От императорской Академии художеств художникам 
14 класса Николаю Бенуа32, Михаилу Шурупову33, Сокра
ту Воробьеву34, Ивану Гайвазовскому и Василию Штерн
бергу в том, что они, во исполнение высочайшего его им
ператорского величества повеления, ныне отправляются 
за границу для дальнейшего усовершенствования в худо
жествах пенсионерами Академии. Во уверение чего и да
но сие свидетельство от Академии с приложением мень
шей печати ее.

Конференц-секретарь 
Григорович

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2472, л. 25.
(Отпуск).

№ 28

Выписка из журнала заседания Прав
ления Академии об удовлетворении про
шения И. К. Айвазовского о выдаче денеж
ного пособия в счет ожидаемого возна
граждения за взятую у него картину.

9 июля 1840 г.

Статья 18. Слушано прошение художника 14 класса Гай- 
вазовского We 954. Определено: объявить художнику Ива-
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ну Гайвазовскому, что правление академии, споспешествуя 
благому его делу отправления из назначенной на содержа
ние его суммы родительнице его35 в место жительства по 25 р., 
в каждую треть на себя принимает, равно согласно выдать 
и просимую им заимообразно сумму 4000 ассигнациями 
с тем, однако, чтобы, сообразуясь с денежными способами 
Академии, получить ему ныне не более 3000, остальную 
же 1000, ежели денежные обороты позволяют, доставить 
от Академии, куда им назначено будет в сентябре меся
це сего года, причем записав в расход 3000 ассигнациями, 
на серебро 857—14(2)7 выдать заимообразно под распис
ку Гайвазовского в ожидании получения в возврат сей 
суммы из награды, какую государю императору угодно 
будет назначить да картину Гайвазовского, об исходатай
ствовании которой от щедрот монарших его высокопре
восходительство господин президент сделал уже представ
ление его светлости г. Министру императорского двора.

ЦГИАЛ; ф. 789, on. 1, ч. 11, д. 2472, л. 44.
(Заверенная копия).

№ 29

Письмо профессора А. И. Зауервейда 
президенту Академии об исходатайство
вании И. К. Айвазовскому денежной награ
ды за картины, приобретенные царем.

10 июля 1840 г.

Ваше высокопревосходительство!
Его величество картинами Гайвазовского, изображаю

щими взятие Субаши и вид Севастополя30, очень доволен 
был, наипаче десантом, которую отлично хорошо испол
ненною нашел и хотя насчет воды некоторые замечания 
сделаны были, государь обе картины себе взял,
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С моей стороны, я долгом почитаю представить, что 
Гайвазовский совершенно исполнил ожиданное; изучив в 
особенности корабли, он с отчетом их написал, почему и 
осмеливаюсь изъявить мое желание, чтоб исходатайствовать 
ему милость выдачею денег, которые он в течение своего 
пребывания в Крыму истратил, куда он на свой счет от
правился.

Изъявив ему свою благодарность, что заслужил впол
не мое согласие отправиться в чужие края для усовершен
ствования, я присовокупить должен, что если бы государь 
пожелал иметь картины, изображающие вышеупомяну
тые предметы, надлежало бы на иностранца более 20000 
рублей истратить.

В полной надежде, что отзыв мой справедлив, имею я 
честь быть с глубочайшим высокопочтением Вашего 
высокопревосходительства всепокорнейшим слугою.

А. Зауервейд.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1840 г., д. 18, л. 1—
1 об. (Подлинник).

№ 30

Ответ президента Академии профес
сору А. И. Зауервейду по поводу представ
ления И. К. Айвазовского к денежной на
граде.

12 июля 1840 г.

В ответ на письмо г. профессора Зауервейда от 10-го 
сего июня месяца (доставленное президенту Император
ской академии художеств г. художником Гайвазовским) 
президент ничего другого сказать не может, как только 
крайне сожалеть, что г. профессор Зауервейд при личном 
его ходатайстве у самого государя императора в пользу 

44



г. Гайвазовского (вследствие чего и две картины сего мо
лодого и достойного художника были всемилостивейшие 
взяты его величеством) не мог испросить приличной на
грады г. Гайвазовскому за достойные его труды!

Сие самое обстоятельство воспрещает президенту вхо
дить к кому следует с представлением о пожаловании 
г. Гайвазовскому денежной награды за его работу, хотя и 
не в таком огромном количестве, как намекает г. профессор 
Зауервейд (20.000 р.) но по крайней мере, в пять, или че
тыре тысячи рублей ассигнациями за оба произведения, 
как сам г. Гайвазовский по настоятельному требованию 
президента объявил. Сей достойный художник не по алч
ности к деньгам желал бы получить некоторую сумму за его 
труды, но единственно для большего обеспечения преста
релых и беднейших своих родителей, пребывающих в 
Крыму. Их участь он по-возможности устроил частью 
насущного своего хлеба.

Вот черта нравственности г. Гайвазовского, которая 
служит к вящему украшению художнического его таланта! 
И вот ответ президента на письмо г. профессора Зауер
вейда. К сему следует присовокупить, что г. Гайвазовский 
будет конечно весьма доволен объявленною ему благодар
ностью от лица г. профессора Зауервейда. Уповательно 
на то, что господин Гайвазовский превосходно схватил 
манеру писать воду и воздух последнего его наставника 
живописца Таннера, успев сею манеру усовершенство
вать отличным подражанием натуре!

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 20, 1840 г., д. 18, л. 2—к
(Отпуск).
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№ 31

Прошение И. К. Айвазовского в Прав
ление Академии художеств о выдаче ему 
денежного пособия и высылке части де
нег, полагающихся на содержание его за 
границей, родным в Феодосию ввиду их 
бедности.

14 июля 1840 г.

Отправляясь в настоящее время по распоряжению на
чальства для усовершенствования в чужие края и желая 
при том поддержать бедное положение моих родителей, 
прибегаю к благодетельному правлению императорской 
Академии художеств со следующею моею покорнейшею 
просьбой.

Из определенных на содержание мое за границей 100 
червонных в каждую треть года я оставляю за все время 
пребывания моего за границею в каждую треть в Академии 
для моих родителей по двадцати пяти червонных, кото
рые деньги и прошу Академию принять на себя труд перес
лать в место жительства их, в город Феодосию, на имя от
ставного поручика Тараса Даниловича Дульветова37 для 
передачи матери моей, купчихе Агрофене Гайвазовской. 
Кроме того, при настоящем моем отъезде я имею нужду в 
деньгах 4000 рублей ассигнациями как для себя, так и для 
родственников моих, но в виду не имею ниоткуда получить 
таковой суммы, как если угодно будет государю императо
ру наградить меня замой картины. В этом чаянии, а притом, 
не имея столько времени, чтобы ждать исполнения этого, 
я прошу всепокорнейше правление Академии снабдить ме
ня ныне четырьмя тысячами рублей, весьма мне нуж
ными и в возврат получить сию сумму из денег, сколько 
угодно будет государю императору пожаловать за мои 
труды; недостающее же количество Академия может вы
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читать из имеющих получаться на мое содержание в чу
жих краях денег, сколько, когда ей угодно будет.

Художник Иван Гайвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, д. 2472, л. 43.
(Автограф).

№ 32

Представление президента Академии 
министру Двора о вознаграждении И. К. 
Айвазовского за картины, приобретенные 
царем.

15 июля 1840 г.

Честь имею довести до сведения Вашей светлости, что 
художник Гайвазовский, возвратясь из Крыма, привез 
некоторые произведения, из коих две—значительной вели
чины картины, изображающие: 1) десант Субаши и 2) вид 
Севастопольского рейда с военными судами—представле
ны были профессором Зауервейдом государю императору и 
были приняты его величеством.

Из прилагаемого при сем в копии письма ко мне Зау
ервейда Ваша светлость усмотреть изволит, как Зауер- 
вейд высоко ценит труд Гайвазовского и что он, не испро
сив высочайшего награждения за картины Гайвазовско
го, представляет мне об исходатайствовании ему выдачи 
денег, которые он истратил на пребывание свое в Крыму, 
отправясь туда на собственный счет. Препровождая при 
сем в копии ответ мой г. Зауервейду, я полагаю однако 
же справедливым не оставить Гайвазовского без возмез
дия за картины, взятые государем императором и, пола
гая каждую стоящей от двух до трех тысяч, покорнейше 
прошу Вашу светлость исходатайствовать за оные Гай- 
вазовскому пять тысяч рублей ассигнациями и тем дать 
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ему средство окончательно устроить благосостояние своих 
родителей, по крайней мере до возвращения из чужих кра
ев, куда он в непродолжительном времени отправляется 
для усовершенствования в художестве.

Президент
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2472, л. 56—

57. Заверенная копия.

№ 33

Прошение И. К. Айвазовского в Прав
ление Академии о пересылке полагающихся 
ему денег в Симферополь в адрес А. И. 
Казначеева.

19 июля 1840 г.

Деньги 1000 рублей, о выдаче которых сверх получен
ных уже мною 3000 рублей ассигнациями прошу покорней
ше Академию художеств переслать в Симферополь в 
адрес А. И. Казначеева.

№ 34

Рапорт И. К. Айвазовского в Правле
ние Академии о прибытии в Рим ио вы
сылке ему денег.

9 сентября 1840 г., Рим.

Имею честь уведомить о прибытии моем в Рим 2-го сен
тября 1840 года39 и прошу покорнейше оное Правление 
выслать вексель на первую треть, а также к родителям 
моим известную Вам сумму.

Пенсионер Иван Гайвазовский
ЦГИАЛ, ф. 789, on. h ч. II, д. 2472, л. 62.

(Автограф).
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№ 35

Сообщение правления Академии И. К, 
Айвазовскому о пожаловании ему денег за 
картины, приобретенные царем, и о 
распоряжении ими по его усмотрению.

21 октября 1840 г.

Императорская Академия художеств сим Вас уведом
ляет, что государь император милостивейше пожаловал 
Вам за картины: «Десант в Субаши» и «Вид Севастопольско
го рейда» 1428 р. 57 коп. серебром и что Академия, приняв 
сии деньги из Кабинета его императорского величества, 
сделала о них следующее распоряжение: 857 руб. 14 2/7 
коп. серебр. поступили в возврат выданных Вам заимообраз
но по журналу Правления 9 июля 1840 года в академиче
скую казну, затем, как в Академии осталось собственно Вам 
принадлежащих денег 517 руб. 42 5/7 копеек серебром, то 
согласно просьбы Вашей, назначена Вам журналом 9-го 
июля выдача денег в сентябре месяце 285 руб. 71 3/7 коп. 
серебром отменена и отослано в Симферополь от 25 минув
шего сентября его превосходительству Александру Ива
новичу Казначееву 1000 рублей ассигнациями, или сереб- 
бром 285 руб. 71 3/7 коп., из сих 571 руб. 12 5/7 коп. Кроме 
того, заплачено в почтамт за пересылку сих денег 2 рубля 
86 3/7 коп., и отослано к матери Вашей в Феодосию 74 р. 
25 коп, так как следующие на содержание Ваше за пер
вую треть 100 червонцев все сполна отправлены в Рим. 
Касательно же остальных 208 руб. 60 2/7 коп. серебром 
Академия просит Вас ее уведомить, какое Вы желаете 
сделать назначение сей сумме.

Конференц-секретарь (подпись)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2472, л. 61.
(Отпуск).
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№ 36

Рапорт И. К. Айвазовского в Правле
ние Академии с извещением о своих новых 
картинах и о получении векселя.

3 декабря 1840 г. Неаполь.
Честь имею уведомить о получении мною векселя на 

первую треть и 2-го сего декабря известия о милости его 
императорского величества за картины. Благодаря за сде
ланное распоряжение, прошу покорнейше остальные 285 
рублей серебром выслать вместе с векселем на вторую 
треть в Римское или Неаполитанское посольство.

Два месяца как я в Неаполе и имею уже несколько 
картин, которые после Римской выставки отправлю в С.- 
Петербург в распоряжение господина конференц-секре
таря императорской Академии художеств.

Пенсионер Иван Гайвазовский.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. П, д. 2472, л. 73. 
(Автограф).

№ 37

Извещение канцелярии Академии ху
дожеств поручику Дульветову о высылке 
денег для передачи матери И. К. Айвазов
ского.

30 декабря 1840 г.

Известный Вам императорской Академии художеств 
14-го класса художник Иван Гайвазовский при отъезде 
своем для усовершенствования в художестве за границу 
предназначил из определенного ему от правительства со
держания для своих родителей в течение каждой трети 
года по 25 червонных, просив таковые деньги пересылать в 
Феодосию на Ваше имя для доставления оных его матери 
купчихе Агрофене Гайвазовской.
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Вследствие чего Правление императорской Академии 
художеств, препровождая при сем деньги Гайвазовского 
за сентябрьскую и январскую трети вместо 50 голланд
ских червонных, серебром по курсу сто сорок семь руб
лей двадцать пять копеек, покорнейше просит оные вру
чить по принадлежности и о последующем уведомить Ака
демию.

Конференц-секретарь

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. //, д. 2472, л. 46. 
(Заверенная копия).

№ 38

Расписка матери И. К. Айвазовского 
в получении денег, назначенных ей сыном.

4 февраля 1841 г.

1841 года февраля 4-го дня я, нижеподписавшаяся, дала 
сию расписку господину поручику Тарасию Данилову, 
сыну Дульветову в том, что присланные на имя его Дуль- 
ветова из императорской Академии художеств 50 голланд
ских червонных серебром по курсу сто сорок семь рублей 
двадцать пять копеек сполна получила39.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. 11 д. 2472, л. 50. 
(Подлинник).

№ 39
Из письма И. К. Айвазовского В. И. 

Григоровичу об успехе своих картин в 
Риме и о работах своих товарищей.

30 апреля 1841 г., Неаполь.

Милостивый государь Василий Иванович!
Меня очень тронуло известие о нездоровом состоянии
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Вашем. Я был в Риме, когда нас уведомили об этом, но 
надеюсь на милость божию сохранить Ваше здоровье к 
благополучию не только семейства Вашего, но всех нас и 
будущих питомцев Академии. Зная Вашу чувствитель
ную, благородную душу, мы почти могли отгадать причи
ну болезни Вашей. Первые письма мои Вы, вероятно, 
получили и знаете потому, сколько и какие картины я 
написал, в том числе одну картину, представляющую флот 
неаполит[анский] у Везувия, пожелал купить король и уже 
она давно у него во дворце. К карнавалам римским я с че
тырьмя картинами отправился в Рим, где выставил окон
чивши эти картины. Публика римская очень приняла ве
ликодушно мои картины, в журналах расхвалили донель
зя40. Все меня радует, признаться, но не думайте, что это 
могло бы мне повредить. Я все продолжаю строго наблю
дать природу, а фигуры на картинах все-таки не под [ве
ли] другие достоинства. Но зато теперь буду каждую 
фигуру на картине писать с натуры. Мне лишне было 
бы описывать подробности о моих картинах. Вероятно, 
журналы дойдут и до Вас—лучшее известие. На каж
дую картину было по несколько охотников, небольшие 
все продал, но «Ночь неаполитанскую» и «День» я никак 
не хотел уступить иностранцам.

Англичане давали мне 5000 рублей за две, но все не 
хотелось уступить им, а отдал князю Горчакову41 за 2000 
рублей «Ночь» с тем, чтобы он по приезде послал бы в 
Академию. Он мне обещал это сделать. «День» оставил у 
себя я пока, что-нибудь еще напишу чтобы [нрзб] только 
послать к Вам. Прочие небольшие две купили англичане 
в Лондон; две небольшие] купил граф Энглафштейн42 в 
Берлин, а остальные две—граф Чиач в Гамбург.

С тех пор, как я в Италии, написал до 20 картин с 
маленькими, да нельзя утерпеть, не писать: то луна пре
лестна, то закат солнца в роскошном Неаполе. Мне кажет
ся, грешно бы было их оставить без внимания, тем более 
мне, которому—есть главное. Теперь пятый день, как я с 
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Штернбергом и Монигетти43 приехали в Неаполь и разъе
демся по своим местам, т. е.: я в Кастельмаро и по прочим 
окрестностям, Штернберг у своих грязных лацарони, а 
Монигетти—к развалинам Помпеи. Сей последний диктует 
мне свое почтение Вам, а Штернберг сам припишет.

...Очень благодарен Вам, что выслали из Академии 500 
руб. домой; недавно в Риме я получил из Академии 700 
рублей, вероятно это те 1000 руб., которые оставались в 
Академии из 5000 рублей. Прошу еще приказать во-вре- 
мя выслать домой, они терпели нужду пока получили 
деньги. Теперь на днях здесь в Неаполе экспозиция. Я 
приготовляю три картины к этому и потом три месяца ле
та буду только писать этюды с натуры, и между тем хочет
ся съездить в Сицилию, а на зиму опять в Неаполь. Кар
тины я отправляю отсюда в августе с курьером. Картина 
Ф. А. Бруни44 делает фурор здесь, он ее окончил, в самом 
деле очень хорошо. Моллер45 написал еще премиленькую 
головку. Тыранов46 все лучше и лучше пишет. Пименов47 
вылепил хорошо очень мальчика. Римская выставка очень 
незавидная была, как и всегда, говорят. Сначала выста
вил я, потом братья Чернецовы48 выставили [Волховские?] 
виды, а потом и Шамшин49 Петра 1-го.

Простите, Василий Иванович, что не пишу в правление 
Академии, не все ли равно? Право, не знаю, как писать 
туда, впрочем непременно будущим разом буду писать. 
Когда отправлю картины, тогда напишу к Вам подроб
ное письмо. Прошу засвидетельствовать мое нижайшее 
почтение супруге Вашей и Константину Ивановичу и 
А. Казначееву также, коли увидите его. Прощайте, до
брейший Василий Иванович. Дай бог Вам здоровья и 
благополучия.

Преданный навсегда от искренней души

Иван Айвазовский

(Далее в документе приписка Штернберга)
СПБ, ф. 9, д. 3. (Автограф).
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№ 40

Описание картин И. К. Айвазовского, 
созданных в Италии в 1841 — 42 гг. (Из 
дневника Ф. В. Чижова00).*

29 марта 1842 г. Мастерская Айвазов
ского

2) «Буря» (Гало-Гопо). Синее море бушует, валы его 
по местам поседели, вправо оно обхватывает всю картину, 
слева ударяет в с[калистый] берег Капри. В [олна] разби
вается о скалы и разбивает о них корабль и обрызгивает и 
его и прибрежную скалу, окрашенную розовым цветом 
косвенных лучей солнца, которого еще не видно на гори
зонте. Небо покрыто самыми мрачными тучами.

В этой картине предмет и душа его сняты превосходно 
художником и исполнены удивительно. Кажется, вы слы
шите рев бури, глядя на картину. Черные тучи, окрашен
ные по местам, ближайшим к горизонту, фиолетовым цве
том, нависли над волнами. В них нет краски, точно так же, 
как и на первом плане моря.

Здесь волны его, прикрытые скалами, несколько стихли, 
они не взбрасывают кверху своих седых брызгов, но идут 
крупными раскатами воды. Темно-зеленая влага переда
на так, что нельзя верить, будто бы видишь не ее самую, 
а только ее изображение. Скалы Капри связываются не 
с одною местностью, они своей дикостью гармонируют с 
бурей моря и усилили бы ее выражение, если бы нужно 
было какое-нибудь усиление.

3) «Залив Неаполитанский подле Моло», взволнован
ный сильным ветром при освещении солнечным. Справа 
часть Неаполя при Санта Лючия, слева море. Вдали не
сутся синие его волны и на переднем плане они разбива
ются в брызги.

*Начало не сохранилось. В документе при описании картин в скоб
ках указаны лица, которым они принадлежат.
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На мелких местах прибрежностей залива мутная во
да их изучена превосходна. Тут приплывает лодка и на 
ней сидят 8 неаполитанских рыбаков. Лучи солнца идут 
из-за зданий, вся картина полна дневного света, самые 
лучи нисколько не способствуют его усилению, без них 
видно было бы присутствие солнца за домами.

4) Витгенштейн («Ночь в Неаполе, взятая с моря»). 
Если бы эта ночь была описана тем пером, которое так 
метко, так близко к природе характеризовало нашу ночь 
петербургскую:

Ночь немая, голубая, 
Неба северного дочь—

Какими стихами оно изобразило бы ее? Пред Вами тихое 
море, слева Неаполь окружает его и [нрзб] входит в сере
дину залива сзади, другая часть залива и за ним Везувий 
и хребет гор, идущих к берегу вправо. Луна освещает всю 
картину, она ближе к Вам, нежели в «Ночи», прежде мной 
описанной, морская полоса ее водяного изображения рас
ходится крупными зеркальными полосами, гладкая вода 
картины полна влаги, ночь полна южной неги. Влево 
барка, на ней небольшой свет, слабо отраженный в зерка
ле воды, еще левее сонный берег Неаполя. Трудно сказать, 
что лучше—эта ночь, или первая, но я предпочел бы послед
нюю. В той богатство вида как бы оспаривает у моря вол. 
шебную красоту и хочет взять себе часть меланхолической 
души картины, здесь — все принадлежит морю, которому 
художник отдал половину своего существа. А облака, а 
дым Везувия, легкость и полнота их, густота холодной 
влаги и прозрачность переданы с удивительной верностью, 
расположены так грациозно, так соответствуют изображен
ной минуте, что кажется иначе и самая ночь эта не была 
бы так пленительна. Во всех картинах верность тонов 
непостижима...
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5) Закат солнца на Неаполитанском залнве.
6) То же самое. В первой —лодка с двумя рыбаками, 

один лежит, другой тянет невод, в другой лодка плывет 
по заливу, весла гребцов вышли из воды и с них течет 
блестящая влага. И на той, и на другой картине вдали 
виден остров Капри. Может быть многие обвинят худож
ника за смелость, с какою он решился передать на полот
не блеск небесного светила, может быть они и правы, но 
раз оно на картине, не думаю, чтобы можно было лучше 
уловить силуэт его в воде, едва приметно колыхаемой. 
О небе здесь может быть множество толков, верны ли пе
реходы цветов из ярко-солнечного (его нельзя назвать 
желтым) в фиолетовый и это ли голубой цвет итальянского 
неба, но вода и игра в ней солнечного отблеска прекрасно 
и удивительно эффектны. О воде вне пути солнечного изо
бражения нечего и говорить, она, как и везде вода на 
картинах Айвазовского, кажется писана не красками.

7) «Тишина на море» (Гагариной). Беспредельное море, 
на горизонте сливающееся с небом, и на нем разбросано 
несколько лодок, ближайшие фигуры, которые не отража
ют на себе внимания,— вот вся картина. Припомните ли 
вы старосветских помещиков Гоголя: мухи, репа, кашка, 
тихая спокойная речь, вот вся канва рассказа, но немно
гие без слез могли читать его. Никто без глубокого вздо
ха и потом без какого-то приятного ощущения полного 
спокойствия не смотрит на простую эту картину. Такой 
немирской тишины и так же превосходно исполнены все 
картины.

8) Художник умел наполнить воздухом, не отнимая у 
него прозрачности, его даль беспредельна, море его слива
ется с горизонтом не красками, но общею беспредельностью. 
Такую непостижимую верность тонов невозможно передать 
одним изучением предмета — оно тут играет верную роль, 
без него не было бы картины, но одно оно без души худож
ника не вызвало бы сочувствия из души зрителя.
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9) «Неаполь, освещенный луною» (графа Тышкевича). 
Небольшая морская сцена. На море едва колыхаем лег
ким ветром тихо идет корабль на распущенных парусах и 
в море смотрится луна. Что будете Вы тут списывать эту 
немую сцену, как спишите ее, чтобы она произвела то 
впечатление, какое производит маленькая эта картина? 
Я замечал тех, кто смотрит на эти простые предметы — ли
цо тихо изменяется, медленно, невольно движется голова. 
Буквы слова слишком отчетливо входят в картину, они 
так раздробляются в подробностях, ум неудержимо уча
ствует в том, что передает перо на картине и именно на кар
тинах Айвазовского, чувство находит то, что говорит ему 
прямо, ум остается в прекрасном dolce farniente, не помня 
о собственном существовании.

10) кн. Волконской («Море, окружающее своими вол
нами маяк на Моло Неаполитанском».

11) «Неаполь освещенный».
12) «Скалы Капри» те, что изображены в «Буре», осве

щенные.
13) «Голубой грот на острове Капри», особенно малень

кий, очень хорош по своим тонам и верен с природой.
В Неаполе Вы встретите множество изображений этого 

грота и во всех их видна одна доброта итальянских худож
ников, не жалеющих красок в своих картинах. У них 
грот снят так, что кто не видел его, примет его окрашенным 
синим цветом, а не кажущимся синим от преломления 
солнечных лучей, ударяющих в воду, потом в воде прелом
ляющихся и вышедших из-под скал, свесившихся в воду, 
уже преломленными, лишенными своей семицветной бе
лизны.

Для Айвазовского грот был рамою в картине причуд
ливой воды, играющей солнечным лучом, как играет им 
павлинье перо при [нрзб] блеске солнца, потому что мо
жет быть он и не впал в крайность из лишнего желания 
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схватить синеву воздуха, сквозь которую виден свод грота. 
Вы увидите эту картину на выставке, и для Вас она будет 
иметь два достоинства: одно как художественное произве
дение, другое — как верное изображение любопытного 
места, для многих составляющего единственную цель поезд
ки на остров Капри.

15) «Сорренто». Сколько поэтических воспоминаний 
соединены с этим волшебным именем и все они начинают
ся и оканчиваются Тассо51, оно невольно приводит на па
мять Сорренто, «колыбель моих печальных лет». Оно пе
реносит и к страдальческой жизни поэта.

16) [нрзб.] лежащий близ Неаполя.
17) Амальфи, городок за Сорренто.
Все, что ни сказал бы я, было бы повторением сказан

ного. Здесь меняются только имена берегов, то есть умень
шаются только рамы картины, несмотря на то, что вид 
каждого из этих городов — прекрасная картина. У Ай
вазовского вся картина в морской [нрзб], в его море и его 
небе осязаемая, если можно так сказать, верность стиха 
Баратынского

Была ему звездная книга ясна 
И с ним говорила морская волна.

Не говори с ним море, не расскажи оно ему заветных тайн 
души своей, ни изучение, ни труд не помогли бы ему ни
сколько.

Есть у него еще небольшая фигура неаполитанца — 
этюд очень милый, но душе Айвазовского нужно одно 
море, в одной свободной этой стихии он умеет найти от
голоски на все движения поэтической души своей...

«....* Сорренто поэзию своего великого имени и при 
обворожительных звуках октав знаменитого поэта путе
шественники забыли звук плесков залива, в свою очередь 
полного поэзии. Вы увидите картину Айвазовского, и жи
лище Тассо предстанет пред Вами с двойной прелестью, 
тихие воды его моря очаруют Вас и своим чудно-голубым

Пропуск в тексте.
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цветом, с блеском чудной лазури неба, и своею серебри
стой поверхностью, в которую смотрится берег, тот берег, 
на котором несчастный, но великий страдалец проводил 
и самые счастливые дни своего детства, и самые горькие 
дни гонения судьбы.

Взгляните направо, на этом скалистом берегу стены, 
свидетельницы его детских восторгов и затем его горе
стей. Комнаты, в которой он родился, более не существу
ет, художник не прибавил ее и не имел нужды. Его поэ
тическая душа поняла душу поэта, и Тассо высказался в 
его картине не остатками своего жилища, но поэтическою 
стороною картины. В этой голубой тиши Вы ощущаете пре
лесть стихов освобожденного Иерусалима, смотря—как бы 
верите, что звучность октав была гармоническим отголо
ском звучных всплесков воды зеркальных гладей в самых 
волнах своих, этих длинных, приятно округленных хру
стальных выпуклостях воды, которые Айвазовский снял на 
полотно с залива, воспитавшего и вскормившего певца 
Алинты и Иерусалима.

Вот Вам все картины нашего Айвазовского. С каким вос
торгом говорили мы это «нашего» в Риме, с какой гордостью 
смотрели мы на слово Russo, написанное на карточке под 
его картинами, которые поставлены на Римской выставке, 
и с каким наслаждением видим с этих картин копии на 
многих римских улицах. Слабые копии привлекают к 
себе любителей прекрасного, воображаю я, что произве
дут оригиналы на нашей петербургской выставке. Вы, я 
думаю, помните его прежние картины, его «Крымскую 
ночь», тихую задумчивую ночь, боязливо являющуюся 
жадному взору зрителей. Теперь эта ночь во всей пре
лести, во всей полноте и силе. В ней развились все те пре
красные стороны, каких ожидали Вы от ее стыдливой 
юности. С их развитием она сохранила свою девственную 
скромность, и ее зрелая задумчивость вводит глубже в 
душу зрителя...

ГБЛ, д 1/5, л. 39—39 об. (Подлинник).
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№ 41
Рапорт И. К. Айвазовского в Совет 

Академии художеств о высылке своих 
картин на академическую выставку и 
дальнейших своих намерениях.

30 апреля 1842 г., Рим.
Честь имею донести Совету императорской Академии 

художеств, что я постоянно занимаюсь моим искусством и 
прилагаю все усилия к усовершенствованию. Приятно и 
ободрительно для меня будет, если Совет Академии най
дет достойными внимания посылаемые при сем на выставку 
нынешнего года четыре картины, а именно:

1) «Остров Капри при луне»,
2) «Остров Иския при закате солнца»,
3) «Часть Неаполя».
4) «Штиль» (картина принадлежит княгине Изабелле 

Адамовне Гагариной)52.
Сверх того, я посылаю при сем для выставки мой пор

трет, писанный г. Тырановым, который, равно как и все 
мои картины, после выставки прошу покорнейше прика
зать отдать г. конференц-секретарю Григоровичу, которо
го я просил распорядиться оными по моему назначению.

По отправлении этого рапорта я предполагаю сделать 
путешествие в Голландию и Англию, дабы видеть примор
ские места и произведения известных художников по час
ти морской живописи.

При сем покорнейше прошу на счет содержания, мне 
производимого, сделать распоряжение, чтобы половина 
была посылаема на мое имя в Рим, куда возвращусь по 
совершении предположенного мною путешествия, а поло
вину пансиона отправлять постоянно в свое время к ма
тушке моей в Феодосию по адресу, который имеется в 
конторе Академии.

Пенсионер И. Гайвазовский
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2472, л. 83.

(Автограф).
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№ 42

Письмо А. Р. Томилова к И. К. Айва
зовскому с отзывами о его новых карти
нах.

[1842 г.]

Славно, любезнейший Иван Конст [антинович]!
Увидя в ноябре, по приезде моем, выставленными две 

большие и пять маленьких картин, в числе которых «Грот 
Лазуревый» [нрзб], вижу в тебе чувство, сильно разжи
гается душа твоя явлениями природы и кисть твоя свобод
но передает то, что поражает, утешает и веселит чувствие 
твое. Вода! Воздух! Прекрасная луна плещет в воде пре
лестно. Мало кто чувствовал так сильно, так свежо. На 
земля, но самые люди, т. е. фигуры, не должны пропадать 
в эффекте, который хоть очень приятно поражает глаза и 
чувства, но в той же мере возбуждает любопытство зря
чим знать, где он. В какой земле видит он этот эффект при
роды? Какие люди вместе с ним дышат этим воздухом? 
Что они делают, населяют ее? А в картинах, что видим 
на выставке, интерес разжег этот вопрос, но он вовсе не 
удовлетворен. Фигуры пожертвованы до такой степени 
эффекту, что не распознать: на первом плане мужчины 
это, или женщины. Самые берега служат только, отметим, 
чтобы не глядеть на них, а любоваться только как помощью 
противоположности, что они делают мутностью и темно
тою своей, красуется воздух и вода. Это огорчает меня тем 
более, что дает повод зоилам твоим. Говорят между вздо- 
рами (и похожее на дело обвинение), что Гайвазовский 
пишет слишком проворно и небрежно и что картины его 
больше декорации, нежели картины. Этого не имею уже 
силы опровергать, а досадую только и говорю: «По край
ней мере согласитесь, что декорация прелестна».

Увидя привезенные три картины вместе с портретом; 
твоим и картинами Черенцовых и некоторых других:
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Ура, Гайвазовский! Ура, милый Иван Константино
вич! Вот две картины прелестные. Вечернее солнце сквозь 
легкие пары освещает прозрачное море, на котором вдали 
видны острова, а вблизи лодка с людьми. Я узнаю их, 
мне кажется и они любуются прекрасным небом, я с ними 
вместе дышу прелестным воздухом и жаром обдает нас 
палящее солнце.

Тут жадный глаз мой пробегает по открытому для не
го пространству, понимает все, что видит. Себя одного 
спрашивает и ответ приятно раздается в чувствах моих. 
Солнце — чудо на небе. Чудо и на картине! Ура! Другая 
картина, где хотя и нет солнца, свет не разительный, но 
освещение правдивое. Колышется море, и силы его, раз
бивающиеся о берег, так правдивы, так прозрачны, что 
хочется вслушаться в прибой их околичности. Фигуры 
соразмерно отвечают морю!.. Не знаю, которую из двух 
картин я бы предпочел, обе высокой красоты и расстоя
ние от прежних так велико для меня показалось, что я 
оценил бы его несколькими годами...

ЦГИАЛ, ф. 1086, on. 1, д. 117. лл. 6-7.
(Отпуск).

№ 43
Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. То

милову о своих заграничных поездках и 
впечатлениях.

22 мая 1842 г.

Почтеннейший, добрейший, Алексей Романович!
Виноват и очень виноват пред Вами, что никогда не 

писал к Вам, но будьте уверены, что всегда сильное жела
ние было и есть уведомить Вас о себе, как добрейшего 
знакомого. Но к Вам не хотелось мне писать коротко и о 
погоде, как [овы] большей частью письма мои, которые 
надобно было непременно писать, но Вам желаю всегда
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высказать что-нибудь об изящном, ибо Ваши понятия 
и чувства к искусству заставляли или наводят на это же
лание. Признаюсь, я с нетерпением жду этих дней, когда 
буду иметь это удовольствие. Это очень скоро.

На будущей неделе [поеду] по Рейну и тогда непремен
но напишу обо всем подробно все, что было в продолже
нии двух лет и, вероятно, то письмо получите прежде это* 
го, а теперь я в Венеции и уезжаю на днях в Лондон. Нако
нец, позвольте мне Вам говорить про рисунки, оригиналь
ные, древних известных мастеров, я их видел и в восхи
щении. В самом деле во всех отношениях удовлетворяют 
любителя изящного, они принадлежат Г. Генфрейгонку 
(добрейший наш консул здешний), да вы, вероятно, слыха
ли об них, и так как он в скором времени уезжает в Санкт- 
Петербург и берет с собой эту коллекцию, то я желал очень, 
чтобы Вы видели эти рисунки, ибо уверен, что они чрезвы
чайно понравятся, и, во-вторых, Г. очень желает позна
комиться с Вами и советоваться с Вами насчет рисунков 
этих.

Я недавно проехал Геную, где встретился с Анной 
Васильевной Сарычевой, я очень был рад этому. Она мне 
рассказала про Вас и меня очень и очень обрадовала этим.. 
Они поехали в Нис. Право, не стоит начать писать о себе» 
ибо теперь я спешу, я так много видел и сделал с тех пор» 
как за границей, что надо именно дни и месяцы, чтобы 
высказать, а теперь скажу только, что я слава богу здо
ров, счастлив во всех отношениях.

Желаю Вам от всей души здоровья, остаюсь навсегда 
преданный Вам

И. Айвазовский
Прошу передать мое почтение Роману Алексеевичу и 

Александре Алексеевне*
ЦГИАЛ, ф. 1086, on. 1, д. 130, л. 5-6.

(Автограф).
*На письме пометка Томилова: «Получил чрез Василия Илансви"^ 

Григоровича 11 ноября 1842 г.»



№ 44

Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. То
милову с изъявлением благодарности за 
оказанное ему покровительство и об успе
хе своих картин в Париже.

20/8 июля 1842 г., Париж

Добрейший, благодетельный Алексей Романович!
Мне очень больно, что я подал повод Вам думать, что я 

Вас совсем забыл. Я ни разу еще не писал к Вам с тех 
пор, как за границей, нечего оправдываться, виноват, по 
милости лени, но позвольте уверить Вас, что я никак не 
могу забыть доброжелательную душу Вашу, тем более, 
драгоценное расположение Ваше ко мне, которое не могу 
вспомнить хладнокровно, а как художник, тем более, зная 
Ваше глубокое чувство к изящному искусству. Да, Алек
сей Романович, поверьте мне, что чем более [я] в свете, тем 
более чувствую цену людей редких, и потому совсем на
против тому, чтобы забыть подобных людей, но я счастлив 
тем, что природа одарила меня силой возблагодарить и 
оправдать себя пред [такими] доброжелателями, как Вы. 
Я помню, в первое время еще в Петербурге, какое род
ное участие принимали [Вы] во мне, тогда, когда я ниче
го не значил, это-то меня п трогает. Теперь, слава богу, 
я совершенно счастлив во всем, все желают со мной по
знакомиться, но все это не то, что я сказал уже. Не буду 
продолжать мою философию, Вы верно поняли, что я хо
тел высказать. А теперь скажу весьма коротко, что я сде
лал и намерен.

Вероятно, Вам известно, что я очень много написал с 
тех пор, как за границей, и как лестно всегда были приня
ты мои картины в Неаполе п в Риме. Много из картин 
моих разошлись по всем частям Европы, а из царей у Неа
политанского короля, у папы, у Боварского (герцога), 
я прочие у частных лиц.
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Факсимиле письма И. К. Айвазовского с рисунками. 1844 г.



F

И. К. Айвазовский. Вид Константинополя из Скутари. 1845 г. (Сепия).



В нынешнее лето мне хотелось сделать вояж на север, и 
вот уже я возвращаюсь назад в Италию53. Когда я был в 
Генуе, видел я Анну Васильевну Сарычеву, я очень рад 
был ее видеть, и она мне рассказала про Вас, потом я про
ехал Швецарию по Рейну в Голландию, где мне очень было 
интересно по моей части, потом в Лондон, где видел все 
замечательное, и порты, а теперь уже 20 дней, как я в Па
риже. Здесь очень хорошо приняли меня лучшие худож
ники Гюден и прочие, а Таннера здесь нет, и его никто 
здесь терпеть не может, он со всеми здесь в ссоре. Чрез 
пять дней я еду в Марсель и в Неаполь, заняться серьез
но опять и хочу послать сюда на выставку, так просили 
меня многие французы, вероятно, я не могу здесь иметь 
первостепенную славу, какую мне дали в Италии, но все- 
таки пусть критикуют, пока молод, а хочется состязаться 
с французами.

Александре Алексеевне madame Шварц54 мое нижайшее 
почтение и прошу не забыть смешного крымчака. Рома
ну Алексеевичу и Николаю Алексеевичу и всем прочим 
художникам мой поклон. Буду писать к Вам из Неаполя.

Ваш Айвазовский

Нынешний год я послал к выставке петербургской 
картин шесть, признаюсь откровенно, они мне не очень 
нравятся, лучше большие у князя Витгенштейна и Толсто
го55. Коли эти господа выставят на выставку, то может 
понравится публике.

ЦГИАЛ, ф. 1086, on. 1, д. 130, л. 7—8
(Автограф)
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№ 45

Письмо аббата Сомаляна™ к И. К. Ай
вазовскому с благодарностью за препод
несенную монастырю мхитаристов кар
тину „Маяк в Неаполе“.

3 сентября 1842 г. 
Венеция57

t^nt/u^nth аЪЬши/пд/i фшрпир» щшиг^Ърр 1Г/ии~ 
puibntpjiubfi bilfipbini Aunfiupi

3 ubujuibJphpfi, 1842,

Ь i[u&u uppnjL ^шцшрпс. 3 uhu[ui»t 1842

ИцЩ upupnb
Zpimîuihp[ig. tîbp 4шишрш^т_рЬшЪ tfjiuj gpgnLgiub ufipnib 

nti bptufumbuigp фп[ишрЬЪ dhp фп[ишдшр& ubpp ni. 
Ipupit-P^niiib ш[ upulpuu i£p brpuà tu igfiinfi ЦЩШ1 bulf Gfiifut 

GpiuiSuibpfig ^ршрщф 4шЪ£шрп]Ъ Ъпр ЬЪпЛдр iîbp 

ирмрgbbpiijjt Ifp upupinuiifnphu giîbg, ni. lîbg jujpnprpibpp np 

utpn gnpbg ifhp шцфЪ шпуЬр n lU hh ш pi 4ш-
ффшЬшЪ ift tînnhuibg Zpujiî шЪр^д ubph hl upuinfii^pt

Пилиф Ijp (ubgphiî, np ujju £Ъп р^ифшри-РЬшЪ funupbpp 

fib^ upui^ np шпиц blpub bb' bnjb upuinif pbgnLUfiu tîbp i[ujÎj- 

pflb l(ntpîtub^ ^тЬши np tîbhp Û^UI Ifp щшрЬЬЪшЪр 4рш- 
Jtuhpjig inшtpubrpi£p' ш qb ifn i.p b ui iîp p ru piupblpuiînipbiuiîpp 

U. tîftjui ujryipng ЬЪр шп.пдуп1.рЬшЪg ni. bp^iublfnLpbtubq ^lu- 

Juipt
UiHiimiÎ utqbnuulpub upupnhfig шгрфшршр ёшпшр

Un if. Uit (Und. llpf. Upp.)

Un шцЪт.ш!{шЪ h ЛгёшЬпЛ itfiupnL 
^nQfiuiGGbu lL]4uiqn4ul||i 

f1 ^bbhMift1{ 
«РикрКифшр, 1929.
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№ 46
Уведомление министра Двора прези

денту Академии художеств о разрешении 
И. К. Айвазовскому поехать в Париж для 
участия в Парижской выставке.

9 октября 1842 г.

По ходатайству начальника русских художников в Рим 
государь император высочайше дозволил находящемуся 
ныне в Венеции художнику Айвазовскому выставить 
несколько больших картин с морскими видами (которые 
теперь он пишет) на имеющий быть в Париже выставке 
и самому ему провести там несколько месяцев для дальней
шего усовершенствования в морской живописи.

Объявив сию высочайшую волю г. Кривцову58 и 
г. Вице-канцлеру, имею честь уведомить об оной Ваше 
высокопревосходител ьство.

Министр императорского Двора князь
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1. ч. II, д. 2472, л. 84. 
(Подлинник).

№ 47
Письмо И. К. Айвазовского В. И. Гри

горовичу о своих впечатлениях от искус
ства Голландии, Англии и Франции.

26 октября 1842 г. Венеция
Не знал куда писать Вам, добрейший Василий Ивано

вич, я ждал приезда Вашего в Петербург и только вчера 
мне говорили, что Вы благополучно прибыли. Воображаю 
я радость в милом семействе Вашем, дай бог Вас видеть 
все таким, как я помню в последнее время в Риме. Скажу 
Вам теперь про себя.

Я уже два месяца как в Венеции. После четырех меся
цев вояжа отдыхаю в этом тихом городе. Я много рисовал 
здесь и писал этюды, а теперь, так как погода портится 
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немного, начинаю писать картины и довольно многослож
ные. Уже у меня есть конченные. По приезде сюда меня 
просил Тревизо59, у которого галерея довольно эн[атная] 
и я ему написал две картины и еще другому. Все, что я 
теперь напишу, хочется выставить в Париже и потом 
послать в Петербург, если на то будет согласие. Я очень 
доволен, что сделал этот вояж. Я теперь лучше могу ви
деть свои недостатки и прочее.

В Голландии я видел много чудного, в Лондоне много 
маньеристов60, исключая Вильи, от которого я в восхище
нии и ничто меня так не обрадовало в этот вояж, как этот 
великий художник. К счастью, когда я был в Лондоне, 
были выставлены картины этого художника, он недавно 
умер. Поверьте, что я пред некоторыми картинами его 
смеялся во все горло, между серьезными англичанами, 
а пред другими картинами плакал, как ребенок. Признаюсь 
откровенно, никто меня так не удивляет, как этот худож
ник. Видя его так разнообразно во всех отношениях, 
так совершенным в экспрессиях во всех [нрзб] обстоя
тельствах, а как искусство и нечего говорить. То как луч
ший Рембрант, то как лучший конченный Тенирс61, как 
Рубенс, как Боверман62, как Жирарде63 и проч. Все карти
ны его в разных родах, но большею частью, как Вильи 
люблю других и предпочитаю всему тому, что я знаю в 
этом роде.

Здесь в Венеции теперь Бенуа, Скотти64, Эпингер'15, 
Эльс, а от Штернберга недавно я получил письмо, он жи
вет у Кривцова в Фроскоти и Монигетти тоже.

Из Лондона я послал три картины в Петербург, прямо 
в Академию и не знаю, как они доехали и выставлены ли 
они и прочие картины. Мне очень хотелось, чтобы карти
на Толстого «Ночь» была бы выставлена. На прочие карти
ны я мало надеюсь. Вы знаете, что делать с моими карти
нами, а в случае, если они останутся так, то я бы желал уз
нать, ибо я обещал четыре картины в Гамбург, а впрочем, 
как придется.
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Я остаюсь в Венеции еще 2 месяца, и если б Вы, по по
лучении письма моего, приказали бы написать ко мне сло
ва два, как была выставка и проч., что бы меня весьма 
обрадовало бы и письмо может меня застать еще в Венеции. 
Адресовать прямо на мое имя в Poste restate*, во всяком 
случае мне отошлют, если я прежде оставлю Венецию, йо 
2 месяца наверное останусь, а может быть, и более. В ав
густе здесь была выставка и я приехавши написал карти
ну и выставил, что очень понравилось венецианцам.

Прошу Вас, Василий Иванович, извинить меня за эта
кое письмо, на лоскутах пишу, я сам думаю об картине 
огромной, для которой холстина предо мной. Прошу пе
редать мое почтение всем Вашим. Желаю Вам быть здоро
вым и благополучия.

Не придет ли к Вам А. Казначеев? Я жду от него отве
та на письмо мое из Парижа. Итак, прощайте. Напишу по
том все, а теперь простите.

Преданный Вам навсегда И. Айвазовский

ГПБ, ф. Вакселя, д. 57. (Автограф).

№ 48

Письмо И. К. Айвазовского А. Р.Томи- 
лову об успехе своих картин в Париже и о 
своих творческих планах.

10/2 мая 1843 г., Париж

Добрейший Алексей Романович!
Не знаю, получили ли Вы мое письмо из Италии. Я, 

кажется, уже описывал Вам про все, что я сделал в эти три 
года. Теперь спешу только сказать Вам про здешнюю 
выставку. Я приехал сюда из Венеции в декабре с тремя

*До востребования (франц.) 
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картинами для выставки, хотел было еще написать бурю, 
но не успел и потому только выставил тихие моменты—одна 
большая картина Венеции, другая — монахи при закате 
солнца в Венеции и третья — ночь там же. Судьи здешней 
Академии очень были довольны моими картинами на выс
тавке. Не могли большого эффекта произвести по скром
ным сюжетам, но вообще нравятся. Они меня очень хорошо 
познакомили с художниками здесь, в Турине же разов 
шесть хвалили, а была еще критика в прессе в Siede в 
journal des Beard arts и france-litteraire и еще artiste*). 
Во всех этих журналах очень хорошо отзываются 
про картины мои, что меня очень удивило, ибо 
французы не очень жалуют гостей, особенно русских 
художников, но как-то вышло напротив, а кроме 
журнальных похвал и прочего, здешние известные 
любители, граф Порталес и другие члены общества 
художественного желали иметь мои картины, но так 
как они уже принадлежат, то я обещался сделать. А что 
более доказывает мой успех в Париже, это желание купцов 
картинных, которые просят у меня картины и платят 
большие суммы, а сами назначили им цены, за которые 
продают здесь Гюдена картины, одним словом, очень до
рожат моими. Все это меня радует, ибо доказывает, что я 
им известен очень хорошей стороной66.

Однако довольно похвастался, теперь скажу о главном, 
все эти успехи в свете вздор, меня они минутно радуют и 
только, а главное мое счастие — это успех в усовершен
ствовании, что первая цель у меня. Не судите меня по кар
тинам, что вы видели в последней выставке в Петербурге, 
теперь я оставил все эти утрированные краски, но между 
тем нужно было тоже их пройти, чтоб сохранить в буду
щих картинах приятную силу красок и эффектов, что 
весьма важная статья в морской живописи в прочем и во 
всех родах живописи, можно сказать, а кроме трех моих

•«Веке», в журналах «Искусство», «Литературная Франция» и «Ар* 
тист» (франц).
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картин, что на выставке, я написал две большие бури й 
совсем окончил, надеюсь, что это лучше всего, что я до 
сих пор сделал. Жаль, что я не успел их написать к выстав
ке, все это я отправлю к сентябрю в Петербург. Теперь я 
предпринимаю большую картину, бурю, случившуюся 
недавно у африканских берегов далеко от берега (8 чело
век держались 45 дней на части корабля разбитого, под
робности ужасные, и их спас французский бриг, об этом 
писали в газетах недавно). Теперь я очень занят этим сю
жетом и надеюсь Вам показать ее в сентябре в Петер
бурге.

Год тому назад я имел удовольствие в Генуе встретить 
Анну Васильевну Сарычову, очень мне было приятно ви
деть ее и слышать про Вас и про доброе Ваше семейство, 
а еще было бы радостнее видеть Вас, а может, впрочем 
приеду на некоторое время, хотя еще три года могу оста
ваться, не приезжая, но может быть необходимо будет 
самому поехать с большой картиной. Это письмо взялся 
доставить добрый Петр Петрович Ланской67, который едет 
сегодня в Петербург. Мы часто говорили с ним про Вас, 
про Ваше доброе попечение обо мне и проч. Он может Вам 
рассказать подробнее про меня и картины мои. Извините, 
что так бессвязно и спешу написать, сейчас уезжает. Про
шу передать мое почтение Александре Алексеевне, Роману 
Алексеевичу, Нине Алексеевне, Александре Ивановне, по
чтенному семейству Философовых68 и господину Заболот
скому69 и всем, всем знакомым. А прошу Вас быть уверен
ным во всегдашней моей к Вам истинной привязанности 
и благодарности.

Ваш Иван Айвазовский.

Кстати перепишу две журнальные статьи, которые у 
меня находятся, а другие может быть получают в Петер
бурге*.

ЦГИАЛ, ф. 1096, on. 1, д. 130, л. 9—10. (Автограф)

* Далее следует заметка на французском языке.
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№ 49

Письмо В. И. Штернберга И. К. Ай
вазовскому об успехах русских художни
ков в Италии.

Октябрь 1843 г. Рим.

Спасибо тебе, любезный Айвазовский, за письмо из 
Чаватавской, которое меня немало удивило, т. е. не письмо, 
а Чаватавская. Я думал получить от тебя письмо из Мальты, 
или из Сицилии, скорее из Африки с края света, но никак 
не [из] Чаватавской. Ну что бы дел было заехать? Конечно, 
ты хорошо сделал, что решил ехать в Париж. В Риме скучно. 
Я слышал, что эту зиму будет в Риме Horace Vernet и 
Paul Delaroch* и еще какой-то знаменитый пейзажист—уви
дим.

Вчера я был у Павла Ивановича и он мне поручил 
тебе переслать свой вексель. Он очень занят, хлопочет 
об отъезде, передняя его завалена ящиками, кипами, но 
он однако не прежде двух месяцев оставляет Рим.

Наше общество наконец открылось, которого предсе
датель Сомов70 очень дурно распорядился, не сделавши 
порядочных условий с Назари. Мы продолжаем посещать 
общество, где прекрасный биллиард и разные журналы, 
но не знаем долго ли это продолжится, а жаль, если это 
нарушится.

Ты мне ничего не пишешь о письме, которое я тебе 
послал в Неаполь с обожженным письмом, кажется от 
брата твоего из Венеции. Получил ли ты его? Я написал 
маленькую картинку для Галогопо и начал побольше кар
тину с того этюда, который ты у меня видел «Акведук в 
Тиволи». Об выставке я ничего не слышал положительного. 
Говорят точно, что будет ежегодная выставка, но я. тебе 
об этом напишу после. На днях приехали Эпингер и Чижов, 
которые, как тебе известно, были в Черногории, Далма-

• Орас Верне и>Поль Деларош (франц.).
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ции, Кроации и [нрзб]., Первый отрастил себе большую 
бороду, а второй совсем зарос бородой.

Архитектор Шурупов также воротился из вояжа в 
Каффу, куда он ездил для покупки мрамора. Вот тебе все 
новости. Впрочем все по старому, — нищие все на своих 
местах.

Прощай, любезный Айвазовский, до свидания, мой 
поклон Григорию Константиновичу71.
Все наши Вам кланяются

ЦГИАЛ, ф. 691, on. 2, д. 9, л. 1
(Автограф)

№ 50

Письмо И. К. Айвазовского В. И. Штерн
бергу о своих [впечатлениях от голланд
ской живописи и голландских художников

10 июня 1844 г., Антверпен

Пред отъездом моим из Парижа получил я твое последнее 
письмо, любезный мой друг Штернберг, но хлопоты по 
отъезду не допустили написать к тебе из Парижа. Теперь 
я рад, что отсюда пишу к тебе, ибо хочу сказать, до какой 
степени я доволен от здешней школы настоящей и сове
товать тебе, как можно, поспешить оставить Италию. Не
смотря на то, что я предпочитаю день }кизни в Италии 
месяцам на севере, но вот что меня заставляет тебе совето
вать поспешить сюда. Здесь я нашел столько замечатель
ных талантов, как нигде в настоящее время во всех родах 
[живописи], особенно в твоем роде. Удивительные' ■та
ланты, не уступают своим великим предкам: г. Де-Кестдор, 
Вапперс, Лейс, Бромлер, Вербукговен, Хунук и многие 
другие. Это все такие таланты, что, право," оставить их 
жаль, так жаль уехать отсюда. Как они совестно работа
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ют, не стану подробности описывать, пользы не будет. 
Но я скажу тебе только то, что бельгийская и голландская 
школа — самое прямо по цели, особенно для твоего рода 
и, ради бога, остальные два года же будь в этих краях, 
ты очень, очень будешь доволен. Я знаю, что большая 
жертва — Италию заменить на Бельгию, но художество 
должно быть везде первое утешение и всем [надо] жертвовать 
для этого. Да, впрочем, что я тебе докучаю своей фило
софией, ты знаешь и чувствуешь очень хорошо все это. 
Так скажу опять, приезжай сюда и останься как можно 
побольше. Познакомившись с здешними художниками, сам 
начни работать, и я уверен, что тебя они совершенно оце
нят и дадут тебе ту ступень, на которую твой талант имеет 
право.

Здесь еще надобно дать справедливость, что все арти
сты живут между собой как следует: ни мелкой зависти, 
ни сплетни, напротив, один другого достоинство старается 
выставить перед иностранцем. Мне много говорили об этом, 
наконец я сам испытал. Как они ласково приняли и водили 
от одного к другому. Еще, что меня [поразило] нарав
не — это их патриархальная жизнь. Они живут прекрасно 
и видно, что они вполне наслаждаются и вне мастерской, 
как и должен благодарный художник.

Ну, довольно об этом. Теперь, несмотря на все эти 
восторги, оставляю Бельгию и еду в Голландию, потом в 
Гамбург и, наконец, в Петербург12, где останусь четыре 
месяца, и в Крым на зиму...

...Ты теперь, верно, в Неаполе. Дай бог тебе здоровья 
и работать посерьезнее и побольше. Приехавши в Петер
бург, хочу много работать—Петербург [ские] летние эф
фекты, чтобы отделаться скорее и на родину...

Комиссию Тыранова я давно передал Артемчину, кла
няйся Тыранову и всем нашим: Гейне, Макрицкому, Тыш- 
нову и всем. Говорят, что старик Воробьев с восторгом 
копирует картину сына своего и дарит Академии и боль
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шой эффект произвела даже на тех, которые знают, что 
это его отец. Но все это вздор. Только лучше прославится. 
Будь здоров.

Твой друг И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 691, on. 2, д. 10. (Автограф).

№ 51

Отношение министра Двора президен
ту Академии художеств о заказе картин 
И. К. Айвазовскому.

1 июля 1844 г.

Государь император высочайше повелеть соизволил ху
дожнику Айвазовскому заказать написать картины мас
ляными красками представляющие виды:

1. Кронштадта,
2. С. Петербурга со входа в Неву,
3. Петергофского дворца с фонтанами с моря,
4. Ревеля со стороны моря,
5. Крепости Свеаборга с моря же,
6. Гангута

Картины сии должны быть в меру ныне купленных 
у него картин.

Я покорнейше прошу Ваше императорское высочество 
учинить о сем надлежащее распоряжение.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2870, л. 1.
(Подлинник).
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№ 52

Извещение министра Двора президен
ту Академии художеств о награждении 
И. К. Айвазовского орденом св. Анны.

1 июля 1844 г.

Высочайшим указом, данным в сей день Капитулу73, 
художник Айвазовский, в уважение отличного его таланта 
в живописи, пожалован кавалером ордена святой Анны 
3-й степени.

Имея честь препроводить при сем следущие г. Айва
зовскому орденские знаки, покорнейше прошу Ваше им
ператорское высочество о получении оных почтить меня 
уведомлением.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2870, л. 4,
(Подлинник).

№ 53

Представление профессора А. И. За- 
уервейда в Совет Академии художеств о 
присвоении И. К. Айвазовскому звания про
фессора.

4 сентября 1844 г.

Когда грозная клевета французского художника Ай
вазовского задушить хотела, я не замедлил защищать его. 
Всему Совету известно, что спасло русского художника 
и побудило его развить свои огромные способности.

Теперь, когда обида вместо награды его ожидает, спе
шу представить свое мнение.
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Основываясь на высочайшем повелении, когда Айва
зовский под моим ведением в Академии оставлен был, я 
долгом почитаю упомянуть, что он в течение некоторых 
лет то исполнил, что другие в течение шести и более не могли.

Приобретя себе имя в Италии, в Париже славу первого 
художника, в Голландии и Англии — уважение знатней
ших особ, объехавши Средиземное море до Мальты, зани
мавшись в Гибралтаре, Кадиксе и Гренаде; намереваясь 
ехать через Россию в Константинополь, Александрию и 
Индию, полагая, что художнику морской живописи нужно 
раз объехать вокруг света и истратив уже на свои путе
шествия большие суммы, которые он трудами приобрел, 
он не ожидал лишиться двух лет и 7000 рублей.

Между тем государь император лично объявить соиз
волил, что «Айвазовский время не потерял!» Заслужив 
высочайшую похвалу и награды, как ни один из пенсионе
ров не имел счастья когда-либо себе приобресть, я себе 
в обязанность поставляю предложить, во уважение упо
мянутых достоинств, вознаградить его званием профес
сора.

А. Зауервейд

ЦГИАЛ, ф. 789, on. Л ч. П, д. 2870, л. 11. 
(Подлинник).

№ 54

Решение Совета Академии о возведе
нии И. К. Айвазовского в звание академи
ка.

13 сентября 1844 г.*

Ст. 22. Вследствие предложения господина профес
сора Зауервейда о возведении художника Айвазовского,

♦ Выписка из протокола заседания Совета Академии художеств от 
8 августа 1840 г. (дата выписки).
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как прославившегося своими работами по части живописи 
морских видов, в звание профессора, его императорскоо 
высочество президент предложил к рассуждению, чте 
г. Айвазовский, имея отличнейший талант, возвратился из 
чужих краев прежде окончания срока, его императорское 
величество наградил его орденом святой Анны 3-й степени 
и сделал заказ важных работ [просить] его император
ское высочество представить к производству ему содер
жания, которое дает ему возможность произвести труд 
важный и сложный, достойный звания профессора, и 
потому полагает возвести его ныне в звание академика. 
Определено единогласно: возвести художника 14 класса 
Ивана Айвазовского в звание академика и представить 
к утверждению общему собранию Академии74.

ЦГИАЛ, ф. 789, ап. 1, ч. II, д. 2870, л. 12.
(Заверенная копия).

№ 55

Отношение начальника Главного мор
ского штаба в Министерство Двора о за
числении И. К. Айвазовского живописцем 
Морского министерства.

16 сентября 1844 г.

Государь император высочайше повелеть изволил ака- 
демика Айвазовского причислить к Главному морскому 
штабу его императорского величества с званием живо
писца сего штаба с правом носить мундир Морского минис
терства и с тем, чтобы звание сие считалось почетным без 
производства денежного по оному содержания, имея в виду, 
что труды г. Айвазовского будут вознаграждаемы особо.

Имею честь о прописанной высочайшей воле сообщить
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Вашей светлости на случай, ежели бы Вам, милостивый 
государь, угодно было приказать дать г. Айвазовскому 
соответственное предписание75.

Начальник Главного морского штаба князь 
Меньшиков.

ЦГАВМФ, ф. 410, on. 1, д. 1608. л. 2.
(Заверенная копия).

№ 56

Из письма художника Иванова'6 А. Р. 
Томилову с впечатлениями от новых кар
тин И. К. Айвазовского.

14 октября 1844 г.

Милостивый государь, Алексей Романович!
...Я был дня 4 назад с Лагорио77 у г. Айвазовского. 

Он принял нас благосклонно, угостил своими произведе
ниями досыта и впредь звал. Тогда 2 картины были уже 
в рамах и готовые к отправлению государю, из числа их 
в большой караине «Вид Ревеля», горизонт так и ушел в 
бесконечное пространство, а прозрачность-то, прозрач
ность какая! Жаль, что помешал какой-то капитан I ранга, 
а то он писал бы при нас, что и было на другой день, когда 
Лагорио пришел с Чернецовым к нему. При них он начал 
и кончил воздух большого объема, а потом, через день, 
когда Чернецов посетил его, он спрашивает, как вам ка
жется воздух? «Я в восхищении, Ив. Костантинович». 
«Да, этот воздух один из лучших моих воздухов, я им 
доволен».

На той неделе надеюсь и я увидеть эту картину, теперь 
уже почти конченную. В четверг 12 числа удалось и мне 
побывать на выставке. Право, так и хочется поговорить 
о работах Айвазовского. После находившихся при годичном 
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собрании он прибавил еще три картины: большую ночь 
на море, светлую картину, где показан на первом плане 
кусочек берега, а на нем женщина и ребенок, балующийся 
на отмели в воде, потом небольшая испанская ночь. Боже 
мой, какая ночь! Как сам говорил Ив. Константинович, 
данным для ней были стихи Пушкина. Они, кажется, 
в таком роде:

Вот взошла луна златая, 
Тише, чу, гитары звон, 
А испанка молодая 
Оперлася на балкон. 
Ночной зефир струит эфир, 
Шумит, бежит Гвадалквивир, 
Скинь мантилью, ангел милый, 
И явись как ясный день, 
Сквозь чугунные перилы 
Ножку дивную продень

и т. д.

Если не так, то в этом роде.
Все произведения этого великого артиста почти без 

исключения удивляют меня своим достоинством, а испан
ская ночь умиляет, переносит в тот благодатный климат.

Я там, я восхищаюсь прозрачностью небесного свода, 
слышу голос певца и боюсь быть замеченным молодою 
испанкою, чтоб не прервать ее заветных дум, чтобы не 
помешать ее счастью. Если Пушкин видит за гробом, то 
верно уже давно послал Айвазовскому свое спасибо за 
испанскую ночь. Один умел рассказать, а другой могу
чею кистью переносит человека из Петербурга в Испанию 
и доставляет ему удовольствие посмотреть лично на та
мошнюю ночь. Кому из них отдать первенство?..

ЦГИАЛ, ф., 1086, on. 1. д, 152, л. 1—4.
(Автограф).
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№ 57

Сообщение президента Академии худо
жеств И. К. Айвазовскому о продлении 
срока его пребывания в Крыму для зари
совок черноморских портов.

7 января 1845 г.

На просьбу Вашу ко мне относительно разрешения 
пробыть Вам в Феодосии до мая месяца сего года для со
ставления видов Черноморских портов сим даю знать, что 
так как со стороны Морского министерства разрешено уже 
Вам остаться в Крыму до мая месяца сего года для озна
ченных деяний, то и с моей стороны нет к тому никаких 
препятствий и что г. Начальником главного морского 
штаба по сношению моему предписано г. г. командирам 
Черноморских портов, в чем будет нужно, оказывать Вам 
зависящее содействие при снятии видов.

Президент

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, д. 2950, я. /.
(Отпуск),

№ 58

Отношение президента Академии ху
дожеств начальнику Главного морского 
штаба об отправлении И. К. Айвазовского 
в Крым для сопровождения великого князя 
Константина.

11 апреля 1845 г.

Его императорское высочество великий князь Констан
тин Николаевич желает иметь при себе в Крыму акаде
мика Айвазовского.
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Посему я обращаюсь к Вашей светлости с моею прось
бою исходатайствовать у его императорского величества 
разрешение Айвазовскому отправиться в Крым немед
ленно после святой недели й остаться там до декабря ме
сяца. О последующем же не оставите меня уведомлением.

Президент 
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, д. 2950, л. 2.

(Отпуск).

№ 59

Сообщение президента Академии худо
жеств И. К. Айвазовскому о разрешении 
ему отправиться в Константинополь с 
экспедицией адмирала Литке1*.

13 апреля 1845 г.

Господин генерал-адъютант князь Меньшиков известил 
меня от 12 сего апреля за № 955-м, что его императорское 
величество изъявил высочайшее соизволение на ходатай
ство мое об отправлении Вас с его императорским высо
чеством генералом-адъютантом в Константинополь и что 
его величеству угодно, чтобы Вы, пробыв по возвращении 
из Константинополя, некоторое время в Крыму, заня
лись снятием видов Севастополя, Феодосии, Керчи и Одес
сы.

Объявляя Вам о таковой высочайшей воле к доброму 
исполнению оной, считаю нужным присовокупить, что от 
Вас зависеть будет по соглашению с генерал-адъютантом 
Литке отправиться из Санкт-Петербурга когда сочтете 
для Вас удобным.

1 Президент

ЦГИАЛ. ф. 789. on. 1. ч. //, д. 2950. л. 5.
(Отпуск)

82



№ 60

Предписание министра Двора президенту 
Академии художеств о разрешении И. К. 
Айвазовскому поездки в Константинополе 
и об ожидании им в Николаеве приезда 
царя.

18 апреля 1845 г.

Генерал-адъютант Литке донес мне, что на представле- 
нне г. Начальника главного морского штаба государю 
императору отношения Вашего императорского высочества 
об исходатайствовании академику Айвазовскому высо
чайшего разрешения отправиться в Крым и находиться 
при его императорском высочестве генерал-адмирале во 
время вояжа его высочества в Константинополь, последо
вала высочайшая собственноручная резолюция: «К. Н*. ме
ня об этом просил и я на то согласен, но только можно 
было бы ему при этом снять виды с Севастополя, Одессы 
и Керчи’9.

По всеподданеншему о сем докладу моему, его импе
раторское величество высочайше повелеть соизволил: ис
полнить сие с тем, чтобы Айвазовский по возвращении из 
вояжа дождался в Николаеве прибытия его величества.

Я имею честь уведомить о сем Ваше императорское 
высочество.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, 2950, л. 5,
(Подлинник).

* Константин Николаевич.
83



№ 61

Письмо В. И. Штернберга И. К. Айва
зовскому о жизни и успехах русских худож
ников, живущих в Италии.

13 мая 1845 г., Рим.

Любезный друг Айвазовский!
Ты упрекаешь меня, что я тебе не пишу. Как же воз

можно, чтоб я не отвечал на твои два письма, которые я 
получил прошедшей зимой в Неаполе и которые столько 
меня обрадовали. Спустя неделю, может быть, я тебе 
послал письмо, в котором даже был р[исунок] и эскиз 
моей картины. Вскоре после этого я тебе послал другое с 
письмецом к Лагорио, куда же девались эти письма? Не 
досадно ли, и вот теперь пишу и не знаю, дойдет ли это 
письмо до тебя.

Прошедшую зиму я провел в Неаполе, начал там кар
тину, изображающую рынок в одной из самых многолюд
ных улиц, если ты получил мое письмо, то имеешь поня
тие в целом. Сюжет очень живописный и в натуре эта ули
ца прекрасна, но следовало бы сделать этюд с натуры, а 
я не мог, погода была постоянно дурная и к тому я почти 
всю зиму прохворал, особенно к весне мой кашель так 
усилился, что доктор Цимерман мне советовал оставить 
Неаполь, полагая что морской воздух слишком раздражи
телен. И вот я опять в Риме с моей неоконченной карти
ной. Жаль мне было оставить Неаполь, теперь он так хо
рош» Из этого ты видишь, как медленно идет моя работа, 
не то, что у тебя, уж сколько, я думаю, написано в это 
время.

Мы с Монигетти часто говорим про тебя, он мне так 
подробно описал твой быт, что мне кажется, что я видел 
твою студию, часто мне хочется заглянуть туда. Пока
мест я остаюсь в окрестностях Рима месяца два лечиться 
ослиным молоком, потом осенью может быть поеду в Па. 
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риж. Наши художники скоро опять разбредутся по бело
му свету; Бенуа едет в Испанию, Воробьев в Сицилию, 
только Горач и Иванов (живописец) остаются неподвижны, 
как древние столбы. Наконец Михайлов приехал в Рим, 
уже давно бы пора, а то, право, было совестно, ни одного 
исторического живописца у нас не было в Риме. Дай бог, 
чтобы он сделал здесь что-нибудь хорошее. Он мне пере
дал твое письмо от 30 января, хотя не очень большие но
вости, но не менее приятные, досадно только, что ты не 
получил моих писем.

О твоем векселе я два раза писал из Неаполя к Сомову, 
но он как видно и не думал послать его. Наконец по приез
де моем сюда он мне выдал следующую сумму: 580 руб. 
скуд. 106—71... но там вычитается post commission do 
banque* 1 1/4 полторы скуды, остается 105 и 66 bogiadu, но 
я, виноват, распорядился этими деньгами, потому что ты 
мне позволил их удержать, если мне нужно. Но я бы это
го для себя никогда не сделал, в особенности теперь я 
нисколько не нуждаюсь, я их отдал Макрицкому, он те
перь в самом деле в нужде, и я уверен, что он в скором 
времени будет в состоянии мне их возвратить, а потому, 
когда они тебе будут нужны, пиши немедленно ко мне, это 
не бог знает какая сумма.

Меня удивил успех Макрицкого в живописи. Он на
писал девушку в чочарском костюме, бросающую с балко
на цветы во время карнавала. Движение довольно грациоз
но, выражение лица очень приятно и вообще все написа
но добросовестно, даже со вкусом. Я уверен, что эта кар
тина будет иметь успех в Петербурге. На здешней выстав
ке нынче были хорошие пейзажи неаполитанского худож
ника Carlo** и одного миланца marquise J’Ayeglio***.

*Почтовые комиссионные (франц). 
•♦Карло (итал.).

♦•♦Маркиз де Ауглио (итал.).
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Я застал еще две большие картины того и другого. Мар
киз пишет очень ловко, в особенности деревья, а у Карло 
дома написаны мастерски. На французской выставке не 
было ничего замечательного. У наших художников я еще 
не у всех был, кроме Моллера. Он затевает писать 
большую картину. Эскиз очень хорош и сюжет поэтиче
ский. Однако вот уже полдень, и Макрицкий выпраши
вает также местечко и для себя. Прошу тебя, пиши ко мне. 
И уведомь меня, скоро ли поедешь в Крым, чтоб я знал, 
куда писать. Кланяйся всем знакомым в Петербурге, в 
особенности Тыранову, я бы очень хотел теперь ему напи
сать слова два, да день, нет времени. Прощай любезный 
друг.

Твой Штернберг

Гейне, Монигетти, Воробьев, Михайлов и прочие тебе 
кланяются.

Вам Штернберг* так хорошо расписал все, касающееся 
до меня, что я не имею ничего более сказать, кроме что с 
боязнью приступил к принятию помянутых денег, могу 
сказать, что ухватился за них, как утопающий хватается 
за нос другого, и таким образом, спасаясь сам, топит еще 
и другого.

Но бог милостив и я уверен, что наш добрый Иван 
Константинович, если и утопает, то в счастии и доволь
ствии и потому только так храбро мы с Василием ограби
ли тебя.

ЦГАЛИ, ф. 691, on. 1, л. 1 (Автограф).

’Приписка художника В. Макрицкого со слов: <Вам Штернберг...»
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№ 62

Прошение И. К. Айвазовского в Глав
ный морской штаб о разрешении ему ос
таться в Крыму для завершения работы 
над видами Черноморских портов.

29 ноября 1845 г.

Светлейший князь, милостивый государь!
Государю императору угодно было всемилостивейше по

ручить мне составление видов Черноморских портов.
Чтобы удобнее исполнить его высочайшую волю, я бы 

полагал остаться в Крыму до мая месяца, если на то бу
дет соизволение начальства.

Долгом поставляю довести о сем до сведения Вашей 
светлости.

С душевным высокопочтением и совершенною предан
ностью имею честь быть Вашей светлости покорнейшим 
слугою.

Иван Айвазовский
ЦГАВФМ, ф. 41Р, on, 1, д. 1608, л. 5.

(Автограф).

№ 63

Письмо И. К. Айвазовского президен
ту Академии художеств о написанных им 
картинах с видами Константинополя с 
просьбой продлить срок его пребывания в 
Крыму.

29 ноября 1845 г., Феодосия

Ваше императорское высочество!
По возвращении моем сюда из путешествия с его им

ператорским высочеством великим князем Константином
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Николаевичем, я успел написать здесь две картины. Од
на из них представляет вид части Константинополя, сня
тый с Золотого рога, другая со стороны Галатской башни.

Картины сии долгом поставляю повергнуть милости
вому вниманию Вашего императорского высочества для 
предварительного представления на высочайшее усмотре
ние.

При чем приемлю смелость доложить Вашему высо
честву, что я бы полагал полезным остаться здесь до мая 
месяца, дабы удобнее исполнить высочайшую волю состав
лением видов Черноморских портов, если на то будет 
соизволение Вашего императорского высочества.

С достодолжным высокопочитаннем и беспредельною 
преданностью имею счастие именоваться всепокорнейшим 
слугою Вашего императорского высочества.

Иван Айвазовский,

академик императорской Академии 
художеств

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 2950, л. 7.
(Автограф)

№ 64

Отношение начальника Главного мор
ского штаба к президенту Академии о 
разрешении И. К. Айвазовскому остаться 
в Крыму для окончания картин и об ока
зании ему содействия со стороны коман
диров Черноморских портов.

29 декабря 1845 г.

Вследствие сообщения Вашего императорского высо
чества от 24-го сего декабря № 1348 имею честь довести до 
сведения Вашего высочества, что академику Айвазовско
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му, согласно с последовавшею о том высочайшею волею, 
разрешено уже со стороны Морского министерства остать
ся в Крыму до будущего мая для снятия видов Черномор
ских портов80.

За сим об оказании академику Айвазовскому со стороны 
командиров Черноморских портов, в чем будет нужно, 
зависящего содействия, я, исполняя желание Вашего им
ператорского высочества, предписываю вместе с сим г. Глав
ному командиру Черноморского флота и портов.

Начальник Главного морского штаба 
А. Меньшиков

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II. д. 2950, л. 10.
(Подлинник).

№ 65

Из письма И. К. Айвазовского графу 
Зубову о своих планах и предстоящей 
выставке картин в Феодосии.

Феодосия
16 марта 1846 г.

...* Мне так совестно пред всеми добрыми знакомыми, 
что не знаю как и начать письмо. По этой причине долго 
не решался, наконец, думаю — лучше редко, нежели сов
сем не писать, и наконец собрался с духом написать Вам, 
добрейший граф, несколько слов о себе с надеждой и от 
Вас получить весточку. Здоровы ли Вы? Что Ваши милые 
дочки, артистический дом ваш, все меня очень интересует.

Вояж мой с его имп(ераторским) высочеством Кон
стантином Николаевичем был чрезвычайно приятный и

*В начале письма обращение на французском языке.
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интересный, везде я успел набросать этюды для картин, 
особенно в Константинополе, от которого я в восхищении. 
Вероятно, нет ничего в мире величественнее этого города, 
там забывается и Неаполь и Венеция.

Возвратившись оттуда на родину свою, я имел счастье 
по воле его императорского] величества отправиться из 
Николаева в Севастополь на одном пароходе с его вели
чеством, который все время чрезвычайно был ко мне ми
лостив и много картин заказал во время смотра морского 
в Севастополе.

Всю осень я провел почти на южном берегу Крыма, 
где я совершенно наслаждался природой, видя одно из 
лучших мест в Европе. Да вдобавок еще у себя в отечестве, 
наслаждаясь настоящим, можешь будущность свою так
же мечтать тут же. И потому я купил маленький фрук- 
вый сад на южном берегу. Удивительное место. Зимой 
почти все зелено, ибо много кипарису и лавровых деревьев, 
а месячные розы цветут беспрестанно зимой. Я в восхи
щении от этой покупки, хотя доходу ни копейки, но зато 
никакие виллы в Италии не заставят меня завидовать.

Не имея с собой довольно материалов для живописи, 
я должен был выписывать из Петербурга, просил и прочее, 
и потому я немного начал поздно работать, т. е. 15 января 
только мог начать и вот уже написал четыре большие кар
тины (порты Черного моря) по приказанию его величества. 
Теперь начинаю писать в большом же размере Констан
тинополь и потом думаю еще картины четыре небольшие 
написать и уже непременно в последних числах мая с 
картинами отправлюсь в Петербург. Окончив здесь все кар
тины, я хочу выставку сделать здесь на родине в Феодо
сии81, куда приедут со всех сторон Крыма и при этом хочу 
дать бал господину Казначееву, которому я много обязан, 
как Вам уже известно. Желал бы Вас застать в Петербурге, 
но боюсь, что Вы будете у себя в имении, вероятно, на 
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лето. Княгине Гагариной хочу на днях писать также. 
Мне непростительно, право, не писать таким добрым зна
комым...

И. Айвазовский
ЦГИАЛ, ф. 942, on. 1, д. 12, л. 3.

(Автограф)

№ 66

Письмо И. К. Айвазовского католи
косу Нерсесу о вредкой деятельности ие
зуитов.

Z. *1. U>ji(ui<{ni]uljni &uiduil|p tibrubu fijicj—
i|]iin&br]i i|Guiuuil|uir cprAni&bnipjwG lîmujiG:

17 мая 1846 г. 
Феодосия

17 Juijtiufl) 18461 P'bnqnufiutt

bpfigu ЬршйЬиц i[bßiui|iuin. ßnqlinp uik*p,
SnL^hgmj tytudЬдпгуи_Р[и.Ъ [id ЬЪЪг}ш1{иЛ uib^fiu

шпшЬд piupbpuif[rtnLp[iLii п^ЬЬш^пь âbp ^Ь^шфшгицрЬшЬ 

uriLpip ор^ЪпсрЬшЪр gfidb^nL II gnÇnLpfiLÏiu ilштпсдшЪb[HL &hp 
i[hÇ шфшппьрЬшЪ [id 4.РШ1 пЛЬдш^ ^^пдпсрЬшЪд ifjiiup 

4*U&b[ni[ UQU 0*LULpfltybuAi ÇuiJblîlUUI bnppl

ubpiutyurii 1ГЬЬпьрЬшЪ tyuiduigp ДЬА tybbrn^nt рЪш^шршЪ' htyiu- 
pb^riL щшш^ЬрЪЬрпси 4uidujp, dbujgfi dfiïi^b gutjdJ wjuuib^, 
tpipnbg 1{ШШшрЬ[П1[, Lujddu jturuutfityuij ^Lbfiufi utygpfib typ 

ЁшЪш щшр^ npgfid U. PbgbpignLpg £i шПип^ дишЬ[Ь tynL~
gbd uiniutfi Vnpfih lfЬЬт.рЬшЪ щшшршиинМЬри 

Wbl>
9фтЪш[П1[ äbp i[bÇшфшп.И1.рЬшЪp unLpp upuifth pbpdb- 

niubgncPfiLbp [icp ^ouifib hp^mhtynLphшЪp ^wiîup, typ fuiilujp- 
luityftd {fabl Ш{Ъ duju[iht npnbg ^ш)!шр bu п&Ьдиц puiph- 
piuggnLpfiLh uAi&ujdp [unubpiL âhp 1[Ь4шфшптрЬшЪр. lujb 
^ЬпшдЬЬ^ IT[и^ршрЬшЪЪЬрр ици tynqdbp^b b bnfi 1Г[и^Рш-
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гь шЪЪЪрпЛ UliqUlb ЦрдЬрП1.Ъ d'n LU U fl LU ЧШЩ Ul p qb fa [• UlJU 
ршЪЬрпСЬ 4шр1{ШСП pnLpflLÏj p РшдЬ ЩШШ&ШП-ЪЬр^Ъ,
прпЪр âbp *{Ь4шфшп.П1.р[11.Ър tfaufa, uiju uihqfi bqntfiqp' tuijp 

ITfiïiuju Æ Zuijp ^kpßujijhu piuifufaiuh qhqhgfib dbp dnqnifnLpq~ 
ЪЬрр илЪ^шр1{[1 fuougbpoif, âbp ^Ъ^шфшппсрЪшЪр &шЪш~ 

iquip4npqnLpbb£Ъ jbuinj, прпЪд 4uidpbpnLpfiLb fa
ЪшЪшр. 2ШШ дШ1- fynL utuJJ dbp 2шт dnqnifpqhuib Ъпдш шрш^ 
шЪ^шрд fuougbpb, прпЪд iquiuidb[nif dfi pbq dfin^ âbp ifh- 

^шфшп-псР/иЪр шЪ^шЪд^иш шЪЬ[ fad bbuipt

Яфш£ b âbp ^Ь^шфшппср^сЪр, np dbp dnqnifpqhuib db^ 

^рРЬш] шЪ&рЪр uufauiL ЬЪ' uifa и[шш£шпфЪ 2ШШЬ^ ирифЪ 

шЪ1{шрЬ[ф £, пр шЪ^шрд miquiLHpnLpfiLb qnjuibuijt
1кп.шЪд l^uipdbuig ^uijuibfi £, np ÇtLod^uiÇuijng pui^uibuifag 

ш^и uibqbplfa Gbnuibuifahpp, 2U1U1 oqntui ![p l^uiphbuij qnjuigbb[ 

dbp uiqqfib, b Ъпдш mbqbpp pofauip quifnif, fippnL

dblj ршЪ iqufauiu fa Ъпдш dnqnifpqlfat
hiïiqpbd âbp ^Ь^шфшгии-РЬЪ^Ъf np Рпдт.р[и.Ъ 2^nP^kp 

[ib&f np P^ufaui bu fibà puiLufauib ргц! mifa ш1и ршЪЬрпСЪ 
^рш! fuoubfnd puijg iquiuï&uinp t buifu fid qfiinbbuiju £ пр luju 

ршЪЬр^Ъ dbp uiqqp l[pbuij Ьр^шЪ^шЪш[• bpljpnpq duiduibuilfa

kp ^Ьр£, ПР ш]и puibbpni] 2uj/*lUtl^P 4.^Р2ши/^и ![ш~
iquiLfibfid âbp ^Ь^шфшппсрЬшЪp [{Luduigp) npnif^buik qftuibd, 
np âbp Çouifù ршрЪршддпсрЬшЪp t, шЪ^т-Р^Лp âbq ^bm £ 

dfauit
Udi^uidpbpnLPjuidp tjuiquiubd Ijuimuipduibp uiju fid fupbq- 

ршЪшди b !{p jnLuuid jub^ dfibfiuqp Ifa Ikfapubbfi^ fibnoifulfatfi' 

uiju [иоирЬрпсЪ ^ш1/шр{
Uju l^nqdbpnL 2ШШ qfimbufauAi шЪ&шЪд [иЪдршЪорр bu 

lodujpuguij gnjg шиЧ ( iffiuuiuiifpui) uiju fid

iquimlfapbbpu, np Ъпр ufamfi рцш^, uiju duifaufi ришЪ b db- 
tfabf np duiduibuilfab uidbb uiju 4* uiLpfilfa шЪ bui^uAiqfi шпш- 

lUJLnp шЪ&шЪд L[uiquiuhd> прпЪд ^bin b IkqbnuudЬЬшр шдш 
finpnuflb О'Ul Ъ fl h fa LU Ъ flLp рЪшшЪ boppt

UШjpu b pbnuijpu, pnjpu b рЪшшЪ/ipp uidhb uifunbuip  ̂ш- 

ршр âbp Ч^Ь^шфшппсрЬшЪp uppnj Utjnjb ^uidpn jpu duimnL~

1 рш^шЪшЪЬр t
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giubfiït h l[p [uhr}p[iïi âhp *lh4шфшnnL^bmh unt-pp ор^шсЦЦи.^ 

hpt Ufain !{р guüiljuiil ^шрощ рцицп^ ор4Ъп1.рЬшЪ ^ntfiknp 

Shuinb/j, fi лТ п j к Ijp fukqpbif Ьр^шпцф ш j qpnLfthuiiîp jb2^L Ч-Ьи> 

npriuî l^uujiuublî U, PЬq.bpU[riLpy., прЪ пр 1[шрЬЪшА итшЬш^ 

jnpiîl; np l^ujiîp шЪ^ âhp 11Ь^шфшп.т.р^Лр, к lîhujJ jujpui» 

dujlî âbpnLlI 1[Ь4шф Ш n.nLßh шЪ илТЬЪш/ипЪ шр^ b шпиц

OfiuiG&Vi U.ji|mc[ni[ulj|b

iruiuib&uiipuruiG, U.r|u|ii|mj|ib puidfili, Ijuip-n-
qjiljnuuiljuili pqpuiu]ui&uil] № 121,

i|uii[briu<]|>r 15:

№ 66a

17 мая 1846 г. 
Феодосия

Трижды блаженный святейший духовный владыка!
Не решившись покинуть места своего рождения, я 

лишил себя счастья лично обратиться к благословению 
Вашего святейшества, дабы принести свою признатель
ность за оказанное Вашим святейшеством мне внимание.

Обретя волею его императорского величества убежище 
в сей Таврической губернии для работы над картинами, 
я задержался здесь по сию пору. Завершив работу, в на
чале сего июня предприму путешествие в Санкт-Петер
бург и двадцатого сего же месяца намереваюсь предста
вить его величеству мои готовые произведения.

Зная, сколь усердно бьется святое сердце Вашего свя
тейшества о благополучии паствы своей, осмелюсь напом
нить о беседе, которую я имел счастье вести лично с Вашим 
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святейшеством2 по поводу удаления из наших краев мхи- 
таристов*, а равно о запрещении ввоза в Россию печатных 
книг тех же мхитарнстов. Необходимость сих мер, кроме 
веских причин, Вашему святейшеству известных, дикту
ется поведением здешних иезуитов о. Минаса и о. Вртане- 
са, кои весьма чувствительно отравили покой наших сооте
чественников неподобающими речами, как только состоял
ся отъезд Вашего святейшества. Терпеть их сил не стало. 
Народу нашему немало вреда было причинено их пропо
ведями, содержание коих излагать Вам не буду, дабы не 
причинить Вашему святейшеству треволнений82.

Вашему святейшеству также известно, что среди на
рода нашего образованных людей мало, посему невозмож
но, чтобы на многих не сказалось их пагубное влияние.

Без всякого сомнения известно, что удаление католи
ческих** священников-армян из наших краев принесет на
ции нашей много пользы. И ежели на их место, положим, 
прибудут польские священники, то едва ли народ от это
го что-нибудь выиграет.

Молю ваше святейшество простить меня, позволивше
го себе лишнего, заведя разговор о сих вещах, причина, 
однако же, кроется, во-первых, в моем убеждении, что 
нация наша от подобных мер только осчастливится, во- 
вторых, и дух времени позволяет, чтобы мы пользу из
влекли из оных дел. Наконец, уповаю на волю Вашего 
святейшества, ибо знаю, что Вы постоянно печетесь о 
благоденствии вашей паствы.

С нетерпением ожидаю исполнения просьб моих, а 
также надеюсь услышать от министра Льва Алексеевича 
Перовского мнение по поводу сказанного мною.

По настоянию образованных людей здешних мест, я 
согласился устроить двадцать первого мая выставку83 но-

* Следует подразумевать мхитарнстов-католиков. 
•* В оригинале римских.
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вых картин своих, исполненных нынешнею зимою, к ка
ковому сроку ожидаю прибытия в Таврическую губернию 
почтенных лиц, в числе коих будет его высокоблагородие 
Торос ага Даниелян с семьей.

Моя мать, вдова ее брата, сестра и вся семья наша 
нижайше прикладываются к Вашей святой деснице и упо
вают на благословение Вашего святейшества. Пребывая в 
постоянном уповании на Ваше святое благословение, молю 
удостоить меня вниманием Вашего святешейства, отписав 
мне в С.-Петербург. Остаюсь навечно всепокорным слугой 
Вашего святейшества.

Оганес Айвазовский

Матенадаран, Архив католикоса, д. 121, 
док. 15. (Перевод с армянского).

(Письмо опубликовано в ж. „Эчмиадзин“,
1951, № 9-10, стр. 19—22).

№ 67

Из письма А. И. Серова** к В. В. Ста
сову о своих впечатлениях от картин 
Айвазовского.

5 июня 1846 г.

... «Картины «Керчь», «Феодосия» и «Одесса» стоят пол
ных 12 баллов, а «Константинополь»—12. Я не знал, что 
это была для Айвазовского последняя из его больших ра
бот, но сразу заметил, что он тут пошел дальше тех картин 
и что эта — настоящий [шедевр] из всего, что он сделал* 
Это и натурально, потому что задача в этой картине была 
важнее, и он должен был пустить себя на всех парусах. Но 
и в тех картинах, даже в самой слабейшей «Севастополь» 
(за которую я могу дать только 10 или 11), что за натура 
в воздухе и море. Просто непостижимо! Очень остроумно 
похвалил эти картины один татарский мурза, по-своему об

96



разованный; он долго любовался, потом сказал: «Это сверх
естественно: один ум человеческий выше такого искусства». 
Айвазовский сам и его анакомые рассказывали мне подроб
но, как он работает. Воздух он пишет непременно в тече
ние одного утра, как бы велика картина ни была. Этого 
требует смешение красок. Таким образом иногда ему при
ходится не отходить от картины с 6-ти утра до 4-х пополуд
ни. Материальный труд такой донельзя утомителен (не за
будь, что иногда он должен чрезвычайно быстро шлепать 
кистью, даже подскакивая, чтобы придать больше силы), 
и он в последнее время весь исхудал и побледнел. Впрочем, 
подумай, с 15 января по 19 мая он сделал эти 5 огромных 
пейзажей (из которых за одним «Константинополем» ра
ботал 21 день, а то и по неделе и менее) и 5 маленьких! Из 
маленьких прелестны две сцены из константинопольской 
жизни: одна в кофейне, другая в лодке, наполненной жен
щинами. Я даже никогда не знал, что он хорошо пишет 
человеческие фигуры; везде столько жизни, столько блес
ка, и теперь уже нет утрировки, за которую его прежде 
упрекали. Кстати об этом, если все эти картины ты уви
дишь в Петербурге, в чем я и не сомневаюсь, то присмо
трись, прав ли я: в картине «Феодосия» я нахожу, что лодка 
влево от зрителя, уравновешивающая эту часть карти
ны с тою, где башня, несколько резко написана, сравни
тельна с целым тоном картины. Это единственный недоста
ток, который я мог заметить. Прочее бесподобно. Из ма
леньких пейзажей (трех) мне более всего нравится «Троя». 
Тут много какой-то элегической поэзии, о чем он и забо
тился прежде всего. Вообще я не думаю, чтоб теперь был 
в Европе художник, который бы превзошел Айвазовского 
в этом роде живописи...».

«Русская старина^, 1877, т. 18, стр, 521—522.
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И. К. Айвазовский. Спасшиеся от кораблекрушения. 1844 г. ГКГ Арм. ССР



И. К. Айвазовский, Буря на море< 1850 г. ГКГ Арм. ССР.



№ 68

Запрос генерал-адъютанта Адлер- 
берга президенту Академии художеств 
о размере вознаграждения И. К. Айвазов
ского за взятые у него царем картины.

18 июля 1846 г.

Ваше императорское высочество!
По высочайшему повелению имею честь всепокорней

ше просить Ваше императорское высочество удостоить ме
ня уведомлением для доклада государю императору, что, 
по мнению Вашему, следует заплатить живописцу Айва
зовскому за взятые у него его императорским величеством 
на прошедшей неделе четыре большие картины и ..несколь
ко месяцев тому назад — два маленьких вида Констан
тинополя.

С глубочайшим высокопочитанием имею честь быть Ва
шего императорского высочества всепокорный и пре
данный слуга

Адлерберг

ЦГИАЛ, ф. 789, on, /, д. 3115, л, 1. (Подлинник),

№ 69

Уведомление министра Двора прези
денту Академии о сделанном им распо
ряжении по доставке 7 картин И. К. Ай
вазовского из Эрмитажа в Академию на 
выставку.

20 февраля 1847 г.

Имею честь уведомить Ваше императорское высочество, 
что мною предложено господину начальнику 2-го отделе-

97



ния Эрмитажа доставить в императорскую Академию ху
дожеств, для выставки в оной, семь картин академика Ай
вазовского, изображающих морские виды.

' Министр императорского Двора (подпись)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, д. 3224, л. 1.
(Подлинник).

№ 70

Текст объявления правления Академии 
в редакцию газеты „Санкт-Петербургские 
ведомости“ об открытии выставки кар
тин И. К. Айвазовского.

23 февраля 1847 г.

; Многие любители художеств, не имевшие случая по
сетить мастерскую известного нашего живописца морских 
видов И. К. Айвазовского, давно изъявляли желание ви
деть вновь исполненные им произведения. Его император
ское высочество президент императорской Академии ху
дожеств с высочайшего государя императора соизволения 
приказал назначить для картин Айвазовского несколько 
зал в Академии, где любители художеств и могут видеть 
оные с 26 сего февраля по 8 число марта. .

ЦГИАЛ, ф. 789, on. /, д. 3224, л. 3, (Отпуск).
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№ 71

Представление президента Академии 
министру Двора о решении Совета Ака
демии присвоить И. К. Айвазовскому звание 
профессора живописи морских видов.

17 марта 1847 г.

Совет императорской Академии художеств, принимая 
в уважение, что академик Иван Айвазовский необыкно* 
венными успехами в искусстве и многими истинно превос
ходными творениями по части живописи морских,видов 
заслуживает возведения его в звание профессора . живо
писи по этому роду художества, единогласно положил: 
признать его, Айвазовского, профессором живописи мор
ских видов и на основании высочайшего повеления, объяв
ленного Вашей светлостию в предписании покойному Пре
зиденту Академии Оленину от 13 ноября; 1842 года, не 
объявив о сем Айвазовскому, представить Вашей светлости 
для доведения о положении Совета до высочайшего госу
даря императора сведения и испрошения всемилостивей - 
шего его величества соизволения на означенное произ
водство Айвазовского в профессоры.

Вполне будучи согласен с изъясненным заключением 
академического Совета, имею честь представить об оном 
на благоуважение Вашей светлости и прошу о имеющей по
следовать воле государя императора не оставить меня 
уведомлением.

Президент

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. //, д. 3185, л. 2. (Отпуск).



№ 72

Сообщение министра Двора президен
ту Академии о возведении И. К. Айвазов
ского в звание профессора.

26 марта 1847 г.

Имею честь уведомить Ваше императорское высочество, 
что государь император, по всеподданнейшему докладу 
моему отношения Вашего высочества от 17-го сего марта 
за № 344-м изъявил высочайшее соизволение на возведение 
Академика Ивана Айвазовского в профессоры живо
писи морских видов.

Министр императорского Двора князь 
Волконский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. II, д. 3185, л. 3. 
(Подлинник).

№ 73

Уведомление от президента Академии 
И. К. Айвазовскому о присвоении ему зва
ния профессора.

31 марта 1847 г.

Совет императорской Академии художеств вследствие 
предложения моего о возведении Вас в профессоры живо
писи морских видов, принимая в уважение, что Вы необык
новенными успехами в искусстве и многими истинно пре
восходными творениями по части живописи морских ви
дов заслуживаете возведения в звание профессора по это
му роду художества, единогласно признав Вас профес
сором, полагал не объявляя Вам, испросить высочайшее 
соизволение на это производство.
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Представив о заключении академического Совета на 
высочайшее благоусмотрение государя императора через 
господина министра императорского Двора, я ныне полу
чил от его светлости уведомление от 26 сего марта № 990, 
что государь император изволил изъявить высочайшее соиз
воление на возведение Вас в профессоры живописи морских 
видов.

Извещая Вас о сем монаршем внимании к дарованиям 
Вашим и искусству, по достоинству оцененным Советом 
императорской Академии художеств, и препровождая ди
плом на звание профессора, присовокупляю, что для ме
ня весьма приятно видеть дарования отмеченными и что 
вы трудами своими и внимательностью к требованиям и 
условиям своего искусства вполне оправдываете надеж
ды Академии.

Президент
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. 11, д. 3185, л. 4. 

(Отпуск).

№ 74

ДИПЛОМ

На звание профессора живописи мор
ских видов академику Айвазовскому за осо
бенное искусство и отличные познания 
(по форме) 31 марта 1847 года.

Подписал Президент герцог Лейхтенбергский 
Конференц-секретарь Григорович

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, ч. /I, д. 3185, л. б. (Отпуск).
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№ 75

Письмо И. К. Айвазовского к А. Н. Мор
двинову о своих занятиях и с ходатай
ством о трудоустройстве феодосийского 
жителя Комендантова.

4 февраля 1848 г.

Милостивый государь граф Александр Николаевич!
Недавно я узнал, что Вы возвратились из-за границы 

й очень рад этому, потому что теперь остается Вам при
ехать в Крым и вероятно скоро Вы сделаете это, что жду с 
нетерпениём. Осенью я был в Ялте и зашел в Ваш сад и 
на каждом шагу я был в восторге, чудо да прелесть.

Вы, верно, много написали картин в Италии и уверен, 
что не без успеху, а я целую зиму все пишу сражения, 
заказанные мне его величеством государем императором. 
На днях оканчиваю третью и после этого начну писать 
сюжеты по своему выбору. Я хочу пробыть здесь до 15-го 
августа и после с картинами приеду в Петербург, но весь
ма ненадолго, если будет возможно.

Теперь у меня просьба до Вас, добрейший граф. У нас 
в Феодосии есть некто А. Д. Комендантов, бывший ар
тиллерист. Он давно живет в Феодосии и женат, не имея 
собственного состояния. Он нуждается с большим семей
ством и ищет место. Узнав, что я с Вами знаком, просил 
меня, чтобы я передал Вам его просьбу, а именно — при
нять его как управляющего над садом и лесами, находя
щимися в Феодосийском уезде. Я, признаюсь откровенно, 
не взялся бы Вам рекомендовать какого-нибудь человека 
честнейшего и дельного, [но] я не мог отказать ему в этом 
и решился писать к Вам. Если Вам угодно, то примите 
его, Вы будете довольны им, а между тем сделаете для 
него весьма много, а я буду очень рад быть причиною 
хорошего дела. '

В свободную мину!у не забудьте написать ко мне на-
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счет этой просьбы. Между тем я буду весьма рад иметь от 
Вас известие.

Мое нижайшее почтение прошу передать графине и что 
Крым поэтический давно ждет владельцев лучших мест.

Остаюсь с искренним почтением и преданностью к 
Вам

И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 994, on. 2, д. 1042, л. 1-2.
(Автограф).

№ 76

Уведомление Правления Академии в 
Совет Московского художественного об
щества о разрешении И. К. Айвазовскому 
устроить выставку своих работ в Москве.

20 сентября 1848 г.

Правление императорской Академии художеств сим уве
домляет Совет Московского художественного общества, что 
вследствие просьбы г. профессора Академии Айвазовско
го на имя его императорского высочества президента о 
дозволении ему выставить на десять дней в Москве для 
публики написанные им картины в училище живописи и 
ваяния, его высочество изволили изъявить на таковую 
выставку свое согласие.

Конференц-секретарь (подпись)

11ГАЛИ, ф. 680, on. /, д. 96, л. 1.
( Подлинник).
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№ 77

. Объявление об открытии выставки кар
тин И. К. Айвазовского в Москве.

[Сентябрь 1848 г.]

Профессор императорской Академии художеств И. К. Ай
вазовский (проездом из Крыма в С. Петербург находя
щийся в Москве) вознамерился познакомить публику здеш
ней столицы с его произведениями. Выставка картин оте
чественного художника назначена в залах училища ваяния 
и живописи (против почтамта на Мясницкой) с 27 сентября 
по 7 октября от 10 часов утра до 3-х часов пополудни. Совет 
Московского художественного общества,доводя об этом до 
всеобщего сведения, имеет честь пригласить г г. почетных 
и действительных членов своих, художников и прочих лю
бителей искусств на выставку. Вход безденежный, для 
членов художественного общества без билетов, а для про
чих посетителей—с билетами, которые раздаются в са
мом училцще, у комиссионеров в магазине г. Дациаро 
на Кузнецком мосту.

ЦГАЛИ, ф. 680, on. 1, д. 96, л. 4. (Отпуск).

№ 78

Из отчета Совета Московского ху
дожественного общества о выставке ра
бот И. К. Авйвазовского в залах училища 
ваяния и живописи в Москве.

[1848 г.]

И. К. Айвазовский, проезжая из Крыма в Санкт- 
Петербург, с разрешения президента Академии выставлял 
в залах нашего училища на 10 дней превосходные свои
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произведения по части морских видов и сражений. В этом 
случае Совет считает себя в правах засвидетельствовать 
благодарность славному отечественному художнику... от 
целой Москвы. По обязанности своей, будучи ближай
шим наблюдателем выставки г. Айвазовского, Совет мог 
быть свидетелем и огромного успеха, который имели произ
ведения художника в нашей столице, и той пользы, кото
рую он принес этой выставкой училищу.

Эта выставка привлекала в течение десяти дней такое 
стечение посетителей всех сословий, какого в Москве дав
но не помнят, —приятное свидетельство в пользу того, 
какое участие возбуждают у нас произведения изящных 
искусств во всех кругах общества. По окончании выстав
ки И. К. Айвазовский позволил ученикам училйща снять 
копии с его видов, что было исполнено довольно удачно 
некоторыми из них и содействовало много развитию в 
них вкуса к пейзажной живописи85.

ЦГАЛИ, 860,t on. 3, л. 28. (Подлинник).

79

Письмо И. К Айвазовского к М. П. По
годину*^ о своей ответной речи на обеде в 
честь его и Ф. И* Иордана*1 после закры
тия выставки их произведений.

21 Марта 1851 г.

Милостивый государь Михаил Петрович!
Получив сейчас Вашу записку, спешу ответить. Во- 

первых, что предложенная мною картина остается1 в учи
лище у господина Рамазанова88 до востребования > Вами* 
Желаете также заметку о том, что я говорил в ответ riä обе- 
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де. Опишу, сколько помню, но прошу Вас покорнейше 
намерение мое поняв, дайте должную форму, я не в состоя
нии.

1- ое. Милостивые государи!
Снисходительностью Вашей к трудам моим я и прежде 

был вознагражден, ныне Вам угодно было удостоить меня 
этой высокой чести, которая истинно меня осчастливила. 
Постараюсь отблагодарить усовершенствованием себя. Это 
будет мой долг и моя благодарность пред истинными лю
бителями изящных искусств, за которые позвольте пред
ложить и проч...

2- ое. В память этого дня, незабвенного для меня, поз
вольте предложить одну картину из числа выставленных» 
которыми могу располагать и прошу общество присутству
ющее сделать второстепенное назначение, т. е. в пользу 
бедных раздать или как заблагорассудится, для училища же 
я напишу после что-нибудь более согласное назначению.

3- е. После прекрасной речи господина Иордана, котс- 
рый так сильно выразил благодарность и восторг от Мос
квы и от просвещенного общества, я осмелился приба
вить: «Господин Иордан так хорошо выразил те чувства» 
которые во мне произвело внимание высокое московских 
жителей и самой Москвы, что мне остается прибавить, что 
со временем, через год или два * (нрзб) Москву так напи
сать, как я должен при чувствах, ныне меня обуреваю
щих, и тогда надеюсь, что далеко останутся все предыду
щие мои труды. Повторяю мою благодарность и проч.

Простите, что я так неясно и нечисто написал. Хлопот 
много и голова кругом, а написанного не было у меня. 
Решился послать к Вам потому, что Вы желаете, но прошу 
еще Вас передать так, как Вы найдете лучше и тем крайне 
обяжете.

• Необходимо упомянуть, я думаю, подчеркнутые слова, дабы 
тем удержать секрет Вам известный, [то есть] не говорить о сПожарех8®. 
(Примечание Айвазовского).
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Позвольте при сем еще раз благодарить Вас, как глав
ного виновника моего счастливейшего дня и пожелать 
Вам доброго здоровья и сил к трудам, столь дорогим для 
нашего отечества

Ваш И. Айвазовский
ГБЛ, Пог. 11/ 1/28. (Автограф).

№ 80

Из письма А. И. Ермолова90 к И. К. Ай
вазовскому о своих впечатлениях от его 
картин.

Март, 1851 г.

...Всегда исполненный восхищения перед произведе
ниями Вашего изумляющего искусства, нетерпеливо ждал 
■я и желал видеть самого знаменитого художника,’ Творца 
трезвых бурь и очаровательной красоты покоящегося мо
ря, и Bbi сделали мне честь Вашим посещением. На днях 
в д ме г. Мамонтова [я] видел две картины, и скажу престо, 
что чувства мои зависели от полного Вашего произвола. Я 
приходил в ужас от бури и погибал в волнах, выбираясь 
из них без надежды на спасение. Я уверен, что в лице моем 
видно было, что я струсил ужасно, но в десято шагах да
лее, перед другою картиною, я не только отдохнул, но 
провел роскошную ночь на берегу покоящегося моря, под 
кротким небом, при свете луны-красавицы выше всяко
го описания.

Вчера, любезный Иван Константинович, Вы снова бро
сили меня в ужас бури, но имели великодушие не'более 
трех часов продлить мои страдания. На Ваших часах я 
замечая время, и из белого полотна явилась картина, ко
торая между произведениями Вашими займет почетное 
(место. Я С намерением упомянул о трех часах времени,



ибо каждому покажется удивительным и многим даже 
невероятным, чтобы так скоро могла быть совершена кар
тина масляными красками. По скромности Вашей Вы не 
хотели вместо начальной буквы фамилии поставить слова 
«в три часа», которым не помешали ни разговор присут
ствующих, ни частые обращаемые к Вам рассуждения. 
Не говорю о похвалах и восторге, к ним давно Вы сделали 
привычку. С совершенным почтением к высоким талантам 
знаменитого соотечественника пребываю покорнейший слуга

А. Ермолов.

Н. Барсамов «И. К. Айвазовский», 1962 г., стр. 79.

№ 81

Извещение Московского военного гене
рал-губернатора Совету Московского ху
дожественного общества о разрешении 
выставки картин И. К. Айвазовского в 
здании Училища ваяния и живописи.

9 сентября 1851 г.

Государь император соизволил повелеть, чтобы пос
ле отъезда из Москвы государыни императрицы дозволе
но было желающим осмотреть поставленные в Николаев
ском дворце две картины Айвазовского, изображающие 
Москву в 1812 и 1851 г.91 По неудобствам, какие сопря
жены с впуском публики во дворец, г. министр Двора, 
вследствие отношения моего к нему по сему предмету, пред
ложил обер-гофмейстеру барону Боде дозволить перенес
ти помянутые две картины осторожно в залы училища вая
ния и живописи Московского художественного общества 
на время назначенной в оном выставки художественных
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произведений с тем, чтобы по окончании выставки карти
ны сии были возвращены на прежнее место.

О сем извещаю Совет Московского художественного 
общества для надлежащего со стороны его распоряжения, 
присовокупляя, что перенесение картин из дворца в дом 
общества и потом обратно во дворец поручено мною купцу 
1-й гильдии Кокореву под наблюдением г. Айвазовского.

Московский военный губернатор
Закревский

ЦГАЛИ, ф. 680, д. 96, л. 6. (Подлинник).

№ 82

Запрос президента Академии художеств 
в Министерство уделов относительно 
проекта И. К. Айвазовского об открытии 
в Крыму художественной школы.

17 марта 1853 г.

Императорской Академии художеств профессор Ай
вазовский желает учредить в Крыму школу художествен* 
ную с целью образовать художников по части живописи 
морских видов, пейзажей и народных сцен, почему и пред
ставил мне проект этого учреждения.

Находя предположение г. Айвазовского полезным и 
для края и для художеств, живописный же Крым столь 
много Может представить учащимся предметов в художе
ственном отношении разнообразных и интересных по оз
наченным родам живописи, я, препровождая проект Айва
зовского к Вашему сиятельству, прошу о представлении 
оного на всемилостивейшее воззрение государя импе-
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ратора и об имеющей последовать высочайшей воле его 
императорского высочества не оставить меня Вашим уве
домлением.

Президент

ЦГИАЛ, ф. 789, д. 1993, л. 2. (Отпуск).

№ 83

Из проекта И. К. Айвазовского об уч
реждении в Крыму художественной школы.

Март, 1853 г.

Предполагается учредить в Крыму художественную 
школу с целью образовать художников по части живописи 
морских видов, пейзажей и народных сцен. Южный бе
рег этого полуострова, как саМая живописная часть, мо
жет представить ученикам школы столь много разнообраз
ных предметов для художественных их занятий.Для по
мещения же школы выгоднейшим полагается избрать пор
товый. город Феодосию как по средствам к содержанию 
школы, так и по географическому положению оного, 
ибо город этот более прочих городов Крыма оживлен 
приезжающими из разных российских мест для морских 
купаний и пароходными сообщениями, окрестности же 
Феодосии не уступают лучшим местам южного берега Кры
ма и по народонаселению как город Феодосия, так и весь 
Феодосийский уезд есть самый разнообразный и интерес
ный для избрания сюжетов по живописи народных сцен и 
проч.; кроме того, Черноморский флот несколько раз в 
году заходит в Феодосию.

Школа состоять имеет под управлением профессора им
ператорской Академии художеств, приобретшего извест
ность в означенных родах живописи, который имеет зва

но 



ние директора школы. В помощь директору определяют* 
ся из художников' надзиратель и учитель рисования,' ко
торые должны быть в непосредственном распоряжении ди
ректора, помогать ему в занятиях по школе, как по уче
нию художествам, так и надзору за учащимися. Школа 
состоит под властью и покровительством императорской 
Академии художеств.

Все произведения учеников школы по выбору’ дирек
тора присылаются на рассмотрение Академии и по'пред
ставлениям его достойных на основании [нрзб] йогут быть 
присуждаемы академические награды, т. е. медали, звание 
художника и учителя рисования. Учащиеся в школе и 
удостоенные от Академии награды серебряной медали 1-го 
достоин ствамогут быть по усмотрению Академии допускае
мы к конкурсу с учениками Академии на получение зо
лотых медалей и 2-го и 1-го достоинства, согласно установ
лениям Академии, и пользуются правами, с получением 
медалей сих сопряженными, средства же, для исполнения 
программ необходимые, получают от школы.

Школа может иметь кроме должностных лиц, при ней 
состоящих, покровителей и действительных членов, ко
торые для поддержания учащихся в школе содействуют 
взносом ежегодно от каждого по 30 рублей серебром и 
другими средствами, относящимися к пользе и процвета
нию школы. ,. ,

Члены сии, находящиеся налицо по изготовлении произ
ведений для отсылки в императорскую Академию, худо
жеств, приглашаются директором школы для обозрения 
этих произведений и в общем их собрании, однажды в 
год сообщается к сведению их отчет о состоянии и дей
ствиях школы, который затем за общим подписанием при
сутствующих, представляется императорской Академии 
художеств.

Дабы ознакомить публику с произведениями школы, 
равно также и для продажи оных в пользу учащихся и 
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школы, могут быть по разрешении директора назначаемы 
публичные выставки, где признано-будет удобнейшим, с 
платою за вход в пользу школы, а также произведения 
учеников могут быть разыгрываемы в лотерею.

Школа имеет свою печать с изображением государствен’ 
ного герба и надписью «Художественная школа в Крыму».

В школу приглашаются ученики всех свободных и да
же из лодданых [сословий] по формальным-обязательствам 
общества или дин, к которым принадлежат, что в случае 
удостоения. такового ученика от императорской : Акаде
мии, художеств. к получению медали или звания художни
ка и .учителя будет выдан последним акт об увольнении. 
Число .учащихся в школе не определяется, и ученики, 
имеющие средства,- вносят ежегодно в школу по 15- руб
лей серебром. Школа разделяется на два отделения; Д) при
готовительное, 2) художественное. В приготовительном 
отделении учащиеся получают понятия о линейном чер
чении геометрических тел и фигур и перспективе, рисуют 
с образцовых рисунков или гравюр [нрзб] и, наконец, 
с натуры.

По получении достаточных сведений в предметах, для 
приготовительного отделения положенных, ученики по 
назначении директора переходят в отделение художествен
ное. Здесь они занимаются живописью морских видов, 
пейзажей и народных сцен, копируют с картин и пишут 
с натуры виды по одобрении выбора директором. Учени
ки, оказавшие отличные успехи в художестве и удостоен
ные бт Академии серебряной медали 1-го достоинства при 
возможных средствах, доставленных покровителями и чле
нами Школы, могут быть посылаемы в путешествие по 
России для снятия местностей, замечательных в историче
ском отношении, с целью составить коллекцию картин, 
могущих ознакомить публику с разнообразием народного 
быта и природы Российской империи.

Для покрытия издержек школы, наем дома для оной, 
отопление, освещение, приобретение оригиналов для рн-
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сования, на жалование директору и двум художникам и 
наем служителей и натурщиков испрашивается от каз
ны ЗОбО рублей серебром в год, сумма же, получаемая от 
членов и учеников и от сбора по выставкам, имеет быть, 
обращейа собственно на содержание бедных учеников 
школы.

Директор школы и два художника считаются в действи
тельной службе и имеют мундир, присваиваемый званию, 
полученному ими от императорской Академии художеств.

Отчет по художественной части деньгам и по денеж
ным оборотам прихода и расхода школы представляется 
ежегодно господину Министру уделов или тому, которому 
предписано будет записывать оные в назначенное для того 
время...

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 2, д. 66, лл. 3-8.
(Копия).

№ 84

Отношение министра уделов президен- 
ту Академии об отказе царя ассигновать- 
сумму, необходимую для организации ху
дожественной школы в Крыму.

31 марта 1853 г.

Ваше императорское высочество!
Всеподданнейшим докладом я имел счастье предста

вить на благоусмотрение его императорского величества 
препровожденный ко мне при отзыве Вашем от 17-го сего 
марта № 325 проект об учреждении в Крыму профессо
ром Академии художеств Айвазовским училища для обра
зования художников по живописи морской и пейзажной^ 
но государю императору не благоугодно было изъявить 
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соизволения на ассигнование трех тысяч рублей серебром, 
предположенных для содержания сего училища.

Q сем долгом считаю довести до сведения ; Вашего 
императорского высочества. С истинным высокопочтением и 
глубочайшею преданностью имею честь быть Вашего нмпе* 
раторского высочества слугою.

Граф; (подпись)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 2. д. 66, л. 10.
( Подлинник).

№ 85
Из письма И. К. Айвазовского к мини

стру уделов о результатах археологиче
ских раскопок в Феодосии92.

6 июля 1853 г., Феодосия.

... Я в восхищении от Феодосии. До вчерашнего числа 
открыли пять курганов, в которых ничего не нашли, кроме 
разбитых кувшинов с углями и золой, но вчера, т. е. в 
пятом кургане, нашли просто под землей в зо^е золотую 
женскую головку самой изящной работы й нёскрлько 
золотых украшений, как видно, с женского наряДа^ à так
же куски прекрасной этрусской вазы.

С этой же почтой отправляю к Вам эту голову и... 
несколько древних монет, которые я купил в Феодосии и 
которые найдены в самом городе. Как новый , и неопыт
ный археолог, не смею дать своего мнения, но что касает
ся до головки золотой, то, как артист, я в восхищении от 
Феодосии, Эта находка дает надежду, что не напрасны бу
дут наши труды, и все эти открытия доказывают, что древ
няя Феодосия была на этом же месте...

И. Айвазовский
АН СССР, ф. 9, д. 29. (Автограф).
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J* 86

Из письма И. К. Айвазовского к Л. А. 
Перовскому о своем решении остаться в 
Крыму и писать картины, на военные 
темы.

19 января 1854 г.

...Настоящие обстоятельства помешали мне приехать 
зимой в, Петербург. Несмотря на славные наши победы, 
береговые жители в страхе, и как мы ни стараемся угова» 
ривать— все напрасно, так что и мы перебрались к себе 
в имение.Кроме этого обстоятельства еще другая причина 
меня удерживает в Крыму — это заказы [на картины, изо
бражающие] взятие пароходов. Кроме того, я теперь пи
шу чудное Синопское дело93. Для [сбора] сведений я жил 
несколько, времени в Севастополе, где мог собрать самые 
верные сведения...

ЛОИЭ АН СССР, ф. 9, д. 29. (Автограф).

ЛЬ 87

Из письма мичмана Иванова9^ к родным 
о выставке картин И. К. Айвазовского, 
изображающих морские сражения.

1 июня 1854 г.

... Сегодня второй день, как Айвазовский открыл 
выставку своих картин95: двух видов Синопской битвы> 
двух видов битв «Первас-Бахри» с «Владимиром» и пятый — 
вход «Владимира» с «Первас-Бахри» на буксире под парами 
в Севастополь. Перед этими картинами постоянно куча 
народа, в особенности из офицерства. Первая картина пред* 
ставляет начало [Синопского] сражения. Некоторые суда 
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неприятельские только начали гореть, другие выбро ше 
ны и, наконец, один фрегат взорван. «Картина чрезвычайно 
верно сделана»—это сказал Нахимов, герой Синопа.

Вторая представляет пожар в городе и судов на рейде 
ночью. Эта картина так поражает, что трудно оторваться 
от нее. Флот наш стоит на том же месте, где только сража
лись. И пароход только что собирается вывозить некото
рые корабли сквозь линии.

Эту картину можно упрекнуть только в том, что в ней 
уж слишком много эффекта. Отблеск зарева пожара по 
борту кораблей и ренгоуту — неподражаемо хорош!.. 
Три картины (изображающие бой с «Первас-Бахри»), по
лагаю, в 1.5 аршина, а первые (Синопский бой) —огром
ного размера. Сам Айвазовский там и, вслушиваясь в 
толки, исправляет свои ошибки.

См. Н. Барсамов, («И ,К. Айвазовский»), 1962, стр. 82—83.

№ 88

Письмо И. К. Айвазовского X. Е. Лаза
реву^ о героической Севастопольской обо- 
рОне, о своих плачах и др.

17 ноября 1854 г., Харьков.

Милостивый государь Христофор Екимович!
Обязательное письмо Ваше от 3 ноября я имел честь 

получить, также и копии с писем брата Гавриила97. Нас 
всех весьма радует доброе Ваше расположение к брату и 
что лично узнали его редкое достоинство. Вы много може
те способствовать к скорейшему его возвращению в Рос
сию, й тогда Вы, более нежели кто-либо, имеете право ука
зать ему, где и в чем он может быть полезнее для своих, в 
любезной нашем отечестве. Весною, когда возможно бу
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дет ему возвратиться, я готов со своей стороны по возмож
ности помочь.

С душевным прискорбием мы должны были выехать из 
милого нашего Крыма, оставив все свое состояние, прио
бретенное своими трудами в продолжении пятнадцати лет. 
Кроме своего семейства, матушки 70 лет, должен был взять 
с собой и всех родных, мы и остановились в Харькове* 
как ближайшем городе к югу и недорогом для скромной 
жизни. Нас все ласкают, как в своем городе.

Недавно я сам один ездил в Крым, был также 28 октя
бря в Севастополе, имел счастье представиться их импера
торским высочествам и, пожеланию великого князя Нико
лая Николаевича, я наскоро нарисовал общий вид Се
вастополя во время сильной канонады. Грустно русскому 
сердцу видеть дерзкое предприятие нечестных англичан и 
французов, но с божией милостью наше храброе войско 
отстоит наш дорогой уголок Крыма; храбрость наших мо
ряков выше всякого описания. Надо видеть действие на
ших бастионов, и тогда можно вообразить и поверить все
му, что рассказывают про гарнизон Севастопольский.

Виноват я много тем, что по сие время не исполнил 
своего обещания написать для института Вашего картину. 
Этому много причиною желание сделать что-нибудь осо
бенное, т. е. [что] по сюжету было [бы] кстати; а этаких 
мне посланных идей при нынешних обстоятельствах и даже 
в последние полтора года трудно было исполнить. Мы уже 
более года жили в Крыму, как в кавказских крепостях* 
и к несчастью предчувствие наше оправдалось. Картину 
обещанную напишу непременно и не позже года.

Прошу засвидетельствовать наше глубокое уважение 
добродетельной Екатерине Эмануиловне и многоуважа. 
емому Ивану Екимовичу98. Всем Вашим прошу передать 
наш усердный поклон.
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С.чувствами глубочайшего высокопочитания имею честь 
быть, милостивый государь, Вашего превосходительства 
покорнейший слуга

И. Айвазовский
ЦГИАЛ, ф. 880, on. 5, 1854, д. 220,

лл. 376—377. (Автограф).

№ 89

Письмо И. К. Айвазовского к заведующе
му морской частью и губернатору Нико
лаева и Севастополя Г. И. Бутакову" в 
связи с отправкой ему картины „Бой 
фрегата „Владимир“ с турецким парохо
дом".

5 марта 1856 г. Петербург.

Милостивый государь Григорий Иванович!
Товарищ мой В. Ф. Тимм100мне говорил, что Вы Желаете 

копию с картины моей, изображающей пароход «Владимир» 
во время боя с «Первас-Бахри». Это желание Baûie мне 
дает смелость думать, что оригинал доставит "Вам удо
вольствие. Поэтому с особенным удовольствием решился 
просись принять эту картину от меня на память, в знак 
истинного моего к Вам уважения, и прошу Вас нр считать 
как какое-нибудь с моей стороны пожертвование, а принять 
как альбомный рисунок,— так оно и есть в отношении к 
Вам. , . ..

Его высочество генерал-адмирал был очень доволен 
моим намерением и по этому случаю я имел счастье полу
чить самый лестный отзыв от самого великого князя.

Картину передаю господину Беклешову, который’взял
ся доставить, а Вас прошу по получении отыскать в Нико
лаеве художника Мешкова, который натянет на раму и 
приведет в порядок как следует.
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В письйе Вашем Тимму Вы замечаете, что трубы на 
пароходе не на месте, но вероятно Вы не помните, что 
«Владимир» изображен в три четверти спереди и я де а 
раза рисовал с натуры и она верна также с чертежом, кото
рый я имею. Не отвечаю за другие недостатки, но насчет 
труб я уверен.

Ждем мира с нетерпением и, ежели состоится, то мы, 
крымчане в особенности, будем счастливы и возвратимся 
восвояси.

Обещают нам железную дорогу в Крым, может быть 
и на Феодосию, но на этот беззащитный город, а главное 
рейд, клевещут одесские партизаны. Спасибо хоть моря
кам, они поддержали меня и успели немного опровергнуть 
несправедливое мнение о феодосийском рейде и прочем.

Примите уверение в истинном моем к Вам уважении 
и преданности. Имею честь быть Вашим покорным слугой.

И. Айвазовский

ЦГАВМФ, ф. 4, on. 1, д. 20, лл. 6—7.
(Автограф).

№ 90

Из отчета об археологических рас
копках в Крыму в 1856 г.101

...Дабы основательно исследовать эту местность, в 1855 
году поручено было профессору Академии художеств Ай
вазовскому произвести в виде опыта раскопку некоторых 
курганов. Попытка эта увенчалась полным успехом.

В первых четырех курганах найдены были одни раз
битые кувшины с углем и золою, но в пятом открыли, 
в самой золе, золотую женскую головку превосходной 
работы, шестнадцать украшений из листового золота, пред-
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ставляющих соединенные листки, три головы Пана и об- 
>лсмки расписной вазы.

Дальнейшие разыскания доставили для музея Эрмитажа 
^ще значительное число предметов из золота и обработан
ной глины. В числе золотых вещей заслуживают особенного 
внимания: а) серьги филигранной работы; б) ожерелье, 
плетенное из проволоки, с длинными привесками; в) оже
релье из крупных дутых бус; г) такое же проволочное оже
релье с львиными головками на концах; д) золотая булавка 
-с изображением передней части какого-то мифического 
животного с львиной головой, бараньими рогами и крыль
ями; е, ж, з,) три перстня; и двое серебряных зарукавьев 
витых с золотыми концами; и) золотой сфинкс с диадемою 
на голове; к) пара золотых серег в виде виноградной кисти; 
л) три головы Медузы, оттиснутые на золоте; м) бычья 
голова из дутого золота; н) витое кольцо и о) ожерелье 
из золотых бус с филигранными на них украшениями и 
с привесками в виде амфор.

Из глиняных вещей попадалось много изображений 
разных божеств и медальоны с головами Горгон, с из
ваяниями амазонок, поражающих оленей. Стоит заметить, 
что в древней Феодосии изображения, кроме красок, по
крывались еще позолотою.

...Главная цепь курганов близ Феодосии тянется по 
гребню гор, окружающих этот город и его бухту в виде 
амфитеатра, от монастыря св. Ильи до Лысой горы. Сверх 
того, несколько второстепенных курганов и насыпей за
нимают отдельные пункты на скатах гор против означен
ного монастыря, на крутых берегах моря и на Лысой горе.

Небольшая насыпь, в которой найдена была Айвазов
ским гробница с золотыми вещами, находится поблизости 
монастыря св. Ильи, на крутом берегу, несколько вы
давшемся в море, между двумя курганами довольно 
значительной величины...
ЛОИЭ АН СССР, ф. 9, д. 29.

(Подлинник)
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№ 91

Письмо И. К. Айвазовского к X. Ё. Ла
зареву относительно посвящения брата 
Гавриила в чин епископа.

24 марта 1857 г., Париж.

Милостивый государь Христофор Екимович!
Давно я имел честь получить почтенное письмо Ваше 

через карабагского армянина, но так как письмо только 
рекомендательное и не имея ничего особенного сообщить 
Вам, не смел своим письмом беспокоить Вас при обширных 
занятиях Ваших.

Между тем мы постоянно имеем сведения об Вас через 
добрейших Мануга-Беев102, с которыми, к большому нашему 
утешению, часто видимся. На днях Иван Мануилович пере
дал мне содержание последнего письма Ивана Давидовича103, 
в котором с известием о смерти патриарха Нерсеса, пишет 
о желании видеть на таком месте брата моего Гавриила, 
то же самое и князь Семен Давидович104 пишет. Hä этого 
мы заключаем, что это общее Ваше мнение, что весьма 
тронуло брата, и меня очень радует, но вместе с тем пости
гаем вполне трудность и даже невозможность по сану его 
и по летам, но ежели желание будет общее, то, как говорят, 
Эчмиадзинский синод105 имеет право посвятить в епископы, 
если Ой большинством будет избран в патриархи, кроме 
того, Сизский патриарх имеет право посвятить тоже, но 
не константинопольский! Судя по слухам и по письмам, 
на Востоке все армяне будут за брата, нежели за другого, 
а про армян в княжествах нечего и говорить, они все до 
одного партизаны Гавриила, и именно теперь в Париже 
несколько лиц из разных сторон, и надо было видеть их 
восторг, когда я сообщил им о мнении, изложенном в письме 
Ивана Давидовича, все они взялись сообщить эту идею 
своим, в Константинополь, в Молдавию, в Персию. Нет 
сомнения, что ежели не будет препятствий по вышеука- 
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за иным причинам, то будет он избран тем более, ежели 
Вы возьметесь ходатайствовать в Петербурге и в Закавказ
ском крае, это-то самое главное, как Вам известно. Брат 
Гавриил с нами едет в Крым, а оттуда мы намерены были 
поехааь в Эчмиадзин по общему желанию константино
польских армян, чтобы скорее посвятить его в
но теперь, по случаю смерти патриарха, придется отло
жить до избрания нового ^шрпцп^пиш** или как Вы посове
туете, так и исполним. Мы остаемся в Париже до 1-го 
мая и потом возвращаемся в Крым по Дунаю и в Одессу.

Прошу передать наше общее глубочайшее уважение 
Екатерине Мануиловне, Ивану Екимовичу и всему Ба
шему семейству.

С искренним уважением и с совершенною преданностью 
имею честь быть Вашего превосходительства покорней
шим слугой.

И. Айвазовский

Матенадаран, ф. Лазаревых, д. 101, л. 8 
(Автограф).

№92

Письмо И. К. Айвазовского к X. Е. Ла
зареву об обстоятельствах, связанных с 
получением Г. К. Айвазовским духовного 
сана'06.

18 апреля 1857 г.

Милостивый государь Христофор Екимович!
Примите мою душевную признательность за все доб

рые Ваши советы и сведения, так хорошо изложенные в

* епископы (арм.) 
** католикоса (арм.)



обязательном письме Вашем. Может быть, удастся брату 
Гавриилу в Константинополе посвятиться в епископы, если 
будет на то общее желание там ^пцтЦЛ* и тамошнего
патриарха с утверждением сизского патриарха, так что и 
не нужно туда ездить, что весьма затруднительно. Не для 
достижения патриаршества желательно скорее этот сан, а 
чтобы быть епархиальным, и именно в Кишиневе. При 
свидании с Вами брат передаст Вам все свои предположения, 
весьма полезные во всех отношениях. Вы можете много 
способствовать достижению этой цели, во-первых, два пись* 
ма от Вас, одно в Константинопольский
а другое—тамошнему армянскому патриарху
когда все они увидят Ваше участие и особенно желание в 
посвящении брата в , то наверное сделают
все возможное, здесь это общее мнение. Поэтому прошу 
Вас покорнейше принять на себя труд написать два письма 
на армянском и, не откладывая, отправить скорее в Кон
стантинополь, дабы к приезду нашему туда были бы полу
чены. Вторая просьба в том, чтобы Вы исходатайствовали 
в Петербурге и в Эчмиадзинском синоде о назначении брата 
бессарабским епархиальным, чем он мог бы управлять 
даже не будучи епископом, как это бывало. Что же каса
ется до патриаршества, то предоставим судьбе, хотя все 
письма и слухи весьма благоприятны для брата, ,но его 
пугает вдруг этакое место трудное, поэтому он более же
лает быть епархиальным пока. Выезжаем мы из Парижа 
10 мая (нового стиля) и будем в Константинополе вероятно к 
концу мая, там брату нужно будет оставаться недели две, 
и в первых числах июня мы будем дома в Феодосии. Из 
Константинополя мы напишем к Вам, ежели осуществится 
желание наше.

* духовный собор (арм.) 
** То же

*** Акоп (арм.)
»»»» епископ (арм.)
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Прошу передать наш усердный поклон Екатерине Ма- 
нуиловне, Ивану Екимовичу и всем Вашим.

Брат Гавриил искренно благодарит Вас за доброе Ваше 
участие. С чувствами глубочайшего уважения и предан
ности имею честь быть Вашего превосходительства покор
нейший слуга.

Наш адрес до 25 мая в Константинополе в доме Рос
сийского посольства, а потом в Феодосии в продолжение 
лета107.

Матенадаран, ф. Лазаревых, д. 104, л. 79.
(Автограф).

№ 93

Письмо Г. К. Айвазовского к худож
нику об издании своей книги по истории 
венецианских мхитаристов^.

5 мая 1857 г.
Париж

ш p р |> Ь L U»ji[uic[m[ul|nL |>р bqpuijp
Zni|ßuj'U‘iibu|i‘U ‘bpm u|uimt[bpnt[ lT|u|ipuipjm<U 1Г|1шрш- 
tiiiLpjui'lj u|uimifnLpjnL<lip qpb^nu li ßpuiinuipuil]b^nL

5 1SS7,

nt-ju иршршf 18S7 p. Л5 5^8t
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4шЪт.шЬ р![Ш[Пи1 ntpiufu if»p' 20 шшрпсиц фшфш^Г}

фЬр%шigiи 1{ши1шрпииЬ тЬиЪЬ^пф фршш

gdnLwp[ih ^р, Ьдрицр, II fitf шЪ лЬ1ш1шР р^Ш1[п" 
pruftburiiu nL fuшдшдши^р ддшдйшЪи ^ши! иш-

1{ш^Ъ priL шрг^шрш^прп^ JuiiubnLpbuâjr}, ЬпшЪдпсЪ ш^ши^ 
рпфЬшЪг}, L ш^иршЬ <}ш1ТшЪш![ fiJ рш^шИЬрпт фрШ{ gnL- 

дпьдшЬ ^шрЫ^дпсрЪшЪд. ufipnfU Çuuîuip щшршш^шЪ (Д 
ipub[ pbgjî) Il ш4ш пр^шф пр l[pguif l{uiuiuipbg[i jalglipg) 
шдЪщ^и пр Pi 1дшр1лш1(шЬпф(иЬ ^utpbj II PiрЬш^шЬ Щшд- 

tlutbu gbtT ^gnpbbiît

nLpbJb и^рпф ujjîi фпрр^ дртш^рр, fippb
дпСЬшдЬд Ыриршд^р I^ujiÎ иршл^Ьр ifiubpiublpup) uij£ [ippb 

^шркшЪд[! pwjy пьрпсшдф&} Il bpb pbg II Д1гА ufipbjfi
UggbpbnLU [иршш L ogniui Jp рц£ шипр plpbpgJnibp^b, ftp- 

igiu np l{p jnLuujJ, дпьЪ шрёшЬши^и ^^шри^ к пьрш- 
(ишд^р.

Ъцрш[р ^u/ppfih^ 1^, HÖU.U.ftn^UMb

b. Фшррч, 5 Jujjpup, 1857

№ 94

Письмо И. К. Айвазовского к М. П. 
Погодину в связи с его поездкой по Крыму.

20 августа I860 г., Алупка

Милостивый государь Михаил Петрович!
В минуту выезда моего из Феодосии подали уже на па

роходе мне Ваше письмецо из Боржома и я просил брата 
моего, который провожал меня, сделать Вам все, что воз
можно, дать Вам тарантас для Южного берега и далее, 
ежели бы мне не нужен был около 10 сентября, чтобы с 
семейством ехать в нем в Одессу. Но я полагаю, что Вы 
поедете из Феодосии опять на пароходе до Ялты, а уже из 
Ялты в обе стороны совершите Ваше путешествие в легких 
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экипажах, которые можно достать в Ялте. Мы же будем 
очень рады принять Вас в Алупке, где мы пробудем до 
12 сентября. На другой день уже здесь получили депешу 
от Василия Александровича, который извещает о приезде 
Вашем в Крым. Желаю искренне, чтобы наш Крым по
нравился Вам после Кавказа. Я уверен, что южный берег 
понравится, но прошу Вас быть снисходительным к старуш
ке Феодосии, которая хотя и имеет вид грозный, но кли
мат и в отношении условий коммерческих этот город 
достоин хвалы Вашей.

С глубочайшим уважением к Вам и душевной предан
ностью имею честь быть Вашим покорным слугой

И. Айвазовский

ГБЛ, Пог. 11/1/28, (Автограф).

№ 95

Письмо И. К. Айвазовского к М. П. 
Погодину о высылке ему биографических 
сведений.

5 ноября I860 г., С.-Петербург

Милостивый государь Михаил Петрович!
С удовольствием исполняю желание Ваше и при сем 

прилагаю две записки, но ежели о Феодосии пожелаете 
иметь более сведений, то спросите Александра Ивановича 
Казначеева. Он лучше всех знает, как князь Воронцов 
понимал край Южный. Биографию свою я изложил столь
ко, сколько я полагаю достаточным, а указать на лучшие 
свои произведения, право, не могу по той причине, что 
вскоре, после окончания я вижу в них много недостатков и 
только тем утешаюсь, что вперед лучше напишу, поэтому-то 
я и не люблю их иметь долго у себя.
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Примите мою искреннюю признательность за внимание 
ко всему, что так близко для нас, феодосийцев. Брату 
Гавриилу я напибал о желании Вашем,и он вероятно скоро 
доставит сведения к Вам.

Против него сильно интригует армянский патриарх109 
из зависти, что брат причиною заведений и проч. Сам ни* 
чего не делает и другим хочет мешать.

С чувством глубочайшего уважения имею, честь 
быть Вашим покорнейшим,слугою

И. Айвазовский
1'БЛ, Поч. 11/1/28, (Автограф).

№96
Из письма И. К. Айвазовского к А. П. 

Халибову110 о болезни жены и дочери.

7 января 1861 г. Петербург 

Многоуважаемый Артемий Павлович!
Пишу несколько слов, чтобы сказать Вам, что письмо 

Ваше последнее и копию с бумаги к министру получил и 
очень нахожу дельным и кстати.

У меня в доме ужасная беда. Одна дочь—третья заболела 
скарлатиной и поэтому я с прочими детьми переехал напро
тив в гостиницу. Между тем жена моя, полуживая, как 
Вам известно, оставаясь с больной дочерью, выбилась из 
сил и вот шесть дней что опасно больна.

К счастью нашему, приехал брат ее и наш доктор, они 
оба день и ночь с больными, а я берегу здоровых й ежели 
бываю у больных, то с большой предосторожностью воз
вращаюсь к здоровым детям...

С Истинным уважением к Вам Ваш И. Айвазовский. 
Вы письма ко мне не страхуйте и так верно получу, 

а то много хлопот.
МЛ И Арм. ССР. ф: 70, (Автограф).
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№ 97

Письмо И. К. Айвазовского к А, П. Ха- 
либову о времени своей поездки в Крым.

4 апреля 1861 г. 
С.-ПетербурГ

' и
Многоуважаемый Артем Павлович!
Письмо Ваше от 14-го марта я имел удовольствие 

получить, а также и от Егора Павловича Хатранова, и 
400 Jiuhbp itfipp iun.uibni[jiu l{pîiuigfi ubïiuifl, ujufib np qnpbp 
ipiiïitfkp opljuig шрfiIfib, шЪпр tuiduip, np diùdwbuilffib

4 b ui lin ц b gui b Jbli dp dbl{ uidfiu Ijui fu ppl{uibîibpp ОТКаЗ/ 

bpblf bu IfbhÇ UlULlfft gUipftul^Ul dp, np Uiuflb Ulbryilf [tb^ UfUi- 

l^UJUn^pbbfl dui^Ulbui Uip/l[flb, PL flb^Ujbu ЬпрЬЬ Uplplpl uljubb 

gnpbp ^ujbpwbbbpnifp bu ft J gfipnifpu I{P fupljfid uify СВфДеНИЯ 

ЩШрпЬ ЬшРршЪпifflîl, пр шЪпр 1^прш ЬпрЬЬ fup!{b pntfuP bu 

4пи • J'wpP ncbfid duidlîpfuutbp lîhfult np

fibbfi nL£ ftd uignLgfip, &bp gftpbphb шпш^ plpjgb[ <£p gnpbp, 

^npu^fibg opbb iguiui&uinp 400 duibbPp jjibuifi. ijp-

àgfid gnifù, dftbjt fiduibuid iguipnb hjuiPpuibniffib dfiuipp, 

ljnLg£ dft bnphb ul^ubi {b—fibjjgbu lui РЦШ fid Ш^оР/ги,

duiduibui^fib, l^nLUiuilj uiui 400 duibhp, iguipnb huippuibn~ 

iffib-btjbp fipbb gnpbfib Çuiduip Çuiplfuiifnp jji fuibbt

Боюсь, чтобы я опять не обманул Вас насчет моего 
приезда в Крым в мае. Несколько дней, как я думаю 
остаться лето здесь и работать серьезно, а осенью в Крым, 
или в Германию к жене, но более всего желаю ехать в 
Крым и кажется это вернее, во всяком случае недели через 
две я решусь и уведомлю Вас, дабы Вы поехали в Крым, 
когда удобнее для Вас. Денег мне не нужно будет, но очень 
может быть, что в Крыму понадобятся.

Жена пишет, что она лечится пока сывороткой и что 
очень поправилась, теперь она в Вюрцбурге.
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И. К. Айвазовский. Автопортрет. 1873 г.



Семья И. К. Айвазовского. Фото.



И. К. Айвазовский. Рыбаки на берегу моря, 1852 г. ГКГ. Арм. ССР.



И. К. Айвазовский. Восход солнца в Феодосии. 1865 г. . Арм. ССР.



Прошу Вас передать поклон мой господину Хатранову 
и сказать, что я на днях напишу к нему. Очень жаль, 
что поздно он обратился ко мне.

С истинным уважением к Вам
И. Айвазовский

МЛИ Арм. ССР (Автограф).

№ 98

Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Ха- 
либову о посылке ему картины.

10 апреля 1864 г., Феодосия

Многоуважаемый Артемий Павлович!
Мне не хотелось иначе писать, как вместе с обещанной 

Вам картиной, и вот наконец на днях окончив небольшую 
бурю, посылаю Вам.

(tt/u с господином Поповым, который взялся
доставить в Нахичевань, и я очень рад этому случаю. По
здравляю Вас наступающим «“/»/» Думаю в начале
мая отправиться на Кавказ, так как обещал я наместнику, 
но ежели что-нибудь помешает, то я приеду в начале июня 
к Вам в Таганрог на пять дней, жена моя слава богу здо
ровеет, г«""» ршрк i[uAht а также матушка моя и все 
родные. Брат Гавриил будет к Вам в начале мая, вероятно 
и он Вам напишет об этом. Егору Павловичу Хатранову 
и Г. П. Аладжаловым передайте мой поклон.

Душевно преданный Вам 
Иван Айвазовский

МЛИ Арм. ССР, ф. 70. (Автограф).

* Пасхой (арм.).
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№ 99
Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Ха- 

либову о деле Хатранова и о своих 
творческих планах.

12 апреля (1861 rj, Петербург.
Многоуважаемый Артемий Павлович!
Я уже писал к Вам насчет господина Хатранова, что 

мы опоздали, отказано давно, не знаю еще к чему они при
дрались, на днях жду сведений и получивши пришлю. 
Итак, надо начать опять и надеюсь, что вперед удастся. 
Жаль, что прежде, в начале зимы мне не писали об этом, 
ну, да (4^2 о^ипЛ

Деньги 400 руб. у меня, из них будет употреблена 
часть ежели понадобилось, во всяком случае эти деньги 
как бы я от Вас получил, поэтому Вы их возвратите госпо
дину Хатранову.

Теперь я должен Вам сказать, что я почти решился 
остаться на лето здесь, а на зиму за границу до будущей 
весны. Поэтому Вы меня не ждите, а поезжайте в Феодосию, 
когда Вам удобнее, и пожалуйста поезжайте пожить в 
моем Шахмамае. Мои дела (то есть картины) причиною, 
что я еще год поскитаюсь по этим местам и после этого 
уже брошу в Крыму четыре якоря, как говорят моряки.

ши opbpu, пр цш^иЛш (Щшш-

) XiiujufiiLuriibîi щрш пр t[niiui[ih,

ш[ Jblj fuшniш1{пР/ilL tip шш^ш шршЬт[р, щрш пр 4ш- 
Ъ/Л 1{п[ш1[ицп1рЬЬ^, 2ши,Р £ Ы/ш р Ь n[ih ш и
Ufiifbpubli b Upn.nl{nbni[bif 4пи цштршиш^Ъ реШИТЬ. ilbp 

^шрг^шщЬшр ши opbpu ilbl{ ilp ilpup l/ишшЪш 4рш-
iluAiiug иц Щршр ШШ][Л, JftUjb Ujii^bpup, 1/ши^, пр Ш£~ 

(ишрАш!{шЪр шпшЪд Upn.nl{iuîini[Ji ррЬшиРш^ЬЪрш^ j]i 

рцшр mtpi bu ш[ ши рп^ицн^ qpbgfi шшпр ^luifiup iJbp

__________ МЛИ Арм. ССР. (Автограф)
* Лучше поздно, чем никогда.
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№ 100
Письмо И. К Айвазовского к князю 

Д. И. Долгорукову111 о высылке фотографии 
с картины по его просьбе.

28 апреля 1861 г.
Петербург

Многоуважаемый князь Дмитрий Иванович!
Лестное письмо Ваше доставило мне много удоволь

ствия. К сочувствию подобных любителей непростительно 
артисту быть равнодушным. Много я работал в эту зиму, 
но по тону картин не мог из лучших иметь фотографию, 
но так как овцы, о которых Вы и пишете, в сером тоне, то 
довольно удачно вышли, и я с большим удовольствием 
один экземпляр посылаю к Вам с добрейшим нашим Алек
сандром Ивановичем*. Сам я надеюсь около 20-го мая быть 
проездом в Москве, хотя всего день пробуду, но все-таки 
не выеду, не повидавшись с Вами. Прошу покорнейше 
засвидетельствовать мое глубочайшее почтение княгине.

С истинным уважением и душевной преданностью 
И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 691, on, 2. д. 9, л. 1. 
(Автограф).

№ 101
Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Ха

либову о согласии написать заказанные 
картины и о ходе постройки своего дома.

5 августа 1861 г., Феодосия
Многоуважаемый Артемий Павлович!
Получил я записку Ильи Васильевича Денисова, ко

торую Вы мне прислали, и спешу ответить на его вопросы

* Казначеев.
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насчет желаемых картин. Две картины такой величины 
напишу с удовольствием, они будут такой же величины, 
как картины г. Алфераки, которые находятся в Таганроге. 
Подобной величины я всегда продавал по 1500 руб. с., 
но так как две, то в таком случае я делаю разницу в цене, 
можно назначить за две 2500 р. с., а рама каждая будет 
стоить в Петербурге 60 р., следовательно ему обойдется в 
2600 р.

Я Вас прошу покорнейше сообщить поскорее ему мой 
ответ, да и прилагаю при сем к нему письмецо, ежели 
найдете кстати, то отправьте при Вашем письме. Как 
только получу ответ, т. е. согласие, то примусь за них 
и надеюсь в октябре отправить к нему...*

Я начал свою постройку и идет довольно скоро, но 
очень боюсь, что Цейтлинг не доставит мне в эти два месяца, 
как обещал, 10000 камней, потому что его прижали по 
подряду для казенной постройки. Я прошу Вас покорней
ше принудить его, ибо в случае недостатка материалов 
20 человек рабочих останутся без дела и много я потеряю.

Я бы просил Вас по приезде остановиться у нас, но 
когда я об этом говорил брату Гавриилу, то он немного 
как бы обиделся, поэтому не хочу мешать, а по-прежне
му у них будем видеться.

Как только узнаю о деле г. Хатранова, то сообщу 
Вам по телеграфу.

Душевно уважающий Вас и преданный Вам
И. Айвазовский

МЛИ Арм. ССР ф. 70 (Автограф)

* Здесь следует текст на армянском языке.
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№ 102

Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Ха- 
либову с одобрением проекта о преобра
зовании его училища в гимназию.

22 сентября (1861 г.), Керчь

Многоуважаемый Артемий Павлович!
Пишу это письмо по пути из Феодосии в Тифлис на 

пароходе.
Очень сожалею, что Вы не приехали в Феодосию, пока 

я еще был там, а также князь Дабижа, который составил 
весьма дельный проект насчет Вашего училища.

Когда Вы прочтете, Вы увидите сами, что преобразо
вавши Ваше училище в гимназию, Вы окажете громадную 
пользу армянам и нашему городу, сохранив между тем 
главный интерес или характер для Ваших соотечествен
ников, только классы должны быть общие, как Вы уви
дите из проекта Дабижи.

Сделавши это, Вы избавите заведение от претензии пат
риарха и вообще нашего духовенства, от которых толку 
не будет никогда.

Я с своей стороны прошу Вас очень принять этот проект. 
Я уверен, что Нестор Васильевич Кукольник112 будет весь
ма сочувствовать этому делу. Тогда только наши армяне 
будут полезны себе и правительству нашему. Заведение 
будет называться «Халибовская реальная гимназия» и Вы 
будете попечителем.

Вероятно, Вы на днях получите проект князя Дабижи.
Я еду на зиму в Тифлис, весною буду обратно в Феодосии. 

Ежели это дело состоится, то уведомите меня в Тифлисе.
Душевно уважающий Вас и преданный Вам

И. Айвазовский
МЛИ Ары. ССР ф. 70. (Автограф).
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№ 103

Письмо Айвазовского к А. П. Халибову 
о ходе постройки его дома и о получении 
отправленных им из Ростова ящиков.

17 октября 1861 г., Феодосия

Многоуважаемый Артемий Павлович!
На днях я возвратился из Ялты. Государь и императ

рица были чрезвычайно милостивы ко мне, был я пригла
шен к обеду113, получил драгоценный подарок и несколько 
заказов.

К сожалению, не удалось мне, да и невозможно было, 
мимо гр [афа] С [иверса] сказать о том, что я желал. В этом 
я должен был придерживаться совета приближенных.

Благодарю Вас за железо 20 пудов. На днях мой дом 
начнут крыть. Был несколько раз на Вашем строении, 
там в настоящее время заняты наружной лестницей, а 
внутреннюю лестницу еще не начали. Наш архитектор] 
Саркис усердно посещает, хотя не каждый день, да и не 
нужно теперь так часто, я только сказал Карапету, чтобы 
выдавал денег на извозчика за каждый приезд. В этом 
нельзя было отказать по причине, что далеко, и получаемое 
жалование пошло бы на разъезды. Вероятно, прочие подроб
ности о работах сообщают Вам в точности.

Благодарю Вас за сведения о моих ящиках, но к удивле
нию моему, я их по сие время не получил, а пароходные 
агенты в Бердянске и Керчи отвечают, что они не получали 
моих ящиков. Поэтому прошу Вас, Артемий Павлович, 
снова узнать в Ростове, у агента Петербургской компании 
«Надежда», точно ли ящики мои 3, адресованные мне через 
ихнего агента в Феодосии Кларкис, отправлены из Ростова, 
когда и на каком пароходе? То же самое прошу в Таганроге 
узнать, на каком пароходе отправлен в августе, или же 
отправили сухим путем? Все это прошу подробно узнать 
и сообщить мне.
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Если пропадут, то я много, много потеряю. Вардапет114 
и все наши родные здоровы и мы все ждем Вас, согласно 
обещанию Вашему, в начале ноября.

У меня в доме все по-прежнему, мало утешительного. 
Слава богу, что дети здоровы.

Прошу передать мой усердный поклон Егору Павловичу 
Хатранову, Аладжалову и зятю Вашему.

Душевно уважающий Вас и преданный искренно — 
Ваш И- Айвазовский

Дело почетного гражданина все еще тянется, но я 
опять писал в Питер.

МЛ И Арм. ССР. ф. 70. (Автограф).

№ 104

Из письма И. К. Айвазовского к князю 
Долгорукову о картине „Всемирный по
топ“.

20 ноября 1862 г. 
Феодосия

... Вы спрашиваете меня, что я пишу. Я в восторге в 
настоящее время от своей картины «Всемирный потоп». 
Я ее почти оканчиваю, и она, смело могу сказать, есть 
лучшее мое произведение. В большом размере эта карти
на изображает самый потоп в самом разгаре, а другая 
будет, когда Ной со своими животными спускается с вер
шины Арарата при чудном восходе солнца и уже местами 
открылась из-под воды чудная природа115. И эту вторую 
картину надеюсь к 15- январю окончить.

ЦГАЛИ, ф. 691, on. 2 д. 9, л. 2.
(Автограф).
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№ 105

Письмо президента Академии И. К. 
Айвазовскому с благодарностью за удо
вольствие, доставленное его картинами, 
и о представлении его к награде.

3 декабря 1864 г.

Совет императорской Академии художеств при осмо
тре 1 декабря картин, исполненных Вами, определил: бла
годарить Вас за доставленное удовольствие видеть Ваши 
произведения, исполненные таланта, и вместе с тем поло
жено представить на благоусмотрение его сиятельства 
г. министра императорского Двора о долголетней Вашей 
деятельности на поприще художеств и о справедливо за
служенной всеобщей известности.

Исполняя таковое определение Совета, прошу Вас при
нять уверение в совершенном моем почтении и предан
ности.

Князь Григорий Гагарин11*
ЦГИАЛ, ф. 789, о. 14, д. 1-А, л. 5. (Отпуск).

№ 106

Докладная [записка правления Акаде
мии в канцелярию министерства Двора по 
случаю представления И. К. Айвазовского 
к повышению в чине со сведениями о за
слугах и написанных им произведениях"1.

16 января 1865 г.

Вследствие отношения Канцелярии министерства им
ператорского Двора от 9 сего января № 60, правление 
императорской Академии художеств имеет честь уведо
мить, что профессор живописи морских видов Айвазов-
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екий, причисленный к Главному морскому штабу его им
ператорского величества с званием живописца сего штаба, 
как видно из прилагаемой при сем особой о нем записки, 
произвел значительное [количество] — как известно по его 
отзыву, более 2000—картин разных видов, которых только 
самая незначительная часть была выставлена им в Ака
демии; другие же им писаны были по заказам разных лиц 
и проданы без представления в Академию.

Список же тех его произведений, которые им были по
казаны в отчетах, доставленных Академии со времени воз
ведения его в профессоры, а именно с 1847 г., при сем...*

Профессор живописи морских видов Айвазовский во 
время учения в Академии был награжден серебряною ме
далью 2 достоинства и золотыми медалями 2 и 1 достоин
ства. Он удостоен при выпуске из Академии звания ху
дожника 14 класса 1839 г. сентября 24. Отправлен был 
за границу для дальнейшего усовершенствования в ху
дожестве 1840 г. июля 20.

Получил от совета Парижской королевской Академии 
художеств за отличные произведения золотую медаль— 
1843 г. в мае месяце.

По высочайшему повелению причислен к Главному 
морскому штабу его императорского величества с званием 
живописца сего штаба, с правом носить мундир Морского 
министерства и с тем, чтобы звание сие считалось почет
ным—1844 г., сентября 21.

По соизволению государя императора отправлен был 
с его императорским высочеством генерал-адмиралом в 
Константинополь...—1845 г., апреля 13.

По возвращении оттуда находился в Крыму и по вы
сочайшему повелению занимался там снятием видов Се
вастополя, Феодосии, Керчи и Одессы.

* Опущены сведения о возведении в чины товарищей И. К. Ай
вазовского по Академии художеств.
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По высочайшему соизволению сопутствовал государю 
императору ко флоту и состоял при бывших в Петергофе 
морских маневрах —1846 г., июля 12.

За поднесенную ее имп. высочеству государыне Марии 
Александровне картину трудов его объявлена благодар
ность от имени ее высочества государыни Цесаревны...— 
1849, января 3.

За просвещенное показанное им сочувствие к деятель
ности русского географического общества, сделанием в 
пользу оного замечательного приношения, объявлена ис
кренняя признательность от его императорского высочества 
председателя Общества—1853 г., март 18.

За поднесенную государю наследнику Цесаревичу кар
тину, изображающую основание Петербурга, объявлена бла
годарность его высочества — 1853 г., мая 11.

За принятие оной картины в изъявление благоволения 
пожалован от его высочества наследника Цесаревича брил
лиантовый перстень...—1853 г., мая 21.

За похвальный опыт сочувствия к раненым воинам, 
оказанный пожертвованием 150 рублей серебром на по
купку холста на тюфяки для Феодосийского военного гос
питаля и соломы для набивки их (из его поместия), столь
ко таковой потребуется, объявлена благодарность от го
сударя императора...— 1855 г., февраля 9.

За поднесенную ее императорскому величеству госу
дарыне императрице картину трудов его пожалован брил
лиантовый перстень с вензелевым ее величества именем...— 
1861 г., октября 8.

За поднесенную ее императорскому величеству госу
дарыне императрице картину объявлена от ее величества 
благодарность—1863 г., октября 19.

г. Айвазовский возведен в звание профессора, состоя
щего в VIII классе (том III уст. осм. по стр. от правит, 
ст.)—13 марта 1847 г; награжден орденом Св. Анны 
2-й степени 12-февраля 1851 г; по особому всемилостивей- 
шему вниманию к его ходатайству, не в пример другим, вы

138



сочайше повелело отдать ему на 99 лет в безоброчное со
держание 1500 десятин земли из казенного оброчного 
участка, называемого Ойгуйским в Таврической [губер
нии].

Получил с высочайшего соизволения в безоброч
ное содержание на 99 лет 1500 десятин земли из казенного 
оброчного участка в Таврической губернии, Феодосийском 
уезде, из платежа оброка по 22 копейки серебром за де
сятину— 8 октября 1851 г.

У него иностранные ордена от императора французов— 
почетного Легиона, от турецкого султана — орден Медже- 
дия 4-й степени, от короля Греции — орден спасителя, 
которые высочайше разрешено принять и носить.

В отчете за 1848—1849 г. г. значится: «Профессор жи
вописи морских видов Айвазовский писал, как всегда, 
много и прекрасно. За отбытием его с высочайшего соиз
воления в Тавриду, не было получено от него списка про
шлогодних работ его».

В отчете за 1849—50 г. значится: «Профессор Ив. К. 
Айвазовский написал картины: 1. «Наваринская битва»,
2. «Буря при закате солнца», 3. «Судакская долина», 
4. «Крымская ночь», 5. «Бриг «Меркурий», 6. «Вид Петер
бурга от морского Кадетского корпуса», 7. «Буря у Абхаз
ских берегов». Кроме того, произвел для Севастопольской 
библиотеки картину, изображающую другой момент На- 
варинской битвы.

В отчете за 1850—1854 г. сказано: от профессора Ай
вазовского, к сожалению, не получено уведомление о новых 
трудах его, но известно частным образом, что он трудил
ся много, с обычным его дару успехом и по напечатанной 
в «Северной пчеле» 1851 г. в Хе 146 статье, в которой опи
сан подарок, сделанный ему от города Одессы, упомянуто о 
написанных им в благодарность за эту честь двух карти
нах, одной — для города Одессы, изображающей прелест
ное утро на Южном берегу Крыма, а другой — для тамош
него клуба.
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В отчете за 1851—1852 г.: «Профессор Айвазовский на
писал картины: «Восход солнца в Алупке», «Вид Треби- 
зонда», «Зимняя буря», «Вид горы Афонской», два морские 
вида, представляющие Феодосийский порт, выгрузку и 
вид Константинополя.

Все эти картины достойны автора, но последняя есть, 
может быть, образцовое произведение. Она представляет 
Константинополь, Золотой Рог, Галату, Скутари, Леан- 
дрову башню, тысячу судов, Принцевы острова, Мрамор
ное море почти во всей его ширине, и вдали гору Олимп».

В отчете за 1853—1854 г. значится: «Профессор Ай
вазовский написал две большие картины Синопского сра
жения в два разных момента, средней величины две карти
ны о взятии двух турецких пароходов и небольшого раз
мера четыре картины, изображающие приморские виды в 
Крыму. Из сих картин две первые государь император из
волил удостоить взять для себя. Кроме того, г. Айвазов
ский занимался небольшими картинами и разными ри
сунками с натуры».

За 1854—55 г. значится: «Айвазовский находился в 
Харькове, написал там много разных картин для тамош
них дворян, любителей живописи и две картины большого 
размера, изображающие бури под г. г. Балаклавой и Ев
паторией в Крыму, и еще несколько картин меньшего раз
мера, которые представлены на академическую выставку».

В 1857—58 годах профессор И. К. Айвазовский трудил
ся, как и всегда, много. Доказательством сему служат 
находящиеся на академической выставке его картины:
1) «Зима и постоялый двор, вид в Тульской губернии».
2) «Транспорт крымских вин по Кавказской дороге»,
3) «Камыши на реке Днепр у села Алешек», 4) «Поле с 
рожью в Малороссии», 5) «Табор крымских цыган», 
6) «Вид города Феодосии при лунном свете», 7) «Буря», 
8) «Пастбища овец в окрестностях Феодосии», 9) «Вид 
части озера Маджора в Северной Италии», 10) Картина в 
память погибшего корабля «Лефорт».
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В декабре 1864 г. были выставлены в Академии послед
ние произведения г. Айвазовского118:

1. «Момент из сотворения мира»
2. «Всемирный потоп» (последние дни)
3. «Панорама с Чатырдага» (восход солнца)
4. «Буря близ Амальфи»
5. «Последний вечерний луч солнца»
6. «Окрестности старого Крыма» (знойный полдень)
7. «Венеция в туманное утро».
8. «Буря при лунном свете на южном берегу Крыма».

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 7—11. 
(Отпуск).

№ 107

Донесение вице-президента Академии 
художеств министру Двора о вручении 
И. К. Айвазовскому ордена св. Владимира.

11 февраля 1865 г.

Имею честь донести Вашему сиятельству, что прислан
ный ко мне при предложении от 10 февраля за № 586 ор
денский знак св. Владимира 3 степени, всемилостивейше 
пожалованный профессору Академии по части живописи 
морских видов Айвазовскому, получен мною сего 10 фев
раля и выдан означенному кавалеру.

Вице-президент

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 13.
(Отпуск).
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№ 108
Докладная записка конференц-секре

таря вице-президенту Академии о наме
рении И. К. Айвазовского открыть в Фео
досии художественную мастерскую и о 
зачислении его на службу в Академию.

16 февраля 1865 г.» Петербург.

Профессор императорской Академии художеств Ай
вазовский в продолжении 25-летней своей художественной 
деятельности, хотя и имеет учеников, пользовавшихся его 
советами, но число их не могло быть значительно по час
той перемене Айвазовским местопребывания.

Ныне, устраивая в Феодосии художественную мастер
скую, Айвазовский имеет целью облегчить занятие искус
ством письма художникам, которые пожелают пользо
ваться его советами и руководством. Подобная деятель
ность, он надеется, не замедлит принести благодетель
ные плоды уже потому, что в краю, столь отдаленном от 
столиц, нередко являются талантливые молодые люди, 
которые, не имея средств предпринимать дальнего путе
шествия и не находя никакой возможности заниматься 
искусством у себя на родине, принуждены бывают отка
зываться от своего призвания.

Притом же Айвазовский, находясь через посредство 
своей мастерской в постоянных сношениях с молодыми 
людьми, желающими посвятить себя живописи, будет 
иметь возможность свидетельствовать пред Академией о 
способностях тех из них, которые своим талантом будут 
заслуживать помощи и поощрения Академии.

Ввиду всех вышеизложенных обстоятельств, Айвазов
ский полагает, что сфера его деятельности в художествен
ной мастерской будет некоторым образом соответствовать 
занятиям классных профессоров Академии, а потому счи
тал бы весьма для себя лестным зачисление его на службу 
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при Академии художеств со всеми правами, коими поль
зуются служащие в Академии профессора, конечно, за 
исключением жалованья, с тем однако, чтобы ему предо
ставлена была полная свобода отлучаться из Феодосии во 
всякое время внутрь России или за границу без испра
шивания на то разрешения Академии, так как по самому 
роду его занятий ему необходимо делать иногда беспре
пятственные разъезды119.

Производитель дел В. Зворский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14., д. 1-А, л. 15—16. 
(Заверенная копия).

№ 109

Справка о заслугах И. К. Айвазовского 
перед Морским ведомством для представ
ления его к закислению на действитель
ную службу.

19 февраля 1865 г.

Профессор императорской Академии художеств Ай
вазовский по высочайшему повелению, последовавшему 
21 сентября 1844 г., причислен к Главному морскому штабу 
его императорского величества с званием живописца сего 
штаба, с правом носить мундир Морского министерства и 
с тем, чтобы звание это считалось почетным.

С тех пор Айвазовский по высочайшим заказам в бозе 
почившего государя императора исполнил в разное время 
по званию живописца морского штаба множество картин, 
изображающих подвиги русского флота в разные эпохи, 
а именно, морские сражения: под Выборгом, Красной 
Горкой, Ревелем, Наваринское и Синопское, принес в дар 
Штурманскому училищу картину, представляющую взя
тие парохода «Перваз-Бахри», и Кронштадской церкви —
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«Гибель парохода Лефорт». Кроме сего, в 1845 г. по соиз
волению государя императора отправлен с его император
ским высочеством генерал-адмиралом на Восток и по воз
вращении оттуда занимался снятием видов: Севастополя, 
Феодосии, Керчи и Одессы.

В продолжение более чем 20-летнего служения своего 
в звании живописца морского штаба Айвазовский, хотя и 
был награждаем собственно за художественную его дея
тельность по званию профессора императорской Академии 
художеств, но Морским выдомством награждаем не был и 
служба его по этому ведомству до настоящего времени не 
зачислена действительною.

По всему вышеизложенному Айвазовский обращается 
к Вашему превосходительству с покорнейшей просьбой 
обратить внимание на многолетние труды его по званию 
живописца Главного морского штаба его императорского 
величества и исходатайствовать, чтобы предшествующая и 
дальнейшая служба его по этому ведомству была зачтена, 
применяясь к статье 560 прод. к III-тому свода законов, в 
действительную службу с производством его в чины с 
другими правами, причисленным к министерствам и глав
ным управлениям предоставленными.

ЦГАВМФ, ф. 283, on. 3, д. 798, лл. 1—2. 
(Копия).

№ 110
Представление вице-президента Ака

демии художеств министру Двора по про
шению И. К. Айвазовского о зачислении его 
на службу в Академию.

22 февраля 1865 г.

Профессор Айвазовский в видах облегчения способа мо
лодым людям в южном краю России заниматься художе*
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ством, устраивает с этой целью мастерскую в Феодосии, 
где могут пользоваться его советами и руководством все 
желающие посвятить себя искусству. Господин Айвазов
ский, принимая таким образом на себя обязанность, соот
ветствующую занятиям должностных профессоров Акаде
мии, считал бы для себя весьма лестным зачисление его 
на службу по Академии со всеми правами, коими пользу
ются профессора оной, за исключением жалованья.

Имея честь представить на благоусмотрение Вашего сия
тельства поданную мне г. Айвазовским записку, покорней
ше прошу о последующем почтить меня предписанием.

Вице-президент

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 17. 
(Отпуск).

№ 111

Уведомление министра Двора вице- 
президенту Академии о согласии на зачис
ление И. К. Айвазовского на службу в 
Академию художеств.

3 марта 1865 г.

По всеподданнейшему докладу моему представления 
Вашего сиятельства от 22-го февраля за № 396, государь 
император, принимая во внимание, что профессор Айвазов
ский устраивает мастерскую в Феодосии, где могут поль
зоваться его советом и руководством все желающие посвя
тить себя искусству молодые люди, высочайше соизволил 
на зачисление его на службу по Академии художеств со 
всеми правами, которые представлены профессором оной, за 
исключением жалованья.
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Имея честь уведомить о сем Вас, милостивый государь, 
для зависящего распоряжения, присовокупляю, что о за
числении профессора Айвазовского на службу будет объяв
лено в высочайшем по министерству императорского Двора 
приказе.

На подлинном написано: «Министр императорского 
Двора гр. Адлерберг»

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 19.
(Заверенная копия).

№ 112

Сообщение директора свиты его вели
чества вице-президенту Академии о воз
ведении И. К. Айвазовского в чин статского 
советника.

12 марта 1865 г.

Инспекторский департамент, препровождая при сем ко
пию с формулярного списка, причисленного к Главному 
морскому штабу его императорского величества с почет
ным званием живописца профессора живописи император
ской Академии художеств Айвазовского, имеет честь уве
домить, что государь император в 8-й день сего марта все
милостивейше соизволил пожаловать господину Айва
зовскому чин статского советника, о чем уже и состоялся 
высочайший приказ по Морскому ведомству о чинах граж
данских 15 марта за № 471, экземпляр коего при сем при
лагается.

Директор свиты его величества контр-адмирал.— 
(подпись) 

ЦГИАЛ, ф-789, on. 14, д. 1-А, л. 22
(Подлинник)

146



№ 113
Отношение Академии художеств в 

инспекторский департамент Морского ми
нистерства о закислении И. К. Айвазов
ского на службу по Академии художеств.

17 марта 1865 г.
Господин министр императорского двора от 3-го мар

та за № 905 уведомил меня, что по всеподданнейшему 
докладу им моего представления государь император, при
нимая во внимание, что профессор Айвазовский устраи
вает мастерскую в Феодосии, где могут пользоваться его 
советом и руководством все желающие посвятить себя ис
кусству молодые люди, высочайше соизволил на зачисле
ние его на службу по Академии художеств со всеми права
ми, которые представлены профессорам оной, за исклю
чением жалования, и что об этом будет объявлено в высо
чайшем по Министерству императорского Двора приказе.

Так как Айвазовский состоит причисленным и к Глав 
ному морскому штабу его императорского величества, то я 
имею честь сообщить оному о вышеизъясненном высочай
шем повелении, покорнейше прося выслать в Академию 
копию с формулярного списка о службе г. Айвазовского.

Вице-президент 
Гагарнм

ЦГАВМФ, ф. 33, on. 3, д. 8. л. 798, 
(Подлинник).

№ 114
Письмо И. К. Айвазовского начальнику 

епархии в Бруссах Геворку /V120 о готовно
сти написать картину для армянской 
церкви.

30 мая 1866 г.

ЦЩицЬиц îiuiituilf иррпсрЬшЪц' np [l 6 шщ-

Z’/'zA2» & utbmfi inhijbl^pigbiui диницф ÇplifiqnLftbtub ршгцир[1ц b 

И?



hl^hghgLHjgt Umtîmij_np {ndiugni-ßh miîp {шЪ&Ъ mnbnuî iulluu[iI{ 

qj( LU U1LUp П Llîh Ш ПШ^Ш pl^ncßb Ujïl LUp^fl IJ-flUI LUighuifig, Ы{ШрЬ[П1^ 
tîfl uppnfll Ч^орциц L^LUub U Ь guAl П J Ь П р Ш Ь1[Ь-

дЬдиц piugujpjir^ gum 4шЬgiuiîшЪшдЪ Ъ^шЪш^Ь[пg ft âbpiîl; 

и ppnLßbb^gt lÀfyîi qji gum дтЫ^пь^ЬшЬ upuifi lîhgnj Zt

bbp jm^nghug^ mbp Д д.[пс[и 4шЪЬ[ gum mgdmhuift giujb 

ijjijumiul[f npni]_ lubfULfm 4mgnpgmltfig gmiujg b. bu gbg 2bg 
U»umnuubm& ftp щтрдклид' pmghfununLflbiuiîp gm^mjmgß ш- 

briLiubiutigfib âbpnp
Zujjghfni^ gop^bnLßfiLb Lutîbhiuu[mm[iL тЬрп^ЬшЪд, lÎLlulÎ 

(ипЪшр^ àiuntuj
ошьъьи

j 30 Jwjfiup 1886
/* ß'hnq.nu^t-tat

(ГшшЬЬшцшгшй, U.r|u|ii|uij|i& |»ntii}, 1|шр. q|ii|ui&, 
I». № 204, 4uii[. .V 1130

№ 115

Представление Айвазовского в Совет 
Академии художеств о работах своих 
учеников и об отправлении картин для 
Парижской выставки.

30 июля 1866 г.

В прошлом 1865 году по возвращении моем из Санкт- 
Петербурга была открыта мною в городе Феодосии общая 
художественная всеобщая мастерская, в которой с тех пор 
несколько молодых людей занимались под моим руковод
ством сначала рисованием с оригиналов, с натуры и на
конец масляными красками. Ныне трое из них: Фесслер, 
Алтунджи и Кондопуло121 написали в натуре программы: 
первый из них — Судакскую долину, второй — также бе
рег Судака, а третий — вид города Феодосии. Все три 
программы написаны ими самими от начала до конца.
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Представляя первые труды моих учеников в Совет Ака
демии, я прошу покорнейше на первый раз снисхождения 
Совета и поощрение, которым Совет удостоит моцх уче
ников, будет для меня истинным вознаграждением. Если 
Совет найдет программу первого (Фесслера) достойною зва
ния художника, то я буду очень рад.

В одно же время с этими картинами отправлено в Ака
демию к выставке 5 моих новых картин, из которых три 
(большого размера) написаны для всемирной Парижской 
выставки. Если только невозможно все три в Париж, то 
прошу Совет выбрать из трех две.

Картины уже отправлены и во-время будут доставлены 
в Академию.

Профессор Айвазовский

ЦГ И АЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, лл. 24—26. 
(Автограф).

№ 116

Сообщение Л. Мазирова122 в правление 
Академии о высылке И. К. Айвазовским 
картин для академической и Парижской 
выставок.

3 августа 1866 г.

Профессор Айвазовский поручил мне просить импера
торскую Академию художеств отвести на имеющей быть в 
Академии годичной выставке место для девяти его картин, 
которые будут присланы им из Крыма в непродолжитель
ном времени. При этом г. Айвазовский просит меня зая
вить, что из означенных 9 картин он предоставляет Акаде
мии выбор трех картин для отправления на Парижскую все
мирную выставку.
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Исполняя поручение г. Айвазовского, имею честь по
корнейше просить правление Академии дать место на выс- 
ставке этим картинам123.

Леонид Мазиров

ЦГИАЛ, ф. 789, on 14, д. 1-А, л. 25. 
(Автограф).

№ 117

Послание католикоса Геворка IV к 
И. К. Айвазовскому с благодарностью за 
картину, написанную им для армянской 
церкви в Бруссах1**.

1 июня 1867 г., Эчмиадзин

Ufipbpjig npgLnj lîhpnLiî Д fi p fi и ui п и II iî bbui igiuuifiL ршрЬ~ 
ljUidfi Идш 3ni{4iu1riinL U^ifiugnifupfi, nggnflt II op^buLpfiLU 

рш1р!шид[и
SnpJ^ 4hut£ puui iMuiu шЪор^ЪпьрЬшЪ 'IhpïiiufuLuiiî uibu- 

jnLpbuib ifJiûuljbguiL Jbt[ ^иЬ^ш^шЬи luju II ЬшЪр 

^шрпц^пипсрЬшЪ ш^и 4uijng, Il ^шЪдЬрАЬшр чш1 
fi ifiujp Ikpnnu ирргц l^iïfiiuàbfit piugnnî uAjgiuiI шр^шр^Ьш[ 

ifiun^p fi upuib lîbptiLiî ifiugîignufo uijb L Juibpfitf u^p piuph- 

^Ш^ПсрЬшЬ, nptllf ufipbffl {flUif £p L £ tîbg Abpg UiqbriLnLpflLbt 
Quui LlIflL b tlbàlUL phpljpnLpbuilîp upuift рЫ[Ш[Шд gU[LUUiriLUJ~ 

1[шЪЪ Abp biuifiulf [fl иршшпп^ рШрЬАшдРгИ-Р^шДp, gnp h 
lîuiuinjg uib&uidp' ^шршдшшЪ Abp L Jbg ifuig ftul[ npg.fi ufi- 
pb[fi, 4*iupplih[ ifuipgiuu[hui^t Jhpu op^bnLßfiLb jlu-

tîbhiugb duiJni. igiuinpiuuin £ ifiuub Abp, Il npng Abg ïnîuib 
puiphiguifui II tyluipuiuiuifu uiggiuu^p gliuigfiLg h gnpAnifp 
щшр^шЬи b ifiuinu guiLb[n& luggfiu' Lu b. [ш^и отшршд II 

luilbbuifli lujjuiupÇfi, n'if ufipbgbui[g J bp Ikgui Зп^шЪЦи, шц 

juiLHLp uppn[ obnipbiuL lîbpnj gbnjb opfànLpfiLÜ hniubgiugfib
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Æ ufipnif шпш^Ьдш^ rfuiop к или. &hg к шп ^шйор^к ши- 

шпииЬшдЬрдшишшкд шд^пш^шЬ) к jujjuif 4hui£ ки п£ 

рЬдшидпсд uiifbjtuif /г ufiph^fi и{ш[11Лш1{шЪп1.рЩи ilbpil^

^ш^тТшЪ^
к g&bpr} дЬршщшш[и. ^шдшдшш, nPnl ™b- 

uni.pbiuJpk ngurfu fib gähg fiulj шЬикиц ицки^и, Çp&ntbguip 
/г 4пrj.[i, к qnpnj gtj.ni[bj[i pwpbiîuiuhnLftfi&uk fi lîouinj mb- 

uhiuj ки ршк дки и£р дпдп^ш^шЬ шп кш ^шдшд, ициор 
дкш fikgk ilbbiupng ^bg/iujiL ршр&ршдпсдшр jiuuuip&iuh 

bujfiuljnщпuriLftbuAi, к п^ [ik^ bpljpiu jfiilp qjt uijuniAbinb. ки 
fuрш fuпlu b ш j pm^jbgfiugfi кш Sbuink jknp^fiL änniugoku, 

rjnpàbj if^miugk к шшпшщшкшд gnp и Ijpbiugb fi duril шк luljfik 

^шкдшАшкшд, к фшишш^^ JuiwtjfiLp ufipnif fi gnpbu IjLupb- 

tfngu к oguiiuifbuiu tuggfi к bljhgbgnunj £ш {шишшкЬицд' ilb- 
pntfu IjujpquiqpnLphuidp к luhpbpft ujui^uiujiukniphiutîpt Hlfk 

nibfiiîp ufipbgburjg tîbp puipbljiuJ) gf h rjnLp lukbpljJfiui [фк[г~ 
fA₽ p^g ш1и> чп^ nLi,uilu b $tp*

bulj gknL^pk шишп1.шЬш4шАп1, gnp dbpmfu шпш^шр^пс- 

ßbtuilp jiuk&k uinfip pb^jbj Ьпрш^шпп^д Mjhrjhgtnfk typnt- 
uuijfi, ддЬдшк^шрк uiubJ upuinljbp uppnjk 4*bnpgujj' дшр~ 

д[и.Ъи jkiuifuujp^filj ^шкАшрп^д Abpnj к &шршlupnLfbfiLk, 
(ubrjpblîp jiuüibbl piupblpuiîfl'b ùbpnuî ЩШрпЪ Sfl^m^blffl ifb-

pmuibujfib pkljbpnLßbuik 2пЧ^,кшсшдк nnLuuig fOuihuuiu, к 
кш фпfPljiujgft шЬ^п^ш ^шитдшЬЬ^ [t U. ^njfiu fi Р'ш^-
purfuiuk np Д iïiuÇJnun фшрн шп Ошши^ш^ Ziu&fi ITfifbpi 
U»ju ni upuuibtiuL Ijpljbbjnif дшр^Ьш[ g^jnP^Ui^Uill,u il bp шп 

âbpg ршрЬ1цш2ШП1.рф& ^gßbdg ft ifbpiu âbp дшпшшшри^Ь* 

OptttlLftlull Çnipnjb Ikuuintbnj ршрЬ)иОипф11Л uppnf кш^ш- 

uiurljfik, к ifbujiîp шдо^шршр if шик ршрЬршиш^ к
bp^ujbliiuLbin Ijbkuig âbpnj к ифршщшрдк ujipiuurnb дшии- 
1{шддх Д щшрЬшки IkpiuJburk дш^и к lîbg fntpuifunLftfiLk к

/г ghànLpfiLk шкксшд Д фшпи ilbb Lfiujhj2nLP^k НиштЛпр 
^lUlîlUp 196.

.Zuijl]uiljiu& U U Z ffMifflU., фп&1}. № 57, pijpiiiu]. 
1-J1& qnrà, № 4, 43—44:
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№ 118

Письмо И. К. Айвазовского к управля
ющему Морским министерством о прине
сении в дар Морскому музею двух картин.

9 ноября 1867 г.

Милостивый государь Николай Карлович125!
Имею честь покорнейше просить ваше высокопревос

ходительство из числа последних моих произведений при
нять от меня картину, изображающую крушение корабля 
«Ингерманланд», в дар музеуму Морского ведомства.

Вместе с тем долгом считаю присовокупить, что по воз
вращении в Крым я предполагаю заняться исполнением 
картины, изображающей осаду Севастополя, также для 
означенного музеума.

С чувством глубокого уважения и преданности имею 
честь быть вашего высокопревосходительства покорней
шим слугой.

Иван Айвазовский

ЦГАВМФ, ф. 410, on. 2, д. 3336, л. 1. 
(Автограф).

№ 119

Письмо И. К. Айвазовского генерал-ад
миралу в. кн. Константину Николаевичу 
о пользе сооружения железной дороги от 
Феодосии до Акманая.

29 марта 1868 г.

Ваше императорское высочество!
Милостивое внимание, которым Вы меня осчастливили 

в разные эпохи, внушает мне смелость повергнуть благо-
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склонному воззрению Вашего императорского высочества 
мысль мою о продолжении железной дороги от Феодосии на 
Азовский порт Акманай и о значении пути этого для тор
говли. Сочувствие Ваше к Крыму обнадеживает меня, что 
Ваше императорское высочество простит смелость худож
ника-патриота, изучившего свою родину не одною кистью, 
но и многолетним опытом по хозяйству. Он почтет себя 
счастливым, если прилагаемая записка удостоится неко
торого внимания, если по ее содержанию Ваше император
ское высочество соблаговолит истребовать более подроб
ные сведения о местности и о торговых путях, которым 
предлагаемое изменение выгодно по моему убеждению для 
государства и прольет новую жизнь в наш многоиспытан
ный Крым.

Вашего императорского высочества всепокорнейший 
слуга

Иван Айвазовский

ЦГАВМФ, ф. 410, on. 2, д. 374, л. 1. 
(Автограф).

№ 120

Послание католикоса Геворга IV к 
И. К. Айвазовскому с приглашением посе
тить Эчмиадзин.

30 ноября 1868 г.

4*bnpt} &ШП.иЦ P (ljiuuin

&ЬдЬиц ftykp ft иш^шЬи tîbp шЪhpl^Jfim biîp bß£ Д iî[iui ш&Ь~
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[nif к [[Jujjp Ikßnnu Jbp k uibJnnuig шЬцЬшд Д 1^шрд дшиЬ- 

jnif Ь ^ЬпшишшЬ^ guijb 1Ь1^и2ЬР npnif ![Ш1лш~
pbuii [figfi h fukgnLpfiLli dbpt

Sbp 3 fi и n lu ^pfiuuinu np iguipgkiuuinLk t ршрЬшд к &P2~ 

iliupfiui шпш^Ьпрд nLgknph(пдЪ Д pujpfik щш^Ьид!; gâhg пд% 

к bpl[Lup Ijbbop доршдкш! шйЪЪицк uiniupfiknLphtuJpp, д/т 
[fiffip ^Ь2Ш фшчши1р ft 1{ЬшЪи âbp к щшр^шЬр gkpuighfiL 
Lkggujuin^dfiq. jiul^ui ifptâinjq. шр^шЬЬ^п^ ft l([ip 

Pfib рЬпфЬшЬ 2^шчЬЭ guihufiju gpn^db^nif fi гриитшпш^ 
шиии[ш^шшпср Çiuk&iupnif дч^ш^ utp^buuifigi

fl'll 1ЬР"Ч> чоршдЬш[ ft fubuJu uthuinh
ft*/il 532

*пЦ № 57 
pqpuitquitîuil] 1 qnrfr. 5. tg 442—443

№ 121

Сообщение И. К. Айвазовского като
ликосу Геворку IV о своем намерении по
сетить весной Армению126.

18 декабря 1868 г.
18 r^b^uibJpbpli 1868, Pfäifiu

ijbfiuiijiuin mbç L шиии[шёшгЬш[ fi Ul J г

С^Ы^ш^Ьш^ ggftp uft[tnJ 5. ор^ЬпфЬшЬ ifh^fig iguuiuiujuiu- 

khih
ft*^ug^ui ifuig nLpbdk igiupui^p fi1i& uijg Ь[шЬЬ[ Ziujphkft 

iMnniug hpljpfiu k inkuihunLfthiuiIp bnpjtb ^пшр^шЬш^ ifiu- 
fkfh^nif gu^p k Hop^knLpftLk Zopg ^шишрш^шд, uiul{uiflj дшп.- 

ЬшриЬ^ lULntpp 3dhnuijftkk hgiukiulffi lupghfftk qjiu fi Sififufiut 
Рицд fi 4шишкЪ[ дшркшкк jiudubuikk tuiqpfiffi, juifnryiL- 

pbunîp шЬшпЬ k uigoflfiLp ifbÇiuifiiutuiLphtuk âbp шЪ^псцп

154



^штшрЬд^д gntjumu Д17, прп£ h L9Sb upinjiu, np fi i[uj-

r]nLg 4bui£ uiuibbfi jftut

IThiuiî ^Ь^шфшп. тЬшпЪд Zt ^oprj. ^шишрш^шд [ипЪшр^ 

àtuninj L прг]ф.

вогщи азчадпя^ь

IT шшЬЬинригшЬ, mr|u|ii[uj|iG
puid|iG, Ijuip. p. 203, 879, p. 1.

121a

18 декабря 1868 г. Тифлис

Святейший отец и благословенный владыка!
С любовью получив письмо и благословение Вашего 

святейшества, отвечаю:
Хотя давно я должен был приехать в незабвенную род

ную землю, дабы вновь возликовать при виде ее, снискать 
любовь и благословение Вашего святейшества, однако жес
токие зимние метели держат меня в Тифлисе. Но по наступ
лении весны, в апреле, с благословения Вашего святей
шества, я непременно исполню обет, данный мною с дав
них пор.

Остаюсь покорным слугою и сыном Вашего святейшества 
и Отца всего народа

Оганес Айвазовский

Матенадаран, архив Католикоса, п. 203, д. 879, л.1.
(Перевод с армянского).
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№ 122
Анкета, заполненная И. К. Айвазов

ским по предложению правления Академии1-"'
30 июня 1869 г. Феодосия

1) Время и место рождения, год, месяц и число, так
же звание, имя и отчество родителя и родительницы.

Родился в Феодосии (в Крыму) 1817 года июля 17 дня. 
Родители Константин Григорьевич и Рипсиме Айвазов
ские.

2) Место воспитания. Если не точно припоминаете, то 
укажите хотя приблизительно, время того и другого и 
имена наставников, особенно по искусству.

В 1829 году в Симферопольской гимназии, а с 1833 
года в императорской Академии художеств; профессором 
был М. Н. Воробьев. В 1840 году был отправлен в Италию, 
возвратился в Россию в 1844 году.

3) Места служения— где и сколько времени.
По возвращении в Россию в 1845 году по высочайшему 

повелению назначен главным живописцем Морского шта
ба и по сие время считаюсь по Морскому министерству, а 
также профессором Академии с 1850 года, а с 1864 года с 
правами штатного профессора.

4) Если женаты, то укажите время вступления в брак 
равно звание, имя и отчество супруги; с указанием испо
ведания ее и Вашего.

Женат на англичанке м-ль Греве в 1848 году, жена— 
англиканского вероисповедания, а сам — армяно-григо
рианского.

5) Имели ли учеников? Если имели, то и известия о 
них (имена, отчества, фамилии, звания, лета и исповеда
ния).

Учеников имел временно в Крыму и в Петербурге.
6) Если выставляли Ваши художественные произве

дения вне Петербурга, то укажите что именно, где и 
когда?
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С 1841 года выставлял многократно за границей: в Ри
ме — два раза, в Венеции, в Неаполе, в Амстердаме.
В 1845 году сделан почетным членом Амстердамской Ака
демии.

В 1846 году выставил в Берлине, в 1843 году—в Париже. 
В 1843 году на выставке получил золотую медаль, а в 
1857 году на выставке в Париже получил орден Почетного 
Легиона. Картины большею частью морские. Два раза были 
также выставлены в Лондоне на Всемирной выставке и 
картины куплены в Лондоне.

7) Что и когда именно произвели по искусству наибо
лее заслуживающее упоминания и где ныне находятся 
(хотя бы главные) произведения Ваши?

С 1838 года постоянно пишу, особенно усиленно с 1835 
года, моих произведений до 1500, не считая эскизов или 
маленьких картинок. Главные, сколько я припомню — 
морские сражения, которые находятся в Зимнем дворце, а 
именно: Ревельское, Выборгское, Красная горка, Нава- 
ринское, Синопское. «Пожар Москвы 12-го года» находится 
в Московском дворце. «Буря под Балаклавой и под Ев
паторией» (во время Крымской войны)», «Всемирный по
топ», «Момент из сотворения мира» в Эрмитаже, также 
«Волна».

Много картин морских и крымских видов, всех припом
нить не могу. Из них до 30 в Лондоне, в Берлине до 12 и 
в других местах за границей, а в России —до 1000.

В настоящее время я окончил 15 картин кавказских ви
дов. Все они написаны в Тифлисе в последнюю зиму, кар
тины эти будут в декабре выставлены в Петербурге.

Профессор И. К. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 27—28
(Автограф).
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№ 123

Докладная записка конференц-секре
таря126 президенту Академии художеств 
о желании И. К. Айвазовского открыть 
в Академии выставку своих картин.

24 декабря 1869 г.

Профессор Айвазовский просит разрешения сделать 
выставку его картин, изображающих виды Кавказа и Кры
ма в залах императорской Академии художеств с платою 
за вход два дня в неделю по рублю, а в остальные по 
25 коп.

Вышеозначенный сбор предназначается на построение 
памятника генералу Котляревскому.

Благоугодно ли будет Вашему императорскому высо
честву изъявить соизволение на просьбу профессора Айва
зовского129?

Конференц-секретарь Исеев
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 4, д. 109, л. 2. (Отпуск).

№ 124

Письмо И. К. Айвазовского к П. М. 
Третьякову130 о предстоящей выставке сво
их картин в Москве.

15 января 1870 г., Петербург.

Милостивый государь Павел Михайлович!
Виноват я перед Вами, что не отвечал на первое письмо 

Ваше, между тем сейчас получил другое и вот спешу не 
откладывая отвечать.

Картина «Каранай» взята государем императором в 
числе трех. Цена каждой 2000 руб., только самая большая 
3500. Ежели эти, т. е. остальные двенадцать (нрзб) кар-
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тин остаются в России, то вся коллекция будет выстав
лена в Москве, ежели же все остальные не будут вместе 
куплены, то их отправляю за границу и в таком случае не 
успею показать в Москве. Что же касается до обещанной 
мною Вам картины, то я непременно отделю Вам одну из 
небольших выставленных и отдаю так, оставляя и преж
нюю Вам (в придачу прежней). Ежели я в начале марта 
приеду в Москву, то привезу с собою. Ежели же поеду за 
границу, то пришлю перед выездом. Я их ранее 10 февра
ля не могу взять с выставки. В Москве я вероятно останов
люсь у почтенного Василия Никитича Рукавишникова 
или у сенатора Â. И. Казначеева, впрочем по приезде 
туда я сам побываю у Вас.

Прошу извинить, что я в свое время не отвечал на лю
безное Ваше письмо. Я помню, что во время моего путе
шествия я получил одно на Кавказе.

С искренним уважением и преданностью к Вам

И. Айвазовский
ГТГ, ф. Третьякова, № 111388. (Автограф).

№ 125

Постановление Совета Академии о 
представлении профессора Айвазовского к 
чину действительного статского совет
ника.

23 января 1870 г.

Предложение его имп. высочества товарища президен
та о награждении профессора императорской Академии 
художеств статского советника Айвазовского за неутоми
мые труды его на художественном поприще и во внимание к 
отличному таланту — чином действительного статского со
ветника.
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Совет Академии во внимание к отличному таланту про
фессора Айвазовского и в видах поощрения его к дальней
шей художественной деятельности, а также к неутомимым 
трудам и пользе, принесенной Айвазовским искусству, 
определил просить его императорское высочество войти к 
г. министру императорского двора с ходатайством о на
граждении г. Айвазовского чином действительного стат
ского советника.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 29. 
(Отпуск).

№ 126
Извещение министра Двора в Акаде

мию художеств о присвоении И. К. Айва
зовскому чина действительного статского 
советника.

6 февраля 1870 г.

По всеподданейшему докладу представления Вашего им
ператорского высочества от 23-го января за № 225 госу
дарь император во внимание к отличному таланту профес
сора императорской Академии художеств статского со
ветника Айвазовского и трудам его на художественном по
прище высочайше повелеть изволил произвести его за от
личие в действительные статские советники, о чем и объяв
лено будет в высочайшем приказе по Министерству импе
раторского Двора.

О таковой монаршей милости имею честь довести до 
сведения Вашего императорского высочества для зависяще
го от Вас в чем следует распоряжения.

За министра императорского двора генерал-адъютант
Адлерберг

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 33.
(Подлинник).
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И. К. Айвазовский. Взятие русскими матросами турецкой корчмы с пленными 
девушками Кавказа. 1888 г. Музей, искусства Груз. ССР.



И. К. Айвазовский. Отара с пастухами. (Частное собрание).



№ 127

Прошение И. К, Айвазовского в Эч- 
миадзинский Синод о разводе его с 
Ю. Гревс.х5Х

10 июня 1870 г.

hrtjqpt Ъ hpqn pbiulpuîi (ипр^pqmlimb ФЬuinLphшЪf 3ni[4arti

st и ЬпитшЪдЬшЪ Ikpfujqn ifupfi f b. ßt чЬ^1 i fubqfiph ftd 

juijm шп.ЪЬЪ ui niu^fi Lpu jpq q^nLfug pwl^ig,

а

U,iîпизЪшуЬш[ jiudfik 1848 ft 15 oqnumnufi pkq 3nL[fiiuj 
qumbp Зш^приц шЪ qqfi ш g Ln j [nlui hpш 1риЪ fi t pujjg

iquml^bm^ Zl fi lîbpnnîu Zujjujuuiujb hujjg bljbqhgLn^ 
Ъшс dljpmb^ уушсш^пьЪи dtp fi lidfth Zmjl[ujl^urtj unLpp lullu- 

qiuhfi, butfu' urtiqumfrti jiuniufidt uimpLUf md'n Luk ntßb шЪ fidnj 
mbuft qfi Itfrtib fid 3nL[ftuj op pum opt jUJLbjnL qpîiqmpnju L 

qpîiuiàfrtj Ipud lu 1{П pnLftfiLÏj fiLp, qL[ nn lui и fi p n Lßfi lU Zl qfih gîto ptb 
ifiupduLliu j lu dЬЪшjîifit pujjg pum ^Lupl^fi d lupqLpujfih Zl ppftu- 
uinhtujljujh LqiupmnLg' 4mdphpbpiif Çiudpbptft ujdbkiujh ßb~ 

pntßbш*йдЪ) npiqtu ш1и^ П1 dfimjh uiqqiuIpulip fid k
pLupbljuidp, ujji L qpbßt uidhîiiufli burttußg fid пр шит Zl ft 
ушЪшдшЪ дшгриди fbnLu ш и m шЪ fit bpl^pnpq, ^шЫ^шЪЬ^ bn put 
jiudfrti 1857 ft fidh 4fiLiubqnLßfiLli, np\tp Zt t Ul&pni_Jb[|l'

pum iflpujnißbujb дш^ш^пил pd^lpug, ^ппииршр ршрд Ъпрш 

дшр&шЪ ^hm q^bmt fi unul{iu[fi 1[штmqnLßbiudp Lufljiqtu qft 

pnpipniffrtj ifbp ft ifjujp ZPlhwL ifpqnifbuig qfuLuqiuqnLßftLU тшЪ 

[idnj Zl qiubqnppnißfiLh upmftu Zl dmiugu' pbq uidu bpl^nmm- 

ишЬ Zl mLhjfi) umtuj-umtiq fiift&u L fi l^nfiLu qfiu qpqnb[ntf 
ifiujpiutqiup, Zl qmißml{qhgnLgmhh^nif цирш^шр q^nptufib f}Pu~ 
mbpu dbp quAtdbqU) qnpu Zl pum m&hf ^шиш^шд Ъпдш ^шЬш- 

iqmqnpq qpqnnLßbшdp Zl £шр fupmmnLpb qfrtjhtug fili& 
llluL[ np^iuifi L Ipupuig, Zl mb^nLp Zl mfaopfrtjiuli qpiqiupmnLßfiLÜu
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рШрдкшд Д ifbpiuj fid к ft ifhpiuj шддилЦшЪшд ftJng' шпш^/i 

дшии1{шди Д vuiiupuigi Ьррпрд, шп. пшЬ 4шрЬш[ дшЪрЪиц 
шпштш^ЬлЬ П1.р[г1.Ъи fttT, npnifg dfibjk giujdd fdfjiudbtu[ hd 
дЪш к gguuihpu fid п£ шАЬЪицк [{шркпроду uijgk tudh-

ЪицЪ &nfuni.phuidр, lujufibgb 4uijp4uijph[nif Ъпдш дшАЬЪицЪ 
gfiLpncPfiLb 1{ЬЪшд' к д£шЪ шщшр^п pgnLpfibh и к ggntuipfinL- 
PfiLUu piugduiàiufuu t pu ui ^шфпс к l[iupnryiLpb шЪ fidnj, дицк 

uidbhujjb шп. пшЬ 4шрЬш[' uiuhiî unulputfi ш ufiufi np4ni.pb uuîp, 

ш^ршш Ьдк к [fibfi шш^шфЪ шЪщшш/ри шп.ЪЬ[ дшЪпЛ fid 

шпш^ uidhhbgnuii, щ^ищ^и дршспр к шЪдфр ^uipuj/uounL- 

pbuidpg, JnPu gpuiuuipb iuju npu{£u P^ hu gpljftgbd дЪш к 
gguuihpub ftJ ft ^шркпр luhgiud dfi^ngiug шщршЬшд, 
ghn hu щш p gkhiu [bd luîfiîj [thghuik шрд^Ъ к lpu[nuiià dfi 
bphb^p jfidd^ иЬщ^ш^шЬпсрЬЬ^и ft bpfid) lnPnj ц^шииЪ ph- 
gnLbft к Ьш шЪ/ишфиРи bi. диципи fil{ gpiguipuinnPfiLku

шршр к uinh£ Ъш lupjriL duitog' puui 4 ш lui и ui fi шкдк^псрЬшЪд 

fidng, np up и qji 1!ш^шдпсдЬш[ tjjiU) P£ п^ ЪрсРшири tpp 
ршрп^шири, {шф^ш iul{h ид£ ft &Ьпшд [и!пд шЪ^ЪшррЪ uubf- 
piULnLphiuiîp диЬириршЪ ишшдпсш^и fid к ц^шришЬи, к 
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*>.¥ 124, р-2—3. pGmqjir

№ Ï28

Докладная записка конференц-секре
таря Академии президенту о постройке 
И. К. Айвазовским здания музея в Фео
досии.132

14 декабря 1871 г.

Профессор Айвазовский, выстроив на свой счет часов
ню и музей в Феодосии в память Котляревского, почтитель
нейше просит ваше высочество, не соблаговолите ли ис
просить разрешения его величества представиться Ай
вазовскому и показать государю императору на особо с 
этой целью написанной художником картине здание ча
совни и местность, ее окружающую. Но предварительно, 
не угодно ли будет взглянуть на эту картину и назначить, 
когда Айвазовский должен быть с этой целью у Вашего 
высочества.

От конференц-секретаря Академии художеств 
(подпись)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 39.
(Отпуск).

165



№ 129

Письмо И. К. Айвазовского к неуста
новленному лицу о напечатании стихотво
рения Л. И. Майкова,133 посвященного одной 
из картин И. К. Айвазовского.

8 января 1872 г.

Милостивый государь!
Третьего дня в доме князя Волконского, узнавши от 

Апполона Николаевича, что «Стихотворение» свое он пе
редал для напечатания в вашей газете и, я при нем же 
написал к П. П. Семенову не отдавать никому для напе
чатания, объяснив причину.

Я уверен, что записка моя была получена вовремя, 
так как в тот самый день только господин Семенов полу
чил копию. Положительно можно быть уверенным, что 
нигде не будет напечатано, и я очень рад, что лестные для 
моей картины стихи явятся в Вашей уважаемой газете.

Примите уверения в истинном моем уважении 
И. Айвазовский

, ГПБ ф. Вакселя, д. 61 (Автограф).

№ 130

Письмо И. К. Айвазовского к конфе
ренц-секретарю Академии П. Ф. Исееву о 
бесплатном впуске учеников Академии на 
выставку.

6 декабря 1873 г.

Милостивый государь Петр Федорович!
Товарищ мой, господин Виллевальде134, сообщил мне о 

согласии Вашем доложить его императорскому высочеству о 
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моих последних картинах. И я теперь благодарю Ваше 
превосходительство за добрую готовность и тем i более ис
кренно буду признателен Вам, ежели его высочество по
сетит выставку.

Я распорядился продлить выставку до понедельника по 
9-е число, чтобы учеников Вашей Академии бесплатно пус
тили бы на выставку. Поэтому прошу Ваше превосходи
тельство, если найдете нелишним, дать знать бедным мо
лодым художникам, а им достаточно при входе сказать, 
что [они] ученики Академии.

И. Айвазовский

Невский проспект, дом Ланчинова, кв. 11.

ЦГИАЛ, ф. 789,'on. 14, д. 1-А, л. 41—42. 
(Автограф).

№ 131

Письмо И. К. Айвазовского конференц
секретарю Академии П. Ф. Исееву о своей 
поездке в Константинополь.

14 ноября 1874 г.

Милостивый государь Петр Федорович!
Недавно я возвратился из Константинополя, куда ез

дил по приглашению султана. До поездки моей я должен 
был выслать до двадцати картин и во время трехнедель
ного моего пребывания я по заказу султана написал пять 
картин. По приезде в Константинополь на другой день 
был я представлен первым драгоманом нашего посольства195. 
Султан чрезвычайно любезно принял меня и собственно
ручно пожаловал мне знаки ордена Османье 2-ой степени. 
Об этом наш посол мне передал, что сообщено в Петербург 
в Министерство иностранных дел и вероятно через Вас 
же испросится высочайшее разрешение о принятии.
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До поездки моей в Константинополь я имел счастие 
поднести в Ливадии государю императору огромную кар
тину, избражающую бомбардирование Севастополя. Его 
величество, приняв благосклонно картину, подарил ее 
в Севастопольский музеум.

Хотя я имею новые заказы от султана, постараюсь к 
весне прислать две картины к Вам в Академию для выстав
ки. Эту зиму всю придется остаться в Феодосии.

В Одессе я дал письмо к Вам одному молодому греку, 
который по мнению моему, имеет большие способности. Я 
выхлопотал у богатых греков ёму средства, чтобы жить 
в Петербурге и учиться в Академии...

И. Айвазовский

ЦГИАЛ. ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 44—45. 
(Автограф).

№ 132

Письмо И. К. Айвазовского к И. П. 
Игнатьеву'™ об отправке ему двух картин 
на константинопольские мотивы.

22 декабря 1874 г., Феодосия

Милостивый государь Николай Павлович!
С сегодняшним пароходом отправляю две картины, на

писанные для Вашего высокопревосходительства.
Одна изображает вид с Елдыц киоска при восходе солн

ца. Как мне помнится, видом этим особенно восхищалась 
Екатерина Леонидовна137, вторая картина—Буюк-дере. Я 
просил заранее Серкис-бея138 заказать для этих картин 
золотые рамы и они, вероятно, готовы. Секретарь Серкис- 
бея Пештималджиян явится к Вам в день получения кар
тин, и он их вставит в рамы. По расчету моему картины 
должны прибыть в Константинополь с пароходом, который
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придет 30 декабря, в понедельник, так что накануне на
шего Нового года картины в рамах будут у Вас.

Очень буду рад, ежели картины эти понравятся Вам и 
супруге Вашей.

Прошу покорнейше передать мое глубокое уважение 
Екатерине Леонидовне и княгине.

С истинным уважением и преданностью имею честь 
быть Вашего высокопревосходительства покорнейшим 
слугой.

И. Айвазовский
ЦГАОР, ф. 730, on. 1, д. 2255, л. 1—2.

(Автограф).

№ 133
Письмо И. К. Айвазовского кН. П. 

Игнатьеву о принесении ему в дар карти
ны с видом Константинополя.

24 марта 1875 г;, Феодосия

Милостивый государь Николай Павлович!
Давно уже я имел честь телеграммой благодарить Ваше 

высокопревосходительство за прелестный подарок. Ныне 
письмом повторяя мою душевную признательность, я, в 
доказательство искренности моих слов, осмеливаюсь при 
сем послать небольшую картину, которую прошу покор
нейше передать от меня глубокоуважаемой Екатерине Лео
нидовне. Картина эта, писанная по рисункам, сделанным 
когда-то с посольского дома, может быть со временем ин
тересной для Ваших милых константинопольских уро
женцев.

Вид Константинополя написан был мною для Вас как 
бы с Елдыц Киоска. Это неточно, вид этот верен, но толь
ко с Малта-Киоска, ошибка произошла через эскизы, я их 
перемешал нечаянно, но она совершенно согласна с ри
сунком, сделанным с натуры.
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Прошу покорнейше передать мое глубокое почтение 
супруге Вашей и многоуважаемой княгине. •

С истинным уважением и душевною преданностью имею 
честь быть Вашего высокопревосходительства, покорней
шим слугой.

И. Айвазовский

ЦГАОР, ф. 730, on. 1, д. 2255, л. 6—7. .
(Автограф).

№ 134

Письмо И. К. Айвазовского Н. П. Иг
натьеву о выполнении заказов турецкого 
султана и о своем намерении преподнести 
ему картины в дар.

23 мая 1875 г.» Феодосия

Милостивый государь Николай Павлович!
Письмо Вашего высокопревосходительства из Брусы я 

имел честь получить и спешу благодарить за все Ваши лю
безности, выраженные в письме Вашем. Очень рад, что 
небольшая картина «Ночь» так понравилась всем Вам.

Теперь позвольте мне сказать Вам об одном моем пред
положении, и ежели оно будет одобрено Вами, только в 
таком случае я решусь исполнить. Вот какого рода пред
положение мое.

Так как все заказы его величества султана окончены 
Мною еще зимою и за которые деньги получены мною от 
Серкис-бея, теперь по окончании всего этого, я бы желал 
выразить свою признательность и послать с этой целью 
Две небольшие картины: одну, изображающую вид Петер
бурга с Невы летом, а другую — вид Москвы зимою. Ка
жется, два эти предмета были бы кстати как (пешкеш)* от 
русского художника.

• Пешкеш — дар (по-турецки).
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Ежели Ваше высокопревосходительство найдете, что 
это кстати и не откажете в Вашей благосклонности в пред
ставлении их его величеству, то только в таком случае я 
постараюсь их скорее окончить и отправить в Ваше распо
ряжение. Во всяком случае желательно [было] бы, чтобы 
это случилось во время Вашего присутствия в Констан
тинополе ежели не до выезда Вашего, то по возвращении 
Вашем, осенью. Ежели найдете, что лучше теперь, летом, 
то прошу покорнейше дать мне знать телеграммой и в та
ком случае я их вышлю к 15 или 20-му июня старого сти
ля.

■Серкис-бей, хотя и весьма был любезен постоянно, но 
в некоторых случаях его действия были весьма странные, 
Как я заметил, картины мои для него были средством в его 
делах; (он) дарил их не только от своего имени, но и от 
меня лицам, которых я и не знаю, например, бывшему ви
зиру и другим. Мне было весьма неприятно иметь вид, 
как бы я заискивал у этих людей. Признаюсь, ежели бы 
мне пришлось еще раз поехать в Стамбул, то просил бы 
Ваше высокопревосходительство приютить меня в посоль
ском доме (какой-нибудь уголок).

Хотя его величество султан почти и пригласил лично 
приехать летом еще раз, но без вторичного приглашения 
я, разумеется, не поеду.

Простите меня,что я решил писать к Вам такое длинное 
письмо при Ваших обширных занятиях.

Прошу покорнейше передать мое глубокое уважение 
супруге Вашей и княгине Анне Матвеевне.

С чувством глубочайшего уважения и преданности имею 
честь быть Вашего высокопревосходительства покорней
шим слугой.

И. Айвазовский

ЦГАОР, ф. 730, on. 1, л. 2255, л. 4—5.
(Автограф).

171



№ 135
Письмо И. К. Айвазовского П. Ф. Исе

еву по поводу предстоящей выставки его 
кар тик в пользу учащихся Академии.

20 июня 1875 г., Шейх-Мамай

Милостивый государь Петр Федорович!
Письмо Вашего превосходительства от 24 мая я имел 

честь получить. Вы сообщаете о том, что медаль и диплом 
Венской выставки оставляете в Академии до моего прибы
тия в Петербург. Я точно намерен в продолжении этой 
зимы побывать, хотя и на короткое время, в Петербурге, 
но очень может быть, что не ранее весны. Поэтому прошу 
Вас покорнейше, ежели возможно, передать их статскому 
советнику Александру Яковлевичу Коротковичу-Начев- 
ному, который уже и лично известен Вашему превосхо
дительству. Он явится к Вам с моим письмом.

В настоящее время я пишу картину большого размера, 
бурю в сером тоне. Картину эту я намерен подарить Ака- 
семии художеств как лучшее мое произведение. Вместе 
с этой картиной пришлю еще 2 или 4 небольших, дабы 
можно было составить отдельную выставку в Академии в 
полном распоряжении Вашем. Ежели мне самому нельзя 
будет в начале зимы приехать, то отправлю их, а сам вер
нее, что на обратном пути из заграницы приеду в начале 
апреля. Выставку же Вы устроите, когда найдете удоб
ным в продолжение зимы и, ежели с платой, то тоже по 
усмотрению Вашему назначьте в пользу бедных учеников 
и часть в пользу вдов художников. Как мне помнится, Вы 
принимали [в них] живое участие.

В продолжение этого года я написал более 25 картин 
для султана, теперь, кроме большой вышесказанной кар
тины, пишу для Вены и Мюнхена.

Ежели Вы заранее можете определить время выстав
ки и в пользу кого, то прошу Вас покорнейше до осени уве
домить меня о Вашем мнении по предстоящей выставке.
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Я остаюсь в Крыму до 1 октября, но предполагаю от
правиться за границу через Константинополь.

Прошу покорнейше принять уверение в истинном моем 
уважении и преданности.

Вашего превосходительства покорнейший слуга 
И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, лл. 48—50.
(Автограф).

№ 136

Сообщение конференц-секретаря Ака
демии П. Ф. Исеева И. К. Айвазовскому о 
согласии Академии на организацию выс
тавки его картин.

6 июля 1875 г.

Милостивый государь Иван Константинович!
Письмо Ваше я докладывал его императорскому вы

сочеству, который соизволил разрешить мне написать ва
шему превосходительству, что Академия с благодарностью 
принимает Ваше предложение.

Выставка может быть открыта по получении картин Ва
ших и продолжаться, доколе будет посещаема публикою.

Что касается до желания Вашего превосходительства 
подарить картину Академии, то я об этом еще не говорил, 
а полагаю сделать это, когда приедут картины.

Искренно благодарю Ваше превосходительство за сооб
щение сведений о Ваших успехах, которым я от души ра
дуюсь.

Прошу верить в совершенное расположение покорней
шего слуги

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 52. (Отпуск).
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№ 137
Письмо И. К. Айвазовского к П. М. 

Третьякову о передаче ему своего пор
трета для галереи.

2 декабря 1875 г., Петербург.

Милостивый государь, многоуважаемый Павел Михай
лович!

Не знаю, застанет ли письмо это Вас в Москве, во вся
ком случае вы вероятно до 15 декабря возвратитесь из 
Италии.

Портрет мой был уложен с другими моими картинами и 
поэтому не мог оставить в Москве, к тому [же] я приехал в 
Петербург [через] Брест по случаю того, что в Одессе меня 
напугали тем, что около Тулы дорога в то время была 
повреждена.

Выставка моих картин в числе 11 открыта* с сегодняш
него дня в Академии художеств и с 5 декабря будет от
крыта для публики. Вы вероятно, как мне и говорили, в 
декабре приедете в Петербург, тогда я и передам Вам мой 
портрет.

Весьма обяжете, если двумя словами уведомите меня, 
около которого числа приедете. В октябре я ездил на два 
дня в Ялту и там имел удовольствие видеться с Вашей 
супругой, которой прошу покорнейше передать мой сер
дечный поклон.

В надежде скоро увидеть Вас в Питере остаюсь с 
истинным уважением к Вам.

И. Айвазовский

На Невском проспекте, дом Логинова N° 44, кв. 11.

ГТГ, Архив Третьякова № 1 f389,
(Автограф).

* В тексте <выставлены>.
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№138

Представление президента Академий 
министру Двора о награждении И. К. Ай
вазовского орденом св. Станислава.

24 января 1876 г.

Профессор Айвазовский постоянными трудами своими 
на художественном поприще обращает на себя особенное 
внимание. Устроенная им ныне выставка художественных 
произведений в залах Академии не оставляет желать ни* 
чего лучшего. Несмотря на преклонные его лета и массу 
произведенных им в разное время картин, произведения 
Айвазовского и по настоящее время служат молодым ху
дожникам прекрасными образцами к изучению живописи 
морских видов; наконец, приобретенное Айвазовским ев
ропейское уважение дает ему полное право на поощрение 
неутомимых трудов его на художественном поприще и 
приносимой им пользы искусству. Вследствие чего, со
гласно высочайшему повелению, объявленному Вашему 
сиятельству в 1867 г., я почтительнейше прошу Ваше сия
тельство повергнуть на всемилостивейшее его император
ского величества воззрение ходатайство мое о награждении 
профессора Айвазовского в порядке постепенности орде
ном св. Станислава 1 степени.

Составленный по установленной форме список о награж
дении Айвазовского при сем препровождается.

Подписал товарищ президента
Владимир

ЦГИАЛ,- ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 59,
(Отпуск).
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№ 139

Отношение департамента внутренних 
сношений министерства иностранных дел 
в правление Академии о получении от 
итальянского правительства почетной 
грамоты Флорентийской Академии худо
жеств на имя И. К. Айвазовского.

7 мая 1876 г.

Департамент внутренних сношений имеет честь пре
проводить при сем доставленную нашим посланником в 
Риме полученную им от итальянского правительства фло
рентийскую академическую грамоту, назначенную ака
демику Айвазовскому, покорнейше прося означенное прав
ление сделать распоряжение для передачи оной по принад
лежности под расписку, которую благоволите прислать 
в департамент.

За директора (Подпись)
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1—А, л. 75. 

(Подлинник).

№ 140

Из письма И. К. Айвазовского к Эзову1' 
с ходатайством о представлении к награ
де двух попечителей евпаторийских учеб
ных заведений.

17/25 ноября 1876 г., Флоренция

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Вот и из Италии приходится беспокоить Вас просьбой. 

Как ни совестно перед Вами, но зная этих личностей, не 
могу им отказать в просьбе.
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Недавно г. попечителем Сольским представлены двое 
попечителей учебных заведений в Евпатории г. Дуван к 
Тонгур, оба они вместе с тем являются членами Совета 
женской гимназии. Они имеют оба медали, а теперь желали 
бы получить св. Станислава 3-ей степени. Так, кажется, 
и представлены попечителем Одесского учебного округа. 
Ежели они будут удостоены этой награды, то можно ожи
дать от них много материальной помощи для училища, 
так как оба они очень богаты.

Мы же около трех недель как в Флоренции и еще 
недели две остаемся, затем едем на две недели в Ниццу и 
оттуда через Париж в Петербург, куда постараюсь при
ехать накануне крещения, и останемся в Питере более двух 
месяцев.

Прошу Вас передать от меня и жены моей искренний 
привет Анне Артемовне. Ежели награда состоится до моего 
приезда в Петерб., то крайне обязали бы меня, тотчас 
телеграфируя о получении наград в Феодосию Самуилу* 
Крыму.

И. Айвазовский
ИНА АН, СССР Архив востоковедов, фонд 

Эзова, д. 58, л. 13 (Автограф).

№ 141

Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исе
еву с ходатайством о молодой художнице 
Сперехиной.

7/19 февраля 1879 г. Мюнхен140

Милостивый государь Петр Федорович!
Недавно я писал отсюда к Вам о своем путешествии и 

о занятиях, а теперь оставляю это письмецо девице Сперс-

* Описка Айвазовского: должно быть «Соломон».
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хййой, которой я посоветовал отправить картину свою 
в Петербург в Академию на выставку.'Она уже'несколько 
леТ в Мюнхене и сделала большие успехи, заслуживает 
вполне, чтобы у нас обратили бы (на нее) внимание; и так 
как родители ее, которые живут у нас в Феодосий, люди 
небогатые, то было бы большим для нее Счастьем, ежели 
бы из каких-нибудь сумм могли бы уделить ей хотя бы 
гоДа на два самую незначительную сумму ежемесячно. 
О ней в прошлом году ходатайствовал наш здешний послан
ник П. Н. Озеров, но ничего им не удалось, да и не уди
вительно, ничего из ее трудов не прислали в Академию.

Я очень прошу Вас, многоуважаемый Петр ФебДорович, 
сделать возможное, ежели ее картина понравится.

С истинным уважением и преданностью к Вам
И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 116—117.
(Автограф).

J* 142

Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исе
еву о своей творческой деятельности во 
время поездки за границу.

30 апреля 1879 г.

Милостивый государь Петр Федорович!
На письмо Вашего превосходительства от 14 апреля за 

N 604 имеют честь ответить, что знаки ордена Фредерика 
и грамота получены были мною еще в Штутгарте и согласно 
желанию Вашему знать, как выражено в грамоте, я при 
сем прилагаю копию с нее.

При этом случае позвольте мне сообщить некоторые 
сведения о последних моих занятиях. За границей я написал 
несколько картин. Две из них будут выставлены в Париже
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на обыкновенной годичной выставке и три картины остав
лены мною в Мюнхене для предстоящей международной 
выставки, которая откроется там 1-го июля этого года. Из 
заграницы вернулся я 15-го марта и в настоящее время 
приготовляюсь начать картину, изображающую Христо
фора Колумба141 во время открытия Америки, довольно
значительной величины. В Генуе и в Венеции я собрал 
некогорые верные рисунки тогдашних каравелл и пор
трет его самого. Надеюсь, чот к будущей зиме карти
на будет окончена.

Позвольте благодарить Вас за поздравление и просить, 
покорнейше принять уверение в совершенном почтении и 
преданности.

И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 125—126.
(Автограф).

№ 143

Письмо И. К. Айвазовского В. П. Гаев
скому о написании им картин об А. С.. 
Пушкине.

26 августа 1880 г. Феодосия

Милостивый государь Виктор Павлович!
Любезное письмо Ваше из Пиренейских гор я имел, 

честь получить и удивительно то, что письмо Ваше подали- 
мне в то время, когда именно писал я Пушкина в Крыму. 
Я намерен был ее послать в Москву, так как меня проси
ли, но получив Ваше письмо, я с большим удовольствием! 
окончил ее и рад сказать откровенно, что на этот раз; 
удачнее, чем прежние пушкинские картины.

К первому октябрю картина будет в Петербурге и будет 
адресована прямо в Общество поощрения художников. Когда-
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увидитесь с Д. В. Григоровичем, предупредите его, дабы 
место оставил у окна при хорошем свете, ежели не для 
картины Айвазовского, то ради Пушкина.

Я сам тоже приеду в начале ноября в Петербург и при
дется устроить отдельную выставку. У меня две громадные 
жартины из открытия Америки.

По приезде в Петербург буду непременно у Вас. С истин- 
■ным уважением имею честь быть Вашим покорным 
«слугой

И. Айвазовский
Письмо это передаст мой родственник г. Качиени, 

весьма даровитый и достойный молодой человек. Он 
видел картину.

ГПБ, фонд Гаевского, д. 6. (Автограф).

№ 144
Свидетельство на звание почетного 

гражданина города Феодосии.*

[2 марта 1881 г.]

Феодосийская городская Дума в заседании июля 14-го 
дня 1880 г. в составе 30 гласных, сочувственно выслушав 
доклад городского головы об исходатайствовании высо
чайшего соизволения в установленном порядке на при
своение профессору Айвазовскому звания почетного граж
данина города Феодосии в уважение особенных заслуг, 
оказанных им городу, при единогласно выраженном же
лании постановила: увековечить незабвенное для общества 
имя Ивана Константиновича Айвазовского, ознаменовав 
день открытия им 17 июля 1880 года в г. Феодосии картин
ной галереи следующим образом: 1) возбудить в установ
ленном порядке ходатайство о высочайшем соизволении на 

. присвоение Ивану Константиновичу звания почетного граж-

* Заголовок документа 
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данина города Феодосии в уважение особенных заслуг, 
оказанных им городу; 2) гору, где находится сооруженный 
заботами его музеум древностей, переданный им впослед
ствии городу, наименовать горою Айвазовского, каковым 
именем назвать также и улицу, ведущую от сказанной 
горы к собору, на которой находится дом, где родился 
И. К. Айвазовский, и 3) отвести береговой участок город
ской земли, начиная от генуэзского моста и до конца дома 
II. К. Айвазовского, для устройства на нем на средства 
частной подписки бульвара с наименованием его буль
варом Айвазовского.

Вследствие возбужденного по первому из сих постанов
лений ходатайства в установленном порядке государь им
ператор по всеподданнейшему докладу господина министра 
внутренних дел в 14-ый день января 1881 года высочайше 
соизволил на присвоение профессору императорской Ака
демии художеств, действительному статскому советнику Ай
вазовскому согласно с ходатайством Феодосийского город
ского общества звания почетного гражданина города Фео
досии.

В удостоверение чего Феодосийскою городскою управой 
выдано настоящее свидетельство почетному гражданину го
рода Феодосии, профессору императорской Академии ху
дожеств, действительному статскому советнику И. К. Ай
вазовскому.

Городской голова Дуранге

ЦГАЛИ, ф. 691, on. 2, д. 4, л. 1. (Копия).
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№ 145

Письмо И. К. Айвазовского к 3. М. 
Мсерпанцу1** с просьбой выслать издавае
мый им журнал.

21 февраля (1881 г.) Петербург

Многоуважаемый Зармайр Меерович!
Виноват я перед Вами, что так долго не писал к Вам 

и не поблагодарил за внимание Ваше. Номер «Иллюстра
ции» вашей я еще в Крыму получил и с тех пор все собирал
ся писать Вам, проездом же в Москву я пробыл несколько 
часов и потому не успел быть у Вас.

Прилагая при сем 6 руб. прошу покорнейше будущий 
номер прислать в Феодосию на имя мое.

Не зная, сколько за год, я пока ограничиваюсь не
сколькими номерами, но когда объявят годовую плату, 
то с удовольствием вышлю остальные деньги.

«Иллюстрация» ваша бесподобна во всех отношениях. 
Дай бог полного успеха, чего искренно желаю Вам. 
Посылайте в Константинополь. Я полагаю выехать от

сюда 1-го апреля прямо в Лондон1*3, где намерен устроить 
выставку своих последних картин. Сам вернусь в Феодосию 
около 15 мая.

Примите уверения в совершенном к Вам уважении.

И. Айвазовский

ГТГ, Архив Третьякова, № 29/131.
(Автограф).
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№ 146

Из письма И. К. Айвазовского к И. Ф. 
Исееву о своей лондонской выставке.

15/24 апреля 1881 г. Лондон

Многоуважаемый Петр Федорович!
...Выставка моя из 20 картин совершенно готова и от

кроется через 4 дня, т. е. 1-го мая нового стиля.
Вчера и сегодня были многие известные художники: 

Милле144, Альма Тадема145 и другие. Они искренно вое-, 
торгались.

Сегодня посетил выставку наш посол и другие послы с 
ним. Выставка мне весьма дорого стоит, уже до 800 р., 
но при успехе это ничего не значит. Пока, кажется, пред
видится успех.

Я думаю остаться еще дней шестнадцать и потом вернусь 
на родину. Я уже скучаю по Крыму...

И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 14, д. 1-А, л. 134—135. 
(Автограф).

№ 147

Свидетельство о браке И. К. Айвазов
ского с А. И. Саркисовой.

1882 года января 30 дня, я, нижеподписавшийся насто
ятель Симферопольской армяно-григорианской св. Ус
пенской церкви, сим удостоверяю в том, что как видно 
из метрической книги, хранящейся при вверенйой мне 
церкви о бракосочетавшихся в 1882 г., состоит в записи 
под N 3 акт следующего содержания: 1882 г. января 30 
его превосходительство действительный статский советник 
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И. К. Айвазовский, разведенный по указу Эчмиадзинского 
синоида от 30 мая 1877 г. N1361 с первою женою от закон
ного брака, вступил вторично в законный брак с женою 
феодосийского купца вдовою Анной Мгртчян Сарсизовой, 
оба армяно-григорианского исповедания. Посаженным их 
отцом был Карасубазарский купец Емельян Христофо
рович Мурзаев.

Таинство брака совершено мною. О чем удостоверяю 
подписью моею и приложением церковно-казенной печати.

Настоятель Симферопольской армяно-григорианской 
св. Успенской церкви священник

Авксентий Хопчанчиянц

ЦГИАЛ, ф. 789, on. II, д 160, л. 328. (Ко-
пия).

№ 148

Записка конференц-секретаря Акаде
мии о порядке продажи билетов на выс
тавку работ И. К. Айвазовского и И. П. 
Келлера.'™

Февраль 1882 г.

Так как сборы с выставки профессоров Айвазовского 
и Келлера предназначены в пользу Красного креста, 
то предлагаю г. г. дежурным чиновникам, начиная с вос
кресенья 14 февраля, продавать наверху входные билеты 
по 20 коп. с 10 часов утра до прихода членов Красного 
креста, моих дочерей, которые будут находится для продажи 
билетов до 4 часов дня.

Покорнейше прошу Василия Кирилловича отпустить 
мелких денег известную сумму для начала.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 24, л. 7. (Отпуск).
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№ 149

Записка президента Академии профес
сорам И. К. Айвазовскому и И. П. Келлеру 
с благодарностью за пожертвование сбора 
с выставки в пользу Красного креста.

26 апреля 1882 г.

Иван Константинович!
Иван Петрович!
Выставка художественных произведений Вашей работы, 

бывшая в залах Академии, принесла в кассы Дамского 
комитета Красного креста 1153 р. 91 к. чистого дохода. 
Считаю приятной обязанностью от себя и от имени покро
вительницы этого комитета великой княгини Марии Пав
ловны принести Вам нашу искреннюю признательность 
за пожертвование. Пребываю к Вам навсегда доброжела
тельным.

Владимир’47

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 24, л. 8.
(Отпуск).

№ 150

Письмо И. К. Айвазовского Геворку 
Абдулла11* о своем втором браке и твор
ческих планах.

7/13 июля 1882 г., Феодосия

U|ipb[|i к upumijmliuiG bJupuijpj) ишрппщш^ 

Zpimïiuhngp fautifш!{р ришшуш. [ришЬ gbp 

ilujp[iin шЪушЬ ^шгил^ iîh^ hu ^шр^р^Ьдш iîbl{
{ишрпЛ{г iîp 4bui (opphi[ujjp[i dp)f itf1 Autfy

Ъиф) lîfiuijb fiphb piup[i шЪпЛр 2_ши1 2.ши1
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Çftdui fthpu ^uib^jiuui tiL щш^шш^пр ftd. uin.9[i ^рЪ^шЪри ^Ьш 
20 ui tupft £ ifnp £%p Ijbbujfi, 2j> utbutubpu Ъпрш' 1[Ш 14 uiiupfi. 

Gffillf UtlUpft Ш1 1{Ш, tfnp ftШ1Л^Ьfib uftltnUtp nL ^ßnrill-

Ijnup ftbàft piudujpiînütp utnLifftb. lujbighu пр l[gpbujjfi l[iup- 

Ч-Р4.Ь1* dfiinjb риш 1{р ifiufuhïjuijfi lîhl^ rupft 2 4Ьш 1{ши{-

if_h[nL nL hnp^fa шЪщш^Р [шр Иишт^т) ш^ищЬи br^ujif, ?Ьл- 
ifnp gniguiUbpnirj. иршшЪд пр4ш 1{шj fidt

Ър gpbftg upuuil{bp gbbpni diuuftîi, Iputpu^bJ bpl^nLub ш[ 

uj^blj ипЛдп^р gbh^nif шшд Jbifiuufinpnifih ifutppnp npît пр 

ujddbb bpl^nt hpbp 1ШРРЬ Qinibu ^Р ш1и 2.nq.bhuii[p

Wladimire Ячиф'рршЪрь шЪпЛр (Rigyy ftftdftft шдЪ^ ршрЬ- 

IpuJgu bu ftphb ш[ ujju op typ Ubifiuupopojt Ъш luiÎ-
d\£b 2ШРШР t(bpPuj ^njJtUf bpl^nL2iupPft diuiîg 11 !{ РЦШ 

[ftu, nL ujljfig iu[ 2пРпЧ1шрРЬ mrtiuifnuip 1{Ь[[к* J
bu ши bpdhn. dftPg ntitftd Ptupftg шЬдЬЬ^д tuu^fig bp^ni 

LUlîftU^b Ь^Ьр^шЪ^ ITnul^lflU HL PbpbptgnLp^ uibljftg PfUpftgt

bd 21UU1 рШрЬЪЬри LU JlîhhpnLrp

Ifliiud dfaut uputiubg шЬро^Ь^ш ршрЫ^ил!

Uji]ui({ni[ul||i ;

Сшш aLpuifu 1{Р11Ш1Ь Ьрр ПР ЬШР^1Ь i ^ruftuft тршд^р- 

hbpntïj dh% Ьш ^n^ftuft iîbp ЩШUtpflШpgp dhlf ПpÇUjl[LU[HL- 

РЬшЪ g ftp tip др b р kfdfiiutn.^ àftb J IjiuPn gfiljn uftb np ftbàft 

tugiuutbgftli uin^ft igpuiuljhu hl tuutnif uiifb^ft bnp^lt uiugftu 

d пшр1[дш, ши HLgbgiubftu 1^ш. gftutbg 4.nP dhbp

(divorce,) ^псЪЬЪд nL ftbbft utpftb exception liftmftd tfnp ^n^ft- 

ubb ilblf 2^пР^ШЬШЬП1~Р^Ш^ binding igiuuipft шрд!; Ьш hpbifb^ft 

Çutft dngntfnLpPtfj hl Lppmgftpbbpnifj ^шрпд^пир igftut np 

ncpuifuiubiu , ици ршЬр Çuipljiuifnp £ tîblj op dp utbu-

bptfftbg b£ l{p 4utjuibbdi49t

Рш<р1ш|[ЬЧ' 1929, М3, 73.
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7/13 июля 1882 г., Феодосия

Любимый и досточтимый брат Аптулла!
Ваше любезное письмо получил. Дошедшая до вас 

молва достоверна. Минувшим летом я вступил в брак с 
одной госпожой, вдовой-армянкой. Ранее с нею знаком 
не был, да вот о добром ее имени слышал премного. Жить 
теперь мне стало спокойно и счастливо. С первой женой 
уже 20 лет не живу и не вижусь с нею вот уже 14 лет. Пять 
лет тому назад эчмиадзинский синод и католикос разре
шили мне развод. Так что на новый брак права лишен не 
был. Только вот очень страшился связать свою жизнь 
с женщиной другой нации, дабы слез не лить. Сие слу
чилось божьей милостью, и я сердечно благодарствую 
за поздравления.

Пишите о картинах. Умоляю Вас, обе картины акку
ратно уложите в сундук и сдайте на судно из Севастополя, 
которое прибываете константинопольский порт по понедель
никам или вторникам. Называется пароход «Wladimir», 
а капитана звать Рыжий (Regy), он мой хороший знакомый, 
я ему тоже сегодня напишу в Севастополь. Каждую не
делю он ездит в Константинополь и в понедельник в 
11 часов прибудет в Константинополь, будет у Вас в сре
ду утром.

Нынешней зимой намереваюсь поехать в Париж, через 
два месяца направлюсь в Москву и Петербург, а оттуда 
уже в Париж.

Мой большой привет всем Вашим. Остаюсь всегда 
сердечным другом

Ованес Айвазовский
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Был бы очень рад, если патриарх на страницах кон- 
константинопольских газет также поместил благодар
ственное слово эчмиадзинскому католикосу за то, что был 
расторгнут мой первый брак, благодаря чему я ближе 
стал к своей нации. К этой просьбе меня побуждает сле
дующее: Вам известно, что мы (divorce)* не имеем и надо 
мною совершен обряд (exception)**. Знаю, что католикос 
будет весьма обрадован, если поступит благодарственное 
письмо от патриарха, почитаемого армянским населением, 
и от газет. Это нужно сейчас.

Когда-нибудь при встрече расскажу.

(Перевод с армянского)

№ 151

Письмо И. К. Айвазовского к В. В. 
Салову1™ о преимуществах Феодосии перед Се
вастополем в коммерческом отношении.

10 февраля 1883 г., Феодосия

Глубокоуважаемый Василий Васильевич!
Знаю, что Вы относитесь сочувственно к Феодосии, 

да и ко мне весьма благосклонны, чем я крайне дорожу. 
Все это дает мне смелость еще раз писать Вам о Феодосии. 
Недавно распространился верный как видно слух, что 
решили наконец не строить в Севастополе коммерческого 
порта и вследствие этого будто бы избрана для коммерции 
Феодосия. Не знаю, насколько это справедливо, во всяком 
случае нынешняя зима доказала преимущества Феодосии. 
Во-первых, холода были сильные, до 15 и 16 градусов, 
и наш порт нисколько не замерз, хотя и Севастополь также 
не замерзает, но судов много было из-под Севастополя в 

кБазмавеп» 1929, № 3, стр. 79.

* Развод (франц.)
** Как исключение (франц.)
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Феодосии, спасались от страшных бурь, при которых суда 
не могут входить в Севастопольскую бухту, а теснота 
Севастопольской бухты также определилась весьма ясно. 
Недавно от тесноты магазинов и судов в Южной бухте 
загорелись магазины с товарами и чуть суда бухты не 
подверглись пламени, а третьего дня пароход с грузом 
пшеницы ударился о бульвар, стал на мель и часть судна 
на самом бульваре. Не имея возможности повернуть паро
ход на свободе и не желая ударить о военное судно, оно по
пало на бульвар.

Вы не раз высказывали свое выгодное для нашей Фео
досии мнение, довершайте наконец. Не знаю, как новый 
министр отнесется к Феодосии, но прошу Вас покорнейше 
при случае сообщить об этих фактах ему.

С истинным уважением и преданностью Вашего пре* 
вссходительства покорнейший слуга.

И. Айвазовский

ГПБ. Вакселя, д. 58. (Автограф).

№ 152

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову 
о ходе работы над картиной для московского 
музея и о необходимости замены феодосий
ского армянского священника.

16 апреля 1883 г., Феодосия

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Собираюсь давно к Вам писать, но картина для москов

ского музея и поездки в Керчь и Симферополь помешали.
На днях окончил я известную Вам картину по заказу 

графа Уварова и около 25 числа этого месяца отправлю- 
в Москву, дабы к 5-му мая картина была бы на месте. Не
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знаю, как поступят по получении картины, но до сих пор 
это крайней мере, не исполнили моего желания. При свида
нии в Москве г(раф) обещал выслать часть денег, но ничего 
до сих пор нет. Между тем мне пока стала порядочно эта 
картина, да еще приходится с картиной отправить специа. 
листа для приведения в порядок картины и установления 
на месте. Так как картина громадная и полукруглая, то 
надо было в шести частях.

...Вернувшись сюда из Петербурга, застал наше феодо
сийское армянское общество в ужасном возбуждении противу 
здешнего армянского священника (uthp ITiupinfipnu)*. Хотя 
•он и был 20 лет в Феодосии, но всегда имел противу себя 
.все общество (и) несмотря на это с протекциею двух домов 
•остается все-таки на месте. В церковь никто не ходит и 
это весьма достойно сожаления. Я вполне разделяю отно
шение общества, потому что священник в самом деле не
возможен. Жаловались в консисторию, но священник и 
двое покровителей сумели во время материалом преду
предить, послали жалобу в Эчмиадзин к Макару, но узнав 
об этом, покровители послали нарочного. Весьма обязали 
•бы, ежели бы Вы написали к епархиальному и освободили 
»бы. наш город от этого урода. Не откажите в этой покорней
шей моей просьбе.

Прошу передать от меня и от Анны Никитичны моей 
усердный привет уважаемой сестре Вашей и принять уве
рение в истинном уважении и преданности.

И. Айвазовский

ЦНА АН СССР, фонд Эзова, д. 57, л. 4—5.
(Автограф).

Тер Мартирос (арм.).
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№ 153

Письмо И. К. Айвазовского к В. В. Ста
сову об отправке ему писем В. И. Штерн
берга с комментариями художника.

9 июля 1884 г.

Глубокоуважаемый Владимир Васильевич!
По возвращении домой вчера первым делом взялся 

искать письма Штернберга и вот к счастью пока нашел 
в деревне два письма и спешу отправить при сем. В городе 
поищу, может быть и там найду, но не наверно, и поэтому 
не откладывайте Вашу статью в ожидании.

На письме портрет чрезвычайно похож. Эпингер Ар
хип с черной бородой, Чижов Ник. Вас., который когда-то 
писал о Венеции, воспитатель Галогопо в последнее вре
мя был директором Московско-Курской железной дороги 
и года два или три, как скончался. Толстая фигура в рост-- 
Кривцов — бывший директор над пенсионерами Акаде
мии в Риме. Против него Шурупов—архитектор-скульп
тор, теперь в Петербурге.

От Волги я в восхищении, от Рыбинска до Самары при 
отличной погоде. Прошу покорнейше принять уверения 
в истинном уважении в преданности.

И. Айвазовский

Мой адрес в Феодосии. Жду слова о получении 
письма.

ГПБ, 9, on. 1, (Автограф).
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№ 154

Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исе- 
еву о своем намерении устроить картин
ную галлерею в Ялте и о выставке своих 
картин для этой цели.

12 августа 1885 г.

Глубокоуважаемый Петр Федорович!
Я уже имел удовольствие писать к Вам, что вследствие 

объявлений в газетах приехали со всех концов России мо
лодые люди, из которых двое-ученики нашей Академии. 
Почти все очень усердно занимаются, в особенности Маг- 
десиев151 (ученик Академии), написал прекрасные этюды. 
На будущее лето, судя по письмам, очень многие собирают
ся ко мне. Я сам очень рад, что хоть в старости удалось 
-мне быть полезным настолько, как (если) бы я служил в 
Вашей Академии.

Теперь я к Вам с просьбой и за советом. По обстоятель
ствам мне не удается самому приехать зимою в Петербург, 
чтобы устроить выставку свою. Я отправляю свои главные 
картины с одним молодым человеком (учеником моим), но 
мне желательно заранее знать, могу ли рассчитывать на 
помещение в Академии. И так как надо устроить отдель
ную выставку (по причине нижеизложенной), то можно ли с 
15 января по 25 февраля, не помешает ли общая академи
ческая выставка или в случае если в одно (и то же) время, 
то нельзя ли все-таки с отдельною платою.

Теперь изложу Вам подробно мою цель. Вам хорошо из
вестно, что Ялта сделалась лучшим сезонным городом и 
труда приезжает лучшее общество со всех концов России. 
-Местность Ялты — центр лучших живописных (мест) на 
нашем южном берегу Крыма. Я имею намерение весною 
выстроить там дом для старшей моей дочери, которая по. 
селилась в Ялте. Место самое бойкое и дом будет доходный, 
но третью часть дома я намерен устроить с художествен.
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И. К. Айвазовский. Долина горы Арарат. 1882 г. (Частное собрание)



И. К. Айвазовский. Сошествие Ноя с Арарата, 1887 г.



ною целью, а именно, кроме внешних украшений (статуя
ми и проч.) внутри будет картинная галерея со светом свер
ху, затем большая мастерская и несколько комнат — все 
это вместе составит отдельный от другой половины худо
жественный павильон, который может удобно служить для 
выставок картин всех наших молодых ходожников, а так
же мастерской для известных художников наших за уме
ренную плату.

На эту постройку не имею денег и желал бы сбор с бу
дущих моих выставок употребить на это и так как между 
новыми картинами есть по сюжету [такой] громкий истори
ческий факт, как гибель Геркуланума, Помпеи и еще из 
дачи адмирала Плиния вид на Везувий в момент первого 
извержения (накануне или утром страшной катастрофы). 
Кроме этих, еще картин десять новых, все вместе соста
вит порядочную коллекцию и надо будет для них две залы. 
После Петербурга надо будет выставить с такою целью в 
Москве и еще в других больших городах, чтобы до будуще
го лета собрать около 15000 руб. И ради этого я [также] 
пожертвую деньги, которые получу за проданные картины 
и таким образом 20000 рублей будет достаточно. Недавно 
я был в Ялте и при мне уже закладка этого здания состоя
лась. Разумеется, не будет в таких размерах, как в Фео
досии, но будет весьма изящная по наружности и с худо
жественными удобствами внутри. Помогите мне в этом 
предприятии сколько возможно. Я надеюсь, что его высо
чество президент и члены Академии нашей отнесутся со
чувственно. Мне необходимо на зиму поехать в Рим, но 
ранее 20 октября не выеду из Крыма. До выезда все карти
ны будут готовы для Петербургской выставки, к сожале
нию до 15 января невозможно выставлять в Петербурге по 
причине темноты, а при освещении не люблю, да и не сле
дует.

Прошу покорнейше, многоуважаемый Петр Федорович, 
потрудитесь откровенно написать Ваше мнение насчет мое
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го намерения, мне весьма важно знать заранее Ваше мне
ние и добрый совет.

В ожидании Вашего ответа прошу покорнейше принять 
уверение в истинном уважении и преданности. Вашего 
превосходительства покорный слуга

И. Айвазовский
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 137, л. 1—4. 

(Автограф).

№155
Письмо П. Ф. Исеева к И. К. Айвазов

скому об одобрении Советом Академии 
проекта устройства картинной галереи 
в Ялте и выставки его картин в Акаде
мии.

12 октября 1885 г.

Милостивый государь Иван Константинович!
Совет Академии по выслушании письма Вашего пре

восходительства от 12 августа сего года поручил мне пе
редать Вам благодарность Совета за предполагаемую Вами 
постройку дома в Ялте с благотворительной целью для 
художественных надобностей наших живописцев и вместе 
с тем просить Ваше превосходительство принять на себя 
труд устроить в залах Академии выставку Ваших произ
ведений, согласно выраженному Вами желанию. Залы Ака
демии свободны для Вас до половины февраля.

Совет был бы Вам очень благодарен, если бы независимо 
от вышеозначенной выставки Вы прислали на академи
ческую выставку 1886 г. хотя бы одну новую картину 
Вашей работы.

Покорнейше прошу принять уверение в совершенном 
почтении и преданности.

Исеев
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 137, л. 8.

(Отпуск).
194



№ 156

Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. 
И сееву о посылке денег в пользу академи
ческой ученической кассы.

24 февраля 1886 г.*

Ваше превосходительство милостивый государь Петр 
Федорович!

Имею честь при сем препроводить 600 руб. в пользу 
ученической кассы.

Прошу покорнейше принять уверения в истинном ува
жении и преданности.

И. Айвазовский
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 137, л. 35. 

(Автограф).

№ 157

Протокол Совета Академии о согласии 
на устройство в помещении Академии выс
тавки картин И. К. Айвазовского с благо
творительной целью.

10 января 1887 г.

Сверхштатный член Совета, профессор живописи, тай
ный советник И. К. Айвазовский обратился с предло
жением устроить в залах Академии выставку своих худо
жественных произведений в пользу кассы академистов; 
при согласии Совета Академии на предложение Ивана 
Константиновича открытие выставки предполагается 27 те
кущего января с тем, что она будет закрыта тотчас по 
получении о сем уведомления от канцелярии. Параграфом

* Дата входящего штампа.
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третьим правил для выставок художественных произве
дений в залах Академии, изложенных в журнале Совета от 
13 сентября 1883 года и утвержденных его императорским 
высочеством президентом, отдельные платные выставки до
пускаются лишь с благотворительной целью, но не од
новременно с выставкою академическою.

Сообщая о вышеизложенном предложении профессора 
Айвазовского, имею честь покорнейше просить подписать 
настоящий протокол.

Подписи членов Совета

ЦГИАЛ, ф. 789, on. Il, 1887 г. д, 8, л. 5. 
(Подлинник).

№ 158

Уведомление канцелярии Академии 
художеств приставу 1-го участка Василь
евской части об открытии выставки1™ 
картин И. К. Айвазовского.

22 января 1887 г.

Канцелярия императорской Академии художеств имеет 
честь уведомить, что в воскресенье, 25 сего января в 10 
часов утра, в залах Академии имеет быть открытие выставки 
картин профессора Айвазовского, с платою за вход по 
30 копеек в пользу кассы академистов.

Старший делопроизводитель (подпись)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 8. л. 7. 
(Отпуск).
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№ 159
Адрес учащихся Академии профессору 

И. К. Айвазовскому.
21 февраля 1887 г.

Глубокоуважаемый профессор!
Теплое, сердечное отношение к нам, еще только всту

пающим в область искусства, горячее сочувствие к нашим 
нуждам побудило нас публично выразить пред Вами на
ши чувства глубокого уважения, искренней любви и глу
бокой признательности.

Не станем утруждать Вас перечислением фактов не
оцененного внимания к нам, фактов осязательных, гово
рящих сами за себя, повторяющихся непрерывно в тече
ние многих лет.

Но мы не можем не остановиться на одном дне, сделав
шимся для нас событием — на дне открытия прошлогод
ней Вашей выставки. Он останется навсегда самым прият
ным и дорогим воспоминанием для каждого из нас. Первый 
день выставки Вы посвятили нам. Мы первые увидели Ваши 
новые работы, с нами Вы говорили о своей деятельности. 
В своей речи, полной глубокой правды, вы очертили пред
стоящий нам путь, по которому мы должны идти в нашей 
деятельности, не обольщаясь успехами и не страшась пре
пятствий, присущих всякому труду, особенно труду ху
дожника.

Мы не в силах приблизиться к полному точному выра
жению тех чувств, которые Ваше слово возбудило в нас 
тогда.

Теперь снова осязательные доказательства Вашего бла
горасположения к нам — налицо. Сборы с выставки Ва
шей, предназначенные академистам, дадут десяткам из нас 
возможность трудиться и совершенствоваться на пользу 
нашей родины.

Просим Вас, многоуважаемый профессор, принять на
шу общую глубокую благодарность и быть уверенным»
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что имя Ваше будет передаваться здесь, в стенах Акаде
мии, между академистами с неподдельными чувствами ува
жения й любви не только как к художнику, но и как к 
человеку.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 8, стр, 14—15.
(Отпуск).

№ 160

Речь И. К. Айвазовского перед учащи
мися Академии художеств.

21 февраля 1887 г.

Господа, мне весьма отрадно слышать, что я заслу
жил от вас благодарность.

Живя далеко от Петербурга, я не могу быть (так) поле
зен для вас, как мои товарищи по искусству, а этой скром
ной материальной помощью, которую я вам представил, 
я обязан снисходительному отношению публики к моим 
произведениям. Мне тем более утешительно, что вы оправ
дали меня перед Академией, которая всегда щедро меня 
награждала и защищала, как например, 50 лет назад при 
одном случае, ручаясь за меня в будущем.

Еще [раз] весьма благодарю вас сердечно, господа.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 8, л. 16. (Копия).

№ 161

Справка о выставке картин И. К. Ай
вазовского.

[Февраль 1887 г.]

Выставка профессора Айвазовского открылась 25 ян
варя 1887 г., закрылась 22 февраля 1887 года.
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Продано билетов—880, каталогов — 3471. Кроме того, 
профессором Айвазовским было сделано распоряжение до
пускать на выставку бесплатно всех вообще художников и 
учеников всех учебных заведений.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 8, л. 17. (Отпуск).

№ 162

Каталог выставки картин И. К. Ай
вазовского

[1887 г.]

1. Пушкин на южном берегу Крыма близ 
Гурзуфа и Парженита с семейством Раевских.

2. Поход Олега на Царьград в 904 г.
3. Чесменский бой 1770 г.
4. Черноморский флот до Крымской войны.
5. Прогулка древнегреческого художника в 

Фалернской бухте в виду Афин.
6. Вид из Акрополиса.
7. Торжественное шествие Нептуна и Галатеи.
8. Рождение Венеры.
9. Ночная прогулка Байрона в Венеции.

10. Бухта Вилла-Франка с французским ко
раблем.

11. Буря на Азовском море в апреле 1886 г.
12. Прибой у Гурзуфских скал.
13. Затишье после бури.
14. «Бора» зимой в Новороссийской бухте.
15. Вид из окрестностей Харькова.
16. Закат солнца на море.
17. Штиль у острова Искии.
18. Прибой близ Ниццы.
19. Чумацкий тракт в Малороссии.
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20. Вид на Константинополь из кофейни.
21. Крымский берег.
22. Хуторок в Новороссии.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11. д. 8, л. 18—19.
(Печатный экземпляр).

№ 163

Письмо И. К. Айвазовского к П. М. 
Третьякову о написании картин на сюжет 
восстания греков на острове Конд.

8 марта 1887 г., Феодосия

Милостивый государь Павел Михайлович!
Письмо Ваше я имел удовольствие получить и спешу 

сказать Вам, что я с удовольствием исполню желание Ва* 
ше, но только по приезде в Петербург, куда я непременно 
должен [быть] в ноябре нынешнего года и пробуду не ме
нее трех месяцев. Так как с моим приездом в столицу бу
дет выставка моих новых картин, то Вы в свое время уз
наете о моем приезде, ежели же поеду через Москву, то 
сам заеду к Вам.

В настоящее время я занят картинами из Кондинского 
восстания, окончил огромную, изображающую взрыв мо
настыря Аркадия (на острове Конд) и все ужасы турец
кого варварства выставил на этой картине как нельзя силь
нее. Еще две картины кондинские: одна изображает, как 
наш фрегат «Генерал-адмирал» принимает несчастных гре
ков, а другая (ночью), как греческий пароход известный 
высаживает волонтеров на остров. Сюжет весьма живо
писный и как раз по душе.

Есть также у меня виды Вашей Москвы в прекрасный 
зимний день со стороны Серпуховской заставы.
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Все эти картины на святой будут выставлены в Одес
се и деньги, собранные за вход на выставку, назначены 
в пользу семейств кондиотов.

Знаю, что Вы сочувствуете искусству, поэтому рас
пространился подробностями о моих последних трудах.

Примите уверения в совершенном к Вам уважении. 
Мой адрес: всегда в Феодосии

И. Айвазовский
ГТГ Фонд, Третьякова

(Автограф.)

№ 164
Доклад президента Академии худо

жеств министру Двора о 50-летии худо
жественной деятельности И. К. Айвазов
ского и необходимых мероприятиях в 
связи с юбилеем.

20 марта 1887 г.

26 сентября текущего года исполнится 50-летие со вре
мени удостоения профессора живописи императорской Ака
демии художеств, тайного советника Ивана Константи
новича Айвазовского званием художника, а вместе с тем 
и служения его русскому искусству.

Профессор Айвазовский, по окончании полного курса 
наук в Академии художеств, выпущен из нее с первою зо
лотою медалью 26 сентября 1837 г. и назначен к отправ
лению в качестве пенсионера Академии на два года в Крым 
на Черное море и на остальные четыре года — за границу 
для усовершенствования в искусстве.

По возвращении из-за границы он возведен в звание 
Академика 29 сентября 1844 г. и затем, 13 марта 1847 г. 
получил звание профессора. С высочайшего соизволения, 
воспоследовавшего 3 марта 1865 г., он зачислен на служ-
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бу по Академии художеств со всеми правами, которые пре
доставлены профессорам оной, за исключением жалования, 
и доныне состоит причисленным к Главному морскому 
штабу с званием живописца сего штаба, действительным 
членом русского географического общества, почетным чле
ном московского художественного общества и членом мно
гих европейских Академий художеств.

В продолжение своей многолетней художественной 
деятельности профессор Айвазовский неоднократно по
лучал высочайшие благодарности, удостаивался высочай
ших подарков и имеет ордена: св.. Владимира 3 ст., св. 
Станислава и св. Анны 1 ст. Последняя высочайшая на
града — чин тайного советника, всемилостивейше пожало
вана 1 января 1885 г., а орден св. Анны 1 ст.—12 апреля 
1881 г.

Полувековою художественною деятельностью профессор 
Айвазовский благодаря своему таланту и трудам принес 
громадную пользу искусству и снискал себе почетную из
вестность не только в семье русских художников, но и 
за границею. Иностранные государи, в воздание его ху
дожественных заслуг, оказали ему свое внимание пожа
лованием орденов, а именно: в январе 1858 г. он получил ор
ден Почетного легиона, в апреле того же года—орден 
Меджедие 4 ст., в марте 1859 г.— крест греческого ор
дена спасения, командорские знаки ордена*.

Значительное количество его произведений, коих всего 
насчитывается более 4 тысяч картин, находится в импе
раторском Зимнем дворце, в императорской Академии ху
дожеств, в императорском Эрмитаже, в загородных двор
цах; [они] приобретались членами императорской фами
лии', представляют собою образцы высокого искусства и 
необычайного таланта.

Кроме почетной известности в художественном отно
шении, профессор Айвазовский заслужил общую призна-

* Так в тексте.
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тельность своею благотворительною деятельностью в Воль
ву искусства и русских художников. Между прочим, им 
пожертвовано много картин в различные учебные заве
дения, сборы со своих выставок он всегда представлял в 
пользу недостаточных академистов, на его средства вы
строено здание художественного музея в Феодосии с тем, 
что при этом музее будет устроена рисовальная школа.

В виду вышеизложенных заслуг профессора Айвазовско
го я имею честь почтительнейше просить ваше сиятельство 
повергнуть на всемилостивейшее государя императора 
воззрение нижеследующие мои ходатайства:

1. О всемилостивейшем пожаловании Айвазовского ор
деном св. Владимира 2-ой степени ко дню 50-летнего юби
лея.

2. О разрешении праздновать 50-летие его художествен
ной деятельности торжественным собранием Академии.

3. О разрешении по бывшим примерам выбить по слу
чаю сего юбилея медаль, на которой, с одной стороны, вы
режется портрет юбиляра, а на другой стороне начертана 
будет надпись: «От императорской Академии художеств в 
день 50-ти летнего юбилея, 26 сентября 1887 г.»

При сем представляется составленный по установлен
ной форме наградной список.

Президент Владимир
ЦГИАЛ, ф. 789, on. И, 1887 г., д. 160,

л. 145—146. (Отпуск).

№ 165
Отношение конференц-секретаря Ака

демии в монетный двор о выбитии меда
ли в честь юбилея И. К. Айвазовского. ;

2 мая 1887 г.

В память имеющего исполниться 26 сентября сего года 
юбилея 50-летней художественной деятельности профес- 

203



сора живописи Айвазовского высочайше повелено выбить 
медаль согласно прилагаемому при сем рисунку.

Канцелярия императорской Академии художеств по 
приказанию его императорского высочества президента, 
сообщая об изложенном, покорнейше просит поручить 
старшему медальеру академику Алексееву изготовить штем
пель медали, а по окончании выбить по оному одну золо
тую медаль, весом около 20-ти золотников, и сто бронзо
вых, которые по изготовлении доставить в канцелярию 
Академии в возможно непродолжительном времени.

Конференц-секретарь Исеев

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11. 1887 г., д. 160, л. 151. 
(Отпуск).

№ 166
Рескрипт президента Академии началь

нику канцелярии по приему прошений на 
высочайшее имя Рихтеру Л. 2>.1БЗ по делу о 
разводе И. К. Айвазовского.

28 мая 1887 г.

Антон Берхардович!
Причисленный к императорской Академии художеств 

тайный советник Иван Айвазовский обратился ко мне с 
докладной запискою, в которой изложено: в 1847 г. тайный 
советник Айвазовский вступил в брак с девицею Юлиею 
Греве англиканского вероисповедания, бракосочетание бы
ло совершенно в армянской церкви.

Брак этот скоро оказался несчастным; при болезненно
раздражительном характере в жене Айвазовского развилось 
нечто вроде мании жаловаться, клеветать не только на 
словах и в частном быту, но и письменно в многочисленных 
прошениях и жалобах. Таким образом, совместное житель-
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ство сделалось далее невозможным, и последние 10 лет 
супруги даже почти не виделись.

Сознавая, однако, своим долгом обеспечить существо
вание больной жены, тайный советник Айвазовский по
дарил ей недвижимое имущество в Крыму, приносящее 
арендную плату в 1500 р. в год, и кроме того выдавал еже
годно по 2400 р. Несмотря однако на это, жена Айвазов
ского не оставила его в покое и неутомимо продолжала его 
по-прежнему преследовать. Чтобы обеспечить себе спо
койную жизнь, Айвазовский решился прибегнуть к раз
воду.

Эчмиадзинский армяно-григорианский Синод по рас
смотрении обстоятельств сего дела признал возможным 
удовлетворить его просьбу и в 1877 г. решением Эчмиа- 
дэинского синода, утвержденным святейшим патриархом 
католикосом всех армян, растрогнул брак Айвазовского с 
женою его, урожденною Юлиею Греве, англиканского 
вероисповедания.

Спустя после этого несколько лет, именно в 18...* го
ду, тайный советник Айвазовский вступил вторично в 
брак.

Продолжая и после развода выдавать по-прежнему 
средства на содержание первой жены своей, Айвазовский 
думал, что таким образом он достиг возможности остаток 
своей жизни провести в покое, ло эти надежды его не 
оправдались.

Бывшая жена Айвазовского не переставала нарушать 
его покой, угрожая, что развод этот не может быть приз
нан действительным по несоблюдении формальности на 
основании ст. 816 ч. 2 X изд. 1857 г.

Чтобы оградить себя совершенно от всяких дальней
ших преследований со стороны первой его жены, тайный 
советник Айвазовский ходатайствует об испрошении вы
сочайшего повеления о том, чтобы решение Эчмиадзин-

* Должно быть в 1882 г. 
205



ского синода по бракоразводному его делу признавалось 
законно состоявшимся и имеющим обязательную силу. 
При этом тайный советник Айвазовский выражает полную 
готовность подтвердить в форме письменного акта обя
зательство продолжать выдачу содержания своей первой 
жене в нынешнем размере.

Не считая себя вправе входить в какие-либо законо
дательные соображения, насколько ст. 816 т. X ч. 2 изд. 
1857 г. применима в настоящем случае, равно как и о том, 
должен ли был армяно-григорианский синод руковод
ствоваться вышеупомянутою статьею, я полагаю моею 
обязанностью принять участие в дальнейшей судьбе про
фессора Айвазовского.

К этому побуждают меня: 1. Заслуги Айвазовского 
[перед] русским искусством, которые длятся уже пол сто
летия;

2. Полное обеспечение, которое он дал совершенно до
бровольно его первой разведенной жене, несмотря на все 
те неприятности, которые она старалась всеми способами 
наносить ему продолжительное время;

3. Преклонные лета маститого и известного художни
ка, который жертвовал и продолжает жертвовать денеж
ные средства подрастающему поколению художников;

4. Настоящее его семейное положение.
По сим основаниям я почтительнейше прошу Ваше вы

сокопревосходительство повергнуть и мое ходатайство о 
профессоре Айвазовском монаршему милосердию.

Пребываю к Вам навсегда доброжелательным.

Подписал Владимир

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160—162.
(Отпуск).
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№ 167

Письмо Н. Бюзандаци104 к И. К. Айва
зовскому о приглашении его в фотомас
терскую своей жены.

3 июля, 1887 г. Стокгольм/.

ITbUMlkSb^ SbP ЗПШЪЪЬи Ud'IUSn'lUPI'

3 1887,

Frendsgarten фпцлдрЪ iTb% Ьр^пе шрпеЬишшЪпу [пшш- 

Ы{шр1П1.р{шЪ pni[h gni[ ljp утЪпфЪ, ß[tL 13 L ft [il 15, [iiî 

1{Ъп^и шрпсЬитшЪпуЪ ßftL 15, Lnvpnrri 4ujplj Selma 
Jakobson uihnuuilpt

lunuiLouihuih 10-bit lîfjb^b. fi dud 3 gbpblibb hut- 

gp, пр dujiînLÎi пр Ifnuibp, ^puiiî bgbg tîbp шрпьЬиигшЪпдр 

âhp ujgïipL U ш, [ГшуЬрЬшЪдр fbuit Ufibu L bu tîh-

&шщЬи uißinfi перш(ишЪшЪр âbp lUjgbinLpbiuiTpt

Qfa q.n lIj b g h g âby h иф^рЪ И^фшцпфирЬиц 4ш-

tîtup tîbp [unpftb jtupquAjphhpht

ITuimb&inipuruiti, iur|u|ii[uij|ib pmdjiG. 
ïmruijr AjniquiGipugni uir]u|ii[. i[uii[. Л* 245, 

38:

Ьр^ПЩШрРЬ'
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№ 168
Письмо Н. Бюзандаци к Г. А. Езяну о 

высылке ему -через И. К. Айвазовского сво
его журнала „Исследователь*.1™

4 июня 1887 г., Стокгольм

Ъприцр PjnLI{Ulfjf[UJgnt.1 Lujlîujljp ftp «Ppfj-

ЪшиЬр» шДишдрр шпш^Ь ^швТшрр 1кр[шцп1^и1(П1. d^ngni[ 

nLgUJ[lllb[ni lflUu[tîh

4 ^nLlllufl) 1887, UuinlfnSn[J

iïbbuju{uiuiln[ Ч, ЬдЬшЬ.

IThp iul{uibuii[np ^ицрЬЪш^дрЪ uit Zn £4. Ир^шдп^и^Ьш! 

Д WbuibppnLpg nLi[hi[nptllnh upuuibt шп/fß 4ujif шрЬдш jh- 

gnL шп. ähg opfihuili dft «РЬЬшиЬр» Guihghufiu шпш^Ь щрш-

г neuer евльаил'ю

ИНА АН СССР,
bqjm&|i rar|u|ii[

№ 169

Сообщение Г. А. Езяна Н. Бюзандаци 
о получении им журнала „Кннасер* через 
И. К. Айвазовского.

[1887]

4. ЬщшЪр ЩШШ LUUpiluîl~îi UJlî ш1^р Ъ. P JHL^Ujlj Г}Ш ff П1.Ъ U»J~ 

^шцп^и^т. djipignil псг^шр^ш^ «РЪЪшиЬр» ujiïuujqfipp pu- 

шшЬш[П1 лТширЪ
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iïbbuju{iuui[ii[ uibp Ъприцр P^nLguihtiiug[i

äbp «РЪЪшиЬр» ^шЬцЬи)1 шпш^Ь щрш^р, пр 4ш£Ь[ Ьр 

nL^pljbi ДЬА iïhp ршрЬ^ш^ î,ni[^t

ul^HL J^ngni^ итшдш, npfi ^шйшр ^wjujIhlJ hit [iif funpfib 
£Ьпр4ш1{Ш1П1.р[П1.Ьр1

Q. öfjwb

ИНА АН СССР,
М. bqjtu&Ji uirfu)ii[, f. № 58:

№ 170
Письмо Н. Бюзандаци к И. К. Айвазов

скому о высылке фотоснимков и с благо
дарностью за помощь в знакомстве с вид
ными деятелями армянской культуры.

4 ot^numnufi. 1887, 

ITbÀUllinitl шЬг.

är^hgfi ициор ähp i[uhJnißbiuh lîfi Ьршр reC01Timandé> 
jnpnnf 1{р guihnLfih ähp 24 [riLUUjbl{Ujppbt 4(iLu l{p jnLUiuj> 

ßh bbpnrpuiJuini.[}buidp ^рЪг^пЛ^р tjähp ^ЬЬ^шЬш^ри, np 

bh ähp Д Uutnp^njJ uiggb[nLßbuiht

QWiiufiuj hnL^p hpl^nt ttfippi gnpu 44hg Д1М Д tyhmhp- 
pnLpg^ i[ubJ, uihp ^шршщЬш ЬдЬшЪд ^шЬ^ЬрЬ iffi шдЪ/iL 

lîfiLu Lu t}fipg Lnibp £ i[uhtî, uihp—P* 

156; Giuui 2^пР^ш^ш1 Liî ^^4» i[uhif uijnig uihp 

пр ириш&шп Ьг^шд [nJ шЪАЪш^шЪ jiupuipbpni-ßburiig gbrf 

hpljnL 1ШРЧ^1Ь чЬШП1^и huihppnLpgfi 4 inuuipiuljnLßhujlit
Lp jnLuujiî, пр ni££ шпп^ bp ß^ ^ntg h ß£' m[ili[th Uj~ 

i[iu qn i[u p[11
IjuiqujjhJ, пр рЬц-пЛ^д IfLn^u L [11Î junpftl ifhàiupiuLphhpb 

h д/илЪшр чЬи Ь1Ш &Lp Ч^Ч^эЬЬ ^шЪ^шрпдЪ идшЪ^шдпц* 

Ъярицр 
iruimb&uiipuriuG, U.r]u]ii(u>jJiG puidjiG L. Pjni— 

quibquigni uir|u|ii[. i|uii[. Л» 245/95, 45:
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№ 171

Сообщение Г. Ф. Исеева И. К. Айвазов
скому о решении Академии праздновать 
50-летний юбилей его художественной де
ятельности.151

1 сентября 1887 г.

Милостивый государь Иван Константинович!
26 сентября сего года исполняется 50 лет со времени 

удостоения Вашего превосходительства императорскою 
Академию художеств званием художника и присуждения 
Вам золотой медали первого достоинства.

Его императорское высочество августейший президент 
Академии в ознаменование 50-ти летней художественной 
Вашей деятельности на пользу русского искусства исхо
датайствовал всемилостивейшее государя императора соиз
воление праздновать предстоящий Ваш юбилей торжествен
ным собранием Академии.

Сообщая Вашему превосходительству об изложенном 
по приказанию его императорского высочества президен
та, имею честь покорнейше просить Вас пожаловать в Пе
тербург и почтить своим присутствием торжественное со- 
браниё Академии, имеющее быть в субботу 26 сентября 
сего года в Большом конференц-зале.

Примите уверения в совершенном почтении.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г,, д. 160, л. 173.
(Отпуск).
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№ 172
Письмо Л. Лебедевой к П. Ф. Исееву с 

просьбой поднести И. К. Айвазовскому в день 
юбилея подарок и поздравления от ее 
имени.

14 сентября 1887 г. 
Ростов-на-Дону

Милостивый государь!
Крайне интересуясь, чтобы прилагаемые от моего име

ни письмо и подарок в особой посылке были вручены глу
бокоуважаемому юбиляру Ивану Константиновичу Айва
зовскому в день самого праздника, назначенного на 
26 сентября сего года в здании императорской Академии 
художеств,обращаюсь к Вам с покорнейшей об этом прось
бой и льщу себя надеждой, что Вы простите велико
душно меня за причиняемое Вам беспокойство.

Покорнейше прошу принять уверения в душевном ува
жении искренне преданной Вам

А. Лебедевой
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1877 г., д. 160, л. 193. 

(Подлинник).

№ 173
Докладная записка П. Ф. Исеева пре

зиденту Академии об отпуске сумм на 
расходы, связанные с празднованием юби
лея И. К. Айвазовского.

23 сентября 1887 г.

26 сего сентября в Академии художеств имеет быть 
торжественное собрание в честь 50-летия художествен
ной деятельности профессора живописи, тайного совет
ника И. К. Айвазовского.
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Празднество это назначено в Большом конференц-зале 
Академии и затем закончится обедом в честь юбиляра в 
зале Павловой.

Академия художеств, в стенах которой будет проис
ходить юбилейное празднество, желая почтить юбиляра и 
выразить ему свое внимание, предполагает принять на 
себя устройство декоративных украшений как в конфе
ренц-зале Академии, так и в зале Павловой, где предпо
лагается обед, а также наем оркестра музыки и другие 
могущие быть при этом расходы.

Вследствие сего канцелярия императорской Академии 
художеств имеет честь испрашивать разрешения Вашего 
императорского высочества выдать академику Черкасову, 
как распорядителю юбилейного празднества, на вышеозна
ченные расходы 400 рублей авансом с отнесением этого 
расхода на статью сметы на содержание мозаического от
деления.

Конференц-секретарь Исеев
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887.,г., д. 160, л. 219. 

(Подлинник).

№174

Объявление Академии художеств о 
праздновании юбилея И. К. Айвазовского.

Сентябрь 1887 г.

26 сего сентября, в субботу в день юбилея 50-ти летия 
художественной деятельности профессора живописи, тай
ного советника И. К. Айвазовского имеет быть собрание 
Академиии, назначенное в 12 часов дня в Большом кон
ференц-зале168.

Посторонние Академии лица, желающие присутствовать 
в означенном собрании Академии, благоволят обрашать- 
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ся за получением входного билета в канцелярию Академии 
в присутственные дни от 10 до 4 часов дня.

Число билетов ограничено.
Подписка на обед в честь профессора И. К. Айвазов

ского 26 сего сентября в зале Павловой (бывший клуб 
художников, Троицкая д. № 15) принимаетсяв канцеля
рии Академии, в присутственные дни от 10 до 4 часов дня, 
у распорядителей обеда: почетного вольного общника 
Каразина (Малая Итальянская, д. № 37) и академика 
П. А. Черкасова (4-ая линия Васильевского острова, 
здание Академии), а также в магазине А. К. Бегрова 
(Невский проспект, 4).169

Последний срок приема подписки — четверг 23 сен
тября.

Плата на обед в размере 10 рублей вносится при под
писке.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11. 1887 г., д. 160, л. 198.
(Отпуск.)

№ 175

Переписка канцелярии Академии худо
жеств с Главным морским штабом о пред
метах, необходимых для декорирования 
зала по случаю юбилея И. К. Айвазовского.

29 сентября 1887 г.

26 сего сентября, в субботу, в день 50-ти летия юбилея 
художественной деятельности профессора живописи тай
ного советника Ивана Константиновича Айвазовского име
ет быть обед по подписке в честь юбиляра в зале Павло
вой. (Бывший клуб художников, Троицкий пер. д. № 15).

Распорядители обеда, желая декорировать залу мор
скими атрибутами, обратились в Академию с просьбою
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исходатайствовать у Морского министерства разрешение 
отпустить в их распоряжение на 26 сего сентября ниже
следующие предметы:

1. Два полных комплекта всех национальных флагов;
2. Две дюжины весел;
3. Шесть багров; два небольших якоря.
4. Несколько свертков морских веревок.;
5. Полный комплект сигнальных флагов.
Вследствие изложенного канцелярия императорской 

Академии художеств покорнейше просит не отказать в 
означенном ходатайстве и уведомить, когда можно будет 
подучить вышеназванные предметы для доставления в 
залу Павловой в распоряжение распорядителя обеда H. Н. 
Каразина, а также откомандировать несколько матросов 
для увешивания и одного матроса-сигнальщика.

Секретарь Исеев
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 160, л. 235.

(Отпуск).

№ 17#
Протокол заседания Совета Академии 

об утверждении адреса от Академии И. К. 
Айвазовскому по поводу юбилея и о при
своении ему звания почетного члена Ака
демии.

21 сентября 1887 г.

Слушали: Внесенный господином конференц-секрета
рем проект адреса от императорской Академии 
художеств профессору И. К. Айвазовскому в 
день 50-летнего юбилея его художествен
ной деятельности следующего содержания.*

♦ Текст адреса см. док. № 178.
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Совет постановил: Проект адреса утвердить и 
признать Ивана Константиновича почетным 
членом Академии в ознаменование 50-лет

ней художественной его деятельности на пользу и славу 
русского искусства. Изложенное постановление предста
вить благоусмотрению его императорского высочества ав
густейшего председателя и, по воспоследовании согласия 
его императорского высочества на признание Ивана Кон
стантиновича почетным членом, поднести ему диплом по 
четного члена на торжественном собрании Академии 
26 сего сентября в день 50-летнего его юбилея, изобразив 
текст диплома следующими словами: «Во воздаяние пяти
десятилетних неутомимых трудов во славу отечествен
ного искусства».

ЦГИАЛ, ф. 789. on. 11. 1877 г., д. 160, л. 204. 
(Подлинник).

№ 177

Порядок приема депутаций и чтения 
приветственных писем и телеграмм, а 
также приема личных частных поздрав
лений в торжественном собрании Акаде
мии*

26 сентября 1887 г.

1. От императорского Эрмитажа (А. И. Сомов и М. А. 
Чижов)

2. От императорского общества поощрения художеств 
(В. П. Гаевский и Н. «Л. Бенуа)

3. От императорского C-Петербургского университе
та (М. Н. Владиславлев и И. Н. Помяловский)

♦ Заголовок документа.
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4. От императорского русского географического об
щества (П. П. Семенов)

5. От C-Петербургской городской думы.
(И. И. Медведев, М. П. Боткин, М. И. Семевский,
В. И. Жуковский)

Статский советник Семевский от дирекции русской 
прессы сказал приветствие юбиляру.

6. От Феодосийской городской думы.
(В. И. Алтухов, И. Н. Виноградов и И. Ф. Вино
градов)

7. От прихожан C-Петербургских армянских церквей. 
(К. К. Долуханов, М. А. Гамазов и X. И. Гусиков)

8. От артистов русской драматической труппы импера
торских театров.
(И. Ф. Сазонов, Н. А. Варламов и И. Ф. Горбу
нов)

9. От общества пособия нуждающимся сценическим 
деятелям (г-жа Жулева, Л. Л. Леонидов и П. П. 
Писарев)

10. От редакции Вестника изящных икусств. 
(А. И. Сомов, Б. Н. Веселовский)

11. От рижского общества изящных искусств. 
(П. И. Беттикер)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11. д. 160, л. 283.
(Копия).



М 178
Адрес Академии художеств профессо

ру И. К. Айвазовскому в день 50-лет
него юбилея его художественной деятель
ности.*

21 сентября 1887 г.
Иван Константинович!
50 лет тому назад в этих самых стенах Вы были тор

жественно увенчаны академическими лаврами, впослед
ствии столь обильно Вами собранными на художественном 
пути Вашем.

50 лет назад Вы были одним из избранников в торже
ственном собрании Академии, происходившем 26 сентя
бря 1837 года под председательством маститого ее прези
дента А. И. Оленина. В актах этого собрания мы читаем 
между прочим: «Определено записать в журнал имена 
удостоенных в сем собрании к получению золотых меда
лей — большой золотой — академиста 1-ой степени Ива
на Айвазовского за написанные им три морских вида и в 
особенности за превосходную картину «Штиль», причем 
положено Айвазовского отправить для усовершенствования 
на первые два лета в Крым и на Черное море в качестве 
пенсионера с содержанием за границею находящихся ху
дожников и затем куда по усмотрению Совета будет приз
нано полезным».

В этот незабвенный для Вас день Вы были только два
дцатилетним юношей, только лишь блестящею надеждою 
русского искусства.

С тех пор прошло полстолетия, и Академия снова тор
жествуя приветствует Вас, но уже как маститого художни
ка, сторицею оправдавшего ее надежды.

Та превосходная картина, с которою Вы вступили на 
художественное поприще, здесь у нас перед глазами. Этот 
«Штиль» был предвозвестником кипучей деятельности Ва
шей, ни на минуту не ослабевавшей в течение 50 лет дея-

* Заголовок документа.
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тельности, достойной всякого удивления и трудной для 
подражания. Создавая одну картину за другой, Вы, наде
ленный своим несравненным талантом, ярко запечатле
вали им каждое свое произведение, являясь вдохновен
ным истолкователем красот природы и поэтических ее 
моментов. Полустолетие Вы работами своими непрерыв
но доставляли художникам и друзьям искусства минуты 
высокого наслаждения. В отрасли живописи, Вами избран
ной, основали Вы школу, которой несомненно суждено 
продолжительное существование. Вы дали пример неуто
мимого трудолюбия и неуклонного следования по однаж
ды избранному пути и, дай бог, чтобы этим примером ру
ководилось присутствующее здесь молодое поколение ху
дожников в своем служении искусству и в достижении 
высоких его целей.

Еще юношей, спустя лишь несколько лет по выходе из 
Академии, Вы были отмечены в сонме художников, явив
шихся на состязание в Париж, бывший уже тогда артис
тическим центром Европы, в 1843 г. Парижская академия 
наградила Вас за выставленные Вами работы золотою ме
далью. С того времени известность Ваша быстро росла в 
художественном мире. По всему свету разнесли ее мастер
ские произведения Вашей кисти, насчитываемые тысяча
ми, в настоящее время занимающие почетные места в цар
ских дворцах, в правительственных и частных музеях, в 
коллекциях частных лиц и не в одной только России, 
но и в чужих краях, повсюду будучи высокочтимыми пред
ставителями русского искусства...

Императорская Академия художеств, с постоянным 
участием следившая за Вашими успехами, признала Ваш 
талант и заслуги, возведя Вас в звание академика в 
1844 г. и в звание профессора — в 1847 г. Совет Академии 
имеет честь видеть Вас в среде своих членов.

Блистательная и продолжительная деятельность Ваша 
не могла остаться незамеченной и иностранными художе
ственными учреждениями, из которых Академии:
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Российская, Флорентийская, Штутгартская и Амстердам
ская — почтили заслуги Ваши искусству избранием Вас в 
свои почетные члены.

Движимый глубоким уважением к Вам за труды Ваши 
на славу отечественного искусства, за сохранившиеся неиз
менными в продолжении 50 лет отношения Ваши к уч
реждению, давшему Вам художественное образование, 
за нравственную и материальную поддержку, неодно
кратно оказанную Вами бывшим и настоящим питомцам 
этого учреждения, Совет императорской Академии худо
жеств постановил: ознаменовать полувековой юбилей Ва
шего служения искусству 1) Выбитием в честь Вашу ме
дали.

2) Присуждением Вам звания почетного члена Акаде
мии.

Примите же, Иван Константинович, медаль и диплом 
на звание почетного члена как вещественные знаки тех 
чувств высокого почитания и признательности, которые 
питает к Вам Ваша Alma mater, а с нею и все, кому дорого 
русское искусство.

Да сохранит Вас провидение еще на многие лета среди 
художественной семьи, поддерживая и свежесть таланта, 
и бодрость духа и тела. Продолжайте наделять отечествен
ное искусство прекрасными плодами своего творчества на 
гордость Академии и на славу России.

Крокау 
Виллевальде 
Гедике 
Шредгер 
Верещагин 
Фон-Бек 
Вениг; 
Якоби

(подлинный подписали) 
Владимир 
Рязанов 
Шамшин 
Исеев 
Гримм 
Леверецкий 
Боткин160

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 160, л. 288-289. 
(Копия).
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№ 179

Диплом И. К. Айвазовского на звание 
почетного члена Российской Академии ху
дожеств.

26 сентября 1887 г.

Санкт-Петербургская императорская Академия худо
жеств властию, ей от самодержца данною, в воздаяние 
пятидесятилетних неустанных трудов на славу отечествен
ного искусства профессора живописи, тайного советника 
Ивана Константиновича Айвазовского признает и почи
тает своим почетным членом, в ознаменование чего и дан 
сей диплом за подписанием президента и с приложением 
академической печати.

Подписал президент Владимир

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 160, л. 275.
(Копия).

№ 180

Текст речи, произнесенной И. С. Мусиным- 
Пушкиным на обеде в день юбилея И. К. Ай
вазовского от имени Академии художеств.

26 сентября 1887 г.

Милостивые государыни и милостивые государи!
Сегодня по всем концам не только русской земли, но 

и за пределами ее, гремит доблестное имя нашего глубо
кочтимого и искренно любимого маститого художника 
юбиляра Ивана Константиновича. Отовсюду шлют ему 
самые задушевные поздравления и искренние пожелания. 
Он справедливо торжествует победу, но победу чудную, 
мирную, сердца над сердцами, которые он пленил своими 
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высокохудожественными и поэтическими произведениями. 
Произведений этих насчитываются тысячи! Русская земля 
во все времена не бедна была даровитыми, истинно талант* 
ливыми людьми и если имена большей части из них забы
ты, то лишь потому, что талант свой они зарыли в землю, 
не приложив к развитию его той силы и доброй воли, 
той бодрости духа и настойчивости, которые с такою силою 
проявил наш почтенный юбиляр с самих юных лет и по 
сей, для нас всех знаменательный, день.

Полувековою художественною деятельностью Иван Кон
стантинович еще раз подтвердил непреложную истину, 
что сила не в силе, а сила в любви! Богом управленный 
талант он в землю не зарыл, как другие, а хранил в серд
це, лелеял как святыню и, отдавшись ему всею силою ду
ши, пол века трудился неустанно над своим совершенство
ванием.

Такую силу воли, такую энергию духа можно почерп
нуть только в любви к своему делу.

Не возмечтал о себе наш уважаемый Иван Константи
нович от щедро расточаемой похвалы своих почитателей, не 
смущался il хулою, не поддался никаким новым модным 
влияниям и взглядам на искусство, как не возгордился 
он от почетных званий и наград, которых разновременно 
удостаивался.

Иван Константинович остался для всех все тем же 
великим, но доступным, скромным художником и симпа
тичным человеком, как и самые произведения его кисти, 
всегда полные художественной правды и высоковдохновен- 
ного поэтического чувства.

Вот в чем заключается вся сила обаяния как личности 
художника, так и его таланта, вот почему видевший хоть 
раз в жизни дорогого юбиляра, или хотя одну из его мас
терских картин, никогда не забудет запавшего в душу 
впечатления.

Кто из нас не был поражен сегодня при виде только 
что им оконченной картины, мастерски исполненной и 
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замечательной по самой идее ««Пушкин в раздумьи на мор
ском берегу).

К торжественному дню своего 50-летнего юбилея Иван 
Константинович могучею кистью изобразил волну, чуд
ную, хрустально-прозрачную, которая смиренно припав 
к ногам нашего великого поэта, точно хочет облобызать 
стопу его!

Это ли не торжественно заявленная дань великого 
поэта-живописца вдохновлявшему его величайшему поэту, 
нашему певцу?

Воздвигнув памятник поэту, он памятник воздвиг 
себе!

Впечатлительный ко всем явлениям природы, ее кра
сотам, всегда готовый воспроизвести их своею мощною 
кистью, Иван Константинович оказывался не менее чут
ким и отзывчивым к нуждам ближнего. Публично заяв
ленная ему признательность представителями Феодосийско
го городского и других обществ за оказанную высокую 
помощь, это новый светлый луч для нас, ореол его доброй, 
вполне заслуженной славы.

На наш, однако, взгляд, почтенный юбиляр, как ху
дожник и добрый своей родины сын сослужил России еще 
более высокую службу, за которую каждый из нас не 
может не сказать ему из глубины души великое спасибо!

Как истый патриот, он, понятно, не мог остаться и 
не остался равнодушным к славным подвигам наших мо
ряков. Написанные им картины сражений под Чесьмою, 
Навариным, Синопом и другие составляют блестящую 
иллюстрацию славной боевой истории нашего флота. Кар
тины эти он принес в дар юным питомцам-морякам, 
дабы грядущие поколения, глядя на подвиги смелости и 
отваги своих предков, учились сохранять благоговейную 
о них память и готовились в свою очередь отстоять грудью 
честь и славу своей родины!

Благой пример преподал нам маститый поэт-художник 
и артист! И да последуют его примеру все истинно русские
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люди, будь то правители, духовные пастыри, ученые, 
поэты, литераторы, художники — словом, все, кому до
роги честь, слава, незыблемость русского царства, да 
потрудится каждый на избранном им поприще для подня
тия духа народного любви к родине, беззаветной предан
ности вере предков и престолу, да поучат они народ по
знать и любить свое славное прошлое и благоговеть перед 
памятью предков, богатырей духом, потрудившихся на 
благо и славу России.

Дух народный, окрепший на этих началах, представит 
такую могучую силу, что всякая враждебная нам интри
га, коварные подвохи, да и любая против нас коалиция 
разобьются об нее, как волна морская о гранитную скалу.

Да здравствуют же все те, кто честно потрудился и 
трудится для поднятия и укрепления этого духа, да здав- 
ствует наш поэт-художник патриот на много, много лет!

Н Мусин-Пушкин
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11. 1887 г., д. 160, л. 270. 

(Копия).

№ 181

Приветствие от Петербургского уни
верситета, произнесенное ректором М. И. 
Владиславлевым на торжественном собра
нии Академии.

[26 сентября 1887 г.]

Искусство и наука есть плоды одного, свыше даро
ванного человеку, разума, только вторая ищет истины в 
понятиях, а первая постигает ее в художественных обра
зах; искусство поднимается, находя в науке не только по
мощь техники и анализа, но и средства для уяснения и 
понимания исторической связи и значения своих дел:
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наука возвышается и растет, когда художественный вкус 
согревает холодный рассудок.

В Вас, досточтимый Иван Константинович, всего оче
виднее эта истина. Как редкий из натуралистов, Вы изу
чили свой Евклинский понт*, и никто из представителей 
науки не может соперничать с Вами в изумительном 
знании живого моря, грозного в своем бурном гневе, неж
ного, когда оно покойно ласкает южные берега России. 
Глубина мысли и дивное художество сделали Ваши соз- 
дания предметом удивления всего света и в них мы видим 
откровение того, что дадут со временем образованнному и 
художественному миру энергия и богатство духовных да
ров в нашем отечестве. Полвека службы искусству и та
кой, как Ваша, неутомимой, не знавшей отдыха, подви
гавшейся от успеха к успеху — это великий и по
учительный пример для художников и ученых.

Примите сегодня привет и от науки.
C-Петербургский университет горячо желает Вам мно

го еще лет бодро нести знамя искусства.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 286. (Копия).

№ 182

Приветственная речь временного управ
ляющего Морским министерством H. М. 
Чихачева161 на торжественном собрании 
Академии в честь юбилея И. К. Айвазов
ского.

26 сентября 1887 г.

Милостивый государь Иван Константинович!
В день исполнившегося 50-летия Вашей славной ху

дожественной деятельности я с искренним удовольствием

* Черное море (древнее название).
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Факсимиле письма И. К. Айвазовского 
(на армянском языке).



И. к. Айвазовский. Клятва воина. ФКГ.



И. К. Айвазовский. Избиение армян в Трапезуяде в 1895 году. ГКГ Арм. ССР



И. К. Айвазовский. Посещение Байроном мхитаристов на 
острове св. Лазаря в Венеции. 1898 г. Музей искусств Груз. ССР. 



присоединяюсь к многочисленным заявлениям, которые 
вызовет это событие, чтобы высказать Вам, что в среде 
нашего флота оно найдет в особенности сочувственный и 
горячий отклик. Столь высоко стоящими в области ис
кусства созданиями Вашей кисти, Вы в течение полуве
ка воспроизводили в художественных и правдивых обра
зах страницы из доблестной истории этого флота и ту сти
хию во всех многообразных ее проявлениях, которая слу
жит поприщем труда и жизни моряков. Потому для них 
по преимуществу дороги высокоталантливые труды Ва
шего творчества.

Не утратилось при этом, в преданиях флота, что в са
мом начале Вашей продолжительной деятельности Вы 
были близким свидетелем военной службы на море, и мне 
приятно напомнить Вам при настоящем случае о совер
шенных Вами тогда плаваниях на судах военного флота.

От имени Морского ведомства, которое гордится тем, 
что Вы состоите в его списках, имею честь приветство
вать Вас, глубокоуважаемый Иван Константинович, в 
этот знаменательный для Вас и для многочисленных по
читателей Ваших день.

Чихачев
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11., 1887 г., д. 160, л. 284 

.(Копия).

№ 183

Письмо председателя комитета Об
щества русских художников в Париже к 
П. Ф. Исееву об оглашении от имени Об
щества адреса в день юбилея И. К. Ай
вазовского.

21 сентября 1887 г. 

Ваше превосходительство Петр Федорович!
Так как Вы принимаете деятельное участие в распоря-
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жениях по устройству 50-летнего юбилея профессора И. К. 
Айвазовского, то общество русских художников в Пари- 
же..., обращается к Вам с покорнейшей просьбой выра- 

'зить Ивану Константиновичу от имени Общества глубо- 
■ кое и искреннейшее уважение к его 50-летней славной 
художественной деятельности, столь известной как в Рос
сии, так и за границей.

Обращаясь к Вам с этой покорнейшей просьбой, Об* 
щество вполне предоставляет на благоусмотрение Ваше" 
го превосходительства избрать момент для прочтения на* 
шего поздравления почтенному юбиляру, так как порядок 
церемониала юбилея нам не известен.

Примите, Ваше превосходительство, уверения в нашем 
глубочайшем почтении и преданности.

Председатель Комитета общества
Алексей Боголюбов >162

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 160, л.280. 
(Подлинник).

№ 184

Адрес петербургских армян И. К. Ай
вазовскому по случаю его юбилея163.

сентябрь 1887 г.

lijrf рп[П[1 tjiuncb muipfilibpli phßmgpnLi!) âbp шАрпщ 

ш^ишшшиЬр âhp k Çimîuifjuiup-

ÇuQjlîi Ф utnp[i phfhugpnLiT ЬдЬ[ bp 4щшputni-Pjujb

. шпшрЬри ицЪ tuggft Çujiîujp, np/ig Q*nLg àujgnLtî hgt
UAjÎuÎluÎj iui[uujuiuju[ipni.PinLij) npp iî[iiijyiuà IkuuiànLg 

âbg uii^uià шшдшЪдр 4hmt jjt uiqujru[nuî âhp tîb^

îinLfljfiulj âhp ^Ьидшр^шЪ ifiiunpfi jpшЬш[nil/, l^Lupng £ tîkp

* dTyulp 1887, M 89
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ЦШ l[ui !{Ъ ЬрД ÇlUlîuip &ШП.Ш{Ь[ npigbu птшЪЬ^ op[iïiutl[t пр 

4шЪ&шр[! 1[шшшр{Ш[ &lUgl{lf шЪ ^UJtîujp и^ш  ̂Lub^^nnî Ь шп’ 

1{П1.Ъ) шЪрЪд^шт ш^илл ш и /г рпьР^пьЪ t Ф buibppnLpgfi 4ицпд 

^шишрш1{П1.Р{П1.Ър тЬиЪЬ^п^ âbg gpbph uirfbb op /ip bL[bgb- 

gnt &[иш1{шЪЪ bpp pi^nLit, ulpiujà lujb duiiÎLubiul{bhp[ig, bpp 

Я*П1-Р HLUwbnLlî (фр gbgujpi[bumbbp[t ^ш^иЬрш^шЪ ш!]шдЬ- 

dfrwjnLiî, dfih^b^ dbp opbpp, uiif bbiutî bp&iut[np i[l{urfj tp âbp 

tuz[uujuiiubpbbpll HL âbp фшпр]1 Zt Ш/ф щшт^шпи^ Ъш [un-» 

Ъшр^шршр J lu ui n Lg шЪ n liÎ £ âhg [ip 2^nr^UJkUJLnLPlnL^C* Q^p 

4npb(juAj[i uin[iP[ii[) npni[ tpiuhnLiî £ lu2fuluuiшЪpД Zt дЬдшр- 

t[buui[l LU U Щ LU p b gn Llî âbp uAlfunïlÿ Ьш ПШ jni.PjUjij ^[luîlLUiîJLU- 

l{pt O'nLp рЬдпсЪЬ[ bp iîiupiî[ib L шр^пЛ ^ш^пд uiggfig, nLphtîh 

pbgn&bgbp W bui bppnLpgfi âbp Zuitpbhiult[igbhp[ig ujjb gb~ 

gujpi[buui[i gn pàjipb hpp t npni[ Q*ni.p 4n.2uil(bg[ip nL фшп.ии[п- 

pbgfip pb âbg L ph âbp LuggnLPjnLbpt ft*ng Jbp Çuiiïhqui 

tgujpgbp d lu n lu jД npigbu шртш^ш juini.pjnLb lîbp iuhl[bgà 

дшЫ[П1_Р{псЬЪbp[i, np iuuuii[iub ghn. Ър^шр ophp igiuÇiguiïip 

ibp i{juibpp gb дш p i[b и ui [i ^unîwpi

Газета «Мшак», 1887, № 89.

184a

Высокочтимый Иван Константинович!
С высочайшего его императорского величества соиз

воления сегодня празднуется пятидесятилетие Вашей ху
дожественной деятельности. Во все эти пятьдесят лет Ва
шей труженической жизни, Ваших успехов и всемирной 
славы Вы были всегда гордостью народа, из среды кото
рого Вы вышли.

Беспримерное трудолюбие, которое при громадном бо
гом ниспосланном Вам даровании не покидает Вас и на 
рубеже полувековой славы, служит поучтительным ука-
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занием для наших детей, что для полного расцвета даже 
гениальности требуется упорный, постоянный труд.

С.-Петербургское армянское общество, видя Вас почти 
ежегодно в числе прихожан своей церкви со времени обу
чения Вашего в императорской академии художеств и до 
наших дней, было ближайшим свидетелем и Ваших тру
дов и Вашей славы, а потому оно почтительнейше прино
сит Вам поздравление с совершившимся пятидесятиле
тием Вашего служения на поприще труда и искусства.

Вы получили плоть и кровь от армянского народа.
Примите же от Ваших петербургских соотечественни

ков подносимые при этом орудия того искусства, кото
рым Вы прославили и себя и свою нацию.

Да послужит скромный дар наш выражением искрен
него нашего пожелания, чтобы еще надолго господь со
хранил Вас для искусства.

(Перевод с армянского)

№ 185
Приветственные телеграммы в адрес 

юбиляра, запитанные во время торжест
венного акта164.

[26 сентябя 1887 г.]
I.

1. От Римской Академии художеств.
Римская Академия поздравляет императорскую 

С.-Петербургскую Академию и выражает свои пожелания 
известному профессору, 50-летие художественной деятель
ности которого ныне празднуется.

Президент Бузире
2. От королевской Флорентийской Академии художеств.

Президент Флорентийской Академии художеств Фе
ликс Франколини телеграммою на имя конференц-секре
таря просит приветствовать юбиляра от имени Фло
рентийской Академии.
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3. От королевского Вюртембургского училища в 
Штутгарте.

II. Поздравительные письма на имя юбиляра

4. От русских художников в Париже.
5. От первого дамского художественного кружка.
6. От Совета Московского художественного общества.
7. От Московского училища живописи, ваяния и зод

чества.
8. От Лазаревского института восточных языков.
От музыкально-драматического училища Московского 

■филармонического общества.
10. От Харьковского городского общественного управ

ления.
11. От Харьковской рисовальной школы Раевской.
12. От Варшавского общества поощрения художеств.
13. От Феодосийского суда мировых судей.
14. От Феодосийской уездной земской управы.
1.5. От Феодосийского учительского института.
16. От Феодосийского Александровского училища.
17. От Феодосийской женской гимназии,
18. От Феодосийской мужской гимназии.
19. От Керченского городского общественного управ

ления.

20. От Симферопольского городского головы.
21. От представителей татарских племен.
22. От общества офицеров 51-го Литовского полка.
23. От Одесского общества изящных искусств.
24. От преподавателей Одесской рисовальной школы.
25. От учеников Одесской рисовальной школы.
26. От Тифлисской армянской семинарии.
27. От редакции армянской газеты «Мшак».
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28. От Управляющего .морским Министерством ' 
генерал-адъютанта Шестакова.

29. От генерал-адъютанта Томашева.
30. От профессора живописи Орловского.
31. От генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова.
32. От Ковенского губернатора действительного стат

ского советника Куровского.
33. От Сергея и Софьи Ивановых.
34. От Д. П. Боткина.
35. От тайного советника Полякова.
36. От г. г. Тернер.
37. От Наталии Трескиной.
38. От генерала Черняева.
39. От г-на Опель.
40. От М. Коган.
41. От г-жи Лебедевой из Ростова-на-Дону.

111. Личные приветствия частных лиц

(которые для принесения их подходят к юбиляру)

1. От тайного советника князя В. Д. Дабижа.
2. От действительного статского советника В. К. 

Делла-Вос.
3. От полковника Александра Фомича Мелик-Гайка- 

эова (из Тифлиса) была поднесена юбиляру серебряно- 
вызолоченная братина (работы Овчинникова).

4. От купца Коровина был поднесен юбиляру сере
бряно-вызолоченный подарок (мольберт на подставке).

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 160, л. 283—285.
(Отпуск) •
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JÛ 186

Поздравительная телеграмма Петроса 
Адамяна166 И, К. Айвазовскому по случаю 
его юбилея.

[сентябрь 1887 г.]

Сегодняшнему венцу Вашей славы желаю столько блес
ка, сколько заключается жизни в волнах, созданных Ва
шею гениальною кистью.

Артист Адамян

МЛИ Арм. ССР. ф. Адамяна, д. 1—1
(Отпуск).

№ 187

Поздравительные телеграммы И. К. Ай
вазовскому по поводу его юбилея.

сентябрь 1887 г.

2. От Бакинского армянского общества.

Бакинское армянское общество, чествуя пятидесяти
летний юбилей Вашей деятельности, приносит Вам свои 
поздравления и усердные пожелания здравия и сил для 
продления художественного труда во славу армянского 
народа.

(28 подписей)

3. От московских армян.

В знаменательный день пятидесятилетнего юбилея ху
дожественной Вашей деятельности, мы, московские ар
мяне, шлем Вам наш сердечный привет и поздравления, 
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от души желая Вам здоровья и сил для дальнейшей Вашей 
плодотворной деятельности во славу и честь России и 
всех армян. ;.

Иван Ананов166, Зармайр Мсерянц и Другие

4. От Лазаревского института восточных языков.

Москва

В день полувекового юбилея Вашей блестящей худо
жественной деятельности Лазаревский институт восточ
ных языков, в числе многочисленных почитателей - Ваше
го великого таланта, с особенной радостью спешит прине
сти Вам свое задушевное поздравление. От лица управляе
мого мною заведения и от себя лично желаю великому на
шему маринисту сил и бодрости, чтобы еще на долгие годы 
обогащать отечественную сокровищницу произведениями 
своей кисти.

Директор Кананов16Г

5. От газеты «Мшак»
Тифлис

Редакция армянской газеты «Мшак» в торжественный 
день юбилея Айвазовского приветствует Великого ху
дожника, прославившего своим именем соотечественников 
своих, армян.

Григор Арцруни'8а

6. От семинарии Нерсисян.
Тифлис

Тифлисская армянская семинария привествует высо
коталантливого Ивана Константиновича Айвазовского по 
случаю пятидесятилетней художественной его деятель
ности и молит всевышнего, да продлит его жизнь на пользу 
искусства и на гордость армянского народа.

Председатель попечительства епископ Аристакесян.
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7. От Ново-Нахичеванского городского головы.
В торжественный день 50-летия Вашей плодотворной 

художественной деятельности, великих заслуг на попри
ще отечественной живописи, преклоняюсь перед Вашим ге
ниальным творчеством, почтительнейше шлю Вам, мас
титый юбиляр, от лица нахичеванского общества и мое 
искреннее поздравление, сердечный привет и душевные 
благопожелания. Живите и здравствуйте, многозаслужен
ный художник, долгие годы на славу нашу и на великое 
служение чистому и возвышающему душу эстетическому 
искусству.

Городской голова Салтыков 
ЦГИАЛ. ф. 789, on. 11, д. 160 л. 298

(Копия)

№ 188
Записка П. Ф. Исеева И. К. Айвазов

скому о препровождении ему юбилейных 
медалей для раздачи по усмотрению юби
ляра.

9 октября 1887 г.
Милостивый государь Иван Константинович!
Имею честь препроводить при этом к Вашему превос

ходительству 25 экземпляров бронзовой медали, вычека
ненной с высочайшего соизволения ко дню 50-ти летия 
художественной деятельности Вашей на тот случай, если 
Ваше превосходительство пожелает раздать их по Ваше
му усмотрению.

При сем считаю необходимым уведомить Вас, что кан- 
целяриею Академии разосланы означенные медали гг. 
членам Совета, адьюнкт-профессорам и преподавателям в 
классах Академии.

Примите уверения в совершенном моем почтении и 
преданности.

Подпись: Исеев
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, 1887 г., д. 160, л. 297.

(Отпуск) •
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№ 189
Письмо И. К. Айвазовского к Геворгу 

Абдулла с благодарностью за поздравле
ние по случаю юбилея.

6 ноября 1887 г.
6 bnjbiîphpji, 1887, Pbftbpufncplf

U|irb[|i L u]unni]uil|uiti bjupuijrf ИирптцшБ.

Utjuop итшдш ghp ufipnLglt k

^tuljiuj bJ 4рип1шЪпдр ifnp [ЛЬ ДппшдшЬ nL ftbjujbu np- 
/tulf рш pbljiml идршшЬд Ijp 2p1tuji[npgnLltnLg. fyiliupjiui np 
dbà iguiui[ii[ шЬиш ^шри^рр pnjnp Рbfthpiqntp

dntint[ntpPb bt pn[np nriLuflbui^, riLp[l2 inbpnLpjlLbbbp^t U»b> 

bpljnL opp ришшд(ш^) PnLnP P'HLufihujl; 440 telegram, nt- 
pt1! bplipiihp^b ppruj/nubii, Ршррц^Ъ, Ojb/ufи&ршЬЪ, Kir*
^РЧр^шЬЪ 138 uibpbri 2шиг pbbiMpbbt

Zfrblj op шп.ш% luuuihqji àni^uip 30 шrjilДпицЪhрр inuj/ib 

/rbà/г grande dîné* рЪщЬи np Ijpubb ЬЬрЬрр ш^ищЬи jubilé 
ltrjuià ^tp PbpbpujnLplift il h £le9 ици dm ilшЬш^ fntn i[bp шЬиш 

ifblj щшш1(Ьр il bp ujjumbrjfi jnLUiui[npfi2 b Ij b rjb g [i [tb ujju 

uiiluin. рш^Ьр

Qn/jia-tb uij ишшд(luj) ptub[i ilp telegram: Uiuq^iu^bil 4рш- 
Jukngg piupbiju uiuig uiil^iî fui puipbljiuilhbpftt

Ikuinnuuà 1пш ljuiphjfi £ i[np brjuib шшр/i tlbj ilp gujiT 
Qn{[iut Il и bppilbtt ilfih^b. iluininfi 20 Ijp ilpbtubp PhphpujnLpl(t 

tfbpvp ijp РшпЪшЪд. hjpppiî, iîîiujil gbp иртшЬд piupbljual

мцимм Ikdwsnwiip

^ntjnLpitLb /upbPpbil lujuujbu hiuiîiuljftu, jjitjpuipiî qph[* 

ШГ1%1{ tWp Ijpbiutj. IjiupPuij nL ^ши^рЬшр Pii шшп^ири

S. Paetersbonrg Pont Anitchkoff maison Zibatchof Yt 
Aivasowsky.

t 1929 p, M 8, 72»
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№ 190

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову 
с просьбой ходатайствовать о продлении 
каникул гимназистов в связи с жарой.111

12 апреля (1888 г.), Феодосия

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич!
Наш попечитель округа* очень скуп на каникулы и 

постановил на это всего б недель, с 15 июня по l-oe ав
густа.

В прошлом году в августе (время, самое жаркое на юге) 
многие мальчики в гимназии заболели от жары, по мнению 
докторов, и тогда по общей просьбе как наставников, 
1так] и родителей я писал господину попечителю, кото
рый освободил только меньшие классы на самое короткое 
время.

Теперь в ожидании лета ко мне опять [обратились] с 
просьбою по этому поводу и я сам, не менее убежденный 
в невозможности без ущерба для здоровья занятий в са
мую жаркую эпоху на юге, пишу об этом господину попе
чителю, а также министру и прошу применить в Крыму 
те сроки, которые на Кавказе, где, кажется, каникулы два 
с половиной или даже три месяца. У нас же, ежели с 
15 июня по 25 августа, было бы весьма благодетельно.

Прошу Вас, добрейший Герасим Артемьевич, со своей 
стороны содействовать этому доброму делу...

И. Айвазовский

ИНА АН СССР. ф. 58, л. 89—90.
(Автограф).

* Имеется в виду учебный округ.
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№ 191
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо

ву о портретах, написанных им для Тиф
лисского музея.

1 июля 1888 г., Феодосия

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
На днях я окончил портрет нашего уважаемого и ми

лого Михаила Тариэловича172 и кажется весьма удачен,, 
теперь вставлен в присланную Вами раму, а в начале ав
густа отправлю вместе с двумя большими моими карти
нами тоже для Тифлисского музея к князю Дондукову-Кор
сакову.

Присланный Вами фотографический портрет я отправ
лю в Петербург для передачи Вам. Так как нужно было 
отправить картину к Ивану Федоровичу Шене173 (Офицер
ская улица д. № 13), так вместе уложил и фотографии.

Мы все еще наслаждаемся деревенской жизнью, но 
около 20 июля придется переехать в город.

Жена моя шлет Вам 1ш,п ршрЬ* 
Душевно обнимаю' Вас

И. Айвазовский
ИНА АН СССР, ф. 58, л. 113—144.

(Автограф).

№ 192
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо

ву об окончании постройки водопровода в 
Феодосии.

18/24 августа 1888 г Феодосия

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Прилагаю при сем два экземпляра фотографий с пор-

* Большой привет (арм). 
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трета графа Михаила Тариэловича, писанного мною. Один 
оставьте себе, а другой передайте графине. Поставив пор
трет в присланную Вами раму, отправляю в Тифлис к 
князю Дондукову-Корсакову. Вместе с портретом отправ
ляю две большие картины тоже для Храма славы.

Наш водопровод к концу, а также и мой фонтан готов, 
надеюсь 30 августа вода будет уже в городе, расстояние 
26 верст. Согласитесь, что в один год довольно скоро.

... Хорен Вардапет174 хотя и тут ссорится, но сделал хо
рошее дело, возобновил старинную церковь unLpp Umpttfu* 
(700 лет). Собрал денег от кого мог, около 3-х тысяч, 
теперь при интерес [нрзб]... церковь на днях будет освя
щение, и по этому случаю написал образ Спасителя, моля
щегося в Гефсиманском саду.

Завидую Вам, что Вы теперь в семье чудной. 
Дружески жму Вашу руку

И. Айвазовский
ИНА АН ССР, №. 58, л. 137, (Автограф).

№ 193
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо

ву об открытии фонтана в Феодосии1™ и о 
предстоящих своих поездках.

14 сентября 1888 г.

Письмо Ваше, многоуважаемый Герасим Артемьевич, 
от 6-го сентября получил и вместе политуру.

Грустно было читать, что добрейшему Михаилу Тари- 
эловичу было нехорошо, надеюсь в Ницце будет ему лучше.

Мы теперь озабочены по случаю открытия и освяще
ния водопровода и фонтана, которые назначены [на] 18-е, 
т. е. через 4 дня. На другой день 19 у нас вечер на 300 
человек. Мы было через Министра внутренних дел проси-

* святого Саркиса (арм.)
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ли государя императора назвать фонтан его именем, но 
Плеве телеграммой сообщил, что его величество повелел 
назвать фонтан моим именем.

Фонтан в восточном стиле, так хорош, что ни в Кон
стантинополе, ни где-[либо] я не знаю такого удачного, 
в особенности в пропорциях.

В Петербург мы во всяком случае в нынешнюю зиму 
не приедем, разве в апреле проездом и, ежели около 
15 октября решимся выехать из Феодосии, то уж за границу 
В Берлин, а затем к январю в Ниццу, и то еще не верно. 
Жена очень благодарна за внимание и просит Вас передать 
наш сердечный привет всем Лорис-Меликовым.

Признаюсь, их присутствие в Ницце много нас притя
гивает туда.

Дружески жму Вашу руку, преданный и уважающий 
Вас

И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 138—139. 
(Автограф).

мни
Письмо И, К. Айвазовского к М. Н. Ни

конову о принятии заказа на картину,

18 августа 1888 г„ Феодосия

Глубокоуважаемый Михаил Николаевич!
Письмо Ваше я имел честь получить и до этого недели 

две тому получил от князя Валериана Сергеевича Оболен
ского тоже по этому предмету.

Я с величайшим удовольствием исполню Ваше желание, 
тем более, что я давно знаком с Николаем Карловичем 
(более 40 лет) и всегда глубоко уважал его. К сожалению, 
я давно отстал от акварельных красок, поэтому на грун- 
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тованной бумаге напишу маслинными красками, что всег
да солиднее, чем акварель. Напишу две марины и приш-. 
лю их на имя князя Оболенского, так как отвечая ему на 
письмо, обещал адресовать рисунки на его имя. Мне ос
тается благодарить Вас, что не забыли меня при этом об
стоятельстве, иначе мне было бы прискорбно.

Прошу покорнейше принять уверение в истинном ува
жении и преданности.

И. Айвазовский
ГПБ, ф. 52t, д. 8. (Автограф).

№ 195
Письмо И. К. Айвазовского к А. Татя- 

ну1'“6 о посылке своих картин для выставки 
в Константинополе со сбором в пользу 
благотворительных обществ.

цшЪдпсР^шЪ L Sbp Jb^hnib рЪтиЛ^шд АшЪпРпьР^пЛр,

1кщтпц Ikqjiti 1)пцРшЪ[Л, Ъпрш (ч/ишЪЪЬ-

^mJuitjpnLPjnLÎip tyn/jiu дтТлЦцпт itfongfù 1874 дшцдр
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29 сентября 1888 г,, Феодоси я

Его Превосходительству Арутюну-Паше Татяну.

Высокочтимый государь!
В прошлом я имел честь насладиться знакомством с 

Вашим превосходительством и с почтенной семьей Вашей, 
посему осмеливаюсь представить Вам племянника моего 
Леонида Мазирова, который, отправляясь в турецкую 
столицу, согласился исполнить и мое поручение.
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Внимание, которое было оказано мне покойным султа
ном Абдулой Азизом, его приближенными и моими кон
стантинопольскими соотечественниками в бытностью мою 
в Константинополе в 1874 г., наложило на меня приятную 
обязанность каким-то образом выразить свою признатель
ность всему населению вашей столицы и, особливо, сооте
чественникам моим, кои еще в прошлом году любезными 
письмами и телеграммами стали участниками торжеств 
по случаю моего пятидесятилетнего юбилея.

Именно поэтому я изменил своему первоначальному 
намерению об отправлении некоторых моих картин во 
Францию и поручил вышеупомянутому племяннику пе
редать указанные картины для константинопольской 
выставки (exposition), чтобы половина поступившего с выс
тавки сбора была использована на общественно-полезные 
для армян цели177. Кроме сего, две картины приношу в дар 
армянскому благотворительному обществу и по одной 
картине—турецкому, русскому и греческому обществам.

Прошу Ваше превосходительство не отказать в Вашем 
высоком покровительстве г-ну Мазирову. Честь имею быть 
Вашим покорным слугою.

Ованес Айвазян
В настоящем пакете найдете мою фотографию с моей 

небольшой работой, кои благоволите принять178.
с1939, 78

О, Зардарян «Памятная книжка* 
1939 Каир. стр. 78.

№ 196
Письмо И. К. Айвазовского кА. С. Су

ворину119 о ходе постройки его дома и об 
окончании строительства водопровода в 
Феодосии.

25 октября (1888 г.), Феодосия 
Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Постройка Ваша идет хорошо. Фатин обратился ко 
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мне за советом, как поступить ему после получения от Вас 
письма о поднятии другого этажа, что по его соображениям 
трудно будет приспособить крышу и проч.

Я посоветовал ему исполнить буквально Ваши ука
зания. Этот Ваш теремный, еще вернее выразиться тю
ремный, архитектор так приложил свою мрачную печать 
на Вашу постройку.

Например, башня в таком виде* вместо того,чтобы 
дать форму. Эти окна весьма непрактичны, нет рам, но 
бог с ним.

Водопровод наконец совершенно окончен и во многих 
домах есть чистая и без всякого запаха вода.

Мы решили выехать отсюда 3-го ноября через Одес
су в Берлин, оттуда я напишу к Вам.

Читал я статью Вашу о моей выставке в Константино
поле. Жаль только, что сам я не поехал, а выставил дру
гой. Все, судя по письмам и в газетах полагают, что я 
тоже нахожусь в Константинополе.

И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 450. on. 1, д. 47, л. 53—54, 
(Автограф).

№ 197
Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Су

ворину о подрывной деятельности като
лической церкви.

8 ноября 1888 г., Феодосия

Многоуважаемый Алексей Срегеевич!
Вчера, прочитав в «Новом времени» (№ 4555) о пере

говорах с папой, я [так] долго возмущался как русский

• В тексте имеется рисунок башни.
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этой статьей, что не могу удержаться, чтобы не написать 
по этому поводу.

Автор статьи, вероятно, не знает истории католицизма 
средневековья, всех гнусных действий католицизма в по
следнем столетии, когда Рим принадлежал иезуитам180. 
“ * Я сам еще в 40-х годах застал страшную нищету рим
лян и среди них роскошь кардиналов в золоченных ка
ретах с тремя лакеями, все в золоте. Все эти картины еще 
в памяти у многих. Может ли истинный христианин рав
нодушно вспоминать эти ужасы католического духовен
ства? Тогда могли ли кто-либо из других христиан иметь 
несколько церквей в Риме? Много и очень много ужасов 
католицизма кому неизвестны? Против этого должно бо
роться все честное человечество. Благо, что незабвенный 
Гарибальди181 [установил] нынешний порядок в братии 
папской области, [что] немного спасло несчастных италь
янцев. Все это касается, как я выше сказал, истинно
го христианского чувства. Теперь скажу, как русский, 
главную цель моего письма.

Нет в мире отцов религии, которые бы так системати
чески вели пропаганду против православия, против всего, 
•что русское.

Кто постоянно в Польше возбуждал против России? Кто 
мутил в Болгарии? Мне хорошо известны народы восточ
ные, которые присоединились к римской церкви. С 10 лет 
они уже вооружены против России. Много примеров то
му и теперь постоянно слышатся у нас в России. Могу 
только лично Вам рассказать, когда увидимся.

Автор статьи советует нашему правительству поддер
жать права папы. Хорош русский, нечего сказать. Все 
это католицизм. Иезуитизм работает против всего чужо
го, честного, против религии, против семейной жизни, да 
и при случае, во имя бога и спасителя забирает все у уми
рающего, грабит детей. Миллионы этих примеров в Ита
лии.
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Зная все это, сам много терпевший от католицизма, 
мой брат, который несколько лет принадлежал католи
ческой церкви, узнав ужасы католицизма в 50-х годах, пе
решел вновь в свою восточную армянскую религию. Его 
давно нет на свете...

Кому не известны ужасы католицизма? Да еще недав
но эти выговоры Штресмееру за то, что тот поздравил 
русских с 900-летним юбилеем. Верьте, это не император
ская Франция, не венгры, а католицизм. Молодец ан
глийский поп, который высказался, что [мы] должны вмес
те бороться против нашего общего врага — папы...

И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 459, д. 47, л. 36-37. 
(Автограф).

№ 198

Выписка из письма И. К. Айвазовского 
П. Ф. Исееву об обстоятельствах получе
ния им заказов и ордена от турецкого 
султана.

12 декабря 1888 г.

Прежде чем Вы узнаете о награде, полученной мною от 
султана182, я желаю объяснить Вам, как это случилось. 
Выставку двадцати картин устроил мой племянник Ма- 
зиров, который сам отправился туда и оставался во время 
выставки. Перед его выездом я многократно говорил и 
просил, чтобы (он) держал себя подальше от двора, осо
бенно от султана, чтобы не подать ни малейшего повода 
думать, что рассчитываем на что-нибудь; выставку же 
затеяли потому, что картины должны были идти мимо 
Константинополя до Марселя, и я их должен [был] полу
чить в Париже, но я отложил свою поездку за границу, » 
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поэтому оставшиеся картины вернулись домой в Феодо
сию.

Я поручил Мазирову просить нашего посла Нелидо
ва, которому я писал, принять большую картину «Олег», 
бывшую на выставке в Академии. Это доставило большое 
удовольствие послу, и картина—есть собственнссть На
шего посольского дворца, затем небольшую картину от
дали армянскому благотворительному обществу в пользу 
приютов и третью небольшую картину в турецкое учреж
дение, или в рисовальную школу183 в Константинополе. Эта 
последняя картина наделала то, чего я не желал. Вино
ват немного Мазиров. Вместо того, чтобы передать тихо по« 
назначению, он при письме препроводил [ее] министру- 
паше, моему знакомому, который доложил султану под. 
предлогом, чтобы султан указал, куда назначить — и вот 
вследствие этого падишаху угодно было наградить [меня! 
Меджидие I-ой степени.

Признаюсь откровенно, я сильно сконфузился и не
доволен Мазировым, о чем я уже написал ему в Петер
бурге. Сконфужен и недоволен по той причине, что [те
перь] каждый имеет право полагать, что выставка и по
жертвование двух картин были сделаны с целью получить 
награду, что, согласитесь, в мои лета, в моем положении 
и имея наши высшие ордена, было бы непростительно, и я 
первый, признаюсь, окритиковал бы старого товарища, ес
ли бы он так поступил, а у меня к несчастью так сложи
лось, несмотря на все мои меры. Я даже писал нашему 
послу, и он совершенно разделяет мое мнение.

Правда, что высокопоставленные паши намекали Ма
зирову, что раздавая две-три картины учреждениям, сле
довало бы поднести картину и его величеству, но [в ответ! 
на его письмо я наотрез отказался, между тем не избег этого.

Вчера получили письмо из Константинополя от Арти- 
ма-паши (министра иностранных дел), который изве
щает о награде и передает привет султана по поручению 
его и благодарит за картину, т. е. за ту, которая назначе-
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■на была в рисовальную школу, к тому же, что дали награ
ду, я, зная восточный обычай, должен теперь послать сул
тану картину, и я решил на это пожертвовать ширму с 
пятью картинами, написанную лет пять тому назад в Пе
тербурге, чудная резная работа и отлично сохранившаяся. 
Пошлю, разумеется, нашему послу Нелидову, и пусть 
уже он представит по своему усмотрению. Мне так со
вестно, что не думаю даже просить о дозволении носить 
[орден], авось так пройдет и не узнают. Если же обнару
жится, то прошу Вас покорнейше при случае рассказать 
«его императорскому высочеству президенту, как это слу
чилось, и ежели нужно испросить разрешение на поднесе
ние султану вышесказанного подарка, то прошу телегра
фировать, если не позволяется; ежели же не есть преступ
ление, то посол наш представит.

Сколько мне известны тамошние обычаи и после таких 
любезностей султана, я должен непременно послать, как 
говорится, пешкеш.

Ежели Вы найдете, что нет крайности в испрошении 
дозволения поднести, то не говорите об этом. Я полагаю, 
что посол наш узнает, можно или нет.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 280.
( Копия).

№ 199
Письмо уполномоченного православно

го палестинского общества в г. Таганроге 
к И. К. Айвазовскому с благодарностью за 
картину, подаренную им обществу.

8 января 1889 г., Таганрог 

Иван Константинович!
Уполномоченный состоящего под моим председательством 

православного палестинского общества в Таганроге долб- 
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жил о принесении Вами в дар для строящейся в этом го
роде странноприемницы [картины] с изображением спа
сителя, ходящего по водам, работы Вашей художественной 
кисти. Почитаю моим долгом выразить Вам искреннюк> 
благодарность за сочувствие к делу палестинского обще
ства, выразившееся в даре, который будет не только луч
шим украшением часовни при странноприемнице, но к 
станет одной из достопримечательностей Таганрога.

Искренно Вам благожелательный (подпись^

ГТ Г, XXIX/30. «( Подлинник).

№ 200

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо
ву о получении ордена от султана и о 
своих творческих планах.

5 мая 1889 г., Феодосия

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Вчера я получил при письме г. Мамонтова 3 экзем

пляра календаря. Так как ему не приходится быть в Фео
досии, то он прислал их из Севастополя. Я давно соби
раюсь писать к Вам, чтобы иметь право ждать и от Вас. 
Теперь, желая благодарить Вас за добрую память, испол
няю свое желание. Жаль бедного Патканова, это потеря 
во многих отношениях как человека и полезного деятеля.

Мы уже месяц как приехали в имение, где проживем, 
до 20-го июля, затем в Феодосию на купанье и ежели 
ничего не помешает, то 2-го сентября поедем через Берлин 
в Париж на выставку.

Завтра мы предпринимаем морское путешествие на не
делю, едем до Батума и обратно с этим же пароходом. Я
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■уже знаком с этим берегом, но жена увидит кавказский 
Ч5ерег в первый раз. Мне кстати теперь еще раз осмотреть 
•берега, так как по возвращении оттуда, начну картину, 
изображающую поход аргонавтов в Колхиду. Я и жена 
просим Вас посетить нас, чтобы Вы недельку погостили 
у нас. Кроме Феодосии, мы Вам покажем то, что Вас так 
интересует (скотные дворы, кур и проч.) и все, что есть 
в имении. Вы нас крайне обрадуете, только напишите, 
когда ждать Вас. Поручение по службе всегда можете 
иметь, стоит только пожелать Вам.

Напишите, пожалуйста, где графиня Лорис-Мелико
ва и молодые?

В заключение маленькая просьба: при свидании с 
добрейшим Матвеем Авелевичем передать мой привет и 
просьбу, чтобы узнал в Азиатском департаменте, что за 
причина, что до сих пор не выслали мне меджедие I-ой сте
пени, который лежит у них более двух месяцев.

Хотя в мои лета [это] мало интересует меня и никогда 
не придется одевать, но раз что случилось, то естественно, 
•что желательно знать причину замедления. Уж я ни на чу
жом пиру ли похмелье? При этом не менее считаю [нуж
ным] объяснить, как это случилось.

Осенью, как Вам известно, устроена была выставка 
моих картин в Константинополе; сам я не ездил туда, 
Мазирову поручил по окончании выставки три картины 
распределить таким образом:
1. в русское посольство, 2. в пользу армянских школ, 
3. в турецкое художественное учреждение.

Надо полагать, за это последнее султану угодно было 
дать мне награду, но кто представил, я до сих пор не знаю, 
Мунир паша или Артим паша, Мазирову мною было по
ручено не навязываться султану с просьбою осмотреть 
картины во дворце или на выставке, тем более — под
нести что-нибудь. Как это было, не помню в точности, но 
местные высокопоставленные [особы] заметили, что сле
довало бы его величеству, но я боялся подобным шагом
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вызвать султана на покупку картины или награды* Не
смотря на это, все-таки, надо полагать, за картину в турец
кое учреждение получил награду.

После этого я нашел уже нужным послать ширму с 
пятью медалями, вписанными мною, от которых султан 
был в восторге (прислал мне письмо Артим паша), но я 
полагаю, что другим, не знающим подробности, не по
нравилось все это, хотя не имеют никаких данных.

Жена усердно кланяется Вам и нашей общей уважае
мой Анне Артемьевне.

Преданный Вам И. Айвазовский.
ИНА АН СССР, ф. 70, л. 31—33 

(Автограф).

№ 201
Письмо И. К. Айвазовского к H. И. Кузь

мину™^ о своих встречах с В. Г. Белинским^

29 июня 1889 г., Феодосия

Многоуважаемый Николай Николаевич!
Любезное письмо Ваше я имел удовольствие получите 

и весьма охотно отвечаю на все Ваши вопросы. Фотографик 
же пришлю своевременно. С Висс. Гр. Белинским я встре
чался много раз в литературных кружках Петербурга и 
был у него по его приглашению один раз на Лиговской 
улице, через несколько лет после знакомства своего с 
А. С. Пушкиным, по возвращении своем из-за границы 
незадолго до кончины великого критика.

Более чем скромная, почти граничащая с нуждойv 
обстановка Белинского поразила меня не менее, чем заост
ренные черты лица его и впавшие щеки, озаренные ча
хоточным румянцем. Бесконечный вид жалости вызвал у 
меня этот полный духовных сил и жажды работы и уже 
приговоренный к смерти труженик, в горячих кружковых
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■разговорах внушавший мне столько благородных, пре* 
-красных мыслей.

Я точно теперь перед собою вижу его лицо, на которое 
тяжелая жизненная борьба и веяние смерти наложили свой 
•отпечаток. Когда Белинский сжал мне в последний раз 
крепко руку, то мне показалось, что за спиной его стоит 
уже та страшная гостья, которая почти пол века назад от
лила его у нас, но душой оставила жить среди нас.

Помню, в тот грустный час он после горячей, полной 
энтузиазма речи, должно быть утомленный длинной бе
седой со мной, энергичным жестом руки откинул волосы 
назад и закашлялся. Две крупные капли пота упали со лба 
на его горящие болезненным румянцем щеки. Он схватился 

:за грудь, и мне показалось, что он задыхается, и, когда 
-он взглянул на меня, то его добрые и глубокие глаза точно 
устремлены были в бесконечность...

Сжатые губы, исхудавший, сдвинутый как-то наперед 
шрофиль с его характерным пробором волос и короткой бо
родкой, и эта вкрадчиво звучная, полная красноречия, 
горячности, пафоса речь знакомого милого голоса с особен
ной, ему только присущей манерой, заставлявшая ког
да-то усиленно биться сердце молодежи,— как теперь 
<ПОМню, производили на меня тогда глубокое впечатление. 
:г;’ Как далеко это время! Как много переменилось с тех 
■пор, когда вместе с Гоголем я читал по выходе в свет серь- 
•езную и искреннюю статью Белинского «Литературные 
мечтания», в которой с таким восторгом и горячностью отно- 
сится он к театру, «любимому им всеми силами души...»18оА 
теперь так далеко это время и так мало осталось помнящих 
Белинского, как и Пушкина.

Если это пригодится для Ваших статей о них, то можете 
•напечатать, не повторяя, конечно, буквально моих слов.

Искренне уважающий Вас
И. Айвазовский

И. Барсамов, „И. К. Айвазовский", Крымиздат, 1950, стр. 24—25.
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№ 202
Совместное заявление И. К. Айвазов

ского и И. Е. Репина в правление Обще* 
с шва вспомоществования нуждающимся 
сценическим деятелям о передаче своей- 
картины обществу.

20 октября 1889 г.

Написанная нами картина« Прощание Пушкина с Чер
ным морем»,186 принесенная нами в дар русским драматиче
ским артистам императорских С.-Петербургских театров,, 
с минувшего сентября 26-го передана во временное поль
зование «Общества для всепомоществования нуждающим
ся сценическим деятелям» с тем, чтобы оно, выставляя оз
наченное произведение наше в столицах и в других горо
дах России, делало сборы в свою пользу. Вследствие сего- 
покорнейше просим общество, по окончании выставок, По
позже, однако, 1 сентября будущего года картину эту пе
редать собственникам ее—артистам Петербургских театров^

Н. Барсамов. .И. К. Айвазовский*, Крымиздат, 1950, стр. 20.

№ 203
Письмо И. К. Айвазовского к отцу 

композитора А. А. Спендиарова с пред
ложением о совместной постройке в Ялте- 
выставочного зала.

18 октября 1889 г., Симферополь. 

Многоуважаемый Афанасий Авксентьевич!
Из письма Александра Афанасьевича187 я вижу, что в 

принципе Вы не против постройки залы, поэтому я еще- 
раз высказываю свое мнение: если я спешу, то, во первых, 
потому, что время много значит в мои лета, а во-вторых, 
т. к. весною Вы приступите к ремонту ялтинского дома, 
то было бы кстати и залу устраивать дать раньше всего,
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дабы к лету, т. е. к сезону была бы зала готова. По собран
ным сведениям пристрой залы будет стоить не более семи 
тысяч рублей. Я охотно ежегодно готов платить по 500 
1руб. за сезон и кроме того написать для этой залы кар
тину громадную, стоимостью от 4 до 5 тысяч, и картина 
Ваша, но должна оставаться в этой зале.

Место оказывается гораздо уже, чем предполагал я, 
трисажени, хотя мало, но может быть архитектор выга
дает еще аршина два, если же невозможно, то и три саже
ни достаточно, лишь бы длиною было 7 или 8 саженей. 
Залой этой я бы воспользовался, пока я жив и тружусь, 
затем была бы очень кстати Александру Афанасьевичу 
как концертная зала. Если одобрите это предложение, 
то сообщите, я обращусь к архитектору в Ялте, дабы ско
рее выслал чертеж; надо будет в ноябре приступить к ка
менной работе, дабы весной была готова. Первоначальное 
оредположение устроить залу во дворе дома дочери ока
залось неудобным, и назначенные деньги я употребляю 
на небольшой домик тоже с мастерской у нее на даче. 
Если только Вы находите малейшее неудобство, то ради 
<5ога не стесняйтесь, прямо откажитесь.

Прошу передать всем Вашим сердечное приветствие...
Преданный Вам И. Айвазовский

МЛИ Арм ССР, ф. Ал. Спендиаряна, д. 2031.
(Копия).

№ 204
Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Су

ворину с просьбой напечатать статью о 
Феодосии.

6 января 1890 г., 
Феодосия

Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!
Как Вам не надоели статьи о Феодосии, позвольте в 

последний раз еще просить о помещении в Вашей уважае- 
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мой газете посылаемой при этом статьи, присланной мне 
сегодня нашим почтенным комендантом над портом г. По* 
душкиным. Это вероятно последняя, в виду скорого реше
ния злосчастного вопроса. Как говорят, назначено [на] 
20 января, пред тем не лишне еще раз выставить ложь се
вастопольских агитаторов, которые продолжают писать 
и говорить в Петербурге всякий вздор про нашу Феодосию.

Я написал 7 картин капитальных для моей парижской 
выставки, таким образом вместе с прошлогодними, никог
да еще не выставленными, будет 24 картины.

Я и Анна Никитична сердечно поздравляем Вас и до
брейшую Анну Ивановну с наступающим Новым годом, 
желаем всего счастливого. Прошу покорнейше принять 
уверение в истинном моем уважении и преданности.

И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 459, д, 47, л. 1—2. (Автограф).

№ 205

Из письма И. К. Айвазовского к А. С. Су- 
вор ину о предполагаемой выставке своих 
картин в Париже.

22 февраля [1890 г.], Феодосия

... Мы послезавтра едем на пароходе в Одессу, а оттуда 
выедем в Париж 2-го или 3 марта.

Картины все уже в Париже, их всех будет до 30-ти, из 
которых только 9 написаны года четыре-пять тому, осталь
ные 20 в эти два года и которых еще никто не видел. Самая 
большая в 7 1/2 аршина длины «Последняя минута на океа
не», которая — лучшая моя буря.

Много исторических морских картин, две кавказских, 
две крымских и Исакиевский собор в сильный морозный 
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день. Из Парижа Павловский пришлет подробный список^ 
Выставка188 будет в галерее Duran-Puell Bucjalitte lß,;

Как бы мы были рады, ежели бы Вы, как предполагалиг 
приехали бы в апреле в Париж.

Последняя Ваша статья о Феодосии и Севастополе 
превосходная и я телеграфировал Вам.
Увидим чем кончится этот вопрос, который измучил нас..

Прошу покорнейше верить в искреннее мое уважение 
и преданность

И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 459. on. 1, д. 47, л. 48, 48 об. 
(Автограф).

№ 206

Отношение и. д. заведующего админис
тративным отделом кабинета е. и. в, в Ака
демию художеств о награждении И. К. Ай
вазовского орденом Почетного легиона 
правительством Французской республики.

12 апреля 1890 .г.

Административный отдел кабинета его величества име
ет честь уведомить Ваше сиятельство для сведения, что 
причисленному к императорской Академии художеств 
профессору живописи тайному советнику Айвазовскому по
жалованы правительством Ф; анцузской республики ко
мандорские знаки ордена Почетного легиона и что по все
подданнейшему о сем докладу Министра иностранных дел 
последовало в 3 день сего апреля всемилостивейшее соиз- 
роление на принятие и ношение упомянутого ордена и 
вто о таковой монаршей воле поручено императорско- 
чоссийскому послу в Париже, действительному тайному
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советнику барону Марен [нрзб] объявить профессору Ай» 
вазовскому.

И. д. заведующего административным отделом
Половцев

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 329.
(Подлинник).

№ 207

Письмо князя Волконского к И. П. Кор
нилову о розыгрыше в лотерею картины 
Айвазовского, пожертвованной им на по
стройку православной церкви в Биарице.

10 декабря 1890 г.

Милостивый государь Иван Петрович!
Из отчета комитета по устройству православной церкви 

в Биарице за прошлый год Вашему высокопревосходитель
ству известно, что профессором И. К. Айвазовским по
жертвована на усиление средств комитета картина, оце
ненная им в 1500 р.

Так как в течение минувшего сезона не удалось поды
скать подходящего покупателя на означенную картину, 
комитет решил ныне разыграть лотерею с тем, чтобы этим 
способом выручить за картину несколько большую сумму.

Для сей цели Комитет нашел соответственным отпе
чатать с надлежащего разрешения 2000 билетов, разде
лив их на 20 серий по 100 билетов, каждая стоимостью 
по 1 руб. за билет.

Таким образом предположенная лотерея должна дать 
Комитету капитал в 2000 р.

Сообщая об этом Вам, милостивый государь, я соглас
но постановлению Комитета, имею честь препроводить при 
сем одну книжку лоторейных билетов серии № 16 и покор
нейше просить Вас при выдаче билетов принять на себя
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труд отмечать на корешке фамилию лица, взявшего билет, 
чтобы впоследствии, по розыгрыше лотереи, можно было 
с точностью навести справку, кому принадлежит серия 
и № билета, на который пал выигрыш.

Деньги, которые Ваше высокопревосходительство из
волите выручить от продажи билетов, благоволите пере
слать ко мне по раздаче билетов.

Примите уверение в истинном почтении и совершенной 
преданности

князь Волконский

ЦГИАЛ, ф. 970, on. 1, д. 706, л. 1—1 
(Подлинник).

№ 208

Письмо И. К. Айвазовского к великому 
князю Владимиру Александровичу о при
несении своей картины в дар Эрмитажу.

26 февраля 1891 г.

Ваше императорское высочество!
Находившаяся на последней выставке в Академии, кар

тина моя, изображающая последние минуты на океане, 
по глубокому моему убеждению, принадлежит к лучшим 
из моих произведений, в которой мне удалось передать 
весь опыт моей продолжительной художественной дея
тельности. Поэтому я бы считал себя счастливым, если бы 
картина эта сделалась общественным достоянием.

Почтительнейше представляя об этом Вашему импера
торскому высочеству, я принимаю на себя смелость покор
нейше просить Ваше высочество исходатайствовать все- 
милостивейшее разрешение государя императора подне
сти эту картину, в знак моей безграничной признательно
сти за высокое внимание к моим произведениям, в дар им
ператорскому Эрмитажу.
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И. К. Айвазовский за работой. Фото.



И. К. Айвазовский. Портрет жены 
А. Н. Айвазовской. 1882 г. ФКГ.



С чувством глубочайшего высокопочитания истин
ной преданности имею честь быть Вашего императорско
го высочества вернопреданный

профессор императорской Академии художеств 
И. Айвазовский

ЦГАОР, СССР ф. 652, on. 1, д. 376, лл. 1-2. (Ав
тограф).

№ 209
Письмо И. К. Айвазовского вице-пре

зиденту Академии художеств И. И. 
Толстому™* с ходатайством о трудоуст
ройстве молодого скульптора Романов
ского.

10 октября 1891 г., Судак

Глубокоуважаемый граф Иван Иванович!
Позвольте мне обратиться к Вашему сиятельству с 

ходатайством. Письмо это будет иметь честь передать мо
лодой Романовский (мой сосед). Он прекрасный человек и 
с большим дарованием по скульптуре. Недавно обстоятель
ства его родных весьма пострадали и он с молодой женой 
(родственницей] профессора] скульпт[уры] Забелло190) 
очутились в бедственном положении. Как окончивший уни
верситетское образование, [он] просит меня ходатайство
вать в Петербурге место в каком-нибудь министерстве.

Но зная его прекрасные способности по скульптуре, я 
советую [ему не] идти по службе, а продолжать скульп
туру. Поэтому я покорнейше прошу Вас, обязательный 
граф, сказать о нем Беклемишеву191 или Чижову192. Он,Ро
мановский, может быть хорошим помощником пока и по
лагаю, что-все таки богатое дарование может иметь сред
ства художественным трудом.
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Недавно он вылепил мой бюст и весьма хорошо. Я уве
рен, что наши почтенные скульпторы' узнают его и они 
найдут ему необходимую работу пока скромно.

Простите, граф, что я беспокою Вас подобною прось
бою, но с искренним желанием помочь достойному моло
дому человеку я решился.

С глубоким уважением и преданностью 
И. Айвазовский

ГП5, ф. 781, д. 672, л. 1. (Автограф).

№ 210

Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Тре
тьякову с предложением купить свою 
новую картину для галереи и с сообщени
ем о своих выставках в Ялте и Одессе.

24 августа 1891 г., Феодосия.

Глубокоуважаемый Павел Михайлович!
Посылаю при сем фотографию с моей последней кар

тины (жанр). Воспользовался пребыванием здесь извест
ного Крапивницкого и фигуру написал с него.

Сам я доволен этой картиной настолько, что не толь
ко готов выставить с лучшими моими прежними картинами, 
но желал бы, чтобы картина эта как в новом роде попала 
бы в Вашу превосходную коллекцию. Поэтому на всякий 
случай посылаю фотографию, и если вы пожелаете иметь 
ее, то я буду считать купленной, цену я назначил 700 руб. 
Мера фигурам около шести вершков, а картина с рамой 
около 1,1/2 аршина.

Картина эта и еще несколько маленьких будут выставле
ны в Ялте в продолжении сентября, затем может быть в 
Одессе.
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Обе эти выставки с благотворительной целью.
В ожидании Вашего ответа с истинным уважением и 

преданностью к Вам.
Теперь и всю зиму остаюсь в Феодосии.

И. Айвазовский

ГТГ, ф. Третьякова № 1/395. (Автограф).

№ 211
Письмо И. К. Айвазовского к А. С, Су

ворину о своих новых картинах, пред
полагаемых к розыгрышу в лотерее в поль
зу, голодающих,

30 декабря 1891 г., Феодосия

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Прошу иметь терпение и прочесть письмо это до конца!
Как весь русский люд, я тоже взялся ио своим силам 

сделать все возможное в пользу страждущих.
Последние два месяца я исключительно был занят. G 

этою целью написал 17 картин мас[ляными] крас [ками] и 
32 рисунка акварелью. Устраиваю лотер[ею]—аллегри в 
Феодосии, Симферополе и в Севастополе; на каждый из 
этих городов по 4 карт[ины] и по 10 рисунков сепиею, как 
выигрыши. Кроме этого, я написал с помощью маляра две 
декоративные] громадные картины для сцены.

Первая изображает деревню в несчастных губерниях 
зимою с фигурами, которые обрадовались при виде ска
чущей тройки. Вторая декорация это поле с урожайным 
хлебом; на горизонте видна деревня; тут и там [видны] 
фигуры до 20 девушек и парней, в русских костюмах, поют 
хором разные русские песни и к концу — танцуют.

Между этими двумя сценами в продолжение трех или 
четырех часов идет продажа билетов аллегри. Буфеты за 
плату скромную и проч.
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В Феодосии лотерея будет 8-го января, в Симферополе 
около 15-го января и затем в Севастополе.

Кроме этих аллегри, я вчера отправил четыре картины 
в Петербург к графу Воронцову-Дашкову193 с тем, чтобы по 
указанию его высочества наследника цесаревича продать 
их, или присоединить к их аллегри лотерее, и деньги в 
главный их комитет, куда будут высланы также из моих 
аллегри в Феодосии, Симферополе и Севастополе.

Пишу к Вам подробно потому, чтобы Вы имели поня
тие о моих делах от меня, а не из местных газет, которые 
вероятно заговорят и не так, как следует.

Зима у нас теплая, все дожди, морозов еще не было. 
Недавно были мы у Вас на даче, новая террасса с башней 
превосходна. В Феодосии более инфлюэнции, чем денег, 
по случаю прекращения вывоза страшное безденежье.

Теперь в заключение прошу покорнейше Вас и Анну 
Ивановну принять наше сердечное поздравление с Новым 
годом и пожелание всего хорошего.

Искренно уважающий и преданный Вам

И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 459, д. 47, л. 4—5. (Автограф).

№ 212

Письмо И. h. Айвазовского к А. С. Су
ворину об устройстве в городах Крыма 
лотереи в пользу голодающих крестьян.

14 января [1892 г.], Феодосия 

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Сейчас прочел в Вашей уважаемой газете статью о 

моих [нрзб]...
Очень тронут сильными выражениями. Спешу благода

рить за лестную статью. Аллегри здесь 2-го дала чистых
260



1800 р., которые на другой день отправил я в Петербург 
в Комитет.

Завтра отправляю в Севастополь коллекцию, назначен
ную для аллегри, и затем в Одессу.

Глубоко уважающий и преданный Вам
к И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 459, on. 1, д. 47, л. 50-50,
об. (Автограф).

№ 213

Письмо И. К. Айвазовского к худож
нику H. И. Каразину о высылке рисунков 
для выставки.

26 февраля 1892 г., Феодосия.

Многоуважаемый Николай Николаевич!
Мне недавно писал мой племянник Мазиров, что Вам 

понравились мои рисунки сепиею, которые выставлялись 
в Обществе поощрения художеств, и что Вы, а также Ваши 
товарищи, поручили ему написать о высылке таких же ри
сунков для предстоящей Вашей акварельной выставки194.

Мне было весьма приятно слышать на старости [лет] 
мнение мною глубоко уважаемых товарищей моих, и я 
вчера’отправил на имя Мазирова восемь рисунков с пору
чением передать их в Ваше распоряжение. Прошу всех 
вас, членов Академии, принять и меня в члены и дать 
место моим скромным рисункам.

Из газет знаю, что Вы здравствуете и по-прежнему 
энергично продолжаете с Вашим поэтическим направле
нием.

Дружески жму Вашу руку.
Всем собратьям мой дружеский привет

И. Айвазовский
ЦГАОР, ф. 691, on. /, д. 4. (Автограф).
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№ 214

Письмо И. К. Айвазовского к И. И. 
Толстому о принесении своей картины в 
дар Эрмитажу и об отправке своего мра
морного. бюста.

30 апреля 1892 г., Феодосия

Милостивый государь Иван Иванович!
На письмо Вашего сиятельства от 20-го апреля имею 

честь ответить, что большую картину мою, которая нахо
дится в Академии на хранении, после моей выставки я 
просил через господина министра двора принять как дар 
от меня Эрмитажу, или для предполагаемого музеума 
русской школы.

На мою просьбу я имел счастье чрез графа Воронцова- 
Дашкова получить уведомление, что его императорское 
величество соизволил принять и повелел благодарить.

Не угодно ли будет Вашему сиятельству спросить гра
фа относительно этой картины, куда и когда?

Позвольте мне просить, граф, распорядиться об отправ
ке моего мраморного бюста (работы Бернштама195), который 
был в прошлом году на выставке. Так как очень тяжелый, 
то было бы желательно, чтобы был отправлен морем. За 
провоз уплачу по получении.

Прошу покорнейше Ваше сиятельство принять увере
ние в глубоком моем уважении и преданности.

И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 17, л. 10—11.
(Автограф).

262



№ 215
Письмо конференц-секретаря Акаде

мии И. И. Толстого к И. К. Айвазовскому 
с благодарностью за две картины, пожерт
вованные художником Академии.

24 ноября 1892 Г»

Милостивый государь Иван Константинович!
По докладу августейшему президенту императорской 

Академии художеств о сделанном Вами пожертвовании 
двух картин по выбору Академии художеств из числа 
присланных Вами для выставки, его высочество изволил 
поручить мне выразить Вашему высокопревосходитель
ству благодарность за означенный дар Ваш. Сообщая об 
изложенном, имею честь присовокупить, что выбор оных 
картин будет произведен в ближайшем будущем. Прими
те уверения в совершенном почтении.

Вашего высокопревосходительства покорнейший слуга 
и усердный почитатель

граф И. Толстой
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11 д. 160, л. 372. 

(Отпуск).

№ 216

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо
ву о своем намерении поехать в Америку 
и о целях этой поездки.

4-го сентября [1892 г.[. Феодосия 

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Любезное письмо Ваше доставило нам истинное удо

вольствие. Пишу почти накануне выезда196. Пока верно то, 
что едем в Париж, где придется во всяком случае прожить

269



две недели, а затем зависит дальнейшее путешествие от 
того, какие меры к тому времени будут приняты противу 
пассажиров из Европы. Если, как пишут, 20 дней каран
тин и в Нью-Йорке, то разумеется останемся на зиму в 
Париже или в Ницце, но надеюсь изменится к лучшему.

Моя главная цель — это, изучив океан, посетив Ниа
гару, поселиться в Вашингтоне на 4 месяца, написать 
коллекцию новых американских картин, п они вероятно 
будут выставлены отдельно в главных городах в январе, 
а мы переедем в Чикаго в марте.

20 картин, в том числе пять колумбовских, уже в Пе
тербурге в Академии, откуда будут отправлены в Амери
ку в феврале, кажется197. ЦЛширшЪЬлЦгЪ рЪщЬи пр

[1[[ш iÏ[Aj[iuuiр... иш ifblpui фпфп[и tiL[<}jn ьЬЪ ш[ Lui^b- 

kCLLUit

На юге с детства его знают. У нас страшная жара вот 
уже с 15 июля, в Крыму кое-где одиночные случаи холе
ры. В Феодосии нет. Передайте наш сердечный ршрк 

Анне Артемовне и всем вашим.
Жена шлет Вам усердный привет, как преданный Вам 

душевно
Мой адрес в Париже, а в Америку: Нью-Йорк, в 

русское посольство.
И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 136—137. 
(Автограф).

№ 217
Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Су

ворину о закрытии своей выставки.

15 марта 1893 г> 
Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!
Прошу покорнейше Вас поручить напечатать »..хрони

ке, что выставка моих картин в Николаевском дворце

264



окончательно закрывается в воскресенье 20 марта в 5 ча
сов.

Мои соседи по выставке (дамский кружок), которым 
представлен сбор с моей выставки, не объявляют в газетах, 
несмотря на неоднократные мои просьбы. Наши севасто
польские сторонники сильно ходатайствуют теперь о том, 
чтобы продлить коммерческое значение Севастополя еще на 
7 лет, и уже постановлено в Севастопольской думе й тут 
принимают сильные меры, все это под предлогом, что фео
досийский порт еще несколько лет будет строится. Все 
это чистейшая ложь. Порт будет готов к сроку поконтрак- 
ту, т. е. к 1-му января 1895 г. Если им удастся выхлопо
тать это, то в Феодосии затормозится не только постройка, 
но и цены, а севастопольские торгаши, которым надо про
дать товар свой...*

Ваш И. Айвазовский
ЦГАЛИ, ф. 459, д. 47, л. 7. (Автограф).

№ 218

Письмо И. К. Айвазовского к католи
косу Хримяну188 с поздравлением по поводу 
избрания его католикосом всех армян.

24 августа 1893 г., Феодосия

ЧЬИшфшп Str.

Ikuuiт.ш&шрЬш[ Ztujpuiujbui.

[nip 'phuipnißbiub ijjrf ш ф ш пи Lß h шЪ rj. jiußnn uppnfli gnL- 
uLULnpfji Çp&nLUjhop Zt gb&nLßbujJp ihgnLgßu и[ipui [uî прЦи 

b-ц pri[np LU^[uLup4[i шддицЪпди, npnîig ^шйш^ршЪрр Zt utpP p 
1[шдпьд ^bui^ рит шрбшЪицЪ t[iu^b^à £ uppm-ßfiLbg. ftuig-

* На этом текст обрывается.
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JlUiîbuiJ II pUJlflf Шр^рСЬ t^npànLÏf^nLph UJllp JO ЦП LUI cU^gpU It 

blfbgbguiji
IFbp ФbuuipuiuffinJ фр^Ш^р ШПШ^ЬЬ £ ß'HLUUJUJUU <n.

ЦрЪ i[puijf пр ршрЬрШ p/UinißpLU niijft finp^lMinpbl tfunipp 
tfuifniuuib ^Ь^шфшпшрЬшЪд., gunhfni^ Ifguiifiif пр ^шиш^ри 
ll pum ll ши [th Ш nnri^nLpflLU U fbh ЪЬрЬр рЪ& шЪ^шир фшРш[ 

pluj. шпш^ äbp i^iuuh 2^пp^uilfiufnißbiuh Zt iîuihiuiwhif. puirigp 
mbunipbuiîi ирршцЪ uignfli 4opq.t пр дшд^ uiuuwlll* tupduAip 
шршид^ jmjf duulu&uilfpt bulf uijdiîu Ifplfpk fiap^utinpL-

lniL ЧЧш1П1-и1П 2^ПР^ШР^Р ^Ь^шфшптрЬшЪд. fi pvpip upui^ 
li %bpj gguigifuiilp IfiîuigPbJ ^[кршр^ЬЪ ^ш^ш^пг^ ^икшщшр- 
^nprfniPfiih p unipp k^ilpujàph II hplfiup Ifbiuhp p Cpipßuipni- 

НЛ h f фшпи uigifpu ^mjngt

Ништш^шрЬш^ Lu?njq ^uiJpnjp Ju. .• nigurith[nt[> 
ifbujiT 

m^pnifibuAiri 
Зшршцинл чрчЬ û utJhbuifui^ifupÇ iuinuij 

зочтчи fcHUftiHU’ii*

Zuijl]u>l]ui& UU2 ЯМ^И. ^n&q Л» 56 (i|wr*- 
IjraqJmljbru]. puJ|i&) qnrfr № 167, p. 80: 

(Pbmqjir) :

№ 219

Письмо И. К. Айвазовского к католи
косу Хримяну с просьбой крымских армян 
посетить им Крым.

18 декабря 18ЧЭЗ г.

ЧЬбшфшп S^r«

ИбШ^Ь[Ш^Пр^ SlMjpiUUfbint

IkiîbhuiptnpÇph jtuptpuliop li fbpJ 2^пР^шЬш!Пк *U1OP pn~ 

Ifuifbiuf tflfnlirfutlf ор^ЪтрЬшЪ ирргирЬшЪг}, фтр utî jïinn--
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^илпрЬ[ дшпли^ф^иц ui шр b if пил 1894 mJfij if ш rjJ} Ь [п Ьр^шр 
Ijhu&u к 1{Ш1лшрЬ[ шпп^п^!иЬ jnLpiufunLp(iLk к ft

upupburiiu ш^и Zutjng npnj Ьрш[итшдф uinLpfiiit ü. ü%p np~ 

дфш^шЪ ^ицЬ^р Д ^bpnLÏt 4hui£ ifinfuuiphh putqtfuiifhtuj 4iuj- 

pujfukiuif qnpàni^pq, [i фшпи îinfli ш^и Zt bljhqbgLnjt fltuuifi 

tîbà ^Ь^шфшп Sip, ф шфшр dnqnifjiqhiubq ил^ор шЬиш- 

ЪЬ^ Ц^пфпиищЬшЪ [iLp' ph' Д ^bnUILnp It ph' fi ifouiiu-

Ijujju, Д PfcLU ШГ1Ш^П]^ quruthjiif p Zt tfhpt jnLUiu^nt^ q]f i[b$ut~ 

ф tu n.n lP ft lit q шр£ш1лшдптд^ к qifbq ш^Ь[пфЬшЬ Sbpnj, 
^шЪ^ЪшррЪ uLpiufuHLpfiLk к /г ш^дЬ^псрЬшк âhpnj, juiîrfltiu* 

pfib nLputfuhlP[ilÏj к [t tî[u[iPujpnLp[iiit upui^ig ifbpng и^шЬ- 

qpjumngui

iULh[npq ^tuJujpfriî} 1ш!и qbiqu' jiujuittbi qnLpuj/unLpfiLk 

fiif фшик дтшЪЬ^п^ hjnpÇh ijjijpqiu iqbin UшЬфшк^ fi P[ilû 

•f bp&uiLnpuig ^Ь^шфшп. Shiunkq, npni^ ptuggfi hiîiu, ,

umiudq pkqutp&ujl{ шищшркд, ршЪ qtuflt jnpnuf qnpà^p Ьш 

шиш fi ршд^шшЬиш^ шрдЬ^шЪшд, ш^ЪпсшйЬЪш^Ъ^с^

шЪЫ^пьЪ qn pbnii/^riLp Ь ш ifр fiLpni{y A ß*J;nqnu[tut к ft ипьрр 
h)iu^ фшЪи ^pfitînt, jujqPhiu^ q[u п щЪ qn ui иt шЬ^ппшЬш^ j/i- 

^штш^ hpnq fi ithp Ьпрп^пфЬш^р к ршрЫ^шррпс-
ßbuiJp piuqif ш qut pbuAt шсЬрш1{ шш^шр^Ъ ifbpnj, puipnuipnL- 

pbiuilp ijjupdujp uiîi[i и к if шкшииЪд uuibuj ршрп^пфЬш^р 
ujqqnt piuîifiLp I^nïf^p qujif ицшдЬш[ bljhqbgfiu ^шсиллш-

g h [.op к pujgfi [ ш jîi if tub £ puïiuiip if^ui ntqqh[ qputpu II tp[tupu 
à n qn фр qh iub t

Цици^ Ш11ЬЪш[к^ iqiupui шЪ^ршбЬцл 

luruujji Zru[nmju{hui[iqt НишnLiuàutрЬш£ 

)ипЬшр^Ьш[Ь

4iuif uiphif i{J[uijb[ 

UJ2nlrl A ^Ш1Грп1Р

Ifbuuî фЬ^шфшп-псрЬшЪд ^шршдшш np^fi Зиф^шЪк^и ttjf- 

1[шдпфи1[[и

ß*^nqnufiuj 18 qbl[ui hifphpfi 1893 uiiffit

Zuijl]uiljui& UUZ <nUl4lk ф. 56 Ipup, 1||и|шЬ-рш- 
df G, <jnrà JV 37, p. 134: (PGuiq|ir) :
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№ 220

Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Су
ворину с просьбой дать название своей 
новой картине.

24 декабря 1893 г., Феодосия

Глубокоуважаемый Алексей Сергеевич!
Хотя давно не имел удовольствия Вас видеть, но из 

газет знаю, что бодро и деятельно странствовали, а Ваши 
маленькие письма доставляют истинное наслаждение.

Как Вам известно, я постоянно пишу и в продолжении 
лета написал много картин, часть их посылаю к Вам в 
Петербург. В числе этих есть одна большого размера, 
фотографию которой посылаю при сем. Содержания фан
тастического, иначе и не может быть. Даже в толстых 
священописаниях не нашел подходящее [название], да и 
не думал придерживаться, не менее того картину надо 
окрестить. Вот поэтому посылаю Вам фотографию, дабы 
Вы могли вернее в двух трех словах дать название, пока, 
как и была заметка в «Новом времени» «Вселенная и пла
неты». Если Вы находите верным, то так и оставим, если 
же измените, картину эту и еще 12 небольших пришлю в 
Питер, и они будут выставлены в продолжении февраля 
в Николаевском дворце.

Может быть и я приеду к тому времени, но это не на
верно, боюсь в это нездоровое время путешествовать.

До выставки я бы не желал, чтобы попала фотография 
в печать, в «Новом времени» или в «Ниве», это лучше во 
время выставки.

Наступает Новый год, сердечно поздравлйю Вас и Анну 
Ивановну, с пожеланием доброго здоровья

глубоко уважающий Вас и преданный 
И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф, 459, д. 47, л. 8—9. (Автограф).
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№ 221

Письмо И. К. Айвазовского к католи
косу Хримяну о предстоящей встрече в 
г. Ново-Нахичеване199

20 марта 1895 г., Петербург

^htebppHL^.
20 iîuipui(i 1835-/ib.

^Ь^шфшп SÇp, urupp £иЩ1ШщЬи1 

uj^pfiu iuijng!

âbpnpi uppncßh шЬ р ш qd ш i[u и ui ш l^bbu/g 

рЬш{ tuiiîpuHp II lîbàiudbè gnpèbpp пр l[uiuiujpiub bp föq.nmt 

ШЦР^Ь 2ШШПС9 Л tfßp чрил^ш^ ЬЬ fld u/tptnu, ULUUlft Qbp 

иррперЬшЪ Ш^р ^UJtîpnLpb^p lîjl2^ ЬгуиЬ £ fld UJlîbbuJlîbà 

фшфшрщ bduiïjuj[ni[ дЫп^Ьш^р np Hbp ирртР^Лр JujiÎuj- 

Imlpuinp Ь^шЬ £p bujfufi^kutî. ршцшррt bu duiujqfip bd шЬ- 

&iudp ЬЬр!{Ш{шЬш[ПС âbt^t PlUjg UUlflUjlfujà [flbb[ni[ 

jflb q.npbbpnLU UjluÇ Ujbfntfp Ш^иор ft*£nr}nubiuj dbljbb^nL) bu 

Ifiupnri bd ЪшfuД^LluAi ^шиЬЬ^ dfiiujb шщpfi[fi inajuhfifj juluiu- 

inif, np äbp uppnLßfiLbp gbn ццЬтЬг^ Ijt^uibbd t

âbpnjq. Ч^Ь^шфшппсРЪшЪ unLpp op^bncßfiLbp fubq.pbfnif_ b

ÇiudpnLphjnif

ITbiud Ьпсшит ^шпш^ Shp

30^U.llkU U.3*UJ.ZfhlUiib

Л» 56 (i(iur*ui—l{ui<pfuil|bru]£uil{uitî 
pui(l|)&), qnrè Л» 184, p. 14: (АБшсфг) :
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№ 222

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо
ву о посещении католикосом Нахичевани 
и о своих впечатлениях.

13 апреля [1895 г.]*

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Мы, пробыв четверо суток в Нахичевани, возвращаемся 

домой. Приняли нас превосходно, у патриарха был несколь
ко раз и даже обедал у него с жоговуртом [народом,— 
по-арм.]. Он производит приятное впечатление, ни ма
лейшего напускного ханжества.

Много природного ума, речи его весьма игривы, если 
иногда и сорвется некстати слово, то это от непонимания 
местного русского языка, да и вообще европейского. К 
несчастью его, он не хорошо окружен. Один из вартапетов^ 
переводчик (бывший студент). Он заботится о сохранении 
престижа и весьма часто неуместно, и этим он много вре
дит. Патриарх, как совершенно восточный человек, сам 
не зная принятых обычаев, поневоле под указанием ска
занного вартапета.

После моего объяснения он поверил, что ничего не име
ют противу него, а напротив, в более благоприятных об
стоятельствах будет принят достойным образом, видимо он 
совершенно успокоился и намерен написать совершенно в 
другом духе, пред выездом из Нахичевани обратно в Эчмиа- 
дзин через Баку, недели через две, вероятно в этом смысле: 
что едучи на север, он полагал, что армянский] вопрос и 
вообще в Европе все успокоится, но так как еще все это 
продолжается, то он, напротив, очень рад и благодарен,, 
что теперь с возвращением в Эчмиадзин кажется врагам 
не будет повода приписывать моей поездке другую цель, 
чем она в действительности была, и что когда наступит

* Рукой И. К- Айвазовского добавлено: <По пути из Нахичевана 
в Феодосию станция Сивпелышково».
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более благоприятное время, он с нетерпением будет ждать 
высочайшей воли и тогда поспешит исполнить свой свя
щенный долг (в этом смысле я посоветовал и он охотно 
согласился и желает написать по-армянски и дать пере
вести, он разумеется хорошо изложит).

Остановились мы у Г. Галибян, он иона очень любез
но приняли нас, он своим природным умом и энергией ме
ня поразил, дай бог, чтобы Нахичевань еще многие годы 
был управляемым таким человеком. Он кажется около 
5 мая собирается в Петербург.

Картину, которую я подарил городу Нахичевани, по
ставят в семинарии. Объехал все учебные заведения и 
все они весьма утешительны.

С уважением и преданностью к Вам
И. Айвазовский

Жду Вашего письма в Феодосии.

ИНА АН СССР, ф. 58, стр. 94—95. 
(Автограф).

№223

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо
ву о посещении его каталикосом и о своем 
намерении ехать в Петербург.

13 нюня 1895 г. Феодосия

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич!
Только что проводил патриарха на пароходе. Он со 

свитой пробыл у нас неделю: дня три в городе и столько 
же в моем имении.

Ездили в старо-крымский монастырь, везде была тор- 
жественЬая встреча и видимо он остался весьма доволен 
своим пребыванием у нас. Мы же очень довольны, что 
«мели такого дорогого гостя200.

Доктор Вартанов201 тоже все время был с нами, он се-
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годня едет к жене, а теперь в имении и 15-го августа вер
нется в Петербург].

Мы приедем в Петербург в конце декабря. Как бы же
лательно (было) иметь квартиру из 5 или 6 комнат, бель
этаж, в центре города, меблированную, с посудой и кух
ней лучше всего, если по поводу выезда за границу сда
ются порядочные квартиры.

Письмо вероятно Вас не застанет в Петербурге, но 
перешлют Вам.

Дружески жму Вашу руку, преданный
И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л 111— 112. 
(Автограф).

№ 224

Послание католикоса Хримяна к И. К. 
Айвазовскому с выражением благодарно
сти за гостеприимство и принесение в дар 
Эчмиадзинскому музею картины „Сотво
рение мира“.

23 ноября 1895 г., Эчмиадзнн.
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ifuunuiinpbiig L ршр^ршдЬш^ l^tuu ш pdiuhiuig^u ftppit p

lîhbuiqnpb'Uiy U^fuLUp^ftU It gftUtbu U1LU [ g^ljlU^uhpph l^LUjubp Ь, 
glkuuinidnjh Ikuinnibnji ShbuiPftih piugnnï bgbh Çngutj tîb- 

prij) тЬиЬш^ gÇ lu p ut giu in ft g uputtupuLfu h nd, ph пр fi дил рд hn- 
piul[iunnjg Piuh giupiuh ft U'uijp U,ßnnnju пр 4шиЬш[ tîhg_ luhbgb 

к utigurfnif. igiuuiljbp Zt Çnjiuuiftig jnpnLiî
utbh ft utbu n gn p tî n t.p ft i.h lÀu uinLLubiujfih шп и ui b gb ш gnp b h ш [h 
lîbpJ^ tu^fuutp^b^ t .

Mtph lÀuuinnub иршЬ^шдЬш[ !{ш1 ft^utbb^nif рш giTnLpbiuiîp 

^рЬ^тш^Ьшд шилршЬЬиц дшАЬЪш^дор giutpnlpj ftip ft tfhpiuj 
hnpnj bpl[hft Zt hnpnj bpljpfi шршшфищЬш[ [n^unifh ft uthgin^k 
bpniutugbJftf Jnp^k ^ujhgb^ng £p [nJu gbputgtuhg Фг^Ь.!)* 

LuJbhiujh tu2fuiup^ftt
/?2 Lujhpiuh njLumljbph l^tutîp Çftutgb ш[) nppiuh pitg ybp-

iTЬпшЪgniPftLh h![ujpngfig Zt ЬnlJipnriftg bJp gguigbiuj) np hppk 
npgfi lullu ut uipfiiî Zt ^tupiugiuui, gfiuiutgfip bptufuutlukiuuiujg 

ifthbf' шп ITutjp U»Pnnh щилЪЬицф, pkg nPnJ ^ntfuibfitui l[fiutu 
к tfutb^^u g^ngknp putpftu, if lu uh дшЪ^ш^р b iîiugPbiîp> jUtîb- 
hiulftfih Ikpuinibnj Lupdiuhft [fibft[ äbg urbuhb[ ддщЫ^ицфЪ 
^lutliu^jiftg ^tujng glkptupututbtuh ITiujp l{iuPngftlfl;h к g[htynh 

Jbb, jnpnj tfhptuj 4 uih gbujL uiuiigLuhh utujpbgnLgft^ u^ui^h^nif 
giîh Lugnpgh ft ÇlulÎ luui шршЬ %p4 b gb g£h t

U*pg tîbiup tîbg lujunL 4lujputighutLulfiuh IjnhgLuljUJL ju^t^nhb^ 
yb piî bniuh gh 2^nPш4ш1Ьu dhp' âbg Zt ирршипСЬ uiiîniuhn^g^ 

^ngbnp guuthph ifbpnj, ifutuh tuhgh iu4iuuib[fi hifftpuiphpni- 
Pbtuh к if lu uh и ft p lu itftp ph gn i.h b [П t.p b iuhh , npnif рк1[Ш[ш jp к 

4 ftiput и ft pbgftp gtTbg к g^butknpguh Jbp pngh[ntf ft ^ngftu 
tTbp gpiuggp к gLubzh^biJi fiiîh 4 faiu ut lulju i Op^hbiu^ £ $tp 

gut pg ft Ch lu [ft l^biuhu Qbp ft Lgiupbujhu uiggft lîbpnj к bt^bgbgLn j, 

bpljiupb^nif к iguj^Lgiuhbfnif jiuiîbhiujh lupljiubftg к ft iquiuiiu^ 
Çtuputgi Ghnp^p к (uuiguigniPftLÜ ш tîbh ш и nipp b ppn pgnt.pb iuh- 

bibpk b Ь 4.^РШ1 ^bp luhigiulfiuu шршрЬш[ gngnp^

tlnt-PfiCh flip ft uiiuhÇ âbpiî^t

Zmjljuilpnl' UUZ <ПЧ<П1к фп&г} № 56, 
puid|)&) , qnrà Л» 310. 

(p&iuqjir) :

(Ijnipn-
p. 104
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№ 225
Письмо И. К. Айвазовского и И. Е. Ре

пина к Н. Ф. Сазонову20'2 о согласии на 
продажу их картины.2т

24 января 1896 г.

Многоуважаемый Николай Федорович!
Ввиду выраженного желания некоторыми товарищами 

Вашими артистами, продать картину «Пушкин на берегу 
Черного моря» в пользу «Общества пособия выдающимся 
сценическим деятелям», я со своей стороны заявляю, что 
ничего не имею против, если Иван Константинович Айва
зовский также согласен. И главный труд, и инициатива 
этой картины принадлежат Айвазовскому, поэтому ему я 
предлагаю рещающий голос.

Глубоко уважающий Вас Репин

Я со своей стороны совершенно согласен на продажу 
картины «Пушкин на берегу моря» с тем, чтобы выручен
ная от продажи сумма поступила в пользу богоделок при 
театральном обществе.

И. Айвазовский
Н. Барсамов, «И. К. Айвазовский». Крымиздат, 19-50, сяр. 20.

№ 226
Письмо И. К. Айвазовского к H. Н. Кузь- 

мину2М с воспоминаниями о встречах с 
А. С. Пушкиным и о своих картинах на 
тему о Пушкине.20*

19 мая 1896 г-

Милостивый государь Николай Николаевич!
Третьего дня я имел удовольствие получить : Ваше лю

безное письмо, на которое спешу Вам сейчас же с удоволь
ствием ответить.
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Внимание лестное к моим произведениям и ко мне 
вообще весьма чувствительно влияют на душу старого 
художника,, и я Вас в особенности очень благодарю, так 
как я читал все Ваши статьи о моих картинах и выстав
ках.

Посылаю Вам несколько фотографий с картин для Ва
шей книги, они хорошо выйдут. Все остальные фотогра* 
фии с пушкинских картин моих и совместной работы моей 
с И. Е. Репиным, изображающей Пушкина на берегу мо
ря, я вышлю отдельно, когда будут готовы фото с послед
ней картины, которую заканчиваю.

Эта’ картина изображает восход солнца на вершине- 
Ай-Петри, откуда Пушкин верхом с проводником смо
трит восход солнца. Только что на горизонте показалось 
солнце, Пушкин снял шляпу свою, чтобы приветствовать 
светило’.

Картину эту я думаю послать в Петербург или в .Моск
ву, но теперь трудно, картина почти в три аршина длиною,

В настоящее время так много говорят о Пушкине и так 
немного остается из тех лиц, которые знали лично солнце 
русской поэзии, великого поэта, что мне все хотелось 
написать несколько слов из своих воспоминаний о нем.

Вот они:
В 1837*году до смерти за три месяца, именно в сентя* 

бре приехал в Академию с супругой Натальей Николаев
ной на нашу сентябрьскую выставку Александр Серге
евич Пушкин.

Узнав, что Пушкин на выставке, в Античной галерее» 
мы, ученики Академии и молодые художники, побежали 
туда и окружили его. Он под руку с женою стоял перед 
картиной Лебедева, даровитого пейзажиста. Пушкин 
восхищался ею.

Наш инспектор Академии Крутов, который его сопро
вождал, искал между всеми Лебедева, чтобы представить

♦ Здесь опечатка, должно быть — 1836 г.
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Пушкину, но Лебедева не было, а увидев меня, взял за 
руку и представил меня Пушкину, как получившего тог
да золотую медаль (я оканчивал Академию). Пушкин 
оЪе'нь ласково меня встретил, спросил, где мои картины. 
Я указал их Пушкину; как теперь помню, их было две: 
«Облёка с Ораниенбаумского берега моря» и другая «Груп- 
nä; чухонцев на берегу Финского залива». Узнав, что я 
крымский уроженец, великий поэт спросил, из какого го
рода, и если я так давно уже здесь, то не тоскую ли я по 
родине и не болею ли на севере. Тогда я его хорошо рассмо
трел и даже помню, в чем была прелестная Наталья Ни
колаевна.

На красавице супруге поэта было платье черного бар
хата, корсаж с переплетенными черными тесемками и 
настоящими кружевами, а на голове большая палевая 
соломенная шляпа с большим страусовым пером, на руках 
же длинные белые перчатки. Мы все, ученики, проводи
ли дорогих гостей до подъезда.

Если Вы найдете, что в настоящее время эта малень
кая заметка может быть интересна сколько-нибудь, то 
благоволите отдать напечатать. Сам я, признаюсь, не ре
шаюсь этого сделать.

Теперь [можно] сосчитать на пальцах тех немногих, 
которые его помнят, а я вдобавок был любезно принят и 
обласкан поэтом.

Из Москвы меня просят прислать на выставку к осени 
картину из жизни Пушкина (и в исторический музей в 
Москве). Я послал им две картины: «Пушкин у Гурзуфских 
скал», «Там, где море вечно плещет» (иначе, чем прежде 
написанную), другую «Пушкин на берегу с семейством 
Раевских у Кучук-Ламбата»). («Как я завидовал волнам, 
бегущим бурной чередой с любовью лечь к ее ногам, как 
я хотел коснуться милых ног устами»...),

Искренне уважающий Вас И. Айвазовский
Журнал «Мир» СПБ, 1912 г., № /, стр. 70—71.
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№ 227
Письмо И. К. Айвазовского к католи

косу Хримяну с выражением негодования 
по поводу резни армян в Турции и о на
мерении написать картину на эту тему.

f 8 сентября 1896 г., Феодосия

Ълг|1Ь 4,bfiuil]lUin.nipjUl& Ôuijruicpijti 11|ШШг|1ШГf|1(1 '1|Ш— 
pni||il|nu|)& uiifbbuijb fiuijng S. S. lTl|rin|i^|i IL ЧЬбшфшп 
urpuiq(îui<pij& 2uijriuu|bm, **

Jbb ncUbgLUj ишшЬш^т äbp ирршшшп gpUtPfttkpt 

ITfuflPutpnLUjà blî k Ьрш[и1ЛШ^1Л, np zhnpÇ nLU[ip ШП-flU k 
uikni2Uirf[jp iPnrlb^ Ь^ b^rj-bPP hfnp^k hu[[iul{rt tqnu Uui A« 

фшЪ^ ijjàpujphpiîlUlîpt Pnp UtULp [tk& jnLULUlî, Пр äbp l[b4ut^ 

фшп.трЬшЪ Щ LU U1 p UJ U U1Ш Ь фшПШСПр igUJ^Ulokïl Luk^nL^m 4ui- 

tîш uj uiutuiufu шЪ ифиф iftit(t ïinpui рЪдпЛш^пьрЬшкд, nt.p ифг 
иф ^шрп^шЬш oguiuiL^ui фЪ [i l 4uijng Ь^ЬдЬдспф Zt dngnt^pp^ 
gbuihi

*1Ь4шфшп S£pt [i i[utgnLg и риф и фшфшдЪ £ ш 

шЪЬ[ 1Гш]р Ikpnnnjg Zt дпрш лЦг^шфшп дш^ифшфд Zt Ijgutk- 
IjujJ, пр S^pp guilt b [ni. фшфшди ^штшрЬ^и

âbp oènLpficîip 2ши1 ддш^пьЪ k gbghgftli шпш^шр^псР^Ъ 

Ijujb^p ftliù 1фшрЬ[ liuipdftp tpiLÜni^ Çuijng ^пшпршф ufwui- 
1фр, шрЬшЪ gui^uihp k фп-hhp k ^ш!п3 Ziufpfi^plt

uubpuiljuig L^bpuip bpb S^pp ftliù gbn ku 1фшЪр upup*

gkb[t IjnLgui op, np Ijljuiui ш pbd ш^д upuiui2uipd шпшрир^ги- 
Pfttkpt

ttjn, *lb4 шфилп. Stp, funpfth gutLnt^ ifjutuiguib £ и ft pin и 
шЪршдд Zuijng ципии£ {uihulintuib 1{пи1прш&пф &hp *1Ь4ш- 

фшптР/иЪ р uijguibg, dbg uijuuibg k uidhlipli [tpbkg uibghp> 
1[ПциЛ1р k l[ngpuilip tîbp P^ULLun. ^пришЬшЪ J uiuihntuib Zui- 

jng £bpuij k l[[uligpblip шишпьш^шфЪ gPni.p[iLli l^funhшрЗ/idp 

bu k uidnLujihu /r ^uiJpnjpu. uipnjg, duigph^ni^ шпилЬ^ d\fu[i^. 
РшрифшЪ opbpt

âbp л[Ь4luфlunnlPbшЬ
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227а
• 8 сентября 1896 г., Феодосия.

Его святейшеству, Верховному Патриарху всех 
армян католикосу Мкртычу

Благословенный владыка, Святейший патриарх!
Великую честь оказали мне святым посланием Вашим.
Утешен и признателен, что оказавши милость, Вы не 

пренебрегли просьбой моею по поводу Хорена, епископа 
Степана. С Вашего позволения надеюсь, что припасенная 
Вами великолепная должность непременно должна соот
ветствовать его требованиям, и он сумеет стать полезным 
армянской церкви и народу.

Святейший Государь! Давнишней мечтой моего сердца 
было посетить Ваш Верховный Престол, пребывать у ног 
Ваших, и горю желанием, чтобы господь бог раздобыл 
средства в успешном осуществлении мечты моей.

Божий помазанник! Вы сделали мне весьма чувстви
тельное и прекрасное предложение — изобразить крас
ными красками картину армянской резни на фоне залитых 
кровью гор и дол и над развалинами — убитого горем 
Владыку армян. Будь угодно Всевышнему даровать мне 
жизнь и подольше, настанет день, когда я исполню сие 
трогательное предложение.206

Да, Святейший Патриарх, глубокой болью омрачено 
сердце мое невиданной и неслыханной резней, учиненной 

над армянами. Вы, Ваше святейшество, там, мы — здесь, 
и каждый на своем месте, горько оплакиваем погублен
ные души несчастных сородичей наших и взываем к божьей 
милости. Я и супруга моя склоняемся ниц перед Вашим 
святейшеством, прикладываемся к святой деснице Вашей 
с пожеланиями более утешительных дней.

Покорный слуга и сын Вашего Святейшества 
Оганес Айвазовский

ЦГИА, Арм. ССР, ф. 56, культ-бытов. 
отдел, д. 439, л. 122. (Перевод с армянского).
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№ 228
Письмо вице-адмирала Арсеньева к 

директору Тулонского лицея о посылке а 
дар картины И. К. Айвазовского в знак 
дружбы с французским народом-"''

[С.-Петербург 22 сентября 1896 г.].
Господин директор!

В ноябре месяце 1893 года в великий и памятный 
момент сближения Франции с Россией и посещения 
Тулона русской эскадрой, которое всему свету проде
монстрировало франко-русский союз, Тулонский ли
цей, движимый трогательным чувством симпатии к 
России, приподнес русскому Морскому корпусу худо
жественную бронзу, изображающую французского моря
ка в походной форме.

Этот драгоценный подарок был принят с чувством 
живой признательности и установлен в зале совета 
Морского корпуса, где он будет свято храниться как 
воспоминание о великой эпохе в истории наших двух 
стран, когда симпатия, всегда существовавшая между 
Францией и Россией была торжественно признана п 
объявлена всему миру.

...Офицеры, преподаватели и ученики Морского 
корпуса, глубоко тронутые этим очаровательным и 
дружеским вниманием, в свою очередь захотели пре
поднести Тулонсксму лицею подарок в знак своей приз
нательности и симпатии к Тулонскому лицею, француз
скому флоту и Вашей великой и прекрасной стране, мы 
решили, что самым подходящим подарком будет картина, 
изображающая морской бой при Наварино где фран
цузская и русская эскадры сражались как союзники.

Эту картину, написанную нашим знаменитым худож
ником-маринистом Айвазовским, мы посылаем с прось
бой принять ее для Тулонского лицея в знак благодар
ности и любви к лицею и Франции, а также в память дру
жеских чувств, соединяющих наши страны..
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Эта дружба, мы в этом уверены, будет существовать 
всегда, так как она основана на действительной близости 
наших двух наций по духу, на их взаимной сиМпатии и 
уйё'жении; союз двух наших стран обеспечивает paeÜBteT их 
могущества, а также мир и счастье во всем мире.

Вице-адмирал Арсеньев

№229
Из реферата X. Кучук-Иоанисяна208 с 

воспоминаниями об И. А. Айвазовском и 
; найденной им доске с древнеармянской 

надписью.
' к

[Август, 1896 г.]

... Из Феодосии 23-го июля мы приехали в г. Старый 
Крым, где сохранились развалины нескольких армянских 
церквёй. Около развалин Чархапан художник И. К. Ай
вазовский построил новую церковь того же имени. Новую 
икону Богородицы для алтаря писал сам Айвазовский.

Внутри церкви, в правую сторону вделана найденная 
там же в груде развалин прекрасная мраморная доска с 
изображением на ней арки, трех крестов и чаши для свя
тых даров, а внизу —следующая подпись:

«Св. знамение на память госпожи Вард — лета 
1105 *(öt Р. хр. 1656 г.)...»

Из Топлу мы проехали в именье Шах-мамай, принадле
жащее художнику И. К. Айвазовскому; маститый • старик 
еще накануне нашей поездки, в Феодосии любезно при
гласил Нас кщсебе, в деревню, погостить у него несколько 
дней. Вечером мы были уже в Шах-Мамае, где, между про
чим^ я» сообщил И. К. содержание той надписи, которая 
находится в недавно построенной им церкви Чархапан; 
- Айвазовский с своей стороны рассказал нам подробно
сти •находки его рабочими в груде камней и земле,- когда 
копали фундамент для новой церкви. На следующий день 
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24-го июня мы возвратились в Феодосию, а 26-го я выехал 
на пароходе в Батум, оттуда в Тифлис, где поработал не
много,, а затем побывал в Эчмиадзине, наметил себе про
грамму для будущих занятий.
ЦГИА Арм. ССР, ф. 40, д. 16, лл, 15—16, 23—24, 

(Отпуск).

№ 230
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 

Эзову с просьбой оказать помощь феодо
сийскому жителю С. С. Крыму.

23 февраля [1897 г.]

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич!
Письмо это передаст Вам наш общий уважаемый и лю

бимый Соломон Самуилович Крым. Он уполномочен го
родом ходатайствовать в Петербурге по некоторым город
ским вопросам, в особенности по министерству финансов и 
внутренних дел. У Вас везде друзья и занимают высокие 
должности и я знаю, что все они весьма уважают Вас.^По
могите ради бога, познакомьте с кем найдете нужным, 
например, с Каковцевым. Ваш благосклонный прием Кры
ма искренно меня порадует. АЦ/» 2ШШ b*!*Ln4

Недарно я подарил в Симферополе Армянской церкви 
большой образ престольный шЫицр** и в Феодосийской 
армянской церкви спасителя. Все это
пустяки в эю несчастное время для армянской нации,

Анна Никитична шлет Вам и Анне Артемьевне «ЯМ- 
ршрк

Обнимаю Вас сердечно
И. Айвазовский

ИЙ А АН СССР, ф. 58, л. 81—82. (Автограф).

* Он очень умный молодой человек (арм.) 
** Божья матерь (арм.)
*** Архангел (арм).
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№ 231

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 
Эзову по вопросам местного значения.

10 апреля [1897] г.

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Письмо это получите к празднику, поэтому сердечна 

поздравляю Вас с Pplmuinu 4uipjuii[*
Мы вернулись во-свояси благополучно и застали здесь 

холоднее погоду, чем в Петербурге.
В здешней гимназии узнав, что я более не желаю оста

ваться почетным попечителем, все явились с просьбою от
менить свое намерение, вследствие этого я пишу к графу 
И{вану] Давидовичу], чтобы оставить письмо мое, подан
ное пред выездом, без последствий.

Многократное мое ходатайство не нравится в Одессе, и 
он относится к Феодосийской гимназии неблагосклонно. 
Причину гнева высказал один из ревизоров, приехавших 
зимою из Одессы. Поэтому мое удаление было бы к луч
шему для гимназии, как Вы думаете?

У Вас бывают многие инженеры, а главное господин 
Ягубов. Не можете ли узнать от него, как принят вопрос 
об отсрочке на несколько лет Севастопольское:» коммер
ческого значения министерством финансов и мэрским.

Если этого добьются сторонники Севастополя], то все 
частные предприятия затормозятся в Феодосии, да и Се
вастополь особенно не выиграет, на 5 или 7 лет не решатся 
вновь тратить капиталов.

Прошу узнать и написать мне, все будет между нами. 
Жена и я еще раз поздравляем Вас и Анну Артемьевну. 
Сердечно преданный Вам

И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 87—88. (Автограф).

* Христос воскрес (арм).
282



№ 232

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 
Эзову с ходатайством о пенсии местным 
жителям Сахаровым и о делах армянской 
церкви в Феодосии.

20 апреля 1897 г., Феодосия

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Письмо это вероятно получите к святкам. Поздравляю 

Вас и Анну Артемьевну Рр^иигпи 4шр/ш1[*

Мы скоро и отлично доехали и все время жили в городе. 
Завтра переезжаем в имение.

Эти несчастные Сахаровы, о которых я говорил Вам 
и которым отказали в пенсии за отца, теперь по совету Ва
шему посылают к Вам в министерство прошение и свиде
тельство о бедности и о слабом здоровьи. Может быть, еди
новременная помощь из сумм, которые в распоряжении 
Вашего министерства, достанется и на их долю.

Моя Анна Никитична 2шиг p^ph. Архи
мандрит Хорен, хотя привел в порядок церковь и 
успел привлечь в церковь всех армян феодосийских, но 
по интригам глупого священника здешнего, который с 
помощью родственника своего какого-то Бархударянца 
(секретарь Консистории в Кишиневе или в Эчмиадзине) 
наделал много неприятностей, и телеграммою объявлено, 
чтобы архимандрит не вмешивался бы в имущества старо
крымского монастыря и проч. Я, вы же знаете, не сторон
ник архим(андрита], но ежели он уйдет, церковь совер
шенно по-прежнему опустеет, пока не назначат нового свя
щенника.

* Христос воскрес (арм.) 
Шлет большой привет (арм.)
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Я давно писал и всех просил, но ничего из этого не вы
шло и ежели еще будет упорство со стороны патриархаh 
то решили все ходить уже в греческую церковь.

Обнимаю вас. Преданный Ваш
И. Айвазовский

ИНА АН СССР, д. 57, л. 96—97.
(Автограф).

№ 233

Представление президента Академии 
художеств в Министерство Двора о, на
граждении И. К. Айвазовского орденом в 
связи с 60-летием художественной дея
тельности.

16 августа 1897 г.

В текущем году 26 сентября исполнится 60-летие ху
дожественной деятельности почетного члена императорской 
Академии художеств, профессора живописи действитель
ного тайного советника Ивана Константиновича Айвазов
ского.

Профессор Айвазовский окончил 26 сентября 1837 г. 
полный курс императорской Академии художеств с первою 
золотою медалью, в том же году назначен был к отправ
лению в качестве пенсионера Академии на два года по Рос
сии и на четыре года за границу для совершенствования 
в искусстве.

По возвращении из заграницы, он возведен в звание 
академика 29 сентября 1844 г. и затем 13 марта 1847 г. 
получил звание профессора. С высочайшего соизволения, 
воспоследовавшего 3-го марта 1865 года, Айвазовский за
числен был на службу по императорской Академии худо
жеств со всеми правами, которые предоставлены профес
сорам оной, за исключением жалования.
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В настоящее время Айвазовский состоит почетным чле
ном императорской Академии художеств, причисленным 
к Главному морскому штабу с званием живописца сего 
штаба, действительным членом императорской Академии 
художеств, почетным членом императорского русского 
географического общества, почетным членом Московского 
художественного общества и членом многих европейских 
Академий художеств.

В продолжение своей художественной деятельности 
профессор Айвазовский неоднократно удостаивался высо
чайших наград, благодарностей и подарков и в настоящее 
время имеет ордена: св. Станислава 1-ой степени, св. Анны 
1-ой степени, св. Владимира 2-ой степени и Белого Орла

В течение своей художественной деятельности, про
должающейся до настоящего времени, профессор Айва
зовский обогатил русское искусство образцовыми произ
ведениями, которыми приобрел одинаково громкую 
известность как в России, так и за границею. Кроме 
своего знаменитого имени в искусстве, профессор Айва
зовский заслужил также общую признательность своею 
благотворительною деятельностью.

Ввиду столь выдающихся заслуг Айвазовского для ис
кусства и в ознаменование 60-летнего его юбилея, имеюще
го состояться 26 сентября сего года, я прошу Ваше пре
восходительство повергнуть на всемилостивейшее госу
даря императора благовоззрение мое ходатайство о награж
дении действительного тайного советника Айвазовского 
орденом св. Александра Невского.

При сем представляется установленный наградной спи
сок.

Президент Владимир

ЦГИАЛ, ф. 789. on. 11. д. 160, л. 340—341.
(Отпуск).
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№ 234

Письмо И. К. Айвазовского к конфе
ренц-секретарю Академии о принесении в 
дар Академии картины и о приглашении 
членов Совета Академии в Феодосию на 
празднование своего 60-летнего юбилея.

31 августа 1897 г. Феодосия

Многоуважаемый Валериан Порфирьевич!
Телщрамму Вашу получил относительно старого ор- 

дена, ид которую я ответил телеграммой же, что имею Бе
лого Орла, полученного около 4-х лет тому назад, и вто
рая телеграмма, что граф И. Иванов(ич)218еще за границей 
теперь [нрзб] почему не имею ответа.

Теперь я обращаюсь к Вам следующими [нрзб]: ввиду 
60-летней деятельности я желаю на деле доказать, что 
точно продолжаю благодаря бога трудиться с тою же энер
гией и любовью, и вот из последних произведний шесть 
картин, в первых числах сентября посылаю к Вам в Ака
демию. Картины эти написаны нынешним летом. Желание 
мое, чтобы картины эти были бы выставлены теперь, дабы 
профессора Академии выбрали одну из них для Академии 
как дар с моей стороны в память моего 60-летнего юби
лея, как это я сделал во время 50-летнего юбилея, другую 
из числа этих же картин [нрзб]. (В Михайловском дворце) 
предоставил таже выбрать одному из членов музея, напри
мер, М. П. Боткину, которому я писал об этом, но узнаю, 
что его также нет в Петербурге, я бы желал, чтобы кар
тины эти были бы выставлены около 20 сентября в Ака
демии, если не для публики пока, то для художников, 
затем прошу Академию выставить на общей Академической 
выставке и 4 остальные могут быть продаваемы.
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Картины в рамках величиною около 2 1/2 аршина, 
'будут доставлены к Вам в Академию ранее 20 сентября 
Прошу Вас покорнейше сказать, кому следует принять и 
поставить их к свету, в который дом найдете удобно. От
носительно картин я еще напишу к Вам. Прошу Вас так
же позволить моему племяннику Мазирову высказать свои 
соображения. Я ему писал также. В Петербург мне при
ехать невозможно, доктора не советуют в данное время.

Я желал в день моего юбилея устроить у себя в картин
ной галерее обед для горожан и приезжих, но город [нрзб! 
уступить затруднения юбилея, поэтому уж обед дает го
род и посылает приглашение, даже думают напечатать в 
газетах приглашения на этот день... [нрзб] 25 сентября 
пожаловать в Феодосию знакомым моим и почитателям 
может быть это и лучше, чем отдельно, что подало бы по
вод к [нрзб]. Другое дело Академия, кроме городского 
приглашения, я прошу покорнейше графа И. Ивановича 
и всех академиков, что было бы для меня величайшею 
честью. Знаю, что двое или трое разве могли бы. Желал 
бы знать, кто и сколько могут приехать из Академии, 
дабы приготовить помещение в моем доме.

Простите за длинное письмо, но мне хотелось ознако
мить Вас с моими желаниями.

Искренно уважающий 
И. Айвазовский

Пометка: Совет 15-го сентября 
постановил исполнить желание 
профессора И. К- Айвазовского.

ЦГИАЛ, ф. 789. on. 11, д. 160, л. 344—345.
(Подлинник),
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№ 235

Письмо феодосийского городского го
ловы Дуранте Д. А. Милютину209 с пригла
шением на празднование 60-летнего юби
лея художественной деятельности Айва
зовского.

6 сентября 1897 г.

Ваше сиятельство, милостивый государь Дмитрий Алек
сеевич!

26 сего сентября исполнится 60-летие художественной 
деятельности почетного гражданина города Феодосйи про* 
фессора Ивана Константиновича Айвазовского, ввиду чего 
Феодосийское городское общество, согласно единодушно 
выраженному желанию, устраивает у себя в этот день 
торжество чествования маститого юбиляра.

Осведомившись о том особом сердечном расположении 
и уважении, которое питает Иван Константинович к особе 
Вашего сиятельства, прошу не отказать удостоить своим 
присутствием устраиваемое городским обществом юбилей
ное, торжество. Прошу принять уверение в совершенном 
почтении и преданности, с которыми имею честь быть 
Вашего сиятельства милостивого государя покорным 
слугою.

А. Дуранте

ГБЛ, ф. 169166)6. (Подлинник).
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Дом И. К. Айвазовского в Феодосии. Фото.



Цамятииц И- Айвазовскому в г. Феодосии. Фото.



№ 236

Письмо председателя комиссии по 
устройству юбилея И. К. Айвазовского в 
Феодосии к президенту Академии худо
жеств с приглашением на торжества 
представителей от Академии210

[11] сентября 1897 г.

Феодосийское городское общество, чествуя 26 сентя
бря сего года 60-летие художественной деятельности сво
его почетного гражданина, профессора Ивана Константи
новича Айвазовского устройством у себя в этот день юби
лейного празднества и желая, чтобы торжество это почти
ли своим присутствием представители императорской Ака
демии художеств, к составу которой принадлежит чествуе
мый юбиляр, поручило мне сделать соответственные по 
сему предмету распоряжения.

Вследствие чего имею честь почтительнейше просить 
Ваше сиятельство с членами совета Академии не отказать 
удостоить своим присутствием торжество чествования 
маститого юбиляра.

Прошу принять уверения в совершенном почтении и 
истинной преданности, с которыми имею честь быть Вашего 
сиятельства милостивого государя покорным слугой.

Председатель комиссии, Феодосийский городской голова 
Дуранте

ЦГИАЛ, ф. 789. on. 1, д. 160, л. 350.
( Подлинник.).
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№237

Выписка из журнала заседания Совета 
Академии о посылке делегатов на чество
вание юбиляра в Феодосию.

15 сентября 1897 г.

СЛУШАЛИ: Два письма председателя комиссии по 
устройству в Феодосии юбилейного празднества профес
сора И. К. Айвазовского (от 3 и 6 сент. 1897 г.) относи- 
сительно участия Академии художеств в чествовании.

ПОСТАНОВИЛИ: Просить А. Н. Соколова211 
поехать в Феодосию, чтобы вручить И. К. Айвазовскому 
адрес от Академии. Расход в размере 200 руб. по поездке 
отнести на кредит по командированию членов Академии.

С подлинным верно: (подпись)

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 1, д. 1360, л. 351.
(Черновик).

№238

Адрес Академии художеств по случаю 
60-летнего юбилея художественной дея
тельности И. К. Айвазовского.

сентябрь 1897 г.

Императорская Академия художеств с радостью при
ветствует Вас, высокочтимый Иван Константинович, в 
торжественный день исполнившегося шестидесятилетия 
Вашей плодотворной и славной художественной деятель
ности. Блистательное служение Ваше на славу отечествен
ного искусства, вызывая единодушное чествование Вас 
многочисленными Вашими почитателями, создает свет

290



лую страницу в истории русского искусства, будучи вмес
те с тем живым примером для грядущих поколений худож
ников того всеобщего и единодушного поклонения, кото
рое возбуждает истинный талант и неутомимый труд в 
светлой области искусства.

Императорская Академия художеств шлет Вам в этот 
высокознаменательный день свои лучшие благопожела- 
ния.

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 365.
(Отпуск).

№ 239

Телеграмма И. К. Айвазовского прези
денту Академии с благодарностью за по
здравление.

27 сентября 1897 г.

Телеграмма Ваша с известием о высочайшей награде, 
затем телеграмма с Вашим поздравлением глубоко меня 
тронули. Благоволите принять мою сердечную благодар
ность.

Соколов с нами, сегодня на торжественном акте пере
дал дорогой для меня адрес нашей Академии.

И. Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 369.
(Копия).
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№ 240

Поздравительный адрес моряков рус
ского флота И. К. Айвазовскому в связи с 
его юбилеем.

26 сентября 1897 г.

Глубокоуважаемый Иван Константинович!
В торжественный день исполнившегося шестидесяти

летия Вашей славной художественной деятельности наш 
флот и морское ведомство с особым удовольствием присо
единяются к многочисленным поздравлениям, которыми 
приветствуют Вас Ваши почитатели.

Творческая кисть Ваша воспроизводила с неподражае
мой художественностью и правдивостью события из исто
рии нашего флота и Ту стихию, которой посвящены труды 
и жизнь моряков, почему им по преимуществу дороги 
высокоталантливые плоды Вашей деятельности.

Морское ведомство, которое гордится иметь Вас в своих 
списках, флот, который сохранит навсегда в своих преда
ниях воспоминания о совершенных Вами в самом начале 
Вашего продолжительного служения искусству плавани
ях на наших военных судах, искренно и горячо приветству
ют Вас в этот знаменательный для Вас и для русского ис
кусства день.

ЦГАВМФ, ф. 410, on. 3, д. 364, л. 7.
(Копия).
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№ 241

Телеграмма И. К. Айвазовского в Прав
ление Академии о получении им поздравле
ния от президента Академии по случаю 
60-летия художественной деятельности.

17 октября 1897 г.

Осчастливленный полученной мною сейчас поздравитель
ной телеграммой от августейшего президента Акаде
мии, я, как почетный член Академии, считаю своим свя
щенным долгом довести до сведения Академии о таком 
высоком знаменательном факте милостивого отношения ав
густейшего президента к труженику на поприще дорогого 
всем нам искусства.

Профессор Айвазовский

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 333. 
(Телеграфная лента).

№ 242

Сообщение в Академию художеств о 
награждении И. К. Айвазовского орденом 
Александра Невского.

27 ноября 1897 г.

Ваше императорское высочество! Государь император 
26 сего сентября всемилостивейше соизволил пожало
вать почетного члена императорской Академии художеств, 
причисленного к морскому ведомству с званием живопис
ца, профессора живописи действительного статского со
ветника Ивана Айвазовского в награду шестидесятилет
ней художественной деятельности кавалера ордена св. 
благоверного великого князя Александра Невского.
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О таковом всемилостивейшем пожаловании имею честь 
почтительнейше довести до сведения Вашего император
ского высочества с представлением орденских знаков.

С глубочайшим благоговением есмь Вашего импера
торского высочества всепреданнейший слуга

барон Фредерикс

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 367. (Под- 
линник).

№243
Письмо И. К. Айвазовского к П. М. 

Третьякову о предстоящей выставке своих 
картин в Москве.

24 октября 1897 г.
Многоуважаемый Павел Михайлович!
Надеюсь письмо мое застанет вас в Москве. Вследствие 

просьб и упреков я решился послать к Вам в Москву мои 
последние картины, которые еще нигде не были выстав
лены. Их всех 8, две около трех аршин величины, осталь
ные средней величины.

Одна из больших изображает Скорфо, другая—Ниагару. 
Эта последняя не та, которая была выставлена в Петербур
ге, та находится в Берлине. Выставку я поручил устроить 
г-ну Аванцо212, не знаю, где устроит.

Сбор с нее в пользу семейств, погибших с «Русалкой». 
Устраивая выставку, я считаю приятным долгом преду

предить вас просить покорнейше Вашего доброго содей
ствия.

В настоящее время я занят над большой картиной, изо
бражающей душу вселенной между планетами.

Если бы картина эта была суха, то послал бы тоже в 
Москву, но придется в феврале выставить в Петербурге. В 
конце января.
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Надеюсь быть у вас в Москве, где на этот раз проживу 
три дня или четыре. Прошу покорнейше передать мое глу
бокое уважение Вере Николаевне213 и принять уверение 
в искренней моей преданности.

Ваш покорный слуга 
И. Айвазовский

ГТГ, ф. Третьякова, № 1/397, (Автограф).

№ 244

Письмо И. К. Айвазовского к И. А. 
Новикову о написанных им картинах и о 
предполагаемой выставке своих картин в 
Москве и Петербурге.

[1897 г.].

Глубокоуважаемый Иван Алексеевич!
Я имел честь получить любезное письмо Ваше и вместе 

статью Вашу в «Московских ведомостях», которую прочел 
с большим удовольствием, и прошу принять мою сердеч
ную благодарность за лестный отзыв относительно меня и 
Феодосии. Давно я не выставлял у Вас в Москве своих 
картин, несколько лет тому, хотя и были картины, но пос
ле того, что они были прежде выставлены в Петер
бурге. На этот раз начинаю с Москвы и потом в Петербург. 
Картины небольшие, кроме двух: этоСкорфои Niagara (пос
ледняя тоже новая), в прошлом году была подобная 
картина в Петербурге, но та в Германии.

Очень буду рад, если эти последние мои произведения 
понравятся вашим москвичам, а если появятся строчки 
в «Московских ведомостях», прошу покорнейше прислать 
мне. Я только что окончил большую картину, содержание 
очень фантастическое: присутствие вселенной между 
планетами.
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Картина эта в феврале будет выставлена в Петербурге 
и, если любители московские пожелают, можно выставить 
ее в Москве в продолжение марта. Я с женою тоже собира
юсь в эту зиму на север и проездом в Питер, мы остановим
ся на этот раз в Москве дня три или четыре. Непременно 
буду иметь честь навестить Вас. Полагаю, это будет около 
20 января. В Москве, как мне пишет мой комиссионер Аван- 
цо, выставка моя будет в историческом музее.

Жена поручает передать искреннюю благодарность. 
Глубокоуважающий и преданный Вам

И. Айвазовский

ГТГ, ф. Третьякова, Х611/9. (Автограф).

№ 245

Письмо И. К. Айвазовского к В. В. 
Стасову с просьбой оказать помощь С. С. 
Крыму с целью обогащения феодосийской 
общественной библиотеки и о написанных 
им картинах.

9 декабря 1897 г, Феодосия.

Глубокоуважаемый Владимир Васильевич!
Сердечно рад случаю писать к Вам. Письмо это пере

даст Вам С. С. Крым, молодой наш феодосийский гражда
нин, всеми нами уважаемый и любимый. Он избранный 
всеми как будущей библиотеки попечитель и, устроив 
на свой счет удобное помещение для библиотеки, едет в 
Питер. Я дал ему письмо к Афанасию Федоровичу и гра
фу Ивану Давидовичу. Зная, как Вы заботитесьи при
нимаете к сердцу все, что в связи с наукой и изящным 
искусством, я полагаю, что не ошибаюсь, рассчитывая на 
Ваше просвещенное содействие. Несмотря на то, что бо-
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лее шестидесяти лет надоедаю публике своими картинами, 
но в глубокой старости во мне еще сильнее страсть и ра
ботаю постоянно. В настоящее время более 15 картин на
писаны нынешним летом, выставлены в Одессе, в числе 
этих картин есть одна, изображающая А. С. Пушкина в 
Одессе в 1827 г., фотографию с этой картины посылаю 
Вам при сем, картину эту я поднес городу Одессе.

В настоящее время я пишу, да и окончил, большую 
картину «Восход солнца с острова святой Елены». Едва 
заметно написан на вершине скал, освещенный восходом 
солнца. Картина эта в числе других будет выставлена в 
Харькове, затем в марте в Москве.

Прошу покорнейше принять уверения в истинном ува
жении и преданности.

И. Айвазовский 
Имение Шах-Мамай близ Феодосии.

ГПБ, ф. Стасова, д. 78. (Автограф).

№ 246
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 

Эзову о своих картинах на армянские 
сюжеты и об оказании материальной по
мощи западным армянам.

9 декабря [1897 г.] 

Моногоуважаемый Герасим Артемьевич!
Письмо это передаст Вам молодой гражданин Феодосии 

Солом Самуилович Крым. Как избранный нами попечите
лем будущей библиотеки, [он] едет в Петербург между 
прочим хлопотать у г. Бычкова214 лишних книг, когда-то 
мне говорил граф Ив[ан] Давидович], что это возможно. 
Этот молодой человек весьма развит, /«Ь/л»

♦ умный молодой человек (арм.)
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В настоящее время в Одессе выставка последних моих 
произведений215. В числе 16 картин, есть три, изображаю
щие жестокость турок, резание армян в Требизонде, как 
бросают живых армян с парохода в Мраморное море и 
третья, как турки в Фессалии жгут греков во время войны. 
Сбор с выставки в пользу пострадавших греков и армян. 
По окончании выставки на долю армян я напишу, чтобы 
выслали нашему послу Зиновьеву, которому я напишу.

Если только мое здоровье не будет хуже, то в конце 
января может быть на 6 недель приедем в Петербург.

Как это без просьбы к Вам? и вот есть: у нас есть общий 
любимец учитель учительского института и женской гимна
зии некто Петрушевский.

На днях вышел срок 25 лет, он был 4 года директором 
реальной гимназии, а надо было пять лет, чтобы ему по
лучить полную пенсию, теперь просьба, нельзя ли снизой
ти за один год и дать ему полную пенсию, как полагается 
за пять лет. Он прекрасный человек, я писал сегодня о 
нем Сольскому и графу Ив[ану] Давидовичу].

Прошу передать мой сердечный ршрк* Анне 
Артемьевне

Искренно сердечно преданный Вам
И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 169—170. 
(Автограф).

№ 247 
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 

Эзову о выставке в Одессе и своих планах.
21 декабря [1897 г.]

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич!

Любезное письмо Ваше я имел удовольствие получить. 
Приехал также молодой Таиров, который говорил, как

привет (арм.) 
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Вы и Анна Артемьевна добры к нему, что всех нас трону
ло, особенно мать его, мою племянницу.

Сегодняшний день закрывается выставка моих картин 
в Одессе и дня три тому сбор с выставки составлял около 
2 тысяч рублей. Так как в пользу пострадавших греков и 
армян, то на долю армян половина ровно. Я послал эти 
деньги, чтобы из Одессы в Константинополь к нашему 
послу Зиновьеву, но к сожалению он еще не скоро туда 
приедет, поэтому думаю препроводить 1-му драгоману 
Максимову, чтобы он передал нашему константинополь
скому патриарху Орманьяну, которому я напишу, чтобы 
раздал по своему усмотрению, если можно преимуществен
но армянам в Малой Азии. Наш приезд в Петербург не 
решен и если состоится, то не ранее 25 января и то весьма 
сомнительно, боюсь усиления болезни, к тому необходимы 
визиты, все это для меня теперь трудно, Черникову я сооб
щил сведения.

Скоро картины мои, бывшие в Одессе, с прибавлением 
новых будут выставлены в Харькове, но сбор уже на мест
ные нужды. А в марте будет в Москве из 20 новых картин, 
но там я предоставлю в полное распоряжение княгини 
Голициной (уроженной) Деляновой. Я ей давно обещал.

Прошу принять, а также передать Анне Артемьевне 
наше искреннее поздравление с наступающим Новым 
ГОДОМ. à/ЛпЛр*

И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л.. 171-172.
(Автограф).

* Поздравляю с рождеством (арм.)
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№ 248

Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 
Эзову со сведениями об оказании матери
альной помощи западным армянам.

29 декабря [1897 г,], Феодосия

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич1
Не помню, ответил ли я на последнее письмо Ваше, 

во всяком случае желаю еще раз поздравить Вас и Анну 
Артемьевну Ъпр Æ Мнч&р*

Из газет знаю, что наш добрейший Иван Давидович 
сильно захворал, но во вчерашних есть, что ему значитель
но лучше. Не знаю, удастся ли нам приехать в Петербург, 
как был намерен к 1-му февраля. Я ведь не совсем здоров 
оставить свой покой не имея необходимости, кроме жела
ния повидаться с добрыми знакомыми. На всякий случай 
я просил Елену Харлампиеву Короткевич посмотреть 
необходимую комнату на два месяца с 1-го февраля по 25 
марта, меблированную из 5-ти или 6-ти комнат с кухней, 
посудой и пр.

Случается, что по случаю выезда за границу передают 
квартиру. Я бы мог за два месяца дать от 1000 до 1200 р.

По Невскому до Литейной, Караванной, большая Италь
янская, Мих. площадь, по Мойке, большая Морская, Малая 
Морская, вообще в центральном месте.

Если Вы узнаете, потрудитесь сообщить Е. X. Корот
кевич, их адрес: Лиговка, N 52 д. Сангина. Я и Вас беспо
кою, но вернее, что не удастся приехать.

Третьего дня сделал перевод нашему послу И. А. Зиновье
ву около 3000 франков для раздачи бедствующим армянам.

* С новым годом и рождеством (эрм).
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Это сбор с моей выставки в Одессе, столько же в пользу 
греков в распоряжение греческого генерального консула 
в Одессе.

Жена шлет Вам 2ШШ ршрк*
Сердечно преданный И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 177—178.
(Автограф).

№ 249
Письмо И. К. Айвазовского княгине 

Голициной о своей выставке в благотвори
тельных целях.

29 марта [1898 г. ], Москва.

Глубокоуважаемая княгиня София Николаевна!
Пишу за несколько минут до отъезда из Москвы.
Вчера в субботу я было отправился к великому князю 

в 11 часов. К крайнему сожалению оказалось, что неприем
ный день. К тому [же] они были в церкви, а мне более 
оставаться невозможно.

Аванцо вчера мне говорил, что за исключением расхо
дов по выставке и тех 100 рублей, которые Вы ему пожертво
вали, он более немного 2200 р. чистого передаст Вашему 
сиятельству.

Прошу покорнейше принять уверение в глубоком моем 
уважении и преданности.

И, Айвазовский

ГБЛ, М-8302! 1. (Автограф).
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№250
Письмо российского посла в Констан

тинополе И. Зиновьева к И. К. Айвазовско
му о выполнении его поручения по раздаче 
денег пострадавшему от турецких погромов 
армянскому населению Эрзрума.

17 апреля 1898 г., Константинополь.

Милостивый Государь Иван Константинович!
Письмом от 26 января сего года N 55 я имел честь уве

домить Ваше высокопревосходительство об исправном полу
чении пожертвованных Вами в пользу армян денег и о 
дальнейшем направлении нашему генеральному консул л 
в Эрзеруме для раздачи наиболее пострадавшим армя
нам216.

Ныне считаю долгом препроводить при сем копию с 
донесения действительного статского советника Максимова, 
из коего Ваше высокопревосходительство изволите усмо
треть, каким способом были розданы нашим генеральным 
консульством пожертвованные Вами деньги.

Примите, милостивый государь, уверения в совершен
ном моем почтении и преданности.

И. Зиновьев
ГТГ, XXIX/38. (Подлинник).

№251
Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Су

ворину о преимуществах Феодосийского 
порта.

20 сентября 1898 г.

Многоуважаемый Алексей Сергеевич!
Пишу два слова с глубокоуважаемой Анной Ивановой, 

чтобы пожаловаться на бессовестных сторонников Сева-
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стополя,— они солгали, да кому, что феодосийский порт 
осел, что рушится, что зимою замерзает и прочий вздор. 
Ничего нет правды. На вершок нигде не осел. Порт пре
восходно держится зимою с тех пор, как порт устроен. 
В 15, даже 20 градусов морозу ни на палец не замерзает, 
естественно потому, что глубже и чище вода морская. 
Всю эту ложь они распустили, чтобы легче выхлопотать 
себе коммерческий порт, что комитет и обещает.— Но 
какой добросовестный русский моряк может быть дово
лен соседством иностранных судов, пароходов. Только 
одни торгаши севастопольские хлопочут, да бог с ними, 
пусть торгуют, но зачем лгать?

Наша Феодосия имеет больше преимуществ против 
Севастополя, имея уже покойный порт Феодосии на 46 верст 
ближе к центру России, чем Севастополь. Кроме этого, между 
Севастополем и Симферополем большие подъемы, поэтому 
поезда разделяются на две и даже на три части, чрез что 
не успевают подвозить хлеб, поэтому южные губернии 
просили дать другой порт. Эти преимущества в торговом 
отношении остаются за Феодосией, следовательно и тариф 
должен быть соразмерно расстоянию. На сильном покро
вителе, как Министерство финансов, другие выхлопотать 
льготы. Хотя и не справедливо, мы не пожелаем, чтобы 
на Феодосию смотрели одинаково с Севастополем, т. е., 
что оба порта русские.

Датская катастрофа много изменила, но по возвраще
нии оттуда, если опять в Ливадию, то мы не теряем надежды.

Анна Ивановна расскажет, насколько было это близко.
Вы человек справедливый и истинно русский, чтобы 

составить статью как водится «нам пишут».
А право, стоило бы в «Новом времени» отделать этих 

лгунов и повторить правду о Феодосии. Еду на станцию 
проводить Ваших.
Сердечно уважающий и преданный Вам И. Айвазовский

ЦГАЛИ, ф. 49, д. 47, л. 15—16.
(Автограф).
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№ 252

Письмо И. К. Айвазовского к Г. Л. 
Эзову о намерении открыть свою выстав
ку в Петербурге и в Баку.

25 октября 1898 г.

Многоуважаемый Герасим Артемьевич!
Письмо Ваше из Неаполя доставило нам большое удо

вольствие и,судя по письму, Вы уже должны быть в Петер
бурге.

Поездку в Италию я отложил по крайней мере до фев
раля, а там увижу по обстоятельствам.

Особенно, если состоится моя новая выставка, то в марте 
и самим придется приехать на короткое время в Петербург.

Имея несколько новых картин, желал бы их выставить, 
но где в Петербурге?

В марте много выставок, все годные помещения забла
говременно заняты. Не знаю, что мне ответят о зале Шти- 
гинца [нрзб] городке?

Желательно отдельно выставить и на бойком месте, 
не знаю, кем заняты залы на Мойке, бывшая гостиница 
Демут. Затем я слышал, что дом Щербины, где жил князь 
Бебутов, говорят— новая гостиница, правда ли место хо
рошее и свет подходящий? Если гуляя зайдете узнать, 
можно ли рассчитывать?

От меня и жены примите Вы и Анна Артемьевна сер
дечный

Преданный Вам И. Айвазовский

Недавно отправил в Баку по предложению некоторых 
армян несколько картин на выставку217 с целью продажи.

Было бы хорошо, если Вы своим бакинским знакомым 
написали бы письма, может быть финансовые тузы и заинте
ресуются. Не знаю, Манташев218 там ли?

* Привет (арм.)
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Картины я поручаю Феод. Артемьеву Бабаеву219, 4-го 
и 5-го октября они будут уже выставлены.

Для Петербурга совершенно другие картины и ни одна» 
из бакинских, чтобы не сказали у вас в Петербурге, что 
выставил после бакинской выставки.

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 153—155. (Автограф).

№ 253
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзо

ву о результатах бакинской выставки его 
картин.

1 декабря [1898 г.]

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич !
Сегодня имел сердечное удовольствие получить Ваше 

любезное письмо от 27 ноября. Мое здоровье лучше, ле
чусь строго аккуратно, еще не выхожу из дому, но начала 
работать. Вы пишете, что г. Гукасов220 приедет в Петербург. 
Прошу Вас при свидании сказать ему, что я крайне сожа
лею, что мой комиссионер, не зная с кем имеет дело, посту
пил опрометчиво. Я с большим удовольствием готов повто
рить картину желаемую и в более удачном тоне, а он мо
жет оставить за собой, если совершенно ему понравится,, 
даже на выбор по [вкусу], только, чтобы он был доволен..

Картину я отправлю ему в январе, будет ли он сам еще- 
в Баку? Или пусть скажет на чье имя адресовать.

Вообще результат Бакинской выставки очень хорош,, 
кроме 10 картин проданных, еще две большие картины по* 
5000 посылаю Тагиеву221 по заказу...

Жена шлет ршрЬ*

Преданный Вам И. Айвазовский!
ИНА АН СССР, ф. 58, л. 167—168.

(Автограф).
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№ 254
Обмен поздравительными телеграм

мами между И. К. Айвазовским и като
ликосом Хр им яном.

. 31 декабря 1898 г., Феодосия

С чувством благоговения почтительнейше прошу Ваше 
святейшество принять сердечное поздравление с наилучши
ми пожеланиями многия лета. Жаждущий благослове
ния Вашего святейшества.

И. Айвазовский 
Ивану Константиновну Айвазовскому

Искренно благодарен и благословляю Вашу жизнь, 
желая Вам долголетия.

ЦГИА Арм. ССР ф. 56, on. 1, д. 59, л. 14. 
(Телеграмма).

№255

Письмо И. К. Айвазовского к H. Н. Кузь
мину о своей встрече с С. Я. Надсоном.

31 октября 1899 г.

Многоуважаемый Николай Николаевич!
Спешу ответить на Ваше письмо. С Надсоном, про

гремевшим уже в ту пору прославленным поэтом, я позна
комился в Ялте, куда умирающий поэт приехал лечиться. 
Признавая талант в Надсоне, я нахожу его стих вполне 
музыкальным и художественным —порой бедным, по срав
нению с Пушкиным и другими поэтами, в смысле недо
статка слов, по умению подыскивать выражения, которыми 
так богата русская речь. Это я заметил сейчас же и в раз
говоре с Надсоном, лицо которого напоминало мне пор
треты Шекспира.
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' Надсон с длинными, черными, закинутыми назад воло
сами, такой же длинной бородой и маленькими усами 
худенький юноша с побледневшим, желтым, впавшим ли
цом, одетый в короткий черный бархатный пиджак,— пред
ставлял собой хотя грустный, но все же яркий и колорит
ный тип восточной красоты (поэт был по происхождению' 
еврей).

Живые, умные глаза его, обведенные темными ободка
ми, казалось, увеличивались в размере и сверкали, как. 
звезды в темноте ночи, и он проявил массу горячности w 
ненависти, когда разговор зашел о враждебных ему тече
ниях литературы.

Напрасно не желая волновать его, я силился перевести 
разговор на другую тему, [но] болезненно нервного Над
сона трудно было уж сбить с пути...

Поэт поразил в ту пору меня мечтательным выражением, 
лица и своей желтизной, худобой, нервной злобой, как. 
будто несколько месяцев находился между жизнью и 
смертью. Он был уже на краю могилы. Тяжело смотреть, 
на молодую угасающую жизнь, таившую в своих недрах 
неистощимые залежи духовного богатства. Лихорадочно, 
блещущий взгляд красивых огненных глаз —«искрометных 
очей», в которых еще догорал светоч высокого вдохнове
ния, порывисто дышащая грудь, полуоткрытые уста, с 
которых не сходила болезненная улыбка, и бессильно 
опускавшиеся руки — таков был внешний вид поэта, дав
но приговоренного докторами к смерти. Лечил его доктор 
Штангеев, поместивший по смерти поэта письмо в «Новостях» 
о причинах ухудшения его болезни...

Уважающий Вас И. Айвазовский*

Журнал ,Мир» СПБ, 1912 г., № 1, л. 70—71.™
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№ 256

Письмо И. К. Айвазовского H. И. Кузь
мину со сведениями о Феодосийской кар
тинной галерее и о своих намерениях.

1 ноября 1899 г.

Многоуважаемый Николай Николаевич!
Любезное письмо Ваше от 27 октября я имел удоволь

ствие получить. По возможности постараюсь ответить на 
все Ваши вопросы.

Галерею свою я выстроил на свои средства, собранные 
•ют выставок на Кавказе и в Крыму, 25 лет223 тому назад 
Как галерея, так и дом выстроены по моему личному про

екту.
В галерее собраны картины в продолжение 20 лет и 

-теперь даже начаты новые, не считая картин и скульптур 
других художников и скульпторов, которыми она попол
нилась. Галерея моя постоянно открыта для публики, осо
бенно для приезжих на пароходах. Сбор я предназначаю 
в распоряжение Феодосийского благотворительного об
щества.

На вопрос Ваш, какие картины я считаю лучшими, 
я ответить не могу по той причине, что положительно в 
каждой есть что-нибудь удачное; вообще не только между 
картинами в галерее, но между всеми моими произведе
ниями, которых, вероятно, в свете до 6000, я не могу вы
брать. Вполне они меня не удовлетворяют.

И теперь продолжаю поэтому я писать. Я стараюсь 
по возможности исправить прежние недостатки, почему и 
приходится повторять прежние сюжеты и мотивы.

Вообще, могу сказать одно — это я полагаю, что мои 
произведения отличаются не только между моими, но мно
гими чужими силой света, и те картины, в которых главная 
■сила —свет солнца, луны и проч., а также волны и пена 
морская — надо считать лучшими. Благодаря бога, я чув-
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ствую себя здоровым и нисколько не ослабевшим к ис
кусству. Доказательство тому — нынешнее лето: я не 
помню, чтобы в продолжение 60-летней деятельности я так 
много бы написал. О достоинстве их я не скажу, но что 
их писал с большой страстью — это верно. В нынешнюю 
зиму я не намерен устраивать выставки ни в Петербурге, 
ни в Москве: надо же, чтобы публика отдохнула от моих 
картин, но если бог благословит меня еще быть таким 
бодрым и преданным своему делу, то надеюсь через год 
представить моим почитателям все мои произведения.

Знаю, что есть и очень много декадентов, которые не 
сочувствуют моим произведениям и жаждут создать еще 
свои, но было бы неблагодарно с моей стороны не видеть 
и своих почитателей и за границей, и в Америке, и в России, 
и вообще не ценить сочувствия всего просвещенного рус
ского общества, доказавшего его в продолжение всей моей 
художественной деятельности, и мне именно дорого это 
сочувствие, благодаря коему я работаю.

Все интриги против меня 20—30 лет тому назад меня 
нисколько не обескуражили, и мой постоянный труд вос
торжествовал. Вы, вероятно, из этих слов поймете, что я 
имею сказать. Не повторяя моих слов, измените по-своему, 
если найдете сами нужным, и поместите в Ваших статьях 
обо мне. Посылаю при этом Вам портрет с надписью и 20 
фотографий с некоторых больших картин галерейных и 
новых посылаю по почте отдельно.

Прошу принять уверения в искреннем моем к Вам и 
глубоком уважении.

И. Айвазовский

Журнал «Мир», СПБ, 1912 г., № 1, стр. 72.
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№257
Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. 

Эзову с ходатайством о феодосийской 
жительнице Альянаки.

[1899]

Глубокоуважаемый Герасим Артемьевич!
Вот опять с просьбой: подательница девица Альянаки» 

наша феодосийская армянка, достойнейшая личность во 
всех отношениях несмотря на то, что окончила Высшие 
курсы, сохранилась в ней самая строгая скрытность и 
мы все относимся к ней с большим уважением. Она Приеха
ла с братом гимназистом сюда, чтобы жить вместе и тем 
расходы уменьшить (а они очень бедные). Брат ее был 
у Вас, Вы, разумеется, на основании правил и нисколько 
не зная обстоятельств их, отказали и вот я, несмотря на 
это, не могу отказать ей в просьбе написать к Вам эту 
записку, ежели возможно (еще ежели Вы напишете одному 
ИЗ директоров гимназии), ^шиг Jbi uiqbl{nLP[iLÎi ррш& 

С чувством глубокого уважения и преданности Вам
И. Айвазовский

ИНА АН СССР, ф. 58, л. 187—188. 
(Автограф).

№ 258
Телеграмма от президента Академии 

художеств вдове И. К. Айвазовского в свя
зи с его кончиной.22*

20 апреля 1900 г.
От имени Академии и от себя позволяю себе выразить 

Вам глубокую скорбь по поводу горестного события, по
разившего Вас и всех почитателей незабвенного супруга 
Вашего.

Граф И. Толстой
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 11, д. 160, л. 381.

(Отпуск).

• Сделаете большую любезность (арм)
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ПРИМЕЧАНИЯ

№ 1

1. Приводимый документ печатается впервые. Он пред
ставляет собой список армянских детей, родившихся и 
крещеных в Феодосии в июле-декабре месяцах 1817 года. 
В документе зафиксированы точная дата (17 июля) 
рождения, имя и фамилия художника, данные ему при 
крещении. Отсюда становится очевидным, что имя отца 
художника было Геворк и что в 1817 году он носил фа
милию Айвазян.

Документы, хранящиеся в ЦГИА Арм. ССР, дают све
дения об обстоятельствах перемены имени и фамилии 
Айвазовских.

В письме от 25 марта 1877 года старший брат 
художника, архиепископ, видный ученый и публицист 
Габриэл Айвазян (Айвазовский), пишет своему родствен
нику из города Сучава (Молдавия) Погосу Айвазу, что 
его отца раньше звали также по имени Кайтан Айваз.

«... Пр ■РицРиЛ Ир[игц uïinijini[ иЛдшЬ рцш fi ifuiïilfnL- 

phiuii (ГгциитЦпи U uiiuiji fi i[iuui qji uiju
(ш)РшЬ П'псишитшЪ^ iffy unify £ ^pfignphutii

(Ч-pfmnpfl npq-[>) Ulbniïip, Jnip Пр[шЦ IflUlf шц-
цшЪпЛр шЬпр ÇlUlflUp ^ШрЦ ÇlUlfuipfy t U&fy Hp[uii{ni[ul{[t, 

пр fbniuuiuinuiîiji iffy uijii ifiuifiuiiiulpihpp Hjifiunni^

HLpfy UlH^.lUUin^lfhpt Ъш i ifbp ^шЬ^ги^Ьиц 4ш]рр
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ЧпЪитшЪг^^Ъ ’Hinpif пр

184î-fAiH
«Детство Кайтана Айваза прошло в Молдавии, затем в 

России. Но так как Кайтан, переехав в Россию, присвоил 
себе имя Константин Григориан (сын Григора), то и свою 
фамилию Айваз или Гайваз счел нужным переделать на 
Айвазовского, потому что в те времена в России имелись 
другие роды Айвазовых. Константин — Геворк Айвазов
ский и есть наш покойный отец, умерший в 1841 году». 
(СМ. ЦГИА Арм. ССР, ф 57, on. 1, д 320, л. 42).

Прибавляя к своей фамилии польское окончание «ский». 
переселившиеся из Галиции Айвазяны долгое время (до 
1840 г.) сохраняли первоначальную букву «Г» и писались 
Гайвазовские. Это «Г» осталось от буквального перевода 
на русский язык армянской буквы «<», которой нет в 
русском алфавите. Поэтому фамилию 2шр[шц писали «Гай- 
ваз». Только в 1841 г. Айвазовские, отбросив букву «Г», 
стали писаться «Айвазовские».

В письмах на родном языке Айвазовский всегда писал 
свое имя О^шЪЪЬи или Sn^mlUe (Ованес в переводе на 
русский Иван), а фамилию (Айвазовский) или
И^шцЬшЪ (Айвазян). В официальных документах и в, 
среде русских художник подписывался «Иван Констан
тинович Айвазовский».*

№ 2
2. И. К. Айвазовский учился сначала в Феодосии и 

армянской приходской школе, затем с 1830г. в Симферополь
ской гимназии, где он проучился до июля 1833г. Свидетель
ство выдано по просьбе отца художника в связи с отправ
лением сына в Петербург. В прошении на имя директора 
гимназии он пишет: «Родной мой сын, Иван Гайвазовский, 
обучающийся в Таврической губернской гимназии, отправ
ляется ныне в Санкт — Петербург для поступления в

* Подробно о происхождении и переименовании фамилии, 
семьи Айвазовских см. статью Г. Арутюняна. .Известия Ак- 
Наук Арм. ССР', 1965, № 2.
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Академию художеств и имеет необходимость в свидетель
стве об успехах в науках, о снабжении коего таковым сви
детельством покорнейше прошу Вашего Высокородия бла- 
горассмотрения и резолюции».

(Архив ФКГ).

№ 3

3. Президентом Академии художеств в это время был 
Оленин Алексей Николаевич (1763—1843), в дальнейшем 
один из покровителей и друзей Айвазовского.

4. В документе возраст Айвазовского указан неверно. 
В 1833 г. ему было не 13, а 16 лет.

5. Волконский Петр Михайлович (1776 — 1852) — 
князь, генерал-адьютант, министр императорского Двора с 
1826 по 1852 гг., принял известное участие в судьбе 
молодого художника.

№ 4
6. Кабинет его величества —дворцовое учреждение, 

ведавшее хозяйственными и финансовыми делами царского 
Двора. По распоряжению царя на средства кабинета со
держались некоторые ученики Академии художеств.

J* 6
7. По прибытии в Петербург Айвазовский был определен 

в класс профессора Воробьева Максима Никифоровича 
(1787—1855), крупного русского живописца - пейзажиста. 
Публикуемое отношение дано для зачисления Айвазов
ского в список казенных пенсионеров и получения права на 
жительство в Петербурге.

№ 7
8. Томилов Алексей Романович (1779—1848)— русский 

помещик меценат, предводитель дворянства Новоладож
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ского уезда, известный коллекционер картин. В собрании 
картин Томилова имелись Боровиковский, Лосенко, Кип* 
ренский и много других русских и иностранных худож
ников.

Лето 1834г. Айвазовский провел в имении Томилова 
в селе Успенском, недалеко от старой Ладоги. Сохранилось 
два его наброска видов села Успенского и акварельная 
работа «Крестьянский двор», которая ныне находится в 
Государственной Третьяковской галерее. Альбом и ри
сунки, упоминаемые в письме, не дошли до нас. У Томилова 
находилась также копия Айвазовского с картины извест
ного русского пйзажиста С. Щедрина «Вид Амальфи близ 
Неаполя» (ныне в Калининской картинной галерее.)

9. Ладюрнер — французский художник, работавший 
в то время в Петербурге.

10. Таннер Филипп (1795—1845гг.)—французский ху
дожник - пейзажист, приглашенный Николаем 1 в Петер
бург в начале 1835г. (См. также прим. 12).

11. Чернецов Г. Г.(1802—1865)— русский художник- 
пейзажист. Здесь, видимо, речь идет об акварельном 
рисунке, изображающем молебствие и парад, бывшие на 
Царском лугу в 1831г. по случаю окончания военных 
действий в царстве Польском. Эта акварель, будучи выстав
ленной на академической выставке 1833г., заслужила 
одобрение критики.

№ 8

12. Снятие картин Айвазовского с выставки связано с 
инцидентом, к которому причастен Ф. Таннер. Для вы
полнения многочисленных заказов, полученных от царя, 
Таннер попросил выделить помощника из учеников Ака
демии художеств. А. Оленин указал на Айвазовского, 
который был представлен французскому маринисту и при
нят им для усовершенствования в новом роде живописи.
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Айвазовский некоторое время работал у Таннера, при
готовляя для него краски, срисовывая виды Петербурга, 
которые затем Таннер использовал для своих картин. Но 
талантливого юношу эта работа не удовлетворяла. И к 
академической выставке 1835 г. без ведома Таннера он 
представил наряду с другими своими картинами работу 
«Этюд воздуха над морем», получившую серебряную медаль. 
Этот шаг был истолкован Таннером как нарушение дисци
плины. Он обратился с жалобой к царю, который распоря
дился снять картины Айвазовского с выставки.

Все картины Айвазовского «немедленно сняли в 
виду громадной толпы посетителей выставки. Молодой 
художник «впал в немилость». Однако в защиту Айва
зовского встали видные деятели русской художественной 
культуры: поэт В. Жуковский, баснописец И. А. Крылов, 
президент Академии Оленин и др. поддержали Айвазов
ского. В дальнейшем Ф. Таннер восстановил против себя 
лиц, близких ко двору, и в 1836 г. ему предложено 
было удалиться из России.

№ 11

13. Зауервейд Александр Ивонович (1782—1844)— рус* 
ский художник - баталист, профессор Академии худо* 
жеств. И. К. Айвазовский некоторое время учился у 
него. «Тогда уже Иван Константинович удивлял всех 
своею плодовитостью, а в баталистском классе профессора 
Зауервейда (где Айвазовский работал) почти ежедневно 
сменялись холсты на его мольберте. Уже тогда не было 
пределов воображению Айвазовского». (Из воспоминаний 
Ф. Ф. Львова, секретаря Общества поощрения худо
жеств. «Русская старина», 1881, т. 31, стр. 634—635).
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№ 12
14. За годы учения в Академии Айвазовский несколько 

раз получал золотые медали за свои работы. В числе кар
тин 1838 г., приобретенных Академией художеств, были; 
«Море при заходящем солнце», «Два корабля, освещенные 
солнцем», «Мрачная ночь с горящим судном на море», 
«Тихое море и на берегу судно с матросами», «Часть 
Кронштадта с разными судами», «Кораблекрушение» и 
ДР-

№ 21

15. Документ приведен с сокращениями в книге Н. Бар- 
самова «И. К. Айвазовский», 1962 г., стр. 175.

16. Казначеев Александр Иванович — феодосийский 
градоначальник, с 1830 г. таврический губернатор, сена
тор, покровитель Айвазовского. Казначеев первым заме
тил способности юного Айвазовского и всячески помогал 
ему в дальнейшем, способствуя развитию его таланта. 
Айвазовский всегда вспоминал о нем с благодарностью. 
Несколько раз писал его портрет.

17. Григорович Василий Иванович (1786 — 1865) — 
конференц-секретарь Академии художеств (с 1829 г.), се
кретарь Общества поощрения художеств.

18. Раевский Николай Николаевич— герой Отечествен
ной войны 1812 г., генерал-лейтенант, начальник Черно
морской прибрежной линии.

№ 22

19. Отношение военного министра министру Двора на
писано по ходатайству генерал-лейтенанта Раевского. Раз
решение было получено, и Айвазовский участвовал в воен
ных операциях. В «Автобиографии» он пишет: «Находился
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сначала с H. Н. Раевским на пароходе’ «Колхида», потом 
перешел к М. П. Лазареву на линейный корабль «Си- 
листрия», капитаном которого был П. С. Нахимов... Все: 
мое вооружение состояло из пистолета и портфеля с бу
магой и рисовальными принадлежностями».

Здесь молодой художник познакомился с некоторыми 
декабристами. «Помню еще,— говорил он,— что в деле 
при Субаши принимали участие разжалованные в рядо
вые «декабристы»: Нарышкин (Михаил Михайлович), 
князь А. И. Одоевский и H. Н. Лорер... Я познакомил
ся и с большим удовольствием беседовал с этими высоко
образованными людьми». (См. «Русская старина», 1878 г., 
т. 21, стр. 673—674).

Сохранилось несколько рисунков Айвазовского этого* 
периода, изображающих Лазарева, Нахимова, Раевского, 
Корнилова, Панфилова и др.

№ 23

20. Документ опубликован Н. Барсамовым в книге- 
«И. К. Айвазовский» с большими пропусками (1953 г., 
стр. 218—219; то же в книге 1962 г., стр. 176). Ныне пу
бликуется полностью.

21. Вероятно, Берхем Клас (1620—1683) — голланд
ский художник.

№ 25

22. Штернберг Василий Иванович (1818—1845) — ху
дожник, близкий друг Айвазовского.

23. Херхеулидзев 3. С. — князь, керченский градо
начальник.

24. «Северная пчела» — политическая и литературная» 
газета, издаваемая в Петербурге в 1825—1864 гг.

317



25. Фрикке (1820—1893)—художник-пейзажист, учил 
ся в Академии художеств вместе с Айвазовским.

26. Лебедев Михаил Иванович (1811—1837)—извест
ный русский художник-пейзажист.

27. Пуссен Никола (1594—1665)—выдающийся фран
цузский художник, основоположник классицизма в жи
вописи XVII в.

28. Вероятно, Неер Арт ван дер (1603—1677)—гол
ландский художник.

29. Кипренский Орест Адамович (1782 — 1836) — 
выдающийся русский художник.

№ 26
30. Гаевский Виктор Павлович (1826—1888)—литера

тор, историк литературы, друг Герцена, Тургенева, Некра
сова.

31. Воронцов Михаил Семенович (1782—1856)—князь, 
русский военный и государственный деятель. В 1823— 
1844 гг. был генерал-губернатором Новороссии и намест
ником Бессарабской области. С 1844 г. — наместник Кав
каза.

№27
32. Бенуа Николай Монтьевич (1813—1898) — архи

тектор.
33. Шурупов Михаил Арефьевич (1815—1901) — ар

хитектор, жил в то время в Италии.
34. Воробьев Сократ Максимович (1817—1888)—ху

дожник-пейзажист.
Бенуа, Шурупов, Воробьев уехали в Италию раньше Ай

вазовского, который вместе с Штернбергом остался в Пе
тербурге до 20 июля 1840 г.

№ 28
35. Семья Айвазовского —отец и мать с дочерьми—жи

ли в это время в Феодосии.
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№29
36. Картины Айразовского »Взятие Субаши“ к 

»Вид Севастапольского рейда с военными судами* 
1839 г. не дошли до нас.

№31
37. Дульветов П. Д.—житель Феодосии, близкий 

друг семьи Айвазовских.

№ 34
38. И. К. Айвазовский уехал за границу 20 июля 1840 г. 

Он поехал в Италию через Берлин, Дрезден, Вену, 
Триест. Первым городом, который он посетил вИталии, 
была Венеция. Затем художник побывал в Неаполе, Сор
ренто и Амальфи. 2-го сентября он прибыл в Рим.

№ 38
39. В конце документа—подпись матери Айвазов

ского на армянском языке.

№39
40. О новых произведениях Айвазовского й его успехе 

в Италии писали многие итальянские, армянские и русские 
газеты и журналы того времени.

«... В Риме на художественной выставке картины Гай- 
вазовского признаны первыми. «Неаполитанская ночь»» 
«Буря» и «Хаос» наделали столько шуму в столице изящ
ных искусств, что залы вельмож, общественные сборища 
и притоны артистов оглашались славою новороссийского 
пейзажиста; газеты гремели ему восторженными похва
лами и все единодушно говорили и писали, что до Гайва- 
зовского никто еще не изображал так верно и живо света» 
воздуха и воды. Папа купил его картину «Хаос» и поста
вил ее в Ватикане, куда удостаиваются быть помещенным» 
только произведения первейших в мире художников».

(См. «Художественная газета», № 11, 1841)
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Газета «Одесский вестник» сообщала отзыв К. А. Век- 
ки* о картинах Айвазовского:

«... Пользуясь дружбой Гайвазовского, я посетил его 
^мастерскую, которую, менее нежели в месяц, он обогатил 
пятью картинами. Вдохновенный прелестным цветом на
шего неба и нашего моря, он в каждом взмахе своей кисти 
обличает свой восторг и свое очарование. Игра лунного 

•света, в котором он захотел изобразить Неаполь ночью, 
;полна истины и блеска и приводит в такой восторг, что 
наблюдатель, очарованный волшебными переливами кра- 

•сок, среди бела дня переносится как бы в ночь, смотря, 
как луна светит на горизонте и, придавая особый оттенок 
предметам, блещет на полосе озаряемого ею моря...

Если бы не препятствовали мне условия этого журна
ла, я желал бы поговорить подробнее о прелести этих кар
тин, теперь же ограничиваюсь повторением тысячи искрен
них похвал даровитому творцу их, который так полно соот

ветствует искусством своей кисти и пылким гением своим— 
надежде, внушенной им художеству и своим соотечествен
никам».

41. Горчаков А. М. (1798—1883) — князь, крупный 
русский дипломат.

42. Энглафштейн—граф, собиратель картин, он же ку- 
>пил картину Айвазовского «Сцены на Неаполитанском 
рейде» с выставки в Риме.

43. Монигетти Ипполлит Антонович (1819—1878)—друг 
Айвазовского, архитектор, автор проекта здания Политех
нического музея в Москве.

44. Бруни Федор Антонович (1799—1875)—видный 
представитель академического направления в живописи, 
■русский исторический живописец-академист. В 1841 г. в 
Тиме он окончил и выставил картину «Медный змий», ко
торая пользовалась большим успехом в Риме и в России.

* Векки К- А. — любитель и знаток живописи. В дальнейшем — 
.друг и адъютант вождя освободительного движения в Италии Д. Га
рибальди.
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Ц. К- Айвазовский. Фрто.



Палитра и кисти 
И. К. Айвазовского, 

Фото.

Mww И. к= Айвазевс^рро ₽ Фвадоед- Фото»



45. Моллер Ф. А. (1812—1877) — русский живописец.
46. Тыранов Алексей Васильевич (1808—1859)—русский 

художник. С 1839 по 1842 г г. работал в Риме. В 1841 г. 
написал портрет Айвазовского, который ныне находит
ся в экспозиции Государственной Третьяковской галереи.

47. Пименов H. С. (1812—1864) — русский скульптор, 
профессор, академик. В сороковых годах жил в Италии.

48. Братья Чернецовы — семья русских художников: 
Чернецов Г. Г. (см. прим. 11) и Чернецов Н. Г.

49. Шамшин Петр Михайлович (1811—1895) — русский 
художник, исторический живописец. Жил в то время в 
Италии.

М 40

50. Чижов Федот Васильевич (1811—1877) — русский 
писатель. В 1840—1847 гг. путешествовал по Италии, за
нимался собиранием произведений искусств, писал статьи 
о работах русских художников в Италии.

51. Тассо Торквато (1544—1595) — великий итальян
ский поэт эпохи Возраждения. Родился в Сорренто. Ав
тор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

№ 4Ï

■ 52. В статье «Выставка Академии художеств» журнал 
«Отечественные записки» (1842, т. 25, стр. 25) пишет: «Обра
тимся сначала к Айвазовскому. Картины его производят 
особенное впечатление: он глубоко чувствует природу, пре
восходно улавливает игру и перелив ее тонов. Это талант 
необыкновенный. Айвазовский чувствует море страстно, 
всем существом своим».

321



№ 44

53. В Париже художник оставался месяц по возвра
щении из Англии. Из Парижа он едет в Марсель, затем в 
Неаполь. Путешествие по Голландии, Англии и Франции 
продолжалось 4 месяца.

54. Шварц В. М. — муж дочери А. Р. Томилова, ху
дожник.

55. Толстой Федор Петрович (1785—1873)—выдающийся 
русский скульптор.

№45

56. Сомалян Сукиас (1776—1846)—один из деятелей ар
мянской конгрегации мхитаристов на острове св. Лазаря 
близ Венеции.

Письмо Сомаляна печатается по тексту, опубликован
ному в журнале (Базмавеп), 1929 г.

Айвазовский бывал у мхитаристов на острове св. 
Лазаря несколько раз. Впервые он посетил остров в 
августе 1840 г., когда приехал повидать своего брата 
Гавриила, ученика духовного училища мхитаристов, в даль
нейшем видного деятеля конгрегации. Здесь он знакомил
ся с ценными памятниками древней армянской литерату
ры, с высокохудожественными миниатюрами и др. Ху
дожник обратился к мхитаристам с просьбой разрешить 
брату посетить родителей. « бшршшр щшт^Ьри^иЛр,—пи
шет Сомалян в письме от 13 сентября 1840 г.— рш[ииЛ~ 
iaif if'Ip iffiuipuilinLpbuiîip, пр ^puiifutb uipijji ftp
Ьдрпр, пр 4uijpbh[tf> ицдЬр;... puAqji Ьцрш^р Ъприц 

шЬрЪд.^шш £ ^npifoph[ цЬцрш/рЬ b. ifhg РшриЛ&Ь^ 
gjt Pnt[nLguibbifp шп. <huifuibuil{ if fi fUQ шщр, b шЬишЫц 

tgihuiuifinb npg ^lupninni^ bit иприт

«Puigifuii[buii> 1927 p. £f 308—309t
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Затем Айвазовский побывал у мхитаристов в июне и ав
густе 1842 г., будучи уже признанным художником. Мхи- 
таристы устроили ему торжественный прием, а Айвазов
ский подарил монастырю свою картину «Маяк в Неаполе». 
Письмо Сомаляна написано по этому поводу.

Пребывание художника в этом очаге армянской куль
туры оставило след и в его творчестве. Здесь он впервые 
услышал о посещении монастыря великим английским 
поэтом Дж. Байроном, который с большим интресом изу
чал армянский язык и литературу. В предисловии, напи
санном для «Словаря английского и армянского языков», 
Байрон, высоко оценивая армянскую художественную 
культуру, писал: «Какой бы ни была судьба армян, а она 
в прошлом была горькой, какой она ни будет в будущем, 
родина их должна остаться навеки одной из интереснейших 
стран мира».

Светлый образ Байрона, поборника свободы, погиб
шего в борьбе за освобождение Греции от турецкого ига, 
вдохновил художника на создание картины «Посещение 
Байроном мхитаристов на острове св. Лазаря», в которой 
он изобразил Байрона с мхитаристами А. Авгеряном, 
С. Сомаляном и др. (см. иллюстр.)

№ 46

57. Айвазовский выехал в Париж в декабре 1842 г.
58. Кривцов — начальник общины русских художников 

в Риме.

№47

59. Тревизо — итальянский банкир, коллекционер кар
тин. Владелец картин Айвазовского «Буря» и «Тишь».
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60. Маньеризм—художественное течение, возникшее в 
европейском искусстве. Его отличительные черты: субъек
тивизм, надуманность, фигурность образов.

61. Тенирс Давид младший (1610—1690) — крупный 
фламандский живописец.

62. Воверман (Вауверман) Филипс (1619—1668) — гол
ландский художник.

63. Жирарде — швейцарский художник-пейзажист.
64. Скотти Михаил Иванович (1814—1861) — русский 

живописец, с 1839 по 1844 гг. путешествовал по Италии, 
профессор исторической живописи.

65. Эпингер Архип — русский художник, в то время 
пенсионер Академии художеств в Италии.

№ 48

66. Совет Парижской Академии художеств в мае 1843 г. 
присудил ему золотую медаль за отличные произведения 
морской живописи.

67. Ланской Петр Петрович—генерал-адъютант, крым
ский помещик.

68. Философов Алексей Илларионович (1799—1874)—ге
нерал-адъютант.

69. Заболотский П. Е. (1803—1866) — русский худож
ник, портретист и пейзажист.

№49

70. Сомов Андрей Иванович (1830—1909) — предсе
датель общества русских художников в Риме. С 1886 г.— 
старший хранитель Эрмитажа.

7/. Айвазовский Григорий Константинович — старший 
брат художника. Долгое время был начальником порта в 
Феодосии.
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№ 50

72. И. К. Айвазовский возвратился в Россию на два 
года раньше намеченного срока. К этому его побудили об
стоятельства, о которых в «Автобиографии» говорится: 
«В начале 1844 г. я вторично отправился в Париж, 
но поездка эта была невольной причиной ускорения воз
врата моего на родину. В одной из газет, вскоре по моем 
приезде, была напечатана статья, в которой какой-то не
прошенный доброжелатель заметил, что меня привлекли 
в столицу Франции радушие, ласки и внимательность 
парижан и что я, по-видимому, намерен возвратиться в 
Париж на все время пребывания моего в чужих краях. 
Это... побудило меня сократить время пребывания моего 
за границей на два года».

В дальнейшем о своей первой заграничной поезд
ке Айвазовский говорил: «К массе впечатлений, сохранив
шихся в моей памяти за четырехлетний период пребыва
ния моего за границею, примешивалось, конечно, отрад
ное сознание в том, что не бесплодно прошли для меня 
эти счастливейшие годы молодости, что я, по мере сил 
моих и способностей, оправдал... те ожидания, которые на 
меня возлагали соотечественники. Рим, Неаполь, Венеция, 
Париж, Лондон, Амстердам удостоили меня самыми лест
ными поощрениями и внутренне я не мог не гордиться 
моими успехами в чужих краях, предвкушая сочувствен
ный прием и на родине». (См. «Русская старина», 1878, 
т. 22, стр. 441—442).

№ 52

73. Капитул Российских императорских и царских ор
денов — дворцовое учреждение; с 1842 г. входило в состав 
министерства Двора.
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№ 54

74. Айвазовский в возрасте 27 лет был избран членом 
четырех Академий художеств: Российской, Римской, Па
рижской, Амстердамской.

№55

75. 21 сентября 1844 г. Айвазовский был зачислен в 
Главный морской штаб в качестве художника с правом но
шения мундира морского министерства. Это почетное зва
ние дало ему возможность быть ближе к морскому флоту и 
получать всяческую помощь со стороны Адмиралтейства. 
Сам художник говорил: «Когда я писал виды морских сра
жений, мне давались всевозможные пособия от Адмирал
тейства: чертежи кораблей, оснастки судов, вооружение 
и т. д. Для доставления мне возможности видеть полет яд
ра рикошетом по водной поверхности, при мне в Кронштад
те произведено несколько пушечных выстрелов боевыми 
зарядами. Для ближайшего ознакомления с движениями 
военных кораблей во время морских сражений я присут
ствовал на морских маневрах в Финском заливе».

№ 56

76. Иванов Антон Иванович (1818—1863)—русский ху
дожник.

77. Лагорио Лев Феликсович (1827—1905) — ученик 
Академии художеств по классу Воробьева, живописец-ма
ринист. В дальнейшем профессор Академии.

Письмо опубликовано в журнале «Старые годы» за 
1916 г., № 1—2, стр. 81.
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№ 59

78. Литке Федор Петрович (1797—1882) —крупный рус
ский мореплаватель, ученый-географ, один из основате
лей Русского географического общества, адмирал, гене
рал-адъютант.

№ 60

79. Участие в плавании с экспедицией Литке на парус
ных кораблях к берегам Турции, Малой Азии и островов 
греческого архипелага было очень полезным и плодотвор
ным для художника. Кроме Константинополя, он «посе
тил Хиос, Патмос, Самос, Митилини, Родос, Смирну, раз
валины древней Трой, Синоп и многие другие острова 
Архипелага, местности Леванта и берега Анатолии. Это 
путешествие доставило Айвазовскому «обширный запас эс
кизов и обогатило его счастливую художественную память 
множеством новых впечатлений». («Автобиография»).

В ЦГАОР СССР в Москве находится альбом с рисунка
ми Айвазовского, сделанными во время этого путешествия. 
Сохранилось более 25 рисунков, изображающих морские 
виды, пристани и сцены из жизни жителей островов Среди
земного моря. Один из них публикуется в данном 
сборнике. Примечательно, что под ним стоит подпись 
«Айваз-эфенди». Такое обращение было принято среди ар
мян Константинополя и других местностей турецкого по
бережья.

№ 64

80. Айвазовский оставался в Крыму до июля 1846 г. 
За это время он со свойственной ему быстротой написал 
двенадцать новых картин, которые выставил сначала в 
Одессе, затем в Феодосии.
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№65

81. Газета «Одесский вестник» еще в марте 1846 г. сооб
щала о намерении «знаменитого морского пейзажиста 
И. К. Айвазовского... сделать, по просьбе многих в род
ном своем городе Феодосии, выставку своих произве
дений».

Феодосийская выставка была юбилейной. Она посвя
щалась десятилетию творческой деятельности молодого 
художника.

На этой выставке показаны были картины, написанные 
художником за последние годы:

1. «Буря на Керченском рейде»,
2. «Феодосия при восходе солнца»,
3. «Ночь над приморской частью Одессы»,
4. «Константинополь при захождении солнца»,
5. «Севастополь перед полуднем во время высочайшего 

туда приезда»,
6. «Захождение солнца над Троей»,
7. «Мелас при утреннем солнце»,
8. «Сцены общественной жизни в Константинополе. 

Прогулка турчанок в каюке»,
9. «Кофейня»,

10. «Бурная ночь на море»,
11. «Монастырь св. Георгия ночью близ Севастополя».
На празднике, устроенном в Феодосии в честь десяти

летия творческой деятельности Айвазовского, присутство
вали А. И. Казначеев, адмирал Лазарев, командир кораб
ля «Двенадцать апостолов» В. А. Корнилов, таврический 
губернатор В. П. Пестель и др. «Из Севастополя, кроме 
корабля «Двенадцать апостолов», прибыло еще до пяти 
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военных судов. Музыка гремела на них неумолкаемо, с 
сумерок реи и снасти были унизаны разноцветными фо
нарями и переливчатые их огни по временам бледнели 
под зажигаемыми по бортам фальшфейерами». («Русская 
старина», 1878, т. 23, стр. 61).

№ 66

82. Нерсес Аштаракеци (1770—1857 гг.) — католикос 
всех армян в 1843—1857 гг.

Из письма видно, что Айвазовский был ранее знаком с 
католикосом. В 1843—1845 Нерсес Аштаракеци находился 
в Петербурге, где Айвазовский мог с ним познакомиться. 
Еще раньше, в 1830—1843 гг., Нерсес был начальником 
Нахичевано-Бессарабской епархии, в которую входила и 
Феодосия, что также могло служить поводом для их зна
комства.

Иезуиты сеяли вражду между армянами, стремились 
подчинить их власти папского Рима. Айвазовский высту
пает против агентов Ватикана вплоть до обращения к рус
скому правительству. Известно, что под сильным давле
нием русских прогрессивных общественных слоев в 1820 г. 
иезуиты были изгнаны из России. Однако и после этого 
они пытались проникнуть в Крым.

Протест Айвазовского против деятельности иезуитов 
свидетельствует о том, что молодой художник еще в 40-х 
годах принимал энергичное участие в армянской обще
ственной жизни.

Той же теме посвящено его письмо 1888 г. (см. док. 
№ 197).

83. Выставка произведений Айвазовского в Феодосии от
крылась 18 мая 1846 г.
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№67

84. Серов Александр Николаевич (1820—1871) — вы
дающийся русский композитор, отец художника В. А. Се
рова.

Выписка из письма Серова А. Н. печатается по тексту, 
опубликованному в журнале «Русская старина», 1877 г., 
т. 18, стр. 521—522, и в книге Н. Барсамова «И. К. Айва
зовский», 1962, стр. 60.

№ 78

85. В числе учеников Московского училища живописи 
и ваяния, писавших копии с картин Айвазовского, был 
Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—1897), известный 
русский художник-пейзажист.

Выписка из отчета помещена в книге Н. Барсамова 
«И. К. Айвазовский», 1962 г. стр. 69—70.

№79

86. Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — русский 
■историк, писатель, публицист. С 1841 г. академик. В 1841— 
1856 гг. издавал журнал «Московитянин», где поместил 
ряд статей об Айвазовском.

87. Иордан Федор Иванович (1800—1883) — известный 
русский художник-гравер. Профессор Академии с 1850 г.

В марте 1851 г. в залах Московского художественного 
класса Айвазовский и Иордан устроили совместную вы-
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ставку своих произведений. Айвазовский выставил картины: 
«Закат солнца в Крыму», «Лунная ночь (нападение кор
саров на купеческий корабль у храма Минервы в Греции)», 
«Мыс Айя (на пути из Одессы в Крым с разных сторон)», 
«Вид Генуи с моря во время захода солнца», «Море близ 
Алиханте в Испании», «Афонская гора», «Кавказский вид 
в Абхазии с берегов Черного моря во время бури». 
(«Московитянин»), 1851, № 7—8, стр. 129.

Журнал «Московитянин» сообщает, что по поводу сов
местной выставки произведений Айвазовского и Иордана 
в залах Московского художественного класса «19 мар
та 1851 г. друзьями искусства дан был обед в честь знаме* 
нитых русских художников. С приветственными речами 
выступили преподаватели художественного класса Н. Ра
мазанов, академик М. Погодин, попечитель художествен
ного класса С. П. Шевырев и многие другие».

88. Рамазанов Николай Александрович (1815—1868) — 
русский скульптор. С 1849 г. академик, с 1868 г. профессор 
Академии художеств.

Рамазанов был одним из горячих почитателей таланта 
Айвазовского. В статье по поводу выставки в училище жи
вописи и ваяния Рамазанов писал: «...Картины эти, осо
бенно «Вид Капри», принесли большое удовольствие истин
ным ценителям таланта и снова подтверждают, что кроме 
Айвазовского, у нас никто не передает так верно жизни 
моря, никто не достигает, как он, прозрачности воздуха, и 
никто, кроме него, не остается более верен воздушной пер
спективе. Истинный талант, полный жизни, виден и в не
больших вещах, составляющих иногда его отдых от более 
серьезных занятий». («Московитянин», 1854, № 264).
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89. Имеется в виду картина «Пожар в Москве 1812 г.», 
ныне находится в Грановитой палате Кремля. Она была 
выставлена в Москве в сентябре 1851 г.

№ 80

90. Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — извест
ный русский полководец, герой Отечественной войны 1812г.

Письмо написано по поводу дара картины Айвазовского 
Ермолову. И. К. Айвазовский познакомился с Ермоловым 
не в 1848 г., как ошибочно сказано в «Автобиографии», а 
в марте 1851 г.

«Когда Айвазовского посетил Ермолов, он выразил жела
ние видеть, как пишет художник. С удовольствием испол
няя желание старца, Айвазовский просил его пожаловать 
к нему в ближайший день к 10 часам утра. Ермолов при
ехал в мастерскую художника. Тогда Иван Константино
вич, взяв небольшую раму с полотном, в течение двух 
часов, на глазах своего почетного гостя, написал вид кав
казских скал у берегов Черного моря, на них группу чер
кесов, смотрящих на корчму, разбивающуюся о прибреж
ные камни.

На следующий день Айвазовский послал в подарок Ер
молову картину, при нем исполненную, с надписью: «Дань 
русского искусства русской военной доблести». Картина 
называлась «Кавказский вид в Абхазии». Она была выстав
лена в 1851 г. в Москве».

(«Русская старина», 1878 г., т 23, стр. 66—67).

№ 81

91. Картины «Пожар Москвы 1812 г» и «Вид Москвы с 
храмом Спасителя».
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№85

92. Айвазовский увлекался археологией. В 1853 г. 
он самостоятельно производил раскопки в Феодосии, 
раскопав 80 курганов. Найденные им экспонаты ныне хра
нятся в Эрмитаже.

Раскопки в Феодосии Айвазовский продолжал с пере
рывами в 1855—1856 гг. и в дальнейшем. В результате 
были обнаружены прекрасные образцы эпохи антич
ного искусства.

Выписка из письма цитируется в книге Н. Барсамова 
«И. К. Айвазовский», 1962, стр. 80.

№ 86

93. Айвазовский остался в Крыму и зимою 1853 г. 
написал большую картину «Синопский бой». Ныне она 
находится в Центральном военно-морском музее в Ленин
граде.

№87

94. Мичман Иванов — флаг-офицер у адмирала Панфи
лова, геройски погиб в Крымскую войну.

95. Выставка произведений Айвазовского открылась в 
Севастополе 30 апреля 1854 г. Айвазовский, проживавший 
в то время в Харькове, привез свои произведения туда, где 
шли ожесточенные бои, «для предоставления на суд... мо
рякам, участвовавшим в делах, которые он выбрал пред
метом для этих картин». («Автобиография»).

Выписка из письма опубликована в книге Н. Барса
мова «И. К. Айвазовский», 1962, стр. 82—83.
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№ 88

96. Лазарев Христофор Екимович (1789—1871) — по
четный попечитель Института восточных языков — Лаза
ревского института в Москве. В 1853 г. Айвазовский на 
даче Лазарева устроил выставку своих картин на воен
ные темы в пользу «Женского комитета помощи недоста
точным семействам воинов, назначенных для защиты сто
лицы и Прибалтийских берегов».

97. «Письмо от 3 ноября» и «копия с писем брата Гав
риила» не дошли до нас. Можно, однако, предположить, 
что в них содержалось прошение Габриэла о переводе его 
из Парижа в Россию.

98. Лазарев Иван Екимович (ум. в 1858)—попечитель 
Лазаревского института, камергер.

' № 89

99. Бутаков Григорий Иванович (1820—1882)—выдаю
щийся флотоводец, командир русского фрегата «Влади
мир». В ноябре 1853 г. на Черном море, вблизи турецкого 
побережья, «Владимир» вел трехчасовой бой с турецким 
десятипушечным фрегатом «Парвас-Бахра», разгромил и 
доставил его в Севастополь. Это событие Айвазовский изо
бразил в 1855 г. в двух картинах под названием «Морской 
бой».

100. Тимм Василий Федорович (1820—1895)—русский 
художник, мастер книжной иллюстрации. В 1855 г. он 
был командирован в Крым для писания картин с натуры 
на военные темы. В 1851—1862 гг. издавал «Русский ху
дожественный листок», в котором 1858 г. (№ 10) поместил 
статью об Айвазовском.

334



№ 90

101. Отчет составлен директором керченского музея Лю- 
ценко.

Печатается по тексту из книги Н. Барсамова «Айвазов
ский», 1953, стр. 225—226.

№91

102. Манук-бей — брат жены X. Лазарева.
103. Делянов Иван Давыдович (1818—1897)—граф, ми

нистр народного просвещения в России в 1882—1897 гг.
104. Лазарев Семен Давыдович—князь, генерал-майор.
106. Эчмиадзинский синод—высший орган армяно-гри

горианской церкви.

№92

Г 106. Письмо X. Е. Лазарева к Айвазовскому не дошло 
до нас. Однако из ответа видно, что оно касалось вопроса 
возведения его брата Габриэла в сан епископа. В то время 
Габриэл Айвазовский был в Париже редактором армян
ского журнала «Масиац агавни», издававшегося на армян
ском и французском языках.

107. Письмо опубликовано в «Известиях Академии наук 
Арм. ССР», 1958, № 11, стр. 92—93.

№93

108. Письмо печатается по тексту, опубликованному в 
газете «Аршалуйс Араратян», 1857, № 548.

Книга Габриэла Айвазовского вышла в свет на армян
ском языке в 1857 г. в Париже под названием «Очерки
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истории деятельности конгрегации венецианских мхитари- 
стов». Она написана по совету художника. Айвазовский 
всячески поддерживал издание трудов армянских истори
ков. В списке крупных меценатов, материально помогаю
щих изданию книг по истории Армении, в частности, кни
ги Гевонда «Нашествие арабов в Армению» (1857) и 
«Всеобщая история» С. Асогика (1859) стоит имя Айва
зовского; «щшрпЬ Зо^шЪЪ^и шцш к
uiuu^huiU

№ 95

109. Армянским патриархом в это время (с 1858 по 
1865 г.) был Матеос Чухаджян.

№96

ПО. Халибов (Халибян) Артемий Павлович (1790— 
1871) — богатый купец, городской голова Ново-Нахиче- 
вана, уполномоченный по церковным делам.

№ 100

111. Долгоруков Дмитрий Иванович—поэт, сенатор, лю
битель и знаток живописи.

№ 102

112. Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868)—пи
сатель, драматург, с 1836 по 1842 гг. издавал «Художе
ственную газету» в Петербурге.
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№ 103

113. По дороге из Крыма на Кавказ Айвазовский остано
вился в Ялте. Это нарушило его маршрут и ему в 1861 г. 
не удалось поехать в Тифлис.

114. Вардапет—брат художника Габриэл Айвазовский.

№ Ï04

115. Картины на библейские темы Айвазовский писал 
неоднократно и в последующие годы. Картина «Всемир
ный потоп» 1862 г. не дошла до нас. В Русском музее в 
Ленинграде находится большое полотно «Потоп», написан
ное в 1864 г. Айвазовский написал несколько картин на 
тему «Ной с животными спускается с вершины Арарата». 
Одна из них была подарена художником Эчмиадзинскому 
монастырю. Ныне экспонируется в Государственной кар
тинной галерее Армении.

Обращаясь к этой теме, художник стремился изобра
зить природу родного народа, пейзаж Араратской долины. 
Корреспондент журнала «Базмавеп», сообщая о выставке 
картин Айвазовского в Париже, пишет: «Я рассматри
вал картины, когда ко мне подошел художник и ска
зал: «Вы, вероятно, ищете армянские темы в моих произ
ведениях?» «Да, вы угадали»,— ответил я. Он взял меня 
под руку, повел по залу и, показывая на одну из картин, 
сказал: «Вот наша Армения». Это была картина «Ной 
спускается с вершины Арарата». («Базмавеп», 1889 г., 
стр. 176—177).

№ 105

116. Гагарин Григорий Григорьевич (1810—1893)—рус
ский художник, вице-президент Академии художеств в 
1859-1872 гг.
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№ 106

117. Докладная записка о заслугах Айвазовского состав
лена по анкете, заполненной художником по просьбе Ака
демии художеств. (См. прим, к документу № 122).

118. В разделе «Выставки» в книгах Н. Барсамова об 
этой выставке не упоминается.

№ 108

119. Получив разрешение, Айвазовский в 1865 г. в 
Феодосии при своей мастерской открыл художественную 
школу под названием «Общая мастерская», где обучались 
живописи молодые люди как из Крыма, так и из других 
мест.

№ 114

120. Геворк IV (1813—1882)—католикос веек армян с 
1866 по 1882 гг.

Письмо Геворка IV к Айвазовскому не дошло до нас. 
Из ответа художника видно, что католикос, сообщая о 
пожаре в г. Бруссы и уничтожении армянской церкви, 
просил Айвазовского написать картину, изображающую 
св. Геворка Просветителя, для новостроящейся церкви.

Письмо опубликовано в «Известиях Академии наук 
Арм. ССР», 1958, № 11, стр. 80—91.

№ 115

121. Фесслер А. И. (1826—1885)—художник-пейзажист, 
ученик и последователь Айвазовского.

Алтунджи и Кондопуло — ученики Айвазовского в 
Феодосии.
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№116

122. Леонид (Левон) Мазиров—сын сестры Айвазовско
го, часто выполнял поручения художника по подготовке 
выставок, продаже картин и др.

123. Академическая выставка открылась в залах Ака
демии в сентябре 1866 г.

MÏÏ7

124. Письмо Айвазовского католикосу Геворку IV было 
отправлено через брата Габриэла, который в 1867 г. в 
Эчмиадзине был возведен в сан епископа.

№ 118

125. Краббе Н. К. (1844—1876)—адмирал. С 1862 г.— 
управляющий Морским министерством.

№ 121

126. Айвазовский не смог зимой приехать в Армению, 
так как был внезапно вызван в Петербург. Обещание свое 
посетить Эчмиадзин ему не удалось выполнить.

Осенью 1868 г. Айвазовский отправился на Кавказ. 
В «Автобиографии» упоминается, что он «посетил Влади
кавказ, Северный Дагестан, Чечню, Каранайские высо
ты, Гуниб, Дарьял, Шуру, Сухум и др. живописные места 
Кавказа».

В ноябре Айвазовский прибыл в Тифлис. Пребывание 
здесь имело положительное значение как для творчества 
Айвазовского, так и для развития армянской националь
ной художественной культуры.

339



Айвазовский гостил у Тамамшева — одного из видных 
армянских общественных деятелей того времени. Пре
вратив одну из комнат в мастерскую, он целыми днями 
работал. Айвазовский создал в Тифлисе около 15 новых 
картин, которые показал здесь. «Картины эти были вы
ставлены с платою за вход в пользу городского детско
го приюта,— читаем в «Автобиографии».— Администра
тивные лица и жители Тифлиса, желая выразить худож
нику свою признательность, дали в его честь обед, на 
котором присутствовало свыше 200 человек. Ивану 
Константиновичу был поднесен оправленный в золото 
заздравный турий рог. Он же со своей стороны подарил 
городу написанный им «Вид Петербурга». Много было 
говорено приветственных речей и собрано было с благо
творительной целью до 5000 р.».

В ФГК хранится альбом с эскизами и рисунками Ай
вазовского, сделанными на Кавказе. По собранным мате
риалам и по новым впечатлениям Айвазовский в это же 
время написал и выставил картины: «Вид Гуниба», «Да
рьяльское ущелье», «Цепь кавказских гор», «Озеро Севан», 
«Гора Арарат», «Река Риони», «Берег у Поти», «Вид Тифли
са», «Берег Сухума», «Снежный обвал у Казбека на военно
грузинской дороге», виды на Шуру с Каранайских высот и 
Дагестана.

№ 122

/27. Краткие сведения и анкета составлены художником 
для сборника материалов по истории Академии художеств. 
Имеются некоторые неточности:

2) Вместо 1829 следует читать 1830 г.
3) Вместо 1845—1844 г., а вместо 1850 и 1864 гг. 1847. 

1865 гг.
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№ 123

128. Исеев Петр Федорович (р. 1831 г.)—конференц
секретарь Академии художеств с 1866 по 1889 г.

129. Выставка открылась в залах Академии художеств 
в декабре 1869 года.

№ 124
130. Третьяков Павел Михайлович (1832—1898) — из

вестный русский коллекционер, основатель картинной га
лереи в Москве.

№ 127
131. В одном из примечаний к своей книге Н. Барсамов 

пишет: «Многое в жизни Айвазовского осталось не до 
конца раскрытым. Непонятны также причины, толкнувшие 
Айвазовского на редкий в те времена шаг — развод с 
женой без какого-либо ярко выраженного повода».

Однако в фондах ЦГИА Арм. ССР, а также в ЦГИАЛ 
СССР имеются документы, объясняющие обстоятельства 
семейной жизни художника и причины развода. Из много
численных писем, ходатайств, протоколов такого содеража- 
ния в сборнике публикуются два документа, объясняющие 
причины расторжения брака Айвазовского с Ю. Греве.

№ 128
132. Здание музея, построенное по проекту художника 

в Феодосии, разрушено в годы Великой Отечественной 
войны,

№ 129
133. Майков А. Н. (1821—1897) — известный русский 

поэт. Он написал два стихотворения, посвященные Айва
зовскому и его картинам.

Вот одно из них:
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Айвазовскому
Стиха не ценят моего
Ни даже четвертью червонца,
А ты даришь мне за него
Кусочек истинного солнца, 
Кусочек солнца твоего! 
Когда б стихи мои вливали 
Такой же свет в сердца людей, 
Как ты — в безбрежность этой дали 
И здесь вкруг этих кораблей 
С их парусом, как жар горящим 
Над зеркалом живых зыбей, 
И в этом воздухе дышащем 
Так горячо и так легко
На всем пространстве необъятном,—
Как я ценил бы высоко,
Каким бы даром благодатным 
Считал свой стих, гордился б им, 
И мне бы пелось, вечно пелось, 
Своим бы солнцем сердце грелось, 
Как ныне греется твоим!

1877

№ 130

134. Виллевальде Богдан Павлович (1818—1903)—рус
ский художник-баталист. С 1845 года академик, профес
сор Академии.

№ 13Г
135. Айвазовский побывал в Константинополе в октябре 

1874 г. Турецким султаном в это время был Абдул-Азиз 
(1830—1875). Султану представил художника его друг, 
известный армянский архитектор, работавший в то время 
в Константинополе, Саркис Палян (1835—1899).
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№ 132

136. Игнатьев Николай Павлович (1832—1908)—ди
пломат и государственный деятель царской России. В 
1864—1877 гг. русский посланник в Турции, член госу
дарственного Совета. В дальнейшем —министр внутрен
них дел.

137. Екатерина Леонидовна — жена Игнатьева Н. П.
138. Саркис-бей — Саркис Пал ян.

№ 140

139. Эзов Герасим Артемович (Езян Карапет) (1835— 
1905 г.) — известный армянский ученый, магистр востоко
ведения, общественный и государственный деятель. 
Долгое время служил в Министерстве народного просве
щения.

JÛÏ41
140. В 1878 г. Айвазовский отправился в Голландию, за

тем во Францию и Германию. Во Франкфурте в течение 
месяца он написал до десяти картин, из которых устроил 
выставку. Отправив часть картин на выставку в Мюнхен, 
художник поехал в Штутгарт, где в декабре устроил вы
ставку в пользу бедных.

№ 142
141. Большую картину «Христофор Колумб во время 

открытия Америки» Айвазовский написал впервые в 
1878 г. В дальнейшем в 80—90-х гг. он написал несколько 
новых картин на эту тему. Одна из них, под названием 
«Христофор Колумб», ныне находится в Государственной 
картинной галерее Армении.
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№ 145

142. Мсерян Зармайр Меерович—один из редакторов и 
издатель армянского журнала «Маяк», издаваемого в Моск
ве в 1872—1876 гг. Участвовал в издании иллюстратив
ного журнала «Маяк Армении», издаваемого в 1879 — 
1888 гг. в Москве. В этих журналах публиковались ста
тьи об Айвазовском и его картинах.

143. Айвазовский в апреле 1881 г. уехал в Лондон на 
открытие выставки своих картин.

№ 146

144. Милле Джон Эверетт (1829—1896)—английский ху
дожник.

145. Альма Тадема Лоуренс (1836—1912)—голландский 
художник, с 1870 жил и работал в Лондоне.

№ 148

146. Келлер (Вильди) И. П. (1826—1899)—известный 
эстонский живописец и общественный деятель. Профессор 
Петербургской академии художеств.

Выставка работ Айвазовского и Келлера открылась 
14 февраля 1882 г. в залах Академии художеств.

№ 149

147. Великий князь Владимир Александрович (1847— 
1909)—президент Академии художеств с 1876 по 1909 гг.
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№ 150

148. Апдулла Геворк Абрамович (Аствацатурян) (1839— 
1919) — близкий друг Айвазовского в Константинополе. 
Фотограф и литератор.

149. Письмо Айвазовского печатается по тексту, опу
бликованному в журнале «Баэмавеп», 1929, № 3, стр. 70.

№ 151

150. Салов Василий Васильевич—председатель инже
нерного совета Министерства путей сообщения.

№ 154

151. Магдесян Эммануель (1857—1908)—известный ар
мянский художник-маринист, представитель школы Ай
вазовского в армянской живописи. Учился в Академии 
художеств с 1876 по 1882 г., затем у Айвазовского в его 
мастерской специализировался в области морской живо
писи. В 1895 г. устроил в Симферополе большую выстав
ку из 150 работ. Здесь были выставлены и те работы, ко
торые упоминаются Айвазовским.

№ 158

152. В 1887 г. была не одна (юбилейная) выставка ху
дожника, как указывалось до сих пор, а три. Первая вы
ставка была открыта, о чем свидетельствуют приводимые 
документы, в залах Академии художеств с 25 января по 
22 февраля 1887 года.
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№ 166

153. Рихтер Оттон Борисович — генерал-адъютант, с 
1884 г. заведывал канцелярией по принятию прошений 
на имя царя.

Обращение президента Академии художеств к О. Рих
теру было вызвано необходимостью окончательно утвер
дить расторжение брака Айвазовского с первой женой.

МТ67

154. Норайр Бюзандаци (1844—1915)—известный армян
ский ученый, филолог, лингвист. Родился в Константино
поле, жил и работал в Париже, затем в Стокгольме. Автор 
ряда трудов по арменоведению. Редактор армянских жур
налов «Базмавеп» и «Кннасер».

Айвазовский выехал в Стокгольм в конце июня 1887 г. 
на открытие своей выставки. Это была первая и един
ственная выставка произведений Айвазовского в Швеции. 
Она продолжалась два месяца и пользовалась большим 
успехом.

Об этой выставке, а также о пребывании Айвазовского 
в Стокгольме в книгах и трудах об Айвазовском до сих 
пор не упоминалось, хотя армянские, шведские и др. 
газеты того времени много писали об этом.

Армянская газета «Пундж» (Букет), выходящая в свет 
в Константинополе, сообщала: «20 картин нашего извест
ного художника Ованеса Айвазовского выставлены в Сток
гольме на два месяца. Эти картины в большинстве изобра
жают моря: Средиземное, Босфор, Черное. Газеты Сток
гольма с большой похвалой отзываются об искусстве на
шего художника». В Стокгольме Айвазовский сделал не
сколько этюдов с приморских видов и обещал в течение 
двух месяцев написать картины и отправить их в Сток
гольм» (Газета «Пундж», 1887, от 18 июля).
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Н. Бюзандаци в письме от 15 июля 1887 г. сообщает: 
«Шведские газеты с большой похвалой отзываются об 
искусстве нашего соотечественника. Слова Armenien, 
Armenier широко склоняются на страницах шведских 
газет и в частных разговорах в связи с армянским 
происхождением Айвазовского».
(См. Матенадаран, фонд Н. Бюзандаци, и. 235, д. 24, 86, 
стр. 39).

Это письмо, так же как и письмо от 4 августа, най
дено в архиве Н. Бюзандаци в Стокгольме армянским 
филологом С. Ерзинкяном (См. статью В. Григоряна 
«Ованес Айвазовский»,— «Советакан арвест», 1965, 
№ 12, стр. 46—50).

№ 168

155. Журнал «Кннасер» (Исследователь) издавался в 
Стокгольме на армянском языке в 1887—1888 гг. Вышло 
в свет всего три номера журнала. Бюзандаци вручил один 
экземпляр Айвазовскому для передачи Езяну (Эзову).

Пребывание Айвазовского в Стокгольме способствова
ло сближению двух видных деятелей армянской куль
туры Н. Бюзандаци и Г. Эзова.

Бюзандаци в письме к С. 'Малхасяну от 3 мая 1888 г. 
пишет, что сам Айвазовский посоветовал ему обратиться 
к Эзову, за что он очень благодарен художнику.

М 170

156. Патканян Керобе Петрович (1833—1889)—извест
ный востоковед. С 1885 г. член-корресподент Российской 
Академии наук, профессор Петербургского университета. 
Занимался вопросами армянского языка, литературы, ис
тории народов Закавказья и древнего Ирана.
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Через Айвазовского Бюзандаци отправил свой журнал 
и Патканяну.

В ответ на это проф. К- Патканян отправил в 
Стокгольм свою книгу, о которой упоминается в письме.

№ 171

/57. Вопрос о праздновании 50-летия творческой дея
тельности и 70-летии Айвазовского впервые был поднят 
передовыми деятелями русской художественной культу
ры. Известный русский живописец, художественный кри
тик и прогрессивный общественный деятель Иван Нико
лаевич Крамской (1837—1887) еще в 1885 г. писал редак
тору журнала «Новое время» Суворину А. С. :«... К сожа
лению, я не знаю точного 4исла и месяца, но знаю, что 
скоро (в течение этой зимы) должно наступить его пяти
десятилетие. Не конфискуя ничьих заслуг, я все-таки 
полагал бы, что о юбилее Айвазовского поднять вопрос 
следовало бы.

...Айвазовский, кто бы и что бы ни говорил, есть звез
да первой величины во всяком случае, и не только у нас, 
айв истории искусства вообще. Между 3—4 тысячами но
меров, выпущенных Айвазовским в свет, есть вещи фено
менальные и навсегда таковыми останутся...» (См. И. Н. 
Крамской, Письма, М., 1937, т. II, стр. 373, а также «Кни
га для чтения по истории русского искусства», вып. IV, 
1948, стр. 28—29).

В день юбилея — 26 сентября — большая группа 
художников-передвижников во главе с Крамским И. Н. 
посетила Айвазовского и тепло его поздравила.

№ 174

. 158. 26 сентября 1887 г. в залах Академии художеств 
была устроена выставка новых произведений Айвазовского.
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159. Каразин Николай Николаевич (1842—1908)—рус
ский художник и писатель, один из организаторов Об
щества русских акварелистов.

Черкасов П. А. — русский художник, академик.
Бегров Александр Карлович (1841 — 1914) —русский 

художник-пейзажист.

№ 178

160. Адрес подписан членами Совета Академии худо
жеств:

Кракау Александр Иванович (1817—1888) — русский 
архитектор, с 1850 г. академик, с 1853 г. профессор.

Виллевальде — профессор Академии (см. прим. 134).
Гедике Роберт Андреевич — архитектор, с 1856 г. ака

демик, с 1864 г. профессор.
Шредер И. П. — русский скульптор.
Верещагин Василий Петрович (1853—1909) — русский 

живописец, с 1869 г. профессор исторической и портрет
ной живописи.

Вениг Карл Богданович (1830—1908) — русский исто
рический живописец и портретист, с 1860 г. академик.

Якоби Валерий Иванович (1834—1902) — видный рус
ский живописец, один из организаторов товарищества 
передвижников.

Резанов Александр Иванович (1817—1887) — русский 
архитектор, с 1850 г. академик, с 1852 г. профессор.

Шамшин Петр Михайлович (1811—1895) — живописец, 
с 1883 г. профессор живописи и скульптуры в Академии 
художеств.

Гримм Давид Иванович (1823—1898)—русский архи
тектор, академик, историк архитектуры. Автор исследова
ния «Памятники христианской архитектуры Грузии и Ар
мении» (1866).
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Лаверецкий Николай Акимович (1837—1907) — русский 
скульптор, профессор Академии.

Боткин Михаил Петрович (1839—1914) — историче
ский живописец, гравер-офортист, искусствовед, археолог, 
коллекционер. С 1863 г. академик.

№ 181

161. Чихачев H. М.—генерал-адъютант, адмирал, с 
1884 г. начальник Главного морского штаба. В 1888— 
1895 гг. управляющий морским министерством.

№ 183

162. Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896) — из
вестный русский художник-маринист, с 1858 г. академик. 
С 1873 года был назначен Академией художеств наблюда
телем за пансионерами во Франции. «Общество русских 
художников», организованное им в Париже, имело целью 
оказать помощь молодым художникам.

Боголюбов А. П. с восхищением отзывался об 
Айвазовском. Он писал, что испытал на себе сильное 
влияние марин Айвазовского, «ибо не было никого у нас 
в то время из современных пейзажистов, который бы 
обладал такою фугою красок, как он». (См. «Русская 
старина», 1888, ноябрь).

№ 184

163. Адрес был написан на одной стороне палитры. На 
другой были изображены гора Арарат и Араратская до
лина.
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№ 185

164. Получено было более 500 приветственных телеграмм 
на имя Айвазовского. Они публиковались в «Правитель
ственных бюллетенях», издававшихся к юбилею в 1887 г.

В сборнике помещены лишь некоторые из них.

№ 186

165. Адамян Петрос Иеронимович (1849—1891) — ве
ликий армянской артист-трагик, поэт и художник. Ада
мян познакомился с Айвазовским в 1883 г. в Москве, где 
в это время он выступал в ролях Арбенина, Отелло и Гам
лета. Рассказывая об этой встрече, артист в письме от 
6 марта 1883 г. пишет: «В прошлое воскресенье я здесь вст
ретился с Айвазовским, известным художником, который 
сам захотел меня видеть. В течение 4-х минут он нарисо
вал пером морской вид и подарил мне. Можете предста
вить, как я обрадовался. Затем он попросил, чтобы я что- 
либо продекламировал. В благодарность за его ценный 
подарок я прочитал ему «Забастовку кузнецов» Каппа». 
(См. П. Адамян, «Письма», 1959, стр. 48).

Гастролируя в Крыму, П. Адамян часто посещал Фео
досию. В архиве музея литературы и искусства Арм. ССР 
хранится записка Айвазовского к Адамяну на армянском 
языке с просьбой оставить билеты на спектакль «Отелло».

Адамян выступал также в доме художника, на сцене 
выставочного зала. Он написал портрет Айвазовского. 
В 1886 г. он пишет: «Закончил портрет Айвазовского и 
подарил ему. Он остался очень доволен и положительно 
оценил мою работу, подарил мне одну маленькую карти
ну». Эти подарки: портрет Айвазовского работы Адамяна, 
два фотоснимка с автографами Айвазовского и миниатюр
ные картины, а также стихотворение артиста, посвя
щенное Айвазовскому (1885), ныне находятся в экспози
ции музея литературы и искусства Армянской ССР.
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№ 187

166. Ананов Ованес—московский богач, меценат. Его 
дом был местом встреч деятелей армянской культуры. В 
доме Ананова П. Адамян впервые встретился с Айвазов
ским.

167. Кананов — директор Лазаревского института вос
точных языков.

168. Арцруни Григор Иеремович (1845—1892)—извест
ный армянский публицист и общественный деятель. Ос
нователь и редактор газеты «Мшак», на страницах которой 
неоднократно публиковались информации о жизни и дея
тельности Айвазовского. В августе 1887 г. Арцруни на
писал статью «Юбилей Айвазовского», в которой, уведом
ляя своих многочисленных читателей о приближении 
юбилея, поднял вопрос о необходимости всенародного 
празднования этого события.

В № 109 газеты «Мшак» напечатана информация о 
том, что общественность Тифлиса 26 сентября в зале Тор
гового клуба устроила торжественный вечер, посвящен
ный юбилею Айвазовского. Вместе с докладом о жизни и 
деятельности Айвазовского были выставлены его кар
тины, скульптурный портрет.

№ 189

169. Слова Айвазовского «Такого юбилея до сих пор не 
было в Петербурге» соответствуют действительности. Так 
характеризовались торжества и в официальных сообще
ниях, в частности в «Правительственных бюллетенях» 
1887 г. «Вообще торжество и самое чествование художника 
носили грандиозный, почти небывалый еще у нас в России 
характер». (См. Н. Кузьмин, «И. К. Айвазовский и его 
произведения» 1901 г., Спб, изд. Булгакова, (стр. 74).

170. Летом 1887 г. Айвазовский написал образ Христа 
и подарил армянской церкви в Феодосии.
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№ 190

171. Обращение общественности Феодосии к Айвазовско
му не редкое явление. К нему приходили по многим вопро
сам, общественным и личным.

Почетный гражданин, он был крестным отцом почти 
половины населения родного города. В церковных жур
налах г. Феодосии, сохранившихся в ЦГИА Арм. ССР, 
есть многочисленные свидетельства об этом.

Айвазовский был почетным гостем многих народных 
празднеств в Феодосии и ее окрестностях, присутствовал 
на свадьбах, помогал бедным невестам, сочинял песни и 
сам их пел на армянских свадьбах.

№ 191
172. Лорис-Меликов М. Т. (1825—1888)—генерал-лей

тенант, военный и государственный деятель.
173. Шене И. Ф.—владелец магазина художественных 

изделий в Петербурге. Он занимался, в частности, продажей 
картин Айвазовского. В архивах сохранилась их много
численная переписка, касающаяся в основном условий 
реализации картин.

№ 192

174. Хорен Вардапет—Хорен Степанян — настоятель 
армянской церкви в Феодосии, литератор и переводчик.

№ 193
175. Постройка водопровода и фонтана в Феодосии яви

лась большим праздником для населения. В связи с их 
открытием было устроено торжество, где с речами высту
пили представители общественности.
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№ 195

176. Татян Арутюн—армянский общественный и госу
дарственный деятель в Константинополе.

177. Выставка произведений Айвазовского в Констан
тинополе открылась 1 октября 1888 г. в залах русского 
посольства, где представлено было 20 новых картин. Выс
тавка имела большой успех. Об Айвазовском и его произ
ведениях с восторгом писали все местные турецкие, 
французские, английские и армянские газеты. Редактор 
газеты «Новое время» Суворин, который в это время 
находился в Константинополе, отмечал, в частности: 
«Вся общественность Константинополя, особенно его 
соотечественники-армяне, как в 1874 г., так и каждый 
раз, когда приезжает художник в Константинополь, 
принимают его с особой честью».

Писатель В. Малезян в газете «Аревелк» («Восток») 
подчеркивал значение Айвазовского в истории армянско
го изобразительного искусства, называя его «богатырем 
армянской живописи».

178. Письмо хранится в библиотеке Нубаряна в Париже 
(«Нубарян матенадаран»). Печатается по тексту, опубли
кованному в «Памятной книжке», 1939, Каир, стр. 75.

№ 196

179. Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — рус
ский журналист и издатель, владелец и редактор офи
циозной газеты «Новое время».

№ 197

180. Свое отрицательное отношение к иезуитам
Айвазовский выражал еще в 1846 г. (см. прим. 66.).
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J81. Словами «незабвенный Гарибальди» Айвазовский 
выразил свою глубокую симпатию к великому итальянско
му борцу за свободу. В молодости Айвазовский встречал
ся и дружил с некоторыми гарибальдийцами, в частности, 
с К. Векки.

№ 198

182. Речь идет о турецком султане Абдул Гамиде II 
(1842—1918), правившем с 1876 по 1909 г.

183. Рисовальная школа в Константинополе основана 
была в 1882 г. Директором и преподавателем ее был армян
ский скульптор Ерванд Воскан (1855—1914). Айвазовский 
посещал эту школу и был близок с Е. Восканом.

№201

184. Кузьмин Николай Николаевич—литератор, один 
из первых биографов художника. Автор книги «И. К. Ай
вазовский», СПб, 1887.

185. Статья Белинского «Литературные мечтания» впер
вые опубликована в 1834 г. в газете «Молва». В это время 
Айвазовский был учеником Академии художеств, а Гоголь— 
профессором Петербургского университета. Очевидно, 
вместе с Гоголем они читали эту статью позже.

Айвазовский неоднократно встречался с Н. В. Го
голем. Рассказывая об одной из встреч, Айвазовский го
ворил, что «был поражен оригинальной внешностью пи
сателя». Вместе с Гоголем и друзьями художник бывал 
в Неаполе, осматривал художественные ценности Флорен
ции, затем встречался с ним в Риме.

Приведенное письмо неоднократно публиковалось.
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№ 202

186. Картина «Прощание Пушкина с Черным морем» 
написана Айвазовским совместно с Репиным. Репин 
написал фигуру Пушкина, Айвазовский — море и скалы.

Современники с восхищением приняли эту картину. 
«Картина, принадлежащая их кисти, представляет знаме
нательное явление»,—писала «Всемирная иллюстрация».— 
Пушкин Репина — чудо живописи. Видно, что с любовью 
и, может быть, благоговением писал Репин фигуру поэ
та... а моря на картине немного, но оно кажется необъят
ным». (См. «Всемирная иллюстрация», 1887, № 979, 
стр. 323).

Сотрудничество Айвазовского с Репиным не случайно. 
Великий маринист явился одним из создателей русского 
реалистического пейзажа. И. Репин высоко ценил мастер
ство Айвазовского. В одном из писем к Мурашко Н. И. в 
1881 г. Репин назвал Айвазовского «великим авторитетом», 
а в письме к Поленову В. Д. 1890 г.—«крупным худо
жественным именем Академии художеств». (См. И. Е. Ре
пин, Письма, 1952, стр. 54, 81 и прим, к ним).

В своих воспоминаниях И. Е. Репин живо описывает 
восхищение русской художественной молодежи своего вре
мени произведениями Айвазовского.

№ 203

187. Спендиарян Александр Афанасьевич (1871 — 
1928) — выдающийся армянский композитор, один из ос
новоположников армянской классической музыки.

Письмо художника подтверждает, что Айвазовские бы
ли в родственных отношениях со Спендиарянами.

Еще в детстве, когда Александр, кроме музыки, увле-
SM



кался изобразительным искусством, Айвазовский обра
тил внимание на его способности. «Едва ли не с трехлет
него возраста я стал выделывать из бумаги, без всяких 
инструментов, разных животных и птиц, и помню, что 
когда мне было лет шесть, моими изделиями из бумаги 
очень заинтересовался посетивший нас в Симферополе ху
дожник И. К. Айвазовский, взявший с собой несколько 
экземпляров моих бумажных животных и птиц для демон
стрирования их в Академии художеств. (См. «Литератур
ное наследство» № 2; А. Спендиаров, Письма, 1962, Ере
ван, стр. 98—99).

Газета «Мшак» от 1898 г. сообщает, что на концерте 
молодого композитора А. А. Спендирряна и скрипача И. Р. 
Налбандяна в Петербурге присутствовал Айвазовский, ко
торый, поднявшись на сцену, на глазах всех присутству
ющих обнял и расцеловал обоих.

Внук Айвазовского К. К. Арцеулов в своих воспоми
наниях пишет о встречах Айвазовского с композитором. 
«Спендиаров приносил свои последние произведения. Им
провизированные концерты длились до глубокой ночи. 
Спендиаров играл на рояле, Айвазовский—на скрипке. Ай
вазовский любил музыку Бетховена, Шопена, Россини. 
Вкус его был очень разнообразен: одновременно с класси
ческой музыкой он очень любил народные мелодии». (См. 
архив ФКГА, Воспоминание К. К. Арцеулова; см. .также 
Н. Барсамов, «И. К. Айвазовский», 1962 г., стр. 130).

В знак уважения и признательности Айвазовскому ком* 
позитор А. А. Спендиарян свое произведение «Крымские 
эскизы» посвятил памяти замечательного мариниста.

Иоаннес Романович Налбандян (1871 — 1942) — уроже
нец Крыма, с художником был знаком еще с 1890 г. Буду
чи студентом Петербургской консерватории, молодой скри
пач был приглашен Айвазовским в свой дом, где он играл 
в присутствии А. Г. Рубинштейна. Имеется фото Айва
зовского, подаренное им Налбандяну.
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№205

188. Выставка картин Айвазовского в Париже откры
лась в марте 1890 г.

№209

189. Толстой Иван Иванович—граф, конференц-секре
тарь Академии художеств с 1889 по 1893 г., а с 1893 г. 
вице-президент Академии.

190. Забелло К. А. (1861—1920) — русский скульптор, 
профессор Академии художеств.

191. Беклемишев (1838—1915) — русский скульптор.
192. Чижов М. А. — русский скульптор.

№ 211
193. Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837 — 

1916) — граф, с 1881 по 1897 гг. министр императорского 
двора и уделов, в 1905 —1915 гг. наместник Кавказа.

Письмо опубликовано в книге Н. Барсамова «И. К. 
Айвазовский», 1953, стр. 223—224.

№ 213

194. Выставка акварельных работ была устроена в 
Петербурге в 1892 году.

Тогда же Айвазовский был принят в члены Общества 
акварелистов.

№ 214

195. Бернштам Л. А. (1859—1939)—русский скульптор, 
автор мраморного бюста Айвазовского (1887).
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№ 216

196. Айвазовский отправился в Америку с женой 
Анной Никитичной в сентябре 1892 г. из Одессы.

Как сообщает армянская газета «Мшак», перед отъезд- 
дом Айвазовский дал интервью корреспонденту газеты 
«Русский вестник», в котором сказал: «Главная цель мое
го путешествия — вновь увидеть океан, возобновить мои 
впечатления, полученные во время поездки [в Англию] в 
1840-ых годах. Люблю эти виды, наполненные бесконеч
ными красотами вод. Смотришь на сменяющиеся картины 
моря, и душа отдыхает. Хочется все, все воспринять и 
отобразить на холсте». Художник говорил, что намерен в 
Америке «по возможности работать и писать все увиденное 
в пути».

Айвазовский прибыл в Америку в конце сентября 1892 г. 
Он побывал в Нью-Йорке, Чикаго, на водопаде Ниага
ра. В Нью-Йорке им была устроена выставка 10 новых и 
7 привезенных картин, которую американцы приняли с 
восторгом. Американские газеты писали, что «Айвазовский 
был героем дня в Нью-Йорке» (См. 1934,
стр. 717).

Эта выставка затем была переведена в Чикаго и Сан- 
Франциско.

Во время пребывания в Америке Айвазовский общал
ся с местным армянским обществом, посещал школы, бла
готворительные и другие общественные организации. В 
Америке его избрали членом вновь организованного Ар
мянского общества. (См. ЦГИА Арм. ССР, ф. 56, д. 155, 
л. 95—98)

197. Из 20 картин Айвазовского 15 было отправлено 
в Америку на всемирную художественную выставку в 
г. Чикаго, которая открылась в марте 1893 г. Айвазовский, 
не дождавшись открытия выставки, после двухмесячного 
пребывания в Америке, в конце ноября 1892 г. вернулся 
на родину.
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№ 218

198. Хримян Мкртич-Айрик (1822—1907) — известный 
армянский духовный и общественный деятель, писатель, 
редактор и издатель газеты «Орел Васпуракана». С 1893 
по 1907 гг. — католикос всех армян.

№221

199. Католикос Хримян в марте 1895 г. выехал в 
Петербург с официальным визитом к царю. По пути он 
посетил г. Ново-Нахичевань на Дону. Здесь в начале 
апреля он встретился с Айвазовским.

№ 223

200. В Феодосии Айвазовский написал портрет католи
коса во весь рост на фоне горы Арарат. Эта картина под 
названием «Хримян Айрик в окрестностях Эчмиадзина» 
ныне хранится в ФКГ.

201. Доктор медицины Вартанов В. И. (1855—1918) — 
профессор Военно-Медицинской академии, долгие годы 
возглавлял Петербургскую армянскую колонию.

№225

202. Сазонов Н. Ф. (1843—1902)—артист Александрий
ского театра.
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203. Речь идет о картине под названием «Прощание 
Пушкина с Черным морем». Ныне находится в Институте 
русской литературы Академии наук СССР в Ленинграде.

Документы печатаются по текстам, опубликованным 
в газете «Биржевые ведомости», 1910. См. также Н. Бар- 
самов, «И. К. Айвазовский», 1953, стр. 70.

№ 226

204. Кузьмин H. Н. в это время собирал материалы 
для своей новой книги об Айвазовском. Она.вышла в свет 
в 1901 г. под названием «И. К. Айвазовский и его произ
ведения».

Кузьмин H. Н. в своей книге (1887) г. со слов худож
ника пишет, что Айвазовский встретился с Пушкиным во 
второй раз на улице в Петербурге.

205. Из жизни Пушкина Айвазовский написал всего 
десять картин, а именно:

I. «Пушкин среди скал. Закат», 1877.
II. «Пушкин у скал Аю-Дага» («Там, где море пле

щет...»), 1880.
III. «Прощание Пушкина с Черным морем». Картина 

написана с Репиным в 1887 г.
IV. «Пушкин на берегу моря».
V. «Прощание Пушкина с морем» («Прощай, свобод

ная стихия»), 1897.
VI. «Пушкин с М. Раевской на берегу моря», 1890-ые 

годы.
VII. «Пушкин с М. Раевской на берегу моря», повто

рение.
VIII. «Пушкин у Гурзуфских скал». Карандашный эс

киз.
IX. «Пушкин у Гурзуфских скал», 1899.
X. «Пушкин на вершине Ай-Петри» («Восход солнца»). 
Письмо неоднократно публиковалось.
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№ 227

206. Предложение католикоса Хримяна написать кар
тину на тему истребления армян в Турции было принято 
художником.

Реакционная политика турецкого правительства в кон
це XIX века, в результате которой была организована 
массовая резня армян в Турции, вызвала глубокое воз
мущение и протест передовых людей того времени. Это 
кровавое злодеяние, осуществленное султаном Гамидом в 
середине 90-х годов, и массовое избиение нашли отражение 
в произведениях Айвазовского. Художник написал серию 
картин на эту тему, в частности «Избиение армян в Тра- 
пезунде в 1895 г.», «Погрузка пассажиров-армян на паро
ход», «Выгрузка пассажиров-армян в Мраморное море», 
эскизы которых художник послал из Ниццы в Петербург 
для опубликования в литературно-художественном сбор
нике «Братская помощь пострадавшим армянам» (См. 
иллюстр.)

№ 228
207. Письмо опубликовано в «Journal de Ronnes», 1 

octobre, 1896 г. В сборнике оно печатается по тексту, 
напечатанному в газ. «Крымская правда» 24 июня 1966 г.

№ 229
208. Кучук-Ионнисян X.—известный армянский уче

ный, исследователь древних архитектурных памятников.

№ 235

209. Милютин Д. А. (1816—1912) — русский военный 
и государственный деятель.
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№ 236

210. Торжества, связанные с чествованием 60-летия ху
дожественной деятельности Айвазовского, состоялись 
26 сентября в Феодосии в присутствии многочисленных 
гостей из разных городов России, Крыма и заграницы.

С приветственными речами и адресами выступили: го
родской голова Дуранте, от Академии художеств А. Со
колов, от министерства просвещения Г. Эзов, таври
ческий губернатор Лазарев, от имени Петербургского ар
мянского общества князь Бебутов, от крымских армян 
Черникян, Алтунджян, Папаян, Арутян, от венецианских 
мхитаристов В. Ацуни и А. Саринян и др.

№ 237

211. Соколов А. Н. (1821—1899) — русский живописец 
и график-акварелист.

№ 243

212. Аванцо—владелец магазина художественных при
надлежностей в Москве.

213. Третьякова В. В. (1844 — 1899) — жена П. М. 
Третьякова, урожденная Мамонтова.

№ 246

214. Бычков Афанасий Федорович (1818—1899) — би
блиограф, издатель памятников русской истории и лите
ратуры, академик.

215. Выставка работ Айвазовского открылась 1 дека
бря 1897 г. в Одессе. В связи с этим Айвазовский еще в 
ноябре пишет городскому голове Одессы с просьбой содей
ствовать устройству выставки.
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На этой выставке был показан ряд картин на тему 
резни армян и греков в Турции, в том числе: «Избиение 
армян в Трапезунде», «Погрузка пассажиров-армян на 
пароход», «Выгрузка армян в Мраморное море», «Лунный 
вечер», «Фессалия», «Европейский флот у берегов остро
ва Крит» и др. Эти картины Айвазовский выставлял и в 
Москве в 1898 г.

№ 250

216. Газеты того времени сообщают, что сумму от про
дажи ряда картин художник полностью внес в фонд 
помощи пострадавшим. С этой же целью художник в 1897 
году устроил выставку в г. Одессе. Кроме того, много ар
мянских беженцев из Турции нашло кров у него в имении 
Шахмамай и его окрестностях. Айвазовский всячески 
помогал устройству беженцев в Крыму.

№ 252

217. Выставка произведений Айвазовского в Баку от
крылась в сентябре 1898 года. Об этой выставке не упо
минается в монографиях о художнике и в списке его вы
ставок.

218. Манташев Александр — бакинский нефтепромыш
ленник, миллионер.

219. Бабаев Федор Артемьевич—комиссионер картин 
художника в Баку.

№ 253

220. Гукасов — бакинский нефтепромышленник-мил
лионер.

221. Тагиев 3. А. — бакинский нефтепромышленник- 
миллионер.
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№255
222. Письмо неоднократно публиковалось. См. также 

Н. Барсамов, «И. К. Айвазовский», 1953, стр. 229.

№ 256
223. Здесь, вероятно, опечатка, т. к. картинная гале

рея была построена в 1880 г. в течение шести месяцев «по 
плану и под наблюдением самого Айвазовского». Торже
ство открытия картинной галереи совпало с празднова
нием дня рождения художника — 17 июля 1880 г.

№ 258
224. Айвазовский умер 2 мая (19 апреля) 1900 г. в 

своем доме в Феодосии. Похоронен во дворе армянского 
монастыря св. Геворга в Феодосии. На могиле поставлен 
большой надгробный камень из белого мрамора с надписью 
на армянском и русском языках (см. иллюстр.).

На одной стороне написано:
«3nifÇuMi^u ^nuuiiuligfiîibuili

^<14.шЧ.п4иЧЬ
дЬЬиц jaJji in-ii 1817-fi 17 ^nifjiufi uiilutij 
ifinfubgmi шп m^p juiJfi 1900-[i 19 migpfufi»! 
На другой стороне:
«1Гш41{иЛшдп1. ЬЬЬиц minting Sffiipti jfi^iuuiiulf ßnq» 

«Профессор
Иван Константинович Айвазовский 

1817—1900».
На мраморной доске надпись:
«Ikuin it ш pit fib

iqpnfybunp
3nif^uibbni Unuuiuibgfibbuib
Iklifuignifulifij 
1817—1900»!
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

№ 1 — Выписка из метрической книги Феодосийской 
армянской церкви о рождении и крещении И. К. 
Айвазовского.

17 июля 1817 г. стр. 9

№ 2 — Из свидетельства Симферопольской гимназии об 
учебе и успеваемости И. К. Айвазовского

[1833 г.] стр. 10

№ 3 — Запрос министра Двора президенту Академии ху
дожеств Оленину о целесообразности принятия 
И. К. Айвазовского в ученики Академии

9 июля 1833 г. стр. 10

№ 4 — Ответ президента Академии художеств министру 
Двора о необходимости принятия И. К. Айвазов
ского в Академию ввиду его исключительного да
рования и содержании его на казенный счет.

13 июля 1833 г. стр. 11 

№ 5 — Сообщение министра Двора президенту Академии 
художеств о согласии царя на принятие И. К. Ай
вазовского в Академию на казенный счет.

22 июля 1833 г. стр. 13 

№ 6 — Донесение президента Академии художеств ми
нистру Двора о приезде И. К. Айвазовского в Пе
тербург.

20 октября 1833 г. стр. 13
see



№7 — Записка И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову 
с просьбой о присылке своих рисунков для показа 
французскому живописцу Ф. Таннеру.

8 января 1835 г. стр. 14

№ 8 — Запрос президента Академии министру Двора о 
картинах Айвазовского, подлежащих снятию с ака
демической выставки.

30 сентября 1836 г. стр. 15 

№ 9 — Распоряжение министра Двора президенту Ака
демии художеств о снятии по приказу царя картин 
И. К. Айвазовского с академической выставки.

30 сентября 1836 г. стр. 15

№ 10 — Рапорт штаб-лекаря Академии художеств Овер- 
лаха президенту Академии о состоянии здоровья 
И. К. Айвазовского.

12 октября 1836 г. стр. 16

№11 — Предписание министра Двора президенту Ака
демии художеств о причислении И. К. Айвазов
ского к классу батальной живописи профессора 
А. И. Зауервейда.

14 марта 1837 г. стр. 17

№ 12 — Распоряжение президента Академии художеств 
по запросу профессора А. И. Зауервейда о жела
нии наследника престола купить картину работы 
И. К. Айвазовского, удостоенную золотой медали.

2 апреля 1837 г. стр. 18 

№ 13 — Из постановления общего собрания Совета Ака
демии художеств о присуждении И. К. Айвазов
скому золотой медали первой степени и отправке 
его в Крым и за границу для усовершенствования.

26 сентября 1837 г. стр. 19
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№ 14 — Сообщение президента Академии художеств ми
нистру Двора о решении Совета Академии отпра
вить Айвазовского за его успехи на натурные ра
боты в Крым, а затем за границу для усовершен
ствования.

3 октября 1837 г. стр. 20

№ 15 — Официальное письмо президента Академии ху
дожеств к профессору А. И. Зауервейду об обстоя
тельствах, связанных с командированием И. К. Ай
вазовского в Крым.

февраль 1838 г. стр. 21

№16 — Уведомление президенту Академии художеств от 
министра Двора о разрешении поездки И. К. Ай
вазовского в Крым и выдаче ему денег за картины, 
подаренные Академии.

14 февраля 1838 г. стр. 22

№ 17 — Билет, удостоверяющий право И. К. Айвазов
ского на поездку в Крым для натурных работ.

1 марта 1838 г. стр. 23

№ 18 — Рапорт хранителя академического музея в прав
ление Академии о поступлении купленных у И. К. 
Айвазовского картин.

14 марта 1838 г. стр. 24

№19 — Сообщение конференц-секретаря Академии ху
дожеств И. К. Айвазовскому об удовлетворении 
правлением Академии его просьбы о выдаче денеж
ного пособия.

26 октября 1838 г. стр. 25



№ 20 — Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову о 
впечатлениях от крымской природы и написанных 
картинах.

17 марта 1839 г. стр. 26 

№21 — Письмо И. К. Айвазовского президенту Ака
демии художеств о своих занятиях в Крыму с прось
бой продлить срок командировки и разрешить ему 
участвовать в военных маневрах русской эскадры 
у кавказских берегов.

27 апреля 1839 г. стр. ZJ

№ 22 — Отношение Военного министра министру Двора 
о разрешении И. К. Айвазовскому участвовать в 
экспедиции генерал-лейтенанта Раевского и выдаче 
денежного пособия.

25 марта 1839 г. стр. 30

№ 23 — Письмо И. К. Айвазовского конференц-се
кретарю Академии художеств В. И. Григоровичу о 
написанных в Крыму картинах и своих творческих 
планах.

13 августа 1839 г. стр. 31 

№ 24 — Аттестат на звание художника 14-го класса, вы
данный Академией художеств И. К; Айвазовскому.

23 сентября 1839 г. стр. 33

№ 25 — Письмо А. Р. Томилова И. К. Айвазовскому с 
отзывами о егб картинах.

• [1839 г.] стр. 34

№ 26 — Письмо И. К. Айвазовского к В. И. Григоро- 
ровичу об исполненных им в Крыму картинах и о 
поездке в Петербург.

25 июня 1840 г. стр. 40
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■№ 27 — Свидетельство от Академии художеств о коман
дировании за границу для усовершенствования 
И. К. Айвазовского и других учеников Академии.

3 июля 1840 г. стр. 42 

№ 28 — Выписка из журнала заседания Правления Ака
демии об удовлетворении прошения И. К. Айва
зовского о выдаче денежного пособия в счет ожидае
мого вознаграждения за взятую у него картину.

9 июля 1840 г. стр. 42 

№ 29 — Письмо профессора А. И. Зауервейда прези
денту Академии об исходатайствовании И. К. Ай
вазовскому денежной награды за картины, при
обретенные царем.

10 июля 1840 г. стр. 43 

№ 30 — Ответ президента Академии профессору А. И.
Зауервейду по поводу представления И. К. Айва
зовского к денежной награде.

12 июля 1840 стр. 44

№ 31 — Прошение И. К. Айвазовского в Правлении Ака
демии художеств о выдаче ему денежного пособия 
и высылке части денег, полагающихся на содержа
ние его за границей, родным в Феодосию ввиду их 
бедности,

14 июля 1840 г. стр. 46 

№ 32 — Представление президента Академии министру
Двора о вознаграждении И. К. Айвазовского за кар
тины, приобретенные царем.

15 июля 1840 г. стр. 47 

№ 33 — Прошение И. К. Айвазовского в Правление Ака
демии о пересылке полагающихся ему денег в Сим
ферополь в адрес А. И. Казначеева.

19 июля 1840 г.
,47'1
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№ 34 — Рапорт Айвазовского в Правление Академии о 
прибытии в Рим и о высылке ему денег.

9 сентября 1840 г. стр. 48 

№ 35 — Сообщение правления Академии И. К. Айвазов
скому о пожаловании ему денег за картины, при
обретенные царем, и о распоряжении ими по его 
усмотрению.

21 октября 1840 г. стр. 49 

№ 36 — Рапорт И. К. Айвазовского в Правление Ака
демии с извещением о своих новых картинах и о по
лучении векселя.

3 декабря 1840 г. стр. 5Q 

№ 37 — Извещение канцелярии Академии художеств по
ручику Дульветову о высылке денег для передачи 
матери И. К. Айвазовского.

30 декабря 1840 г. стр. 5& 

№ 38 — Расписка матери И. К. Айвазовского в получе
нии денег, назначенных ей сыном.

4 февраля 1841 г. стр. 5/

№39 — Из письма И. К. Айвазовского В. И. Григорови
чу об успехе своих картин в Риме и о работах сво
их товарищей.

30 апреля 1841 г. стр. 51 

№ 40 — Описание картин И. К. Айвазовского, создан
ных в Италии в 1841 — 42 гг. (Из дневника 
Ф. В. Чижова).

29 марта 1842 г. стр. 54

№41 — Рапорт И. К. Айвазовского в Совет Академии ху
дожеств о высылке своих картин на академическую- 
выставку и дальнейших своих намерениях.

30 апреля 1842 г. стр. 60-
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№ 42 — Письмо А. Р. Томилова к И. К. Айвазовскому с 
отзывами о его новых картинах.

[1842 г.] стр. 61

№ 43 — Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову о 
своих заграничных поездках и впечатлениях.

22 мая 1842 г. стр. 62

№ 44 — Письмо И. К. Айвазовского к А. Р. Томилову с 
изъявлением благодарности за оказанное ему по
кровительство и об успехе своих картин в Париже.

20/8 июля 1842 г. стр. 64 

№ 45 — Письмо аббата Сомаляна к Айвазовскому с бла
годарностью за преподнесенную им монастырю мхи- 
таристов картину «Маяк в Неаполе».

3 сентября 1842 г. стр. 66 

№ 46 — Уведомление министра Двора президенту Ака
демии художеств о разрешении И. К. Айвазовско
му поехать в Париж для участия в Парижской вы
ставке.

. 9 октября 1842 г. стр. 67

№ 47 — Письмо И. К. Айвазовского В. И. Григорови
чу о своих впечатлениях от искусства Голландии, 
Англии и Франции.

26 октября 1842 г. стр. 67 

№ 48 — Письмо И. К. Айвазовского А. Р. Томилову об 
успехе своих картин в Париже и о своих творческих 
планах.

10/2 мая 1843 г. стр. 69 

Хе 49 — Письмо В. И. Штернберга И. К. Айвазовско
му об успехах русских художников в Италии.

Октябрь 1843 г. стр. 72
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№ 50 — Письмо И. К. Айвазовского В. И. Штернбер
гу о своих впечатлениях от голландской живописи 
и голландских художников.

10 июня 1844 г. стр. 73

Хе 51 — Отношение министра Двора президенту Акаде
мии художеств о заказе картин И. К. Айвазов
скому.

1 июля 1844 г. стр. 75

№ 52 — Извещение министра Двора президенту Акаде
мии художеств о награждении И. К. Айвазовско
го орденом св. Анны.

1 июля 1844 г. стр. 76 

№53 — Представление профессора А. И. Зауервейда в
Совет Академии художеств о присвоении И. К. Ай
вазовскому звания профессора.

4 сентября 1844 г. стр. 76

№54 — Решение Совета Академии о возведении И. К. 
Айвазовского в звание академика.

13 сентября 1844 г. стр. 77 

№ 55 — Отношение начальника Главного морского шта
ба в Министерство Двора о зачислении И. К. Ай
вазовского живописцем Морского министерства.

16 сентября 1844 г. стр. 78 

№56 — Из письма художника Иванова А. Р. Томилову 
с впечатлениями от новых картин И. К. Айвазов
ского.

14 октября 1844 г. стр. 79
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№ 57 — Сообщение президента Академии художеств 
И. К. Айвазовскому о продлении срока его пребыва
ния в Крыму для зарисовок черноморских портов.

7 января 1845 г. стр. 81 

№ 58 — Отношение президента Академии художеств на
чальнику Главного морского штаба об отправлении 
И. К. Айвазовского в Крым для сопровождения ве
ликого князя Константина.

11 апреля 1845 г. стр. 81 

№ 59 — Сообщение президента Академии художеств 
И. К. Айвазовскому о разрешении ему отправиться 
в Константинополь с экспедицией адмирала Литке.

13 апреля 1845 г. стр. 82 

№ 60 — Предписание министра Двора президенту Ака
демик художеств о разрешении И. К. Айвазовско
му поездки в Константинополь и об ожидании им 
в Николаеве приезда царя.

18 апреля 1845 г. стр. 83

№ 61 — Письмо В. И. Штернберга И. К. Айвазовско
му о жизни и успехах русских художников, живу
щих в Италии.

13 мая 1845 г. стр. 84 

№ 62 — Прошение И. К. Айвазовского в Главный мор
ской штаб о разрешении ему остаться в Крыму для 
завершения работ над видами Черноморских пор
тов.

29 ноября 1845 г. стр. 87 

№ 63 — Письмо И. К. Айвазовского президенту Академии 
художств о написанных им картинах с видами Кон
стантинополя с просьбой продлить срок его пре
бывания в Крыму. :

29 ноября 1845 г. стр. 87
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№ 64 — Отношение начальника Главного морского штаба 
к президенту Академии о разрешении И. К. Айва
зовскому остаться в Крыму для окончания картин 
и об оказании ему содействия со стороны команди
ров Черноморских портов.

29 декабря 1845 г. стр. 88

№65 — Из письма И. К. Айвазовского графу Зубову 
о своих планах и предстоящей выставке картин в 
Феодосии.

16 марта 1846 г. стр. 89

№66 — Письмо И. К. Айвазовского католикосу Нер» 
сесу о подрывной деятельности иезуитов.

17 мая 1846 г. втр. 91

№ 67 — Из письма А. Н. Серова к В. В. Стасову о своих 
впечатлениях от картин Айвазовского.

, 5 июня 1846 г. втр. 95

№ 68 — Запрос генерал-адъютанта Адлерберга пре
зиденту Академии художеств о размере возна
граждения И. К. Айвазовского за взятые у него 
царем картины.

18 июля 1846 г. стр. 97

№ 69 — Уведомление министра Двора президенту Ака
демии о сделанном им распоряжении по доставке 
7 картин И. К. Айвазовского из Эрмитажа в 
Академию на выставку.

20 февраля 1847 г. стр. 97

№ 70 — Текст объявления правления Академии в редак
цию газеты «Санкт-Петербургские ведомости» об 
открытии выставки картин И. К. Айвазовского.

23 февраля 1847 г. стр. 98
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№71 — Представление президента Академии министру 
двора о решении Совета Академии присвоить И. К. 
Айвазовскому звание профессора живописи морских 
видов.

17 марта 1847 г. стр. 99 

№ 72 — Сообщение министра Двора президенту Академии 
о возведении И. К. Айвазовского в звание профес
сора.

26 марта 1847 г. стр. 100 

№ 73 — Уведомление от президента Академии И. К. Ай
вазовскому о присвоении ему звания профессора.

31 марта 1847 г. стр. 100 

Xs 74 — Диплом И. К. Айвазовского на звание профес
сора живописи.

31 марта 1847 г. стр. 101 

Xs 75 — Письмо И. К. Айвазовского к А. Н. Мор
двинову о своих занятиях и с ходатайством о трудо
устройстве феодосийского жителя Комендантова.

4 февраля 1848 г. стр. 102

Xs 76 — Уведомление Правления Академии в Совет Мос
ковского художественного общества о разрешении 
И. К. Айвазовскому устроить выставку своих ра
бот в Москве.

20 сентября 1848 г. стр. 103 

Xs 77 — Объявление об открытии выставки картин И. К. 
Айвазовского в Москве.

[сентябрь 1848 г.] стр. 104

Xs 78 — Из отчета Совета Московского художественного 
общества о выставке работ И. К. Айвазовского в 
залах училища ваяния и живописи в Москве.

[1848 г.] стр. 104

378



№ 79 — Письмо И. К. Айвазовского к М. Н. Погодину о 
своей ответной речи на обеде в честь его и Ф. И. 
Иордана после закрытия выставки их произведений.

21 марта 1851 г. стр. 105 

№ 80 — Из письма А. И. Ермолова к И. К. Айвазов* 
скому о своих впечатлениях от его картин.

март 1851 г. отр. 107

№ 81 — Извещение Московского военного генерал-губер
натора Совету Московского художественного об
щества о разрешении выставки картин И. К- Ай
вазовского в здании Училища ваяния и живописи.

9 сентября 1851 р. стр. 108

№ 82 — Запрос президента Академии художеств в Минист- 
терство уделов относительно проекта И. К. Айва
зовского об открытии в Крыму художественной 
школы.

17 марта 1853 г. стр. 109 

№ 83 — Из проекта И. К. Айвазовского об учреждении в 
Крыму художественной школы.

Март 1853 г. стр. ПО

№ 84 — Отношение министра уделов президенту Академии 
об отказе царя ассигновать сумму, наобходимую для 
организации художественной школы в Крыму.

31 марта 1853 г. отр. 113 

№85 — Из письма И. К. Айвазовского к министру уде
лов о результатах археологических раскопок в Фео
досии.

6 июля 1853 г. стр. 114 

№86 — Из письма И. К. Айвазовского к Л. А. Перов
скому о своем решении остаться в Крыму и писать 
картины на военные темы.

19 января 1854 г. отр. 115
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№ 87 — Из письма мичмана Иванова к родным о выстав
ке картин И. К. Айвазовского, изображающих мор
ские сражения.

1 июня 1854 г. стр. 115 

№ 88 — Письмо И. К. Айвазовского к X. Е. Лазареву о 
героической Севастопольской обороне, о своих пла
нах и др.

17 ноября 1854 г. стр. 116 

№ 89 — Письмо И. К. Айвазовского к заведующему мор
ской частью и губернатору Николаева и Севастопо
ля Г. И. Бутакову в связи с отправкой ему картины 
«Бой фрегата «Владимир» с турецким пароходом».

5 марта 1856 г. стр. 118

№ 90 Из отчета об археологических раскопках в Крыму 
в 1856 г.

стр. 119

№ 91 — Письмо И. К. Айвазовского к X. Е. Лазареву от
носительно посвящения брата Гавриила в чин епи
скопа.

24 марта 1857 г. стр. 121 

№ 92 — Письмо И. К. Айвазовского к X. Е. Лазареву об 
обстоятельствах, связанных с получением Г. К. Ай
вазовским духовного сана.

18 апреля 1857 г. стр. 122

№ 93 — Письмо Г. К. Айвазовского к художнику об 
издании своей книги по истории венецианских 
мхитаристов.

5 мая 1857 г. стр. 124

№ 94 — Письмо И. К. Айвазовского к М. П. Погодину в 
связи с его поездкой по Крыму.

20 августа 1860 г. стр. 125
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№ 95 — Письмо И. К. Айвазовского к М. П. Погодину о 
высылке ему биографических сведений.

5 ноября 1860 г. стр. 126

№ 96 — Из письма И. К. Айвазовского к А. П. Халибо- 
ву о болезни жены и дочери.

7 января 1861 г. стр. 127

№ 97 — Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову о 
времени своей поездки в Крым.

4 апреля 1861 г. стр. 129

№ 98 — Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову о 
посылке ему картины

10 апреля 1861 г. стр. 129

№ 99 — Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову о 
деле Хатранова и о своих творческих планах.

12 апреля [1861 г.1 стр. 130

№ 100 — Письмо И. К. Айвазовского к князю Д. И. Дол
горукову о высылке фотографии с картины по его 
просьбе.

28 апреля 1861 г. стр. 131

№ 101 — Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову о 
согласии написать заказанные картины и о ходе 
постройки своего дома.

5 августа 1861 г. стр. 131

№ 102 — Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову с 
одобрением проекта о преобразовании его учили
ща в гимназию.

22 сентября [1861] стр. 133
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№ 103 — Письмо И. К. Айвазовского к А. П. Халибову о 
ходе постройки его дома и о получении отправлен
ных им из Ростова ящиков.

17 октября 1861 г. стр. 134

№ 104 — Из письма И. К. Айвазовского к князю Дол
горукову о картине «Всемирный потоп».

20 ноября 1862 г. стр. 135

Ns 105 — Письмо президента Академии к А. И. Айвазов
скому с благодарностью за удовольствие, доставлен
ное его картинами, и о представлении его к награде.

3 декабря 1864 г. стр. 136

Ns 106 — Докладная записка правления Академии в кан
целярию министерства Двора по случаю представ
ления И. К. Айвазовского к повышению в чине со 
сведениями о заслугах и написанных им произведе- 
В№С.

16 января 1865 г. стр. 136

Ns 107 — Донесение вице-президента Академии художеств 
министру Двора о вручении И. К. Айвазовскому 
ордена св. Владимира.

11 февраля 1865 г. стр. 141

Ns 108 — Докладная записка конференц-секретаря вице- 
президенту Академии о намерении И. К. Айвазов
ского открыть в Феодосии художественную мастер
скую и о зачислении его на службу в Академию.

16 февраля 1865 г. стр. 142 

№ 109 — Справка о заслугах И. К. Айвазовского перед 
Морским ведомством для представления его к за
числению на действительную службу.

19 февраля 1865 г. стр. 143
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№ 110 — Представление вице-президента Академии ху
дожеств министру Двора по прошению И. К. Ай
вазовского о зачислении его на службу в Академию.

22 февраля 1865 г. стр. 144. 

№ 111 — Уведомление министра двора вице-президенту 
Академии о согласии на зачисление И. К. Айва
зовского на службу в Академию художеств.

3 марта 1865 г. стр. 145 

№ 112— Сообщение директора свиты его величества 
вице-президенту Академии о возведении И. К. Ай
вазовского в чин статского советника.

12 марта 1865 г. стр. 146

№ 113 — Отношение Академии художеств в инспектор
ский департамент Морского министерства о зачис
лении И. К. Айвазовского на службу по Академии 
художеств.

17 марта 1865 г. стр. 147

№ 114 — Письмо Айвазовского к начальнику епархии в 
Бруссах Геворку IV о готовности написать картину 
для армянской церкви.

30 мая 1866 г. стр. 147

№ 155 — Представление Айвазовского в Совет Академии 
художеств о работах своих учеников и об отправ
лении картин для Парижской выставки.

30 июня 1866 г. стр. 149

№ 116 — Сообщение Л. Мазирова в правление Академии 
о высылке И. К. Айвазовским картин для академи
ческой и Парижской выставок.

3 августа 1866 г. стр. 149
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№ 117 — Послание католикоса Геворка IV И. К. 
Айвазовскому с благодарностью за картину, на
писанную им для армянской церкви в Бруссах.

1 июня 1867 г. стр. 150

■№ 118 — Письмо И. К. Айвазовского к управляющему 
Морским министерством о принесении в дар Морско
му музею двух картин.

9 ноября 1867 г. стр. 152

№ 119.— Письмо И. К. Айвазовского к генерал-адмиралу 
в. кн. Константину Николаевичу о пользе сооруже
ния железной дороги от Феодосии до Акманая.

29 марта 1868 г. стр. 152

.№ 120 — Послание католикоса Геворга IV И. К. Айва
зовскому с приглашением посетить Эчмиадзин.

30 ноября 1868 г. стр. 153 

№ 121 —Сообщение И. К. Айвазовского католикосу Ге
воргу о своем намерении посетить весной Армению.

18 декабря 1868 г. стр. 154 

-№ 122 — Анкета, заполненная И. К. Айвазовским по 
предложению правления Академии.

30 июня 1869 г. стр. 156

№ 123—Докладная записка конференц-секретаря Акаде
мии художеств президенту о желании И. К. Айва
зовского открыть в Академии выставку своих кар
тин.

24 декабря 1869 г. стр. 158

№ 124 — Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третьяко
ву о предстоящей выставке своих картин в Москве.

15 января 1870 г. стр. 158
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№ 125 — Постановление Совета Академии о представле
нии профессора Айвазовского к чину действитель
ного статского советника.

23 января« 1870 г. стр, 159 

№ 126 — Извещение министра Двора в Академию худо
жеств о присвоении И. К. Айвазовскому чина дей
ствительного статского советника.

6 февраля 1870 г. стр. 160 

№ 127 — Прошение И. К. Айвазовского в Эчмиадзинский 
синод о разводе его с Ю. Греве.

10 июня 1870 г. стр. 161 

№ 128—Докладная записка конференц-секретаря Ака
демии президенту о постройке И. К. Айвазовским 
здания музея в Феодосии.

14 декабря 1871 г. стр. 165

№ 129 — Письмо И. К. Айвазовского к неустановленному 
лицу о напечатании стихотворения А. Н. Майкова, 
посвященного одной из картин И. К. Айвазовского.

8 января 1872 г. стр. 166

№ 130 — Письмо И. К. Айвазовского к конференц-се
кретарю Академии П. Ф. Исееву о бесплатном впус
ке учеников Академии на выставку.

6 декабря 1873 г. стр. 166

№ 131 — Письмо И. К. Айвазовского к конференц-се
кретарю Академии П. Ф. Исееву о своей поездке в 
Константинополь.

14 ноября 1874 г. стр. 167 

№ 132 — Письмо И. К. Айвазовского к Н. П. Игнатьеву 
об отправке ему двух картин на константинополь
ские мотивы.

23 декабря 1874 г. стр. 168
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№ 133 — Письмо И. К. Айвазовского к Н. П. Игнатье
ву о принесении ему в дар картины с видом Констан
тинополя.

. 24 марта 1875 г. стр. 169

Ns 134 — Письмо И. К. Айвазовского к Н. П. Игнатье
ву о выполнении заказов турецкого султана и о 
своем намерении преподнести ему картины в дар.

23 мая 1875 г. стр. 170

N» 135 — Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву по 
поводу предстоящей выставки его картин в пользу 
учащихся Академии.

20 июня 1875 г. стр. 172

№ 136 — Сообщение конференц-секретаря Академии П. Ф. 
Исеева И. К. Айвазовскому о согласии Академии 
на организацию выставки его картин.

6 июля 1875 г. стр. 173

№ 137 — Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третьякову 
о передаче ему своего портрета для галереи.

2 декабря 1875 г. стр. 174 

№138 — Представление президента Академии министру 
Двора о награждении И. К- Айвазовского орде
ном св. Станислава.

24 января 1876 г. стр. 175

Ns 139 — Отношение департамента внутренних сношений 
МИД в правление Академии о получении от итальян
ского правительства почетной грамоты флорентий
ской Академии художеств на имя И. К. Айвазов
ского.

7 мая 1876 г. стр. 176
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№ 140 — Из письма И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову с 
ходатайством о представлении к награде двух по
печителей евпаторийских учебных заведений.

14 ноября 1876 г. стр. 176

№ 141—Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву с 
ходатайством о молодой художнице Сперехиной.

7/19 февраля 1879 г. стр. 177

№ 142 — Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву о 
своей творческой деятельности во время поездки 
за границу.

30 апреля 1879 г. стр. 178

№ 143 — Письмо И. К. Айвазовского к В. П. Гаевскому 
о написании им картин об А. С. Пушкине.

26 августа 1880 г. стр. 179

№ 144 — Свидетельство на звание почетного гражданина 
города Феодосии.

[2 марта 1881 г.] стр. 180

№ 145 — Письмо И. К. Айвазовского к 3. М. Мсерианцу 
с просьбой выслать издаваемый им журнал.

21 февраля [ 1881 г.] стр. 182

№ 146 — Из письма И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву 
о своей лондонской выставке.

15/24 апреля 1881 г. стр. 183

№ 147 — Свидетельство о браке И. К. Айвазовского с 
А. Н. Саркисовой.

30 января 1882 . стр. 183
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№ 148 — Записка конференц-секретаря Академии о По
рядке продажи билетов на выставку работ И. К. 
Айвазовского и И. П. Келлера.

февраль 1882 г. стр. 181

№ 149 —Записка президента Академии профессорам 
И. К. Айвазовскому и И. П. Келлеру с благодар
ностью за пожертвование сбора с выставки в поль
зу Красного креста.

26 апреля 1882 г. стр. 185

№ 150 — Письмо И. К. Айвазовского Геворгу Абдулла о 
своем втором браке и творческих планах.

7/13 июля 1882 г. стр. 185

№ 151—Письмо И. К. Айвазовского к В. В. Салову о 
преимуществах Феодосии перед Севастополем в 
коммерческом отношении.

10 февраля 1883 г. стр. 183

№ 152 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о хо
де работы над картиной для московского музея и 
о необходимости замены феодосийского армянско
го священника.

16 апреля 1883 г. стр. 189

№ 153 — Письмо И. К- Айвазовского к В. В. Стасову об 
отправке ему писем В. И. Штернберга с коммента
риями художника.

9 июля 1884 г. стр. 191

№ 154 — Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву о 
своем намерении устроить картинную галерею в 
Ялте и о выставке своих картин с этой целью.

12 августа 1885 г. стр. 192 
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№ 155 — Письмо П. Ф. Исеева к И. К. Айвазовскому об 
одобрении Советом Академии проекта устройства 
картинной галереи в Ялте и выставки его картин в 
Академии.

12 октября 1885 г. стр. 194

№ 156 — Письмо И. К. Айвазовского к П. Ф. Исееву о 
посылке денег в пользу академической учениче
ской кассы.

24 февраля 1886 г. стр. 195

№ 157 — Протокол Совета Академии о согласии на уст
ройство в помещении Академии выставки картин 
И. К- Айвазовского с благотворительной целью.

10 января 1887 г. стр. 195

№ 158 — Уведомление канцелярии Академии художеств 
приставу I-го участка Васильевской части об от
крытии выставки картин И. К. Айвазовского.

22 января 1887 г. стр. 196

№ 159 — Адрес учащихся Академии профессору И. К. 
Айвазовскому.

21 февраля 1887 г. стр. 197

№ 160 — Речь И. К. Айвазовского перед учащимися Ака
демии художеств.

21 февраля 1887 г. стр. 198

№ 161 —Справка о выставке картин И. К. Айвазовского, 
[февраль 1887 г.] стр. 198

№ 162 — Каталог выставки картин И. К- Айвазовского.
[ 1887 г.] стр. 199
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№ 163 — Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третьякову 
о написании картин на сюжет восстания греков 
на острове Конд.

8 марта 1887 г. стр. 200

№ 164 — Доклад президента Академии художеств мини
стру Двора о 50-летии художественной деятельно
сти И. К. Айвазовского и необходимых меро
приятиях в связи с юбилеем.

20 марта 1887 г. стр. 201 

№ 165 — Отношение конференц-секретаря Академии в 
монетный двор о выбитии медали в честь юбилея 
И. К. Айвазовского.

2 мая 1887 г. стр. 203

№ 166 — Рескрипт президента Академии начальнику кан
целярии по приему прошений на высочайшее имя 
Рихтеру А. Б. по делу о разводе И. К. Айвазов 
ского.

28 мая 1887 г. стр. 204

№ 167 — Письмо Н. Бюзандаци к И. К. Айвазовскому с 
приглашением его в фотомастерскую своей жены.

3 июля 1887 г. стр. 207

№ 168 — Письмо Н. Бюзандаци к Г. А. Езяну о высылке 
ему через И. К. Айвазовского журнала «Кннасер».

4 июля 1887 г. стр. 208

№ 169 — Сообщение Г. А. Езяна Н. Бюзандаци о по
лучении им журнала «Кннасер» через И. К. Айва
зовского.

[ 1887 г.] стр. 208

Кз 170 — Письмо Н. Бюзандаци к И. К. Айвазовскому о 
высылке фотоснимков и с благодарностью за по
мощь в знакомстве с видными деятелями армян
ской культуры.

4 августа 1887 г. стр. 209
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№ 171 — Сообщение П. Ф. Исеева И. К. Айвазовскому о 
решении Академии праздновать 50-летний юбилей 
его художественной деятельности.

1 сентября 1867 г. стр. 210

№ 172 — Письмо А. Лебедевой к П. Ф. Исееву с просьбой 
поднести И. К. Айвазовскому в день юбилея пода
рок и поздравления от ее имени.

14 сентября 1887 г. стр. 211 

№ 173 —Докладная записка П. Ф. Исеева президенту Ака
демии об отпуске средств на расходы, связанные с 
празднованием юбилея И. К. Айвазовского.

23 сентября 1887 г. стр. 211 

№ 174 — Объявление Академии художеств о празднова
нии юбилея И. К. Айвазовского.

Сентябрь 1887 г. стр. 212 

№ 175 — Переписка канцелярии Академии художеств с 
Главным морским штабом о предметах, необходимых 
для декорирования зала по случаю юбилея И. К. 
Айвазовского.

29 сентября 1887 г. стр. 213 

№ 176 — Протокол заседания Совета Академии об ут
верждении адреса от Академии И. К. Айвазов
скому по поводу его юбилея и о присвоении ему 
звания почетного члена Академии.

21 сентября 1887 г. стр. 214

№ 177 — Порядок приема депутаций и чтения привет
ственных писем и телеграмм, а также приема лич
ных частных поздравлений в торжественном собра
нии Академии.

26 сентября 1887 г. стр. 215
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№ 178 — Адрес Академии художеств профессору И. К. 
Айвазовскому в день 50-летнего юбилея его ху
дожественной деятельности.

21 сентября 1887 г. стр. 217

№ 179—Диплом И. К. Айвазовского на звание почетно
го члена Российской Академии художеств.

26 сентября 1887 г. стр. 220

№ 180 — Текст речи, произнесенной И. С. Мусиным-Пуш
киным на обеде в день юбилея И. К. Айвазовского 
от имени Академии художеств.

26 сентября 1887 г стр. 220

№ 181 —Приветствие от Петербургского университета, 
произнесенное ректором М. И. Владиславлевым на 
торжественном собрании Академии.

[26 сентября 1887 г.] стр. 223

№ 182 — Приветственная речь временного управляющего 
Морским министерством H. М. Чихаева на тор
жественном собрании Академии в честь юбилея 
И. К. Айвазовского.

26 сентября 1887 г. стр. 224 

№ 183 —Письмо председателя Общества русских художни
ков в Париже к П. Ф. Исееву об оглашении от имени 
Общества адреса в день юбилея И. К. Айвазовского.

21 сентября 1887 г. стр. 225

№ 184 — Адрес петербургских армян И. К. Айвазовско
му по случаю его юбилея.

Сентябрь 1887 г. стр. 226 

№ 185 — Привественные телеграммы в адрес юбиляра, 
зачитанные во время торжественного акта.

[26 сентября 1887 г.] стр. 228
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№ 186 — Поздравительная телеграмма Петроса Адамяна 
И. К. Айвазовскому по случаю его юбилея.

Сентябрь 1887 г. стр. 231

№ 187 —-Поздравительные телеграммы И. К. Айвазов- 
скому по поводу его юбилея.

[сентябрь 1887 г.] стр. 231

№ 188 — Записка П. Ф. Исеева И. К. Айвазовскому о 
препровождении ему юбилейных медалей для раз
дачи по усмотрению юбиляра.

9 октября 1887 г. стр. 233

№ 189 — Письмо И. К. Айвазовского к Геворгу Абдулла 
с благодарностью за поздравление по случаю юби
лея.

6 ноября 1887 г. стр. 234

№ 190 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову с 
просьбой ходатайствовать о продлении каникул гим
назистов в связи с жарой.

12 апреля [1888 г.[ стр. 235

№ 191 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
портретах, написанных им для Тифлисского музея.

- 1 июля 1898 г. стр. 236

№ 192 — Письмо И. К- Айвазовского к Г. А. Эзову об 
окончании постройки водопровода в Феодосии.

18/24 августа 1888 г. стр. 236

№ 193 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову об 
открытии фонтана в Феодосии и о предстоящих своих 
поездках.

14 сентября 1888 г. стр. 237
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№ 194 — Письмо И. К. Айвазовского к М. Н. Никонову 
о принятии заказа на картину.

18 августа 1888 г. стр. 238

№ 195 — Письмо И. К. Айвазовского к А. Татяну о по
сылке своих картин для выставки в Константинопо
ле со сбором в пользу благотворительных обществ.

29 сентября 1888 г. стр. 239

№ 196 — Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину о 
ходе постройки его дома и об окончании стритель- 
ства водопровода в Феодосии.

25 октября [1888 г.] стр. 241

№ 197 — Письмо И. К- Айвазовского к А. С. Суворину 
о подрывной деятельности католической церкви.

8 ноября 1888 г. стр. 242

№ 198 — Выписка из письма И. К. Айвазовского П. Ф. 
Исееву об обстоятельствах получения им заказов 
и ордена от турецкого султана.

12 декабря 1888 г. стр. 244 

№ 199 — Письмо уполномоченного православного палес
тинского общества в г. Таганроге к И. К. Айвазов
скому с благодарностью за картину, подаренную им 
обществу.

8 января 1889 г. стр. 246 

№ 200 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о по
лучении ордена от султана и о своих творческих 
планах.

5 мая 1889 г. стр. 247

№ 201 — Письмо И. К. Айвазовского к H. Н. Кузьмину 
о своих встречах с В. Г. Белинским.

29 июня 1889г. стр. 249
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№ 202 — Совместное заявление И. К. Айвазовского и 
И. Е. Репина в правление Общества вспомощество
вания нуждающимся сценическим деятелям о пе
редаче своей картины обществу.

20 октября 1889 г. стр. 251

№ 203 — Письмо И. К. Айвазовского к отцу композито
ра А. А. Спендиарова с предложением о совмест
ной постройке в Ялте выставочного зала.

18 октября 1889 г. стр. 251

№ 204 — Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину 
с просьбой напечатать статью о Феодосии.

6 января 1890 г. стр. 252

№ 205 — Из письма И. К. Айвазовского к А. С. Сувори
ну о предполагаемой выставке своих картин в Па
риже.

22 февраля [1890 г.] стр. 253

№ 206 — Отношение и. д. заведующего административ
ным отделом кабинета е. и. в. в Академию художеств 
о награждении И. К. Айвазовского орденом По
четного легиона правительством Французской рес
публики.

12 апреля 1890 г. стр. 254

№ 207 — Письмо князя Волконского к И. П. Корнилову 
о розыгрыше в лотерею картины И. К. Айвазовско
го, пожертвованной им на постройку православной 
церкви в Биарице.

10 декабря 1890 г. стр. 255

№ 208 — Письмо И. К. Айвазовского к великому князю 
Владимиру Александровичу о принесении своей 
картины в дар Эрмитажу.

26 февраля 1891 г. стр. 256

893



209 — Письмо И. К. Айвазовского к вице-президенту 
Академии художеств И. И. Толстому с ходатай
ством о трудоустройстве молодого скульптора Ро
мановского.

10 октября 1891 г. стр. 257 

№ 210 — Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третья
кову с предложением купить свою новую картину 
для галереи и с сообщением о своих выставках 
в Ялте и Одессе.

24 августа 1891 г. стр. 258

№ 211 —Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину 
о своих новых картинах, предполагаемых к розы
грышу в лотерее в пользу голодающих.

30 декабря 1891 г. стр. 259

№ 212 — Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину 
об устройстве в городах Крыма лотереи в пользу 
голодающих крестьян

14 января [1892] г. стр. 260

№ 213 — Письмо И. К. Айвазовского к художнику H. Н. 
Каразину о высылке рисунков для выставки.

26 февраля 1892 г. стр. 261

№ 214 — Письмо И. К. Айвазовского к И. И. Толстому 
о принесении своей картины в дар Эрмитажу и об 
отправке своего мраморного бюста.

30 апреля 1892 г. стр. 262

№ 215 — Письмо конференц-секретаря Академии И. И. 
Толстого к И. К. Айвазовскому с благодарностью 
за две картины, пожертвованные художником Ака
демии.

24 ноября 1892 г. стр. 263
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№ 216 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
своем намерении поехать в Америку и о целях этой 
поездки.

4 сентября [1892] стр. 263 

№ 217 — Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину 
о закрытии своей выставки.

15 марта 1893 г. стр. 264

№ 218 — Письмо И. К. Айвазовского к католикосу Хри- 
мяну с поздравлением по поводу избрания его ка
толикосом всех армян.

24 августа 1893 г. стр. 265 

№ 219 — Письмо И. К. Айвазовского к католикосу
Хримяну с просьбой крымских армян посетить 
им Крым4

18 декабря 1893 г. стр. 266

№ 220 — Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину с 
просьбой дать название своей новой картине.

24 декабря 1893 г. стр. 268

№ 221 — Письмо И. К. Айвазовского к католикосу Хри
мяну о предстоящей встрече в г. Ново-Нахичеване.

20 марта 1895 г. стр. 269 

№ 222 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
посещении католикосом Нахичевани и о своих впе
чатлениях.

13 апреля [1895 г.) стр. 270

№ 223 — Письмо И. К. Айвазовского Г. А. Эзову о 
посещении его католикосом и о своем намерении 
ехать в Петербург.

13 июня 1895 г. стр. 271
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№ 224 — Послание католикоса Хримяна И. К. Айвазов
скому с выражением благодарности за гостеприим
ство и принесение в дар Эчмиадзинскому музею 
картины «Сотворение мира».

23 декабря 1895 г. стр. 272

№ 225 — Письмо И. К. Айвазовского и И. Е. Репина к
Н. Ф. Сазонову о согласии на продажу их картины.

24 января 1896 г. стр. 274

№ 226 — Письмо И. К. Айвазовского к H. Н. Кузьми
ну с воспоминаниями о встречах с А. С. Пушкиным 
и своих картинах на тему о Пушкине.

19 мая 1896 г. стр. 274

№ 227 — Письмо И. К. Айвазовского к католикосу Хри- 
мяну с выражением негодования по поводу резни 
армян в Турции и о намерении написать картину на 
эту тему.

8 сентября 1896 г. стр. 277

№ 228 — Письмо вице-адмирала Арсеньева к ди
ректору Тулонского лицея о посылке в дар картины 
Айвазовского в знак дружбы с французским 
народом.

22 сентября 1896 г. стр. 279

№ 229 — Из реферата X. Кучук-Ованесяна с воспомина
ниями об И. К. Айвазовском и найденной им дос
ке с древнеармянской надписью.

[1896 г.] стр. 280

№ 230 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову с 
просьбой оказать помощь феодосийскому жителю 
С. С. Крыму.

23 февраля [1897 г.] стр. 281
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№ 231 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову по 
вопросам местного значения.

10 апреля [1897 г.] стр. 282

№ 232 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову с 
ходатайством о пенсии местным жителям Сахаровым 
и о делах армянской церкви в Феодосии.

20 апреля 1897 г. стр. 283

№ 233 — Представление президента Академии художеств; 
в Министрество Двора о награждении И. К. Айва
зовского орденом в связи с 60-летием художествен
ной деятельности.

16 августа 1897 г. стр 284 

№ 234 — Письмо И. К. Айвазовского к конференц-секре
тарю Академии о принесении в дар Академии кар
тины и о приглашении членов Совета Академии в 
Феодосию на празднование своего 60-летнего юби
лея.

31 августа 1897 г. стр. 286 

№ 235 — Письмо феодосийского городского головы Ду
ранте Д. А. Милютину с приглашением на праздно
вание 60-летнего юбилея художественной деятель
ности Айвазовского.

6 сентября 1897 г. стр. 288 

№ 236—Письмо председателя комиссии по устройству юби
лея И. К. Айвазовского в Феодосии к президенту 
Академии художеств с приглашением на торжества 
представителей от Академии.

11 сентября 1897 г. стр. 289>

№ 237 — Выписка из журнала заседания Совета Акаде
мии о посылке делегатов на чествование юбиляра 
в Феодосию.

15 сентября 1897 г. стр. 290
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№ 238 —Адрес Академии художеств по случаю 60-летне
го юбилея художественной деятельности И. К. Ай
вазовского.

сентябрь 1897 г. стр. 290 

№ 239 — Телеграмма И. К. Айвазовского президенту Ака
демии с благодарностью за поздравление.

27 сентября 1897 г. стр. 291

№ 240 — Поздравительный адрес моряков русского фло
та И. К. Айвазовскому в связи с его юбилеем.

26 сентября 1897 г. стр. 292

№ 241 — Телеграмма И. К. Айвазовского в Правление 
Академии о получении им поздравления от прези
дента Академии по случаю 60-летия художествен
ной деятельности.

17 октября 1897 г. стр. 293

№ 242 —Сообщение в Академию художеств о награждении 
И. К. Айвазовского орденом Александра Невского.

27 ноября 1897 г. стр. 293

№ 243 — Письмо И. К. Айвазовского к П. М. Третья
кову о предстоящей выставке своих картин в 
Москве.

24 октября 1897 г. стр. 294 

№ 244 — Письмо И. К. Айвазовского И. А. Новикову о 
написанных им картинах и о предполагаемой вы
ставке своих картин в Москве и Петербурге

[1897 г.] стр. 295

.№ 245— Письмо И. К* Айвазовского к В. В. Стасову с 
просьбой оказать помощь С. С. Крыму с целью 
обогащения Феодосийской библиотеки и о напи
санных им картинах.

9 декабря 1897 г. стр. 296
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№ 246 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
своих картинах на армянские сюжеты и об оказа
нии материальной помощи западным армянам.

9 декабря [1897 г.] стр. 297

№ 247 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
выставке в Одессе и своих планах.

21 декабря [1898 г.] стр. 298

№ 248 — Письмо И. К. Айвазовского Г. А. Эзову со све
дениями об оказании материальной помощи запад
ным армянам.

29 декабря [1897 г.] стр. 300

№ 249 — Письмо И. К. Айвазовского княгине Голици
ной о своей выставке в благотворительных целях.

29 марта 1898 г. стр. 301 

№ 250 — Письмо российского посла в Константинополе
И. Зиновьева к И. К. Айвазовскому о выполнении 
его поручения по раздаче денег пострадавшему от 
турецких погромов армянскому населению Эр- 
зрума.

17 апреля 1898 г. стр. 302 

№ 251 — Письмо И. К. Айвазовского к А. С. Суворину о 
преимуществах Феодосийского порта.

20 сентября 1898 г. стр. 302

№ 252 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
намерении открыть свою выставку в Петербурге 
и в Баку

25 октября 1898 г. стр. 304

№ 253 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову о 
результатах бакинской выставки его картин.

1 декабря [1898 г.] стр. 305
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№ 254 — Обмен поздравительными телеграммами между 
И. К. Айвазовским и католикосом Хримяном.

31 декабря 1898 г. стр. 306

№ 255 — Письмо И. К. Айвазовского к H. Н. Кузьми
ну о своей встрече с С. Я. Надсоном.

31 октября 1899 г. стр. 306

Кв 256 — Письмо И. К. Айвазовского к H. Н. Кузьми
ну со сведениями о Феодосийской картинной гале
рее и о своих намерениях.

1 ноября 1899 г. стр. 308

№ 257 — Письмо И. К. Айвазовского к Г. А. Эзову с хо
датайством о феодосийской жительнице Альянаки.

[1899 г.] стр. 310

№ 258 — Телеграмма президента Академии художеств-
вдове И. К. Айвазовского в связи с его кончиной.

20 апреля 1900 г. стр. 310
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