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богатая коллекция Ирбитского гмИИ 
позволила сформировать выставку, посвящен-
ную крыму, в составе которой работы отече-
ственных художников 19-20 веков - портреты 
известных людей, связанных с этим южным 
краем, композиции с историческими мотива-
ми, пейзажи.

образ екатерины II, награвированный 
николаем уткиным в 1827 году по живопис-
ному оригиналу владимира боровиковского 
«екатерина II на прогулке в Царскосельском 
парке», несомненно, является полноправным 
участником нашей крымской сюиты, ведь 
именно ею 8 апреля 1783 года, в промежутке 
между двумя русско-турецкими войнами, из-
дан исторический манифест о присоединении 
крыма к россии. 

гравюра выполнена со второго варианта 
портрета, написанного боровиковским по за-
казу графа николая Петровича румянцева, 

выдающегося государственного деятеля, ме-
цената и создателя знаменитого румянцевско-
го музея, в память о победе его отца, Петра 
александровича румянцева, над турками в ка-
гульском сражении 1770 года. Поэтому импе-
ратрица изображена здесь на фоне кагульского 
обелиска – памятника «румянцевым победам» 
работы антонио ринальди (вместо Чесменской 
колонны в первом варианте портрета). облику 
ее гравер придал некоторые черты официаль-
ности, насколько это было возможно в работе 
над портретом кисти сентименталиста, да еще 
из разряда редких изображений царствующей 
особы в домашнем одеянии.

гравюра получила широкую известность в 
россии и европе, а крупнейший мастер рус-
ского резцового портрета за ее создание был 
избран Почетным членом антверпенской и 
дрезденской академий художеств. 

с крымом связано творчество многих 

Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой, 
- писал о коктебеле поэт и художник таинственного серебряного века максимилиан волошин, 

своим творчеством немало обязанный этой земле, много размышлявший о пронесшихся над ней 
огромных исторических эпохах, оставивших здесь свои зримые следы – «от римских блях и эл-
линских монет до пуговицы русского солдата». он до боли неразрывно был связан с этим уголком 
крыма - «лучшим из наваждений земли». но отношение к нему поэта не основывалось на внешней 
привлекательности и экзотичности, так манившей многих заезжих путешественников: «коктебель 
для меня никогда не был радостен, он всегда был горек и печален. он моя горькая купель». здесь 
он пережил революцию, гражданскую войну, годы террора. Чуждый советской власти, все же не 
стал эмигрантом. Позволим себе и дальше ссылаться на особое восприятие поэтом неоднозначной 
судьбы этого южного края. тем более, что в нашей экспозиции присутствует образ самого воло-
шина, представленный полупрофильным портретом работы константина костенко (1927), уловив-
шего «зевсову» мощь в облике «бродячего рапсода гомеровских времен», как назвал поэта всеволод 
рождественский.

«...волны полуденной волшебные края...»



- 6 - - 7 -

выдающихся деятелей русской культуры 19 –
начала 20 вв. овеянная легендами, известная 
в основном по сочинениям древних авторов, 
земля эта воспринималась благословенным 
краем и бесконечно манила к себе. 

открывает наш каталог и экспозицию жи-
вописное полотно л.д. блинова «байдарские 
ворота в крыму или вид на байдарскую доли-
ну», написанное в 1894-м. Это был год оконча-
ния леонидом блиновым академии художеств 
и год назначения его художником-маринистом 
морского министерства. еще во время учебы 
от ах и главного морского штаба он совер-
шил три кругосветных морских путешествия и 
с успехом экспонировал свои работы на раз-
личных выставках. участвовавший в походах 
и смотрах русских кораблей, в экспедиции к 
северному ледовитому океану, популярный, 
пользовавшийся протекцией представителей 
монаршей династии, наследием своей не-
долгой творческой жизни он оставил около 
трех тысяч живописных и графических работ 
в историческом жанре и в пейзаже, в жанре 
«портрет корабля». рано ушедший из жизни, 
он принадлежал к числу тех русских живопис-
цев 19 века, чьи имена были почти забыты по-
сле революционных событий 1917 года, мно-
гие полотна которых были вывезены за рубеж 
с первой волной эмиграции. в частности, как 
указывает о.к. Цехановская в статье к буклету 
Центрального военно-морского музея (санкт-
Петербург), изданному в 2017 году к 170-ле-
тию художника-мариниста, «после 1917 года 
его марины хранились в запасниках музеев и 
более 70 лет не экспонировались ни на одной 
выставке, посвященной искусству второй по-
ловины хIX-начала XX века». наше полотно 
«байдарские ворота или вид на байдарскую до-
лину», поступившее в 1972 году из собрания 
Ирбитского историко-краеведческого музея, а 
до этого находившееся в собрании свердлов-
ской картинной галереи, в Ирбитском гмИИ 
после реставрации впервые начало экспониро-
ваться с ноября 2019 года.

на постоянное жительство в крым, в 
алупку, блинов переселяется в 1900 году, но 
крым еще раньше становится темой его живо-
писных полотен, в частности, и нашего пейзажа 
- прекрасного и величественного вида с высо-
ты горного перевала под названием байдарские 
ворота на расстилающуюся внизу байдарскую 
долину, плавно перетекающую в гладь Черно-
го моря, которая в свою очередь соединяется с 
голубой бесконечностью неба. Эту слиянность 
земной, водной и воздушной стихий художник 
передает с помощью тонких цветовых перехо-
дов, гася в световоздушной дымке природную 
граненность скальных уступов. в этом пейзаже 

он демонстрирует характерное для его живопи-
си преобладание светлых тонов в палитре. 

вдали на фоне сиренево-голубых скал 
- очертания Форосской церкви, храма вос-
кресения христова, возведенного в 1892 году 
на краю утеса красная скала на деньги алек-
сандра кузнецова, московского купца первой 
гильдии, владельца крупнейшей в россии чае-
торговой фирмы, приобретшего в крыму зем-
ли близ селения Форос. можно считать, что 
на нашем полотне одно из первых живописных 
изображений этого храма, построенного в не-
овизантийском стиле по проекту архитектора 
николая Чагина и посвященного чудесному 
событию - спасению императора александра 
III и его семьи во время крушения поезда на 
станции борки.

«волшебный край – очей отрада», - так 
назвал эти места и александр сергеевич Пуш-
кин, в 1820 году высланный из Петербурга 
за дерзкие стихи, высочайшим повелением 
переведенный по службе на юг россии и пу-
тешествовавший по крыму несколько недель 
с семьей генерала раевского. здесь появятся 
на свет его чудесные элегии, незабываемыми 
крымскими впечатлениями наполнятся потом 
десятки его стихотворений, поэмы «кавказ-
ский пленник» и «бахчисарайский фонтан», 
здесь возникнет замысел «евгения онегина». в 
нашей экспозиции два гравированных на ме-
талле портрета Пушкина - английского худож-
ника томаса райта, выполненный по его соб-
ственному рисунку 1836 года для задуманного 
поэтом, но неосуществленного собрания со-
чинений, и очень лаконично переработанный 
офортный портрет работы василия матэ со 
знаменитого живописного оригинала ореста 
кипренского. в гравюре матэ, появившейся 
на свет к столетию со дня рождения Пушки-
на, уж нет фигурки музы с лирой, нет и из-
ящной кисти руки поэта, на полотне кипрен-
ского зримо напоминающей, что «быть можно 
дельным человеком и думать о красе ногтей», 
как справедливо изрек в своем романе в стихах 
великий преобразователь русского поэтическо-
го языка. но, как тоже справедливо отмечал 
матэ, ставивший себе иные цели при создании 
этой гравюры, «гравер не есть скучный копи-
ист, а создатель нового мира образов…». И под 
его рукой в облике Пушкина стихает возвы-
шенное начало, все внимание фиксируется на 
чертах лица. 

в грандиозной изобразительной летопи-
си крыма есть и страницы истории основания 
черноморского флота и войн 19 века за при-
влекательный уголок земли. отдельными фраг-
ментами они представлены и на нашей выстав-
ке. большая резцовая гравюра козьмы Ческого 

«вид эскадры Черноморского флота» выполне-
на в 1800 году по оригинальной акварели его 
учителя семена Щедрина, одного из осново-
положников русской пейзажной живописи 
в ее национальном варианте. в композиции 
сохранены элементы кулисного построения, 
согласующиеся с канонами отечественного 
академического пейзажа того времени. Под 
изображением на русском и французском язы-
ках воспроизведен текст «всеподданнейшего 
приношения» Щедрина императору алексан-
дру I. за эту гравюру Ческий удостоился «на-
значения» в академики. 

во время крымской войны 1853-1856 го-
дов в россии появляются альбомы карикатур 
на государственных и военных деятелей ан-
глии и Франции и турции - противников рос-
сии в этой войне. 

в экспозиции представлены 9 литогра-
фий, выполненных малоизвестными граверами 
в. романовым и П. меч для издания литогра-
фа Императорской публичной библиотеки а. 
беггрова «карикатуры н.а. степанова 1855 г.». 
отметим, что романов награвировал всего 10 
рисунков степанова к этому изданию, а меч – 
30. главными действующими лицами своих ка-
рикатур николай степанов выбрал последнего 
императора Франции наполеона III и англий-
ского государственного деятеля лорда Паль-
мерстона. Персонажами наших сюжетов стали 
также двоюродный брат императора, носив-
ший прозвище Плон-Плон - «боящийся пули», 
французский и османский военачальники 
конробер и омер-паша, другие исторические 
деятели и даже аллегорическая фигура Фран-
ции, упрекающей военачальников за недостой-
ный ход баталии. По законам карикатурного 
жанра сцены сопровождены пояснительными 
надписями, в том числе в форме развернутых 
монологов и диалогов персонажей.

но самым распространенным жанром в 
крымской изобразительной тематике со вто-
рой половины 19 века справедливо становится 
местный пейзаж, привлекающий отечествен-
ных художников южной красотой, природной и 
исторической экзотичностью. «литания пейза-
жей крыма нескончаема, - писал м. волошин. 
- вдоль берегов они нанизываются как строфы 
лирической поэмы, по северным склонам они 
спускаются по руслам горных речек, бегущих 
у поднебесья пещерных городов и фантастиче-
ских известняков бахчисарая…...»

в экспозиции работы двух художников, 
входивших в общество русских аквафорти-
стов, основанное в Петербурге в 1871 году с 
целью «упражнения в гравировании на ме-
талле крепкою водкою и распространения в 
россии познаний в этом искусстве и любви 

к нему». Членами его были в основном пере-
движники, в том числе Иван Шишкин и гри-
горий мясоедов.

офорт г. мясоедова «дорога из бахчи-
сарая в успенский монастырь» - это лист из 
«альбома русских аквафортистов», изданного в 
1873 году в граверной мастерской при обще-
стве. его нежные, тонкие штрихи мягко обри-
совывают предметы первого плана и тающие 
очертания дальних скал. 

крымские виды рождались у мясоедова 
во время его осенних и зимних поездок на эту 
землю, где за каждым старинным объектом – 
своя судьба, часто трагическая.

в крыму было немало православных пе-
щерных монастырей. один из самых древних - 
свято-успенский мужской, расположенный в 
ущелье марьям-дере – ущелье святой марии. 
он прославился легендами и преданиями, в 
том числе о чудесном явлении иконы богоро-
дицы. на монастырском кладбище похороне-
ны умершие от ран в здешнем госпитале участ-
ники крымской войны, при советской власти 
имущество монастыря было разграблено, мо-
нахи расстреляны, здесь размещался психонев-
рологический диспансер. только в 1993 году 
монастырь был возвращен украинской право-
славной церкви. таков только один из истори-
ческих парадоксов крымской земли… 

Шишкин основательно занялся офортом 
именно в обществе русских аквафортистов, 
крым он посетил позднее, в 1879 году, и соз-
данные здесь за несколько месяцев этюды и 
многочисленные натурные зарисовки потом 
использовал для живописных полотен и гра-
вюр, в том числе двух наших офортов с изо-
бражением ай-Петри – горы святого Петра и 
Чатырдага – Шатер-горы. в композициях лю-
бимые им, теперь уже крымские, сосны – пи-
нии, которые в древности покрывали чуть ли 
не все склоны и отроги крыма. И как всегда - 
чуткость художника-натуралиста, виртуозность 
рисунка и узнаваемая шишкинская уникальная 
точность в соединении с торжественной строй-
ностью композиции.

на выставке и гравированный автопор-
трет художника, на котором он в потоке света, 
падающего на несколько суровое лицо с вы-
соким лбом и направленным на зрителя пыт-
ливым взором глаз, в свободной серебристой 
оправе седых волос и окладистой бороды пред-
стает настоящим «царем русского леса», хозяи-
ном чудной берендеевой страны.

ученик архипа куинджи аркадий Чума-
ков принял предложение своего учителя от-
правиться во время летних каникул в крым, в 
симеиз, «путешествовать...… как цыгане» и пи-
сать виды южного края. выразительный мотив 
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он выбирает для своего акварельного пейзажа 
«в крымских горах»: на фоне растворяющихся 
в нежно-голубом воздушном просторе бело-
снежных гор легко держит композицию перво-
го плана вертикаль высокой сосны.

обратимся вновь к максимилиану во-
лошину: «отношение русских художников к 
крыму было отношением туристов, просматри-
вающих прославленные своей живописностью 
места...… таковы все русские стихи и картины, 
написанные за 19 век. все они славят красо-
ты южного берега, и восклицательных знаков 
в стихах так же много, как в картинах тощих 
ялтинских кипарисов…». столь резкое высказы-
вание и столь ревностное отношение поэта к 
крымской теме в русском искусстве объясни-
мо его горькой любовью к этой «измученной 
страстностью судьбы» стране, история которой 
полна азиатско-европейской двойственности, 
и сохранившей о себе память былой людской 
многоликости: «сюда от избытка переливались 
отдельные струи человеческих потоков, за-
мирали в тихой заводи, осаждали свой ил на 
мелкое дно, ложились друг на друга слоями, а 
потом органически смешивались».

но отношение к крымским пейзажам 
константина богаевского у волошина было 
иным. он писал: «...глубже всего киммерия от-
ражена и преображена в картинах богаевско-
го…... никто так не чувствовал древностей этой 
оголтелой и стертой земли, никто так не понял 
ее сновидений и миражей». 

«Певец киммерии печальной», богаев-
ский родился и почти всю жизнь провел в Фе-
одосии, и потому его искусство целиком вы-
шло из этой земли, преображенной в работах 
внутренним видением художника и потому 
далекой от будничного и документированного 
прочтения натуры. 

на нашей выставке 20 автолитографий из 
серии «Пейзажи киммерии» 1923 года. в них 
необычайно, причудливо-фантастически, по-
буждая отыскивать в тайниках духовной памяти 
воспоминания об атлантиде и иных явлениях 
мифической истории земли, художник отразил 
геологическое и историческое прошлое ким-
мерии под вечным простором нескончаемого 
вечного космоса. композиции наполнены экс-
прессивными формами могучих облаков, про-
низаны загадочным холодным сиянием светил, 
мощно вбирающих в себя пространство земной 
природы с динамичными, при всей своей ста-
тике, каменными исполинами, принявшими на 
себя творения рук человеческих – начиная от 
пирамид и зиккуратов («Vanitas») и циклопи-
ческих крепостей до привычных человеческих 
жилищ. Подобно волошину, художник назы-
вал киммерию своей святой землей, считая, 

что лицо ее нигде не выражено так полно и 
значительно, как здесь. об этом единстве вос-
приятия писал и поэт в стихотворном посла-
нии художнику:

Мы, столь различные душой,
Единый пламень берегли –
И братски связаны тоской
Одних камней, одной земли…

знаменитая ксилография анны остро-
умовой-лебедевой «кипарисы на кладбище» 
1902 года – оттиск из одноименного журнала, 
издававшегося художественным объединением 
«мир искусства», членом которого была худож-
ница. технику ксилографии, в возрождении 
которой как самостоятельного вида творчества 
ей принадлежит ведущая роль, она ценила «за 
невероятную сжатость и краткость выраже-
ния», выработав для нее оригинальные при-
емы обобщения формы и цвета. тема навеяна 
поэтическим мифом из «метаморфоз» овидия 
о юноше кипарисе, в безмерном страдании 
из-за случайно убитого им любимого оленя 
превращенном аполлоном в кипарис - дерево 
печали. манящая загадочными превращения-
ми, эта любимая с детства книга сопровождала 
остроумову и во время путешествия по кры-
му, и здесь красота античной сказки интер-
претировалась в конкретные формы крымской 
природы. Что касается выразительного языка 
гравюры, матово-бархатистые черные силуэ-
ты кипарисов, дополненные легкой ажурной 
штриховкой оград и лестницы, сообщают ей 
изысканную монументальность, вписывающу-
юся в логику мирискуснического модерна.

два миниатюрных офорта Игнатия ни-
винского 1916-1917 годов - «Пляж» из серии 
«крымская сюита» и «евпатория. Пляж» - при-
влекательны уютной будничностью примор-
ского уголка, еще не испытавшего страшных 
потрясений переломной эпохи. нивинский 
«был покорен бесконечным многообразием 
эффектов, таящихся в методах обработки до-
ски… - пишет к. безменова. – он рисует офорт-
ной иглой прямо с натуры, избегая перевода с 
рисунка». таковы и наши композиции, в ко-
торых художник своеобразно, с помощью ла-
пидарных линейных конструкций, выстраивает 
пространство через сопоставление планов и 
ракурсов.

в 1913 году большое путешествие по кры-
му совершил Павел Шиллинговский. объектом 
его творчества стал и Чуфут-кале – «мертвый 
город», руинированный пещерный памятник 
раннему и позднему средневековью и обитав-
шим здесь когда-то народам – туркам, евреям, 
караимам. в 1915 году художник создает боль-
шую гравюру «Пещерный город», но крымские 
виды не оставляли его воображение и после: 

в 1924 году он гравирует еще ряд небольших 
офортов, посвященных Чуфут-кале. Из их чис-
ла и наш небольшой лист «крым. Чуфут-кале. 
Пещерный город», композиционно напомина-
ющий центральную часть упомянутого офорта 
1915 года. строгие ритмы гористой местности, 
морщинистые складки земли, мощная кладка 
вековых стен крепости, рождающиеся в плете-
нии прихотливых линий, - это все точные на-
турные детали, но пронизанные по воле автора 
прочувствованным им здесь дыханием роман-
тической старины.

в 1928 году цикл крымских литографий 
создает адриан каплун. органично соединяя 
памятники природы и истории, он проявляет 
пристальный интерес к состоянию архитек-
турной среды. особой атмосферой пронизаны 
листы, посвященные бахчисараю - «саду-двор-
цу», ханский дворец в котором является един-
ственным в мире образцом крымско-татарской 
дворцовой архитектуры. возникший в 16 веке, 
переживший в 1736 году полное уничтожение 
пожаром от русских войск и восстановленный, 
на протяжении 19-начала 20 веков бахчисарай 
был центром культурной и общественной жиз-
ни крымских татар. И вплоть до майской 1941 
года депортации - городом с преобладанием 
крымско-татарского населения.

 каплун сумел с проникновенным чув-
ством передать тишину и интимность сред-
невекового городка: уступы узких улочек, по 
которым могли передвигаться лишь пешехо-
ды и всадники, двухэтажные небольшие до-
мики с глухими по уличному фасаду стенами 
первых этажей, с примостившимися кое-где 
крохотными балкончиками-мушараби. строй-
ные вертикали минаретов городских мечетей - 
опознавательные знаки места обитания крым-
ских мусульман, фигурками которых художник 
гармонично населил дворы, переулки и глав-
ную улицу-площадь, обставленную лавками 
и мастерскими ремесленников. в бахчисарай 
когда-то съезжались купцы со всего крыма. 

максимилиан волошин писал: «крым-
ские татары – народ, в котором к примитив-
но-жизнеспособному стволу монголизма были 
привиты очень крепкие и отстоянные куль-
турные яды. Это вызвало сразу прекрасное... …
цветение, которое совершенно разрушило пер-
вобытную расовую устойчивость и крепость. 
в любом татарине сразу чувствуется тонкая 
наследственная культурность, но бесконечно 
хрупкая и не способная себя отстоять. Полто-
раста лет грубого имперского владычества над 
крымом вырвало у них почву из-под ног…».

архитектурные приметы ислама - и в авто-
литографии «гурзуф» с уютно примостившим-
ся в живописной бухте у высокой горы поселе-

нием. венчающая его мечеть сумела выстоять 
во время страшного крымского землетрясения 
1927 года, но в 30-е годы по воле властей была 
разрушена.

все произведения, о которых речь пой-
дет дальше, - это южные приморские пейзажи, 
созданные в десятилетия нахождения крыма - 
с 1954 года - в составе украины. на едином 
пространстве под названием советский союз 
для каждого его жителя полуостров был частью 
большой родины, а для художников союзных 
республик – красивым уголком земли, будора-
жившим творческое воображение. 

в 1965 году дмитрий Цуп отправился в 
крым, чтобы в карандашных и перовых ри-
сунках запечатлеть виды поселка Планерское 
– изначально того самого волошинского кок-
тебеля у подножья горы карадаг с изваянным 
«судьбой и ветрами» профилем поэта. в 20-30 
годы прошлого столетия он становится цен-
тром планерного спорта. в одном из писем 
Цуп писал: «здешний пейзаж лишен лирично-
сти. Это философский трактат о пространстве, 
форме и времени, о человеке и природе...… здесь 
нечем умиляться. И все время надо думать…». 
лаконично, в форме набросков, не претендуя 
на богатство штриховки и на поэтизацию нату-
ры, на фоне горных гряд и карьерных разрабо-
ток художник изобразил моменты будничной 
жизни советского десятилетия. 

выбравший основной профессией меди-
цину и долгие годы работавший в сфере здра-
воохранения российского юга уроженец Ир-
бита алексей крупин творческой параллелью 
своей жизни избрал графику и живопись. све-
чи кипарисов вдоль уходящей вглубь камени-
стой дороги в алупке, ханская усыпальница в 
бахчисарае, таинственная, многократно меня-
ющая свой цвет в течение дня гора демерджи, 
знаменитая «базилика 1935 года» в херсонесе, 
привлекающая взор нарядно читающимися на 
фоне синего моря и неба белыми колоннами с 
резными капителями, – это объекты его крым-
ских композиций из собрания музея.

уральский художник алексей казанцев 
совершил немало творческих путешествий в 
разные уголки страны. Привлек его и крым. 
в листах крымской серии художник демон-
стрирует возможности и прелести разных гра-
фических материалов – акварели, цветных 
карандашей, пастели, тонированной бумаги, 
каждый раз придавая изображенному особый 
эмоциональный настрой. разливы акварельных 
пятен соединяются в мягкие цвето-фактурные 
образования в кронах деревьев с доминанта-
ми «расплывающихся» причудливых силуэтов 
кипарисов, в кажущейся черноте которых за-
маскированы бархатистые тональные нюансы 
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каталог

пояснения к каталогу

материал в каталоге размещен по годам рож-
дения художников.

Порядок сведений в описании произведений: 
- полное имя автора, дата и место рождения;
- биографическая справка;
- порядковый номер произведения в каталоге; 
- название и дата исполнения произведения, 

если таковая известна; 
- техника исполнения произведения; 
- размер прозведения в сантиметрах (первая - 

высота, вторая - ширина); 
- инвентарный номер произведения в музее.

(«кипарисы»), или складываются в жесткова-
тую структуру огромных каменных глыб («го-
лубая ай-Петри»). голубым холодом и чисто-
той заснеженных гор с синими тенями складок 
завораживает «снег в горах». «генуэзская баш-
ня» в судаке с остатками римских военных 
построек пронизана духом истории и незы-
блемости вечных гор. у каждой акварели свои 
природные и исторические знаки. «городской 
мотив. гурзуф» и «лестница» рождаются в рас-
сыпающейся фактуре цветного карандаша, 
поддержанного серым цветом тонированной 
бумаги, отчего атмосфера тесной застройки ка-
жется пронизанной дыханием старинного кам-
ня. в пастельных композициях художник сла-
гает яркие мозаичные плоскости изображения 
из многоцветной штриховки. 

 в автобиографии к каталогу персональ-
ной выставки в Ирбитском гмИИ петербург-
ская художница людмила Ильина отмечает, 
что отдых в крыму был для нее одновременно 
и «местом этюдов», а сама акварель «восприни-
малась только тогда, когда делалась с натуры, 
когда на все увиденное и видимое откликаются 
не только глаза, а и нервы, и вдохновение». не 
удивительно, что отношение к крыму сфор-
мировалось у художницы через призму про-
фессиональной специализации – архитектуру: 
«любовь к крымским горам стала для меня по-
нятной, когда выкристаллизовалась формула: 
горы – архитектура земли». на нашей выставке 
ранняя – 1955 года - композиция «алушта» и 
несколько листов начала 1980-х. написанные 
легкими, почти небрежными мазками, они 
оставляют ощущение непосредственности вос-
приятия мотива, когда уже уловлено состояние 
и не возникает посыла скрывать его за детали-
зацией формы и цвета.

то же ощущение свежести крымской при-
роды, непосредственного взгляда на нее остав-
ляют акварели Ивана кузнецова и темперные 
композиции вадима ростовцева с видами гур-
зуфа, исполненные в 1960-1970-годах. объек-
том изображения И. кузнецова стал и домик 
Чехова в живописной бухте у скалы дженевез-
кая, приобретенный у местного татарина искав-
шим уединения писателем в 1900 году. в этом 
убежище он работает над пьесой «три сестры». 
«гурзуф. виноградники» в. ростовцева – еще 
один повод вспомнить значимое имя из исто-
рии россии. Известный государственный дея-
тель, герой войны 1812 года, бывший в 1823-
1844 годах генерал-губернатором новороссии, 
михаил семенович воронцов, среди прочих 
заслуг по развитию края, немало способствовал 
организации здесь виноградарства и виноделия, 
и качественные воронцовские вина нередко 
становились предметом разговора за царским 

столом. в своих южных имениях, в том чис-
ле гурзуфском, он разводил приобретенные во 
Франции и Испании виноградные лозы высших 
сортов, потомком которых почему бы и не быть 
виноградникам в нашем пейзаже.

елена блинова, еще одна петербургская 
художница, представлена двумя листами 1976 
года, выполненными в технике сухой иглы с 
ее мягкостью и серебристостью штриха. ком-
позиция «мастерская в гурзуфе» приоткрывает 
еще одну страничку культурной истории кры-
ма. Это интерьер дачи-мастерской «саламбо», 
построенной константином коровиным в 1910 
году по собственному проекту на месте быв-
шей харчевни и завещанной им художникам-
соотечественникам. стены ее помнят многих 
гостивших здесь известных художников, му-
зыкантов, писателей, в том числе И. репина, 
в. сурикова, Ф. Шаляпина, с. рахманинова, 
а. куприна. ныне это часть дома творчества 
им. к.а. коровина, где развернута постоянно 
действующая экспозиция живописных работ 
русского импрессиониста, написанных им в 
крыму. 

вот такую выставку на тему крыма пред-
лагает любителям искусства Ирбитский гмИИ, 
выставку,  позволяющую вслед за художника-
ми любоваться красотами южного края, вызы-
вающую в памяти многочисленные культурные 
ассоциации и заставляющую задуматься о се-
рьезных исторических вопросах. вопросах не 
только прошлого, но настоящего и будущего. 
ведь с весны 2014 года открыта новая страница 
в истории крымского полуострова….

Маргарита Пашкова, 
искусствовед
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блинов леонид демьянович
дер. новое верховье, Ярославской губ., 1867 - 1903, алуп-
ка, крым
художник - маринист. выходец из крестьянской семьи.
в 1885 году поступил грунтовщиком в Императорскую 
академию художеств, где и начал свою творческую дея-
тельность как художник-копиист. в 1886 году принят воль-
нослушателем на отделение живописи в академию худо-
жеств и в том же году от академии художеств и главного 
морского штаба был назначен в кругосветное плавание на 
императорском пароходе «москва». в 19 лет крестьянский 
сын оказался под покровительством адмирала а.И. Ше-
стакова, который и представил начинающего художника 
Их величествам государю Императору, государыне Им-
ператрице, Цесаревичу георгию александровичу и гене-
рал-адмиралу алексею александровичу, которые во время 
путешествия проявляли интерес к творческим успехам мо-
лодого художника.
за свою недолгую жизнь совершил три кругосветных пла-
вания. с 1889 года работы художника с успехом экспони-
руются на различных выставках.
По заказам монарших особ александра III, николая II и 
великих князей он пишет многочисленные портреты во-
енных кораблей, пароходов и яхт.
в 1893 году за картину «выход яхты «гогенцоллерн» из 
кильского канала» от имени государя Императора был по-
жалован золотым портсигаром с драгоценными камнями.
в 1894 году по окончанию академии художеств был назначен 
художником - маринистом морского министерства, на долж-
ность которую ранее занимал великий И.к. айвазовский.
в 1900 году по состоянию здоровья блинов оставляет служ-

бу в морском министерстве и переселяется на постоянное 
жительство в крым. Император николай II пожаловал л. 
блинову небольшое имение в алупке.
несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал много ра-
ботать. По словам художника, он видел весь земной шар и 
запечатлел его в своих многочисленных этюдах.
в 1900 году прошла его итоговая персональная выставка в 
Ялте, где экспонировалось 382 произведения замечатель-
ного мастера. выставлять картины на морскую тематику в 
крыму, на родине И.к.айвазовского - поступок смелый, 
если не дерзкий. но выставка имела огромный успех. смо-
треть ее приезжали даже из Петербурга и москвы.
14 июля 1903 года в возрасте 36-ти лет скончался от пара-
лича сердца полный творческих сил и замыслов. был по-
хоронен на общем кладбище в алупке.

1. байдарские ворота в крыму или вид на 
байдарскуЮ долину. 1894
Холст, масло, 49,5 Ѕ 83,5
Инв. № Ж - 45
Происхождение: из собрания Ирбитского историко-
краеведческого музея в 1972 году. ранее в собрании 
свердловской картинной галереи № 908 87

байдарские ворота - горный перевал через главную 
гряду крымских гор, ведущий из байдарской долины 
(называемой крымской Швейцарией) на Южный бе-
рег крыма. Перевал «байдарские ворота» или просто 
байдарский перевал находится между горой Челеби 
(657 м) на западе и Чху-баир (705 им) на востоке. вы-
сота перевала - 503 м над уровнем моря.

1
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сударю Императору и самодержцу всероссийскому./ 
вид ескадры Императорского российского Чернамор-
скаго флота/ подъ командою вице-адмирала уша-
кова расположенной при мiъстечкiъ буюкдерiъ/ въ 
проливiъ Чернаго моря августа 25-го дня 1798 года./ 
всеподданнiъишее приношенiе/ семена Щедрина; 
справа тот же текст на французском языке.
Поступление: из государственного русского музея в 
1978 году.

Черноморский флот российской империи ведёт своё 
начало от русского военного флота, созданного на 
Чёрном море после присоединения крыма из кора-
блей азовской и днепровской флотилий.
2 (13) мая 1783 года азовская флотилия (11 кораблей) 
вошла в ахтиарскую бухту (крымский полуостров), 
где был заложен севастополь, ставший главной базой 
флота (с 1804 — главным военным портом). Позднее 
сюда же прибыли 17 кораблей днепровской флотилии. 
Эти корабли составили ядро нового флота.
в 1785 году был утверждён первый штат Черномор-
ского флота в составе 12 линейных кораблей, 20 фре-
гатов, 5 шхун, 23 транспортных судов, личного соста-
ва — 13,5 тысячи человек. для управления флотом в 
херсоне было создано Черноморское адмиралтейство.

ческий коЗьма васильевич
1776 - 1813, санкт-Петербург
место рождения неизвестно. Из крестьян. младший брат 
к.в. Ческого. в 1791-1800 годах учился в академии худо-
жеств у И.с. клаубера и сем.Ф. Щедрина. в 1799-1803 гг. 
работал в граверно-ландшафтном классе академии. в 1800 
году получил звание «назначенного» за гравюру «вид двор-
ца в городе гатчине со стороны сада» с оригинала сем.Ф. 
Щедрина. с 1807 года - академик за гравюру «лесной пей-
заж» с оригинала н.Пуссена. гравировал портреты, виды 
Петербурга и его окрестностей, листы к атласам путеше-
ствий г.а. сарычева и И.Ф. крузенштерна, исполнил так-
же огромное количество книжных иллюстраций и репро-
дукционных гравюр.

2. вид Эскадры черноморского Флота. около 
1800
По оригинальной акварели с. Щедрина
Бумага, резец; 50,7 Ѕ 66,0
Инв. № Г – 495
надписи: под изображением слева: Писал Импера-
торской ак. худ. адъюнкт-ректор с. Щедринъ. грав. 
назначенной к. Ческiй; справа – Peint par S. Chedrin 
Ad. A Rect. De l,Acad. des beaux arts; et grave par K. 
Tchesky agregee de l,Academie. ниже от герба слева – 
его Императорскому величеству / александру I / го-

2
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уткин николай иванович
тверь, 1779 – 1863, санкт-Петербург
мастер резцовой гравюры. учился в академии художеств 
(1785-1800) у а.Я. радига и И.с. клаубера. Пенсионер 
академии художеств в Париже (1803-1814), где работал в 
мастерской Ш.-к. бервика, и лондоне (1814). в 1810 году 
получил звание «назначенный» в 1814 году - звание акаде-
мика за портрет князя а.б. куракина. Жил в Петербурге. 
хранитель гравюр Эрмитажа (с 1817) и академии худо-
жеств (с 1843). Преподавал в академии художеств (с 1815), 
где заведовал гравировальным классом (1817-1850). в 1818 
году получил звание советника академии. в 1840 году по-
лучил звание заслуженного профессора. в 1843-1854 гг. 
хранитель гравюр в академии художеств. Член стокголь-
мской, антверпенской и дрезденской академий художеств, 
награжден золотой медалью саксонского короля. ученики: 
Ф.И. Иордан, а.Я. олещинский и др.

3. портрет императриЦы екатерины II на 
прогулке в Царскосельском парке. 1827
По живописному оригиналу в.л. боровиковского 
(1796), находящемуся в грм, написанному по заказу 
братьев н.П. и с.П. румянцевых.
Бум., офорт, резец, 5-е состояние; 64,8 Ѕ 47,2
Инв. № Г – 62
надписи: под изображением слева – Писалъ в. боро-
виковской; справа – гравировалъ николай уткинъ, е. 
И. в. граверъ, / Членъ академии с. Петербург: сток-
гольмской и антверпенской. ниже в центре: екате-
рИна втораЯ / его Императорскому величеству 
николаю I му государю Императору / И самодержцу 
всероссийскому. ниже справа: Посвящаетъ вернопо-
даннейший / николай уткинъ.
Поступление: из государственного русского музея в 
1978 году.

манифестом екатерины II от 8 апреля 1783 г. крым 
вошел в состав российской империи. в июне 1783 г. 
в карасубазаре, на вершине горы ак-кая, князь По-
темкин принял присягу на верность россии крымской 
знати и представителей всех слоев крымского населе-
ния. крымское ханство перестало существовать. было 
организовано земское правительство крыма, в которое 
вошли князь Ширинский мехметша, гаджи-кызы-
ага, кадиаскер муследин Эфенди. указом екатерины 
II от 2 февраля 1784 г. была учреждена таврическая 
область под управлением г.а. Потемкина, состоящая 
из крымского полуострова и тамани. а 22 февраля 
1784 г. указом екатерины II татарским мурзам было 
даровано российское дворянство, сохранены земель-
ные владения, но было запрещено владеть русскими 
крепостными крестьянами. Эта мера сразу же сделала 
большую часть татарской знати сторонниками россии, 
в то время как недовольные русской властью предпоч-
ли эмигрировать в турцию. крепостное право в кры-
му не вводилось, русские пленники освобождались. в 
качестве базы русского флота в 1784 г. на побережье 
крыма в удобной бухте был основан севастополь – 
«величественный город».
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райт томас
бирмингем, 1792 – 1849, лондон
английская школа
английский художник, акварелист и гравер. Профессор 
Флорентийской академии и член Петербургской и сток-
гольмской академий художеств. учителем его был живо-
писец джордж дау, на дочери которого райт был женат. 
когда дау приехал в Петербург для работы над портретной 
галереей героев отечественной войны 1812 года, то он в 
1822 году вызвал к себе и райта. тот гравировал ряд его 
живописных произведений. райт прожил в россии, с ко-
ротким выездом в англию, до 1845 года. ему принадлежит 
много работ в гравюре и в акварелях. самое знаменитое 
его творение — портрет Пушкина, созданный в декабре 
1836 года. вначале это был рисунок, с которого он сделал 
гравюру. она готовилась для задуманного Пушкиным со-
брания cочинений, однако увидела свет лишь в 1859 году. 
тогда уже не было в живых ни поэта, ни художника, скон-
чавшегося в 1849 году.

4. портрет а.с. пушкина. 1836
Бум., офорт, резец; 18,7 Ѕ 13,6
Инв. № Г – 9561
надписи: под изображением по диагонали справа гра-
вированная надпись:
рис. и грав. райтъ / (Wright). ниже по центру факси-
миле подписи – а. Пушкин /ЭксП. заг. гос. бум.
Поступление: от л.м. севастьяновой (москва) в 2006 
году.

весной 1820 года Пушкин был выслан из Петербурга 
и подвергнут опале: дерзкие стихи и эпиграммы на-
влекли на него гнев императора александра I. если бы 
не заступничество н. м. карамзина, а. И. тургене-
ва, П.Я. Чаадаева, неизвестно, чем бы все обернулось. 
Пушкин был удален из столицы, получив перевод по 
службе – прикомандирован к канцелярии генерала И. 
н. Инзова, попечителя над иностранными колониста-
ми на юге россии. 

Путешествие по крыму стало особо значимым в жиз-
ни и поэтической судьбе александра сергеевича. он 
провёл в крыму месяц, в гурзуфе — почти три неде-
ли, которые стали не только отдыхом в кругу милого 
его сердцу семейства раевских, но и плодотворным 
творческим периодом. Поэт признавался, что прекрас-
ные брега тавриды вернули ему вдохновение. в доме 
ришелье, где теперь располагается музей Пушкина, 
александр сергеевич пережил счастливейшие минуты 
жизни. сюда он мысленно возвращался не раз: «зла-
той предел!.. к тебе летят желания мои!». десятки сти-
хотворений, поэмы «кавказский пленник», «бахчиса-
райский фонтан», «таврида» пронизаны крымскими 
впечатлениями. в одном из последних писем из гурзу-
фа поэт связывает с этим местом замысел знаменитого 
романа: «там колыбель моего „онегина“». восхищение 
первозданной красотой крымской природы отражено 
во многих произведениях поэта. а есть ещё и крым-
ская лирика, вся напоённая воздухом моря и гор.

«Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор,
Долин, деревьев, сел узор
Разостлан был передо мною,
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Но, муза! Прошлое забудь.»

а.с.Пушкин
отрывок из «евгения онегина»
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романов в.
середина XIX века
литографировал 10 рисунков степанова в издании «ка-
рикатуры н.а. степанова 1855 г.» Издание а.беггрова. 4 
выпуска по 10 рисунков.

5. лист 1. ге! ге! ге! как тут крепко. поЖива 
плоХая! видно Завтрак в ЭтиХ портаХ при-
дется уступить ФранЦуЗам
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 21,2 Ѕ 26,3
Инв. № Г – 513
надписи: на изображении внизу справа факсимиле 
подписи пером, тушью – н. степанов. ниже слева 
литографированные подписи – рис. на кам. в. рома-
новъ; справа – Изданиiе литогр. а. беггрова. ниже 
по центру в 2 строки - ге! ге! ге! как тут креП-
ко. ПоЖИва ПлохаЯ! вИдно завтрак в ЭтИх 
Портах ПрИдетсЯ устуПИть ФранЦузам. 
ниже – Печ. позвол. с.П.б. 17 марта 1855г. Ц.а. 
Фрейгангъ.

стеПанов, нИколай александровИЧ (1807—
1877) — талантливый карикатурист. окончил курс в мо-
сковском университетском пансионе. его карикатуры 
помещались в «ералаше» л.н.неваховича, в «Илюстри-
рованном альманахе» И.И.Панаева и н.а.некрасова. в 
1849 году вместе с а.с.даргомыжским издал «музы-
кальный альбом» с карикатурами. Издатель его полити-
ческих карикатур - а.беггров (три выпуска, 1855/56 гг.). 
главным действующим лицом в них был наполеон III, 
а за ним лорд Пальмерстон. в период крымской войны 
1853 - 1856 годов степанов создал свыше трёх тысяч 
работ. тот же беггров издал его «знакомых» — карика-
турный альбом, в котором принимали участие другие 
художники и писатели, составлявшие текст к карика-
турам под заглавием «листок знакомых». Первый сде-
лал карикатуру необходимым элементом нашей обще-
ственной жизни и своими «Искрою» и «будильником» 
вызвал целую серию карикатурных и юмористических 
изданий.
во время крымской войны появились альбомы с шар-
жами на государственных деятелей англии и Фран-
ции, как представителей противоборствующих россии 
сторон: «карикатуры степанова н.а» (1855), «на ны-
нешнюю войну» П.м. боклевского, «карикатуры на 
современную войну» П.И. анненского (оба – 1855) и 
другие.

крымская война 1853-1856 гг. 
в 1853 г. под предлогом защиты православного насе-
ления россия ввела войска в молдавию и валахию. 
россия оказалась в международной изоляции, по-
скольку англия и Франция заключили между собой 
секретный договор, направленный против нее, а ав-
стрия боялась и не хотела усиления россии. После от-
каза россии вывести войска из княжеств, 16 октября 
1853 г., султан объявил войну россии. 18 ноября 1853 
г. состоялось синопское сражение. Эскадра Черно-
морского флота под командованием П. с. нахимо-
ва разгромила турецкий флот в синопской бухте. в 
1854 г. англия и Франция вступили в войну в каче-
стве «защитников» турции. россии был предъявлен 
ультиматум с требованием вывода войск из дунайских 
княжеств. одновременно в Черное море была введе-
на англо-французская эскадра. русское правитель-
ство отвергло ультиматум, и в марте 1854 г. англия 
и Франция объявили россии войну. английские и 
французские корабли обстреливали с моря одессу, 
новороссийск, николаев. союзники направили свои 
эскадры в балтийское, белое моря и в тихий океан, 
к Петропавловску-камчатскому, но и здесь военные 

действия ограничивались обстрелами. в сентябре 1854 
г. 60-тысячная англо-французская армия высадилась 
в крыму, вблизи евпатории, и начала наступление 
на севастополь. После поражения русских войск на 
реке альма началась героическая оборона севасто-
поля, длившаяся 349 дней. только после того, как 27 
августа 1855 г. с большими потерями союзники овла-

5

дели малаховым курганом, господствующей высотой, 
возможности обороны были исчерпаны и южная сто-
рона города была оставлена. русские войска перешли 
на северную сторону бухты, оборона закончилась. в 
марте 1856 г. в Париже был подписан мирный дого-
вор. россия теряла острова в дельте дуная и Южную 
бессарабию, возвращала турции каре, а в обмен по-

лучала севастополь и евпаторию. россия, как и тур-
ция, лишалась права иметь на Черном море военный 
флот, крепости и арсеналы. война показала отсталость 
крепостной россии. был нанесен огромный ущерб ее 
престижу на международной арене. но оборона се-
вастополя стала подвигом огромной моральной силы 
народа, примером патриотизма.
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меч п.
середина XIX века
литографировал 42 рисунка степанова. Из них 30 листов 
литографий в альбом «карикатуры н.а. степанова 1855 г.» 
Издание а. беггрова. 4 выпуска по 10 рисунков.

6. лист 13. я прислан от начальников соЮЗ-
ныХ войск, скаЗать вам, что ваше место 
в иХ рядаХ на поле сраЖения. - отвечай-
те моим Храбрым товариЩам, что плон-
плон, умеет во всяком месте проливать 
кровь За отечество.
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 26,5 Ѕ 26,8
Инв. № Г - 282
надписи: на изображении внизу слева факсимиле 
подписи пером, тушью – н. степанов, справа – ли-
тографированная подпись – мечъ/ 1855. ниже слева 
– рис. на кам. П. мечъ; справа – лит. а. беггрова. 
ниже по центру в 2 строки - Я ПрИслан от на-
ЧальнИков соЮзных войск, сказать вам, 
Что ваШе место в Их рЯдах на Поле сра-
ЖенИЯ. - отвеЧайте моИм храбрым това-
рИЩам, Что Плон-Плон, умеет во всЯком 
месте ПролИвать кровь за отеЧество. 
ниже слева – Печат. позвол. с.П.б. 31 марта 1855г. 
Ц.а. Фрейгангъ, справа – Изданиiе а. беггрова въ с. 
Петербургъ невск. Пр. № 3.

7. лист 15. – Журналы так много кричали о 
нашиХ победаХ, что военная репутаЦия 
обеиХ наЦий уЖе составилась. поЭто-
му, милорд, я полагаЮ, что севастопо-
ля брать не надо, такая победа для нас 
слишком легка и ничтоЖна. - быть мо-
Жет. но мы во всяком случае не совсем 
доверяем вашим военным способно-
стям и согласны дать Это. только не еЗ-

дите в крым.
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 27,8 Ѕ 30,0
Инв. № Г - 515
надписи: на изображении внизу справа факсимиле 
подписи пером, тушью – н. степанов, слева – ли-
тографированная подпись – мечъ/ 1855. ниже слева 

– рис. на кам. П. мечъ; справа – лит. а. беггрова. 
ниже по центру в 5 строк - Журналы так много 
крИЧалИ о наШИх Победах, Что военнаЯ 
реПутаЦИЯ обеИх наЦИй уЖе составИ-
лась. ПоЭтому, мИлорд, Я ПолагаЮ, Что 
севастоПолЯ брать не надо, такаЯ Побе-
да длЯ нас слИШком легка И нИЧтоЖна. 
- быть моЖет. но мы во всЯком слуЧае не 
совсем доверЯем ваШИм военным сПо-
собностЯм И согласны дать Это. – толь-
ко не ездИте в крым. ниже слева – Печат. по-
звол. с.П.б. 31 марта 1855г. Ц.а. Фрейгангъ, справа 
– Изданиiе а. беггрова въ с. Петербургъ невск. Пр. 
№ 3.

8. лист 20. …еду в крым, не еду в крым…
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 24,1 Ѕ 24,4
Инв. № Г - 281
надписи: на изображении внизу справа факсимиле 
подписи пером, тушью – н. степанов, слева – лито-
графированная подпись – мечъ. ниже слева – рис. 
на кам. П. мечъ; справа – лит. а. беггрова. ниже по 
центру - ...еду в крым, не еду в крым...… ниже 
слева – Печат. позвол. с.П.б. 31 марта 1855г. Ц.а. 
Фрейгангъ, справа – Изданиiе а. беггрова въ с. Пе-
тербургъ невск. Пр. № 3.
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9. лист 22. герои инкермана перед сраЖением
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 23,1 Ѕ 35,0
Инв. № Г - 517
надписи: на изображении внизу слева факсимиле под-
писи пером, тушью – н. степанов, справа – лито-
графированная подпись – мечъ. ниже слева – рис. 
на кам. П. мечъ; справа – Изданиiе лит. а. беггро-
ва. ниже по центру - героИ Инкермана Пе-
ред сраЖенИем. ниже – Печ. позвол. с.П.б. 30 
апрiьля 1855г. Ц.а. Фрейгангъ.

10. лист 23. герои инкермана после сраЖе-
ния
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 21,6 Ѕ 32,7
Инв. № Г - 283
надписи: на изображении внизу слева факсимиле под-
писи пером, тушью – н. степанов, справа – литогра-
фированная подпись – мечъ. ниже слева – рис. на 
кам. П. мечъ; справа – Изданиiе литогр. а. беггро-
ва. ниже по центру - героИ Инкермана После 
сраЖенИЯ. ниже – Печ. позвол. с.П.б. 30 апрiьля 
1855г. Ц.а. Фрейгангъ.

11. лист 25. пальмерстон: - ЗнаЮ, вы лоудон, 
иЗобретатель человеческиХ капканов.
лоудон: - милорд! могу с гордостьЮ ска-
Зать, что во всеХ Хорошо устроенныХ са-
даХ англии вы найдете мои совершенно 
необХодимые снаряды. они двуХ родов: 
обыкновенные, убиваЮЩие наповал и 
человеколЮбивые, ломаЮЩие только 
кости и я полагаЮ, что для крыма они 
необХодимы.
пальмерстон: - и действительно так… ва-
шим человеколЮбивым средством, мы 
моЖем приучить нашиХ соЮЗников ту-
рок, уваЖать чуЖуЮ собственность.
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 26,8 Ѕ 35,1
Инв. № Г - 280
надписи: на изображении внизу слева факсимиле под-
писи пером, тушью – н. степанов, справа – лито-
графированная подпись – мечъ. ниже слева – рис. 
на кам. П. мечъ; справа – Изданиiе литогр. а. бег-
грова. ниже по центру в 6 строк - Пальмерстон: 
- знаЮ, вы лоудон, Изобретатель Чело-
веЧескИх каПканов. лоудон: - мИлорд! 
могу с гордостьЮ сказать, Что во всех 
хороШо устроенных садах англИИ вы 
найдете моИ соверШенно необходИмые 
(absolutely necesfary) снарЯды. онИ двух родов: 
обыкновенные (commun man trap), убИваЮ-
ЩИе наПовал И ЧеловеколЮбИвые (human 
man trap), ломаЮЩИе только костИ И Я По-
лагаЮ, Что длЯ крыма онИ необходИмы. 
Пальмерстон: - И действИтельно так… ва-
ШИм ЧеловеколЮбИвым средством, мы 
моЖем ПрИуЧИть наШИх соЮзнИков ту-
рок, уваЖать ЧуЖуЮ собственность. ниже 
в центре – Печ. позвол. с.П.б. 30 апрiьля 1855г. Ц.а. 
Фрейгангъ.

12. лист 26. ФранЦия: - гамелен! ты приЗывал 
меня в день бомбардирования севасто-
поля.
ты, канробер! бился об Заклад, что череЗ 5 
дней войдешь победителем в крепость. 
действительно 17 октября, я видела как 
таЩили повреЖденные корабли от пор-
тов, череЗ 5 дней ничего не видела, а те-
перь и смотреть не Хочу.
По оригинальному рисунку николая степанова
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Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 24,3 Ѕ 28,7
Инв. № Г - 514
надписи: на изображении внизу слева факсимиле под-
писи пером, тушью – н. степанов, справа – литогра-
фированная подпись – мечъ. ниже слева – рис. на 
кам. П. мечъ; справа – Изданиiе литогр. а. беггрова. 
ниже по центру в 3 строки - ФранЦИЯ: - гаме-
лен! ты ПрИзывал менЯ в день бомбардИ-
рованИЯ севастоПолЯ.
ты, канробер! бИлсЯ об заклад, Что Через 
5 дней войдеШь ПобедИтелем в креПость. 
действИтельно 17 октЯбрЯ, Я вИдела как 
таЩИлИ ПовреЖденные кораблИ от Пор-
тов, Через 5 дней нИЧего не вИдела, а те-
Перь И смотреть не хоЧу. ниже в центре – 
Печ. позвол. с.П.б. 30 апрiьля 1855г. Ц.а. Фрейгангъ.

13. лист 27. канробер: - около года мы доби-
ваемся случая Хоть один раЗ победить 
русскиХ, а вы то и дело пораЖали иХ на 
дунае. каким Это обраЗом?
омер-паша: - очень просто. когда рус-
ские наступали, мы отступали, они от-
Ходили – мы подавались вперед, а гаЗе-
ты делали свое дело.
По оригинальному рисунку николая степанова
Из серии сатирических литографий, посвященных 
крымской войне. 1855
Бум., литография; 24,3 Ѕ 28,7
Инв. № Г – 284
надписи: на изображении внизу слева факсимиле под-
писи пером, тушью – н. степанов, справа – литогра-
фированная подпись – мечъ. ниже слева – рис. на 
кам. П. мечъ; справа – Изданиiе литогр. а. беггрова. 
ниже по центру в 4 строки - канробер: - около 
года мы добИваемсЯ слуЧаЯ хоть одИн 
раз ПобедИть русскИх, а вы то И дело 
ПораЖалИ Их на дунае. какИм Это обра-
зом? омер-ПаШа: - оЧень Просто. когда 
русскИе настуПалИ, мы отстуПалИ, онИ 
отходИлИ – мы ПодавалИсь вПеред, а га-
зеты делалИ свое дело. ниже в центре – Печ. 
позвол. с.П.б. 30 апрiьля 1855г. Ц.а. Фрейгангъ.
Поступление: из антикварного магазина «москнига № 
45» (москва) в 1976 году.
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шишкин иван иванович
елабуга, 1832 – 1898, санкт-Петербург
Живописец, график. один из самых значительных пейза-
жистов, профессор, академик. в 1852 году поступил в мо-
сковское училище живописи, ваяния и зодчества, в 1856 
- 1860 годах учился в петербургской академии художеств. 
с 1870 года один из членов-учредителей «товарищества 
передвижных художественных выставок» (тПхв). в кругу 
художников и творческой интеллигенции получил нефор-
мальный титул «царя русского леса».
Из художников, чьё воображение поразила природа кры-
ма, был и Иван Иванович Шишкин. он приехал в Ялту в 
1879 году, до этого успев обрести славу мастера лесного 
мотива в пейзаже. 
Именно крымчане, айвазовский и лагорио, раззадорили 
молодого Шишкина, когда за 20 лет до этого показали на 
выставке в московском училище живописи и ваяния, как 
умеют изображать море и горы. в мае 1879 года Шишкин 
едет с а. н. Шильдером и е. е. волковым на этюды в 
крым - живет (до сентября) в симферополе, затем в алуш-
те, гурзуфе, Ялте, алупке. всё лето он работает над крым-
скими зарисовками и этюдами, которые пригодятся ему во 
всём последующем творчестве. 

14. чатырдаг. 1885
Бум., офорт; 17,7 Ѕ 24,4
Инв. № Г – 6579
Поступление: дар в.в. Полякова в 2000 году.

Ча́тыр-да́г — горный массив (яйла), расположен-
ный в южной части крымского полуострова, в 10 км 
от моря, пятый по высоте в крыму, принадлежит к 
главной гряде крымских гор. 

15. ай-петри. 1885
Бум., офорт; 55,5 Ѕ 37,7
Инв. № Г – 509 на стр. 22
надписи: под оттиском справа графитным каранда-
шом – Шишкинъ 1885.
Поступление: из государственного русского музея в 
1978 году.

ай-Пе́трИ — гора в крымских горах в составе мас-
сива ай-Петринская яйла. ай-Петри находится над 
городом алупка и посёлком кореиз на территории, 
входящей в состав Ялтинского горно-лесного запо-
ведника. 

16. автопортрет. 1886
Бум., офорт; 24,5 Ѕ 17,6
Инв. № Г – 10970 на стр. 23
надписи: под изображением гравированная подпись 
автора и дата: 1886 г. / И.Шишкинъ; по нижней кром-
ке слева: Печат. въ артист. зав. а.Ф. маркса въ сПб; 
срава: собственность а.Ф. маркса.
Поступление: от Ю.с. варшавского (с.-Петербург) в 
2011 году.
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мясоедов григорий григорьевич
с. Паньково, орловской обл., 1834 – 1911, Полтава
Живописец. учился в академии художеств (1858-1862) у 
а.г. маркова и т.а. неффа. Пенсионер академии худо-
жеств (1863-1868) во Франции, германии, Италии. рабо-
тал главным образом в Петербурге. с 1870 года один из 
организаторов и член-учредитель тПхв. Жанрист, автор 
картин на исторические и литературные темы. 

17. дорога иЗ баХчисарая в успенский мона-
стырь
лист из «альбома русских аквафортистов» (1873)
Бум., офорт; 20,8 Ѕ 28,4
Инв. № Г – 263
надписи: под оттиском справа – г. мясоедовъ; ниже 
в центре – дорога изъ бахчисарая въ успенскiй мо-
настыръ.
Поступление: из государственного русского музея в 
1978 году.

в 1880-е пейзажи мясоедова получили признание пу-

блики. он выбирал простые мотивы, неброские виды 
южного крыма. среди этюдов встречались и марины. 
в конце 1880-х мясоедов живет в Полтаве в большой 
усадьбе с садом, парком и прудом. осенью и зимой 
художник уезжал в крым.
в двух километрах от бахчисарая в скале на краю от-
весного обрыва много веков назад возник успенский 
монастырь, один из самых древних в крыму. суще-
ствует множество легенд о возникновении храма. По 
одной из них пастух по имени михаил увидел на скале 
в семи саженях от земли икону богоматери и горящую 
свечу перед ней. Жители села с большими почестями 
перенесли икону в селение, но утром она вновь ока-
залась на том же самом месте на скале. тогда поняли 
люди, что божьей матери угодно, чтобы ее икона на-
ходилась именно здесь. И высекли они в скале храм, 
а к храму ступени и перенесли туда икону. Явление 
святой иконы произошло 15 августа, в день успения 
богоматери, поэтому новый храм был посвящен этому 
событию. а ущелье получило название марьям-дере 
— ущелье святой марии.

17

матЭ василий васильевич
близ вержлобова (ныне вирболис, литва), 1856 – 1917, 
Петроград
гравер, ксилограф, офортист, мастер реп ро дукционной 
гравюры, педагог. учился в рисовальной школе оПх 
(1870-1875) у л.а. серякова и в академии художеств (1875-
1880) у Ф.И.Иордана. Профессор и руководитель гравер-
ной мастерской в ах (с 1894).

18. портрет а.с. пушкина. 1899
По живописному оригиналу о.а. кипренского (1827)
Бум., офорт, сухая игла; 44,7 Ѕ 35,0
Инв. № Г – 10986
надписи: слева под изображением подпись автора и 
год: грав. в. матэ / 1899.
Поступление: от Ю.с. варшавского (с.-Петербург) в 
2011 году.
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чумаков аркадий аФанасьевич
севастополь, 1868– 1946, москва
Живописец, график. учился в высшем художественном 
училище живописи, скульптуры и архитектуры при Иах 
(1887–1897) в качестве вольнослушателя в мастерской а. И. 
куинджи. в 1897 г. за картину «тихий день» удостоен звания 
художника. в 1898 г. вместе с другими учениками куинджи 
и на его средства совершил поездку в германию, Францию, 
австрию. в 1910-х посетил Италию. Жил в москве, с 1925 
г. — в сочи. работал как пейзажист, маринист; создавал кар-
тины, связанные с историей русского флота. Член общества 
художников им. а. И. куинджи (с 1910). Член и экспонент 
общества русских акварелистов (1896–1918). участвовал 
в выставках московского общества любителей художеств 
(1896–1918), «художники — товарищам воинам» (1914), «ра-
боты московских художников в дни великой отечественной 
войны» (1942), «великая отечественная война» (1942–1943) в 
москве, весенней выставке в залах Иах (1909) в Петрогра-
де, выставке произведений художников старшего поколения 
(1944) в воронеже. Преподавал рисунок и акварельную жи-
вопись в Центральном строгановском училище технического 
рисования (1898 — не ранее 1907; с 1907 — работал в графи-
ческой мастерской училища), в частной женской гимназии 
о. а. виноградовой в москве (1900–1902). Произведения 
находятся в ряде музейных собраний, в том числе в государ-
ственной третьяковской галерее.

19. в крымскиХ гораХ. 1890-е
Бум. акварель; 25,5 Ѕ 35,5
Инв. № Г – 922
Реставратор: Н.А. Костерева
надписи: внизу слева пером, тушью подпись автора – 
а. Чумаковъ.
Поступление: из Ирбитского краеведческого музея в 
1972 году.
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остроумова-лебедева анна петровна
санкт-Петербург, 1871 – 1955, ленинград
гравер, акварелист, живописец.
училась в Центральном училище технического рисования 
бар. Штиглица (1889-91, на чальная школа – с 1885) в Петер-
бурге, санкт-Петербургской академии художеств (1892/96) у 
И.е.репина, в.в. матэ, в мастерской дж. уистлера в Пари-
же (1898-99).
кандидат в академики рах (1917) без баллотировки. дей-
ствительный член академии художеств ссср (1949). 
Профессор Института фотографии 
и фототехники (1918), профессор 
ах (1924). декан художественного 
факультета Института фо тографии и 
фототехники (1918-21). Профес сор 
Института живописи, скульптуры 
и архи тектуры всероссийской ака-
демии художеств (1934-36). 
заслуженный деятель искусств 
(1942). награждена орденом трудо-
вого красного знамени (1946). на-
родный художник рсФср (1946).
участник архангельского кружка 
любите лей изящных искусств, «дом 
искусств» (Пет роград), «Жар-цвет» 
(ленинград), объе ди не ния «мир 
искусства», общества жи  во пис цев 
(ленинград), общества им. леона-
рдо да вин  чи (москва), общества 
поощрения художеств (ленинград), 
общины художников (Петербург), 
Профессионального союза худож-
ников-граверов (сог рав) (москва), 
союза русских художников, 
«Шестнадцать» (ленинград), «4 ис-
кусства» (москва).

20. кипарисы на кладби-
Ще. 1902
Бумага «верже», ксилография; 
19,3 Ѕ 10,4
Оттиск из журнала «Мир ис-
кусства» т. VIII. 1902 год.
(№№ 7-12).
Инв. № Г – 9206
надписи: на изображении вни-
зу справа гравированная моно-
грамма автора. 
на обороте по нижнему полю 
слева графитным карандашом 
– кипарисы на кладбище / 
1902 № 11 мИ авт. доска.
Поступление: от Ю.с. варшав-
ского (с.-Петербург) в 2006 
году.

анна Петровна много путеше-
ствовала. По-своему интересны 
и незаурядны были произведе-
ния, создававшиеся художни-
цей по впечатлениям от частых 
поездок - как за границу, так 
и по стране. И впечатления от 
этих вояжей щедро отражала в 
своем творчестве. Четыре года 
подряд летом ездила в крым, 
в коктебель. оттуда она при-
везла около шестидесяти ак-
варельных работ и множество 
рисунков.

богаевский константин Федорович
Феодосия, 1872 – 1943, Феодосия
художник-пейзажист серебряного века. Почти всю жизнь 
прожил в Феодосии. учился сначала в Феодосии у адоль-
фа Фесслера, в мастерской Ивана константиновича ай-
вазовского, но безуспешно. После этого поступил в Пе-
тербургскую академию художеств, учился с 1891 по 1895 
год в мастерской архипа Ивановича куинджи. в 1890 году 
ездил на этюды на волгу, в 1897 вместе с куинджи и его 
учениками - в германию, Францию и австрию. там позна-
комился с современным европейским искусством. с 1900 
года богаевский выставляется, сначала в Петербурге, затем 
в венеции, мюнхене (сецессион), Париже и москве. в 
1906 году богаевский построил в Феодосии мастерскую, 
в которой потом работал до конца жизни. стержневая 
тема его творчества - древняя крымская киммерия, с ее 
величественными горами, складками холмов, античными 
городами и ослепительным солнцем, освещающим всё это 
великолепие. в 1906 году богаевский участвовал в выстав-
ке Exposition del Art Russe, устроенной сергеем дягилевым 
в Париже при Salon d'Automne. в 1908 году путешество-
вал по германии, в 1909-м - по Италии и греции, зна-
комился с искусством старых мастеров. в 1910 году из-
бран членом московского товарищества художников. в 
том же году вышла книга стихов максимилиана волоши-
на «годы странствий», проиллюстрированная рисунками 
богаевского. в 1911—1914 годах участвовал в выставках 
«мира искусства». в 1912 году выполнил самую известную 
свою работу — три панно для особняка м. П. рябушин-
ского в москве. После революции остался в Феодосии, 
по-прежнему участвовал в художественных выставках. в 
1933 году получил звание заслуженного деятеля искусств 

рсФср. в 1936-1939 годах работал в тарусе. в 1941 году 
оказался в оккупации, погиб в 1943 году при бомбардиров-
ке Феодосии советской авиацией. Похоронен в Феодосии 
на городском кладбище. его творчество прочно вошло в 
наследие художников киммерийской школы живописи. в 
1923 году вышел в свет альбом литографий богаевского. 
среди литографий выделяется цикл, объединенный общей 
темой — «звезда» (1923), один из листов которого возвра-
щает нас к сюжету картины «звезда Полынь». такое же 
холодное свечение планеты, замораживающее острыми лу-
чами безжизненную землю. каменистое нагорье не может 
пробудиться от магического света звезды.

серия автолитографий «пейзажи киммерии». 
Издание москва-Петроград. 1923
Посвящается памяти е.м. григорука

кИммерИЯ — в античной историографии название 
северных областей известной тогда ойкумены, в част-
ности, территории северного Причерноморья и При-
азовья (современные крымский полуостров, южные 
области украины, ростовская область и краснодар-
ский край рФ). киммерия — художественный образ 
крыма легендарной эпохи, отраженный в статьях о 
творчестве художника к. Ф. богаевского. в Приме-
чаниях к статье «константин богаевский» (1912) м. 
а. кириенко-волошин писал: «киммерией я называю 
восточную область крыма от древнего сурожа (суда-
ка) до босфора киммерийского (керченского проли-
ва), в отличие от тавриды, западной его части южного 
берега и херсонеса таврического.»
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21. лист 1. пейЗаЖ киммерии
Бум., автолитография; 34,6 Ѕ 46,5
Инв. № Г – 330
надписи: вдоль нижней кромки слева графитным ка-
рандашом – лист I «Пейзаж».

22. лист 2. Юг
Бум., автолитография; 27,5 Ѕ 52,9
Инв. № Г – 331
надписи: в правом нижнем углу изображения моно-
грамма и год – кб 22. 
вдоль нижней кромки слева графитным карандашом 
– лист № 2 «Юг».

23. лист 3. древняя Земля
Бум., автолитография; 25,4 Ѕ 56,0
Инв. № Г – 332
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
вдоль нижней кромки слева графитным карандашом 
– лист III «древняя земля».

на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 3 / «древняя земля».

24. лист 4. пейЗаЖ с оЗером
Бум., автолитография; 34,6 Ѕ 48,1
Инв. № Г – 333
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 4 / «Пейзаж с озером».

25. лист 5. среди скал
Бум., автолитография; 35,0 Ѕ 40,7
Инв. № Г – 334
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 5 / «среди скал».

26. лист 6. пейЗаЖ
Бум., автолитография; 35,0 Ѕ 42,0
Инв. № Г – 335
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надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 6 /«Пейзаж».

27. лист 7. атлантида
Бум., автолитография; 34,3 Ѕ 49,0
Инв. № Г – 336
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 7 / «атлантида».

28. лист 8. радуга
Бум., автолитография; 34,5 Ѕ 47,5
Инв. № Г – 337
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 8 / «радуга».

29. лист 9. ночь
Бум., автолитография; 34,2 Ѕ 41,9
Инв. № Г – 338
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 9 / «ночь».

30. лист 10. горный пейЗаЖ
Бум., автолитография; 34,7 Ѕ 43,2
Инв. № Г – 339

надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 10 / «горный пейзаж».

31. лист 11. старый город
Бум., автолитография; 20,8 Ѕ 53,0
Инв. № Г – 340
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 11 / «старый город».

32. лист 12. вечернее солнЦе
Бум., автолитография; 34,4 Ѕ 48,6
Инв. № Г – 341
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 12 / «вечернее солнце».

33. лист 13. сугдайя
Бум., автолитография; 35,0 Ѕ 44,0
Инв. № Г – 342
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 13 / «сугдайя».

34. лист 14. солнечный берег
Бум., автолитография; 34,5 Ѕ 54,5
Инв. № Г – 343

30

надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
в правом нижнем углу листа – XIV. на обороте внизу 
справа графитным карандашом – лист № 14 / «сол-
нечный берег».

35. лист 15. облако
Бум., автолитография; 34,7 Ѕ 40 ,0
Инв. № Г – 344
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 15 / «облако».

36. лист 16. пейЗаЖ
Бум., автолитография; 35,0 Ѕ 46,9
Инв. № Г – 345
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 16 / «Пейзаж».

37. лист 17. ЗвеЗды
Бум., автолитография; 31,0 Ѕ 52,0
Инв. № Г – 346
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 17 / «звезды».
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37
38

38. лист 18. ЮЖная страна
Бум., автолитография 34,6 Ѕ 40,7
Инв. № Г – 347
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 
год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 18 / «Южная страна».

39. лист 19. прошлое
Бум., автолитография; 28,2 Ѕ 52,0
Инв. № Г – 348
надписи: на изображении внизу слева монограмма и 

год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 19 / «Прошлое».

40. лист 20. VANITAS
Бум., автолитография; 34,7 Ѕ 53,0
Инв. № Г – 349
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
и год – кб 22. 
на обороте внизу справа графитным карандашом – 
лист № 20 / «Vanitas».
Поступление: в 1976 году из магазина «москнига» № 45
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костенко константин евтиХиевич
харьков, 1879 – 1956, ленинград
Живописец, график. окончил московский университет 
(1904). учился в художественной школе Ф.И.рерберга в 
москве (1904 – 1906), в студии е.с.кругликовой в Па-
риже. работал в реалистической манере, в жанре пейзажа, 
портрета и натюрморта.

41. портрет максимилиана волошина. 1927
Бум. цветная линогравюра с 2-х досок; 14,3 Ѕ 10,8 (об-
резан по рамке изображения)
Инв. № Г – 11020
надписи: в левом нижнем углу гравированные надпи-
си – макс- / ИмИ- / л:ан / волоШИн / к.к. 27.
Поступление: от Ю.с. варшавского (с.-Петербург) в 
2011 году.

История коктебеля неразрывно связана с именем фи-
лософа, самобытного поэта и художника, переводчи-
ка и критика, путешественника и археолога-любителя 
максимилиана волошина (фамилия при рождении — 
кирие́нко-воло́шин; 16 [28] мая 1877, киев, россий-
ская империя — 11 августа 1932, коктебель, крымская 
асср, рсФср, ссср, рФ). он был значимой лич-
ностью для этих мест. И сегодня в поселке на берегу 
залива стоит удивительный, похожий на башню дом-
музей, бережно хранящий память о своем строителе.
дом-музей максимилиана волошина — единствен-
ный в мире, переживший войны и сохранивший тайну 
и обаяние эпохи серебряного века. благодаря волоши-
ну коктебель превратился в место, где побывал поч-
ти весь свет русской интеллигенции начала хх века. 
хозяин был очень гостеприимен и в доме устроил 
бесплатный дом отдыха для писателей, художников и 
ученых.

41

нивинский игнатий игнатьевич
москва, 1881 – 1933, москва
график и живописец. окончил московское строганов-
ское художественно-промышленное училище (1898), пре-
подавал там же (1898—1905) и в московском вхутемасе-
вхутеине (1921—30). в 1900-е — начале 1910-х гг. работал 
главным образом в области монументально-декоративной 
живописи, с 1912 - преимущественно как офортист. ос-
нователь и председатель союза гравёров (1918), член объ-
единения «Четыре искусства» (с 1924). стилистика графи-
ки нивинского сложилась под влиянием дж. б. Пиранези 
и Ф. брэнгвина («Итальянская сюита», офорт, акватинта, 
1912, 1915). в середине 20-х гг. он обратился к теме инду-
стриализации: острая динамика композиций, достигнутая 
сопоставлением различных планов и ракурсов, сочетание 
разновременных и разнопространственных изобразитель-
ных элементов призваны передать пафос преобразования 
действительности (серия «загЭс», офорт, сухая игла, 
1927). среди многочисленных театральных работ выделя-
ется оформление спектакля по сказке гоцци «Принцесса 
турандот» (1922, 3-я студия мхт, режиссёр е. б. вахтан-
гов). работал и как иллюстратор.

42. пляЖ
Из серии «крымская сюита» (1916-1917)
Бум., офорт, акватинта, лавис; 6,4 Ѕ 9,0
Инв. № Г – 763
надписи: под оттиском графитным карандашом слева 
– Печатала/ зоя куликова;
справа – Офорт/ Игн. Нивинского.
Поступление: из антикварного магазина «москнига № 
45» (москва).

43. евпатория. пляЖ. 1917
Из серии «крымская сюита» (1916-1917)
Бум., цветной офорт с одной доски; 9,6 Ѕ 11,6
Инв. № Г – 4934
надписи: в левом нижнем углу оттиска диагонально 
графитным карандашом подпись автора.
Поступление: дар в.н. Шалабаевой в 1999 году.

евПато́рИЯ — приморский город-курорт на западе 
крыма. находится в 65 километрах к северо-западу от 
симферополя.
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шилинговский павел александрович
кишинев, 1881 – 1942, ленинград
рисовальщик, ксилограф, офортист, мастер живописи 
и акварели. учился в художественном училище одес-
ского общества изящных искусств у к.к. костанди и 
г.а.ладыженского вместе с н.И. альтманом, И.И. брод-
ским, б.И. анисфельдом, а.л. Пятигорским. в 1901 году 
поступает в академию художеств в Петербурге, но из-за 
болезни временно прекращает занятия, с 1904 года воз-
обновляет их в мастерской д.н.кардовского, где учится 
вместе с а.е. Яковлевым, в.к. Шухаевым, д.а. Шмарино-
вым. с 1911 года занимается в академической мастерской 
в.в. матэ, которую с блеском заканчивает в 1914 году, вы-
ставив на всероссийский конкурс два больших станковых 
офорта по собственным композициям - «бегство в египет» 
и «лот с дочерьми», за которые был удостоен 2-ой премии.
с 1917 года самостоятельно осваивает технику ксилогра-
фии. в 1921 году в качестве профессора вновь открытой 
академии художеств возглавил полиграфический факуль-
тет, преобразованный в 1925 году в графический с двумя 
отделениями: графическим (книжной графики, плаката и 
литографии) и гравюрным (классической резцовой гравю-
ры, офорта и ксилографии), просуществовавший до кон-
ца 1920-х годов. в эти годы много работает в различных 
техниках: живописи, литографии, ксилографии. особенно 
примечательны серии «Петербург. руины и возрождение» 
(1923), «бахчисарай» (1923), «Чуфут-кале» (1923), «старая 
Эривань» (1925-26), экслибрисы. с 1929 по 1936 год со-
трудничает в издательстве «академия», где с его оформле-
нием выходят «русские сказки» (1932), «сельские поэмы» 

вергилия (1932), «одиссея» гомера (1934), множество дру-
гих изданий. в 1935/37 годах - директор Института живо-
писи, скульптуры и архитектуры, где с осени 1936 года в 
качестве профессора руководит вновь созданной графиче-
ской мастерской. в декабре 1941 года в блокадном ленин-
граде на заседании ученого совета всероссийской акаде-
мии художеств защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора искусствоведческих наук. до последних 
дней в холодной квартире при свете коптилки работал над 
гравированием цикла ксилографий «осажденный город». 

44. крым. чуФут-кале. пеЩерный город. 1924
Бум., офорт; 6,0 Ѕ 9,1
Инв. № Г – 6582
Поступление: дар в.в.Полякова в 2000 году.

П.а. Шиллинговский много работал в бахчисарае. к 
1924 г. относятся его небольшие поэтические гравю-
ры с видами бахчисарая: «аркады ханского дворца», 
«ханские бани», «Фонтан Шах-булаш», «сапожный 
ряд в бахчисарае», «Чуфут-кале» и др.

«ПеЩерный город» ЧуФут-кале — наиболее 
сохранившийся памятник раннего и позднего средне-
вековья крыма. он находится в трех километрах от 
бахчисарая, на высоте 558 метров над уровнем моря, 
на плато. Чуфут-кале совершенно недоступен с север-
ной, западной и южной сторон, вертикальные обрывы 
достигают высоты 50 метров. Издалека кажется, что 
дома «прилепились» прямо к скале. 
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каплун адриан владимирович
Пермь, 1887 – 1974, ленинград
график, живописец и эстампист. учился в Пермском 
техническом училище (1902-1905), школе рисования а. 
Шанина и в строгановском центральном художествен-
но-промышленном училище (1905-1906), Петербургском 
Центральном училище технического рисования (окончил 
в 1912). ведущие педагоги: в. в. матэ (по гравюре), в. е. 
савинский (по живописи). участвует в выставках с 1910 
г. Член объединений: Пермское общество любителей жи-
вописи, ваяния и зодчества; «община художников»; «мир 
искусства»; «4 искусства». Преподавал. ученики: в. кобе-
лев, в. И. курдов, в. м. орешников, в. д. Цельмер и др. 
с 1922 г. жил в ленинграде. Принимал участие в междуна-
родных выставках советского искусства в берлине и нью-
йорке. сотрудничал с журналами «красная панорама» и 
«красная нива». оформлял и иллюстрировал книги для 
издательств, был художественным редактором Изогиза. в 
самом начале 1941 г. в печатной мастерской ИЖса им. 
репина работал над литографской серией «кавказ времен 
лермонтова». литографированный автором перед нача-
лом войны альбом так и не был тиражирован (известны 
только отдельные экземпляры). войну провел в блокадном 
ленинграде (работал и рисовал плакаты). альбомы автоли-
тографий: «крым» (1922); «грузия» (1925); «бухара» (1956). 
серия литографий разрушенных пригородов ленинграда: 
«Петродворец. Пушкин. Павловск» (1944). 1950-1960-е 
годы провел в многочисленных поездках (в т. ч. зарубеж-
ных). рисовал и писал маслом, занимался эстампом. Путе-
вые наброски и рисунки, сделанные на кавказе и в крыму, 
издавались в виде альбомов автолитографий.

Из серии «крым»

45. баХчисарай. 1922
Бум., автолитография; 25,6 Ѕ 35,0; 20,2 Ѕ 28,8
Инв. № Г – 9187
надписи: на изображении внизу слева монограмма ав-
тора – ка.
Под изображением графитным карандашом слева – 
бахчисарай, справа – подпись автора.

бахЧИсара́й — город в крыму, центр бахчисарай-
ского района, бывшая столица крымского ханства. 
название переводится с крымскотатарского как «сад-
дворец» (bá́a — сад, saray — дворец). расположен в 
предгорьях, на склоне внутренней гряды крымских 
гор, в лесостепной местности, в долине притока качи 
— реки Чурук-су, в 30 км к юго-западу от крымской 
столицы симферополя.

46. баХчисарай. 1922
Бум., автолитография; 35,0 Ѕ 25,7; 28,6 Ѕ 20,0
Инв. № Г – 9188

надписи: на изображении внизу справа монограмма 
автора – ак.
Под изображением графитным карандашом слева – 
крым. бахчисарай, справа – подпись автора.

47. баХчисарай. 1922
Бум., автолитография; 25,7 Ѕ 35,0; 20,0 Ѕ 29,0
Инв. № Г – 9189
надписи: на изображении внизу слева монограмма ав-
тора – ак.
Под изображением графитным карандашом слева – 
бахчисарай, справа – подпись автора.

48. баХчисарай. 1922
Бум., автолитография; 25,6 Ѕ 35,1; 20,0 Ѕ 28,8
Инв. № Г – 9190
надписи: на изображении внизу слева монограмма ав-
тора – ак.
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Под изображением графитным карандашом слева – 
бахчисарай, справа – подпись автора.

49. баХчисарайский баЗар. 1922
Бум., автолитография; 25,5 Ѕ 35,1; 28,7 Ѕ 19,9
Инв. № Г – 9191
надписи: на изображении внизу слева монограмма ав-
тора и год – ак 1922.
Под изображением графитным карандашом слева – 
бахчисарай базар, справа – подпись автора.

50. баХчисарай. искария. 1922
Бум., автолитография; 25,5 Ѕ 35,1; 20,0 Ѕ 28,8
Инв. № Г – 9192
надписи: на изображении внизу справа монограмма 
автора – ак.
Под изображением графитным карандашом слева – 
крым. бахчисарай. Искария, справа – подпись автора.

51. гурЗуФ. 1922
Бум., автолитография; 25,4 Ѕ 35,0; 20,2 Ѕ 29,1
Инв. № Г – 9193
надписи: на изображении внизу слева монограмма ав-
тора – ка.
Под изображением графитным карандашом слева – 
гурзуф, справа – подпись автора.

гурзу́Ф — посёлок городского типа в Ялтинском ре-
гионе крыма. находится в 11 км к северо-востоку от 
Ялты, на северном побережье Чёрного моря в устье 
реки авунда.
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52. судак. крепость. 1922
Бум., автолитография; 25,5 Ѕ 35,0; 20,2 Ѕ 29,1
Инв. № Г – 9194
надписи: под изображением графитным карандашом 
слева – судак. крепость, справа – подпись автора.
Поступление: от Ю.с. варшавского в 2006 году.

генуЭ́зскаЯ кре́Пость — крепость в городе су-
даке (крым), построенная генуэзцами в период с 1371 
по 1469 годы как опорный пункт колонии солдайя 
(итал. Soldaia).

крупин алексей александрович
Ирбит, 1893 – 1969, сестрорецк
Живописец, график. родился в семье мелкого торговца. 
специального художественного образования не получил. 
с 1915 по 1924 годы учился на медицинском факультете 
одесского университета. работал заведующим амбулато-
рией рабочей медицины в гаграх, старшим врачом дома 
отдыха ЦИк ссср. в свободное время занимался живо-
писью и графикой. участник выставки народного изобра-
зительного искусства 1949 года, всесоюзной художествен-
ной выставки 1954 года.

53. алупка. улочка. 1956
Бумага, тушь, перо; 18,8 Ѕ 12,4
Инв. № Г -962
надписи: в правом нижнем углу листа пером тушью 
дата – 3/х 56.

алу́Пка — город на южном берегу крыма, входит в 
Ялтинский горсовет. название в переводе с греческого 
означает «лисья нора».

54. баХчисарай. дЮрбе. вечер. 1960
Бум., акварель по подготовке графитным карандашом; 
20,3 Ѕ 29,1
Инв. № Г - 963
надписи: в левом нижнем углу листа тушью подпись 
автора и год- 60 г. Правее графитным карандашом – 
бахчисарай. дюрбе. вечер. 1960. на обороте: вверху 
справа графитным карандашом – бахчисар. дюрбе 60 г.

дЮрбе – ханская усыпальница, мавзолей.

55. алушта. демердЖи.1961
Картон, масло; 17,3 Ѕ 22,5
Инв. № Ж-35
надписи: в правом верхнем углу изображения граф. 
карандашом - алушта. демерджи. 1961. на обороте: в 
центре гелевой синей пастой – г. демерджи д. алушта 
(м) / 10/IX 61г. / алушта. внизу через весь лист гра-
фитным карандашом - №1 10/ IX 61г. / алушта гора 
екатерина/(демерджи). справа графитным каранда-
шом подпись автора.

демердЖИ – это одна из самых привлекательных 
и таинственных гор главной гряды, одно из природ-
ных чудес крыма. она возвышается в долине села лу-
чистого, в десяти километрах от алушты. демерджи 
одинаково хороша и при свете утренней зари, и в по-
луденный зной, и в багряных лучах заката. на про-
тяжении многих тысячелетий ветер и вода изваяли ее 
каменные фигуры, отчеканили столбы и башни. де-
мерджи (от крымскотатарского «демирджи» - кузнец) 
— по словам местных жителей, самая красивая гора в 
крыму после Чатыр-дага. сколько часов имеет день, 
столько раз меняется ее цвет. будто радуга перелива-
ется по ее склонам.

56. коктебель. карадаг. 1966
Картон, масло; 17,5 Ѕ 24,8
Инв. № Ж-37
надписи: в левом верхнем углу листа графитным ка-
рандашом – коктебель. карадаг 66. на обороте: че-
рез весь лист графитным карандашом - неразборчиво 
текст, примерно – дамира гавучильичу / саше. ниже 
перечёркнутая неразборчивая надпись. И графитным 
карандашом - коктебель-карадаг (кок-кая) / к вече-
ру / II/X 66 / евгении семенова / камзаева.

коктебель расположен на побережье Чёрного 
моря, на берегу коктебельского залива, у подножия 
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вулканического массива карадаг. горный массив ка-
радаг ограничивает залив с юго-запада и в значитель-
ной мере покрыт лесом, богатым редкими растениями 
и животными. горный массив карадаг является запо-
ведником

57. Херсонес. баЗилика. 1966
Бум., масло; 18,6 Ѕ 26,0
Инв. № Г -954
надписи: в правом верхнем углу изображения графит-
ным карандашом – херсонес. базилика. 66. в правом 
нижнем углу графитным карандашом подпись автора.

херсонес в византийское время — херсон, в гену-
эзский период — сарсона, в русских летописях — кор-
сунь) — полис, основанный древними греками на ге-
раклейском полуострове на юго-западном побережье 
крыма. ныне херсонесское городище расположено 
на территории гагаринского района севастополя. на 
протяжении двух тысяч лет херсонес являлся крупным 
политическим, экономическим и культурным центром 
северного Причерноморья, где был единственной до-
рийской колонией. в 2013 году внесен в список объ-
ектов всемирного наследия Юнеско.
руины нескольких христианских храмов сохранились 
в северном районе города. белоснежные мраморные 
колонны, которые хорошо видны на берегу моря, при-
надлежат «базилике 1935», именно в том году археоло-
ги вновь открыли храм миру.
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ростовЦев вадим николаевич
г. усмань, воронежская губерния, 1906 – 1977, москва
гравер, рисовальщик. в 1925 году поступил на деревооб-
делочный факультет вхутемаса. в 1926-м, из-за невоз-
можности перевестись на графический факультет, оставил 
вхутемас и с 1927 по 1928 занимался в студии д.н. 
кардовского, а с 1928 по 1930 – в ленинградской акаде-
мии художеств (сначала на живописном, а затем на гра-
фическом факультетах). в 1930 году, когда графический 
факультет академии художеств был переведен в москву, 
в. ростовцев стал студентом московского художественно-
полиграфического института, который окончил в 1932-м, 
учась у в.а. Фаворского.

58. гурЗуФ. виноградники. 1962
Бум., темпера; 37,7 Ѕ 45,3
Инв. № Г – 884
надписи: на обороте вертикально на левом поле гра-
фитным карандашом – ростовцев в.н. / «гурзуф.ви-
ноградники». 1962.

гурзу́Ф — посёлок городского типа в Ялтинском ре-
гионе крыма. находится в 11 км к северо-востоку от 
Ялты, на северном побережье Чёрного моря, в устье 
реки авунда.
огромную роль в развитии крымского виноградарства 
сыграл наместник новороссии граф михаил семе-
нович воронцов (1782-1856). в своих южнобережных 
имениях в гурзуфе, алупке, массандре, ай-даниле он 

разбивал виноградники, высаживая лучшие француз-
ские, рейнские, испанские и греческие лозы.

59. гурЗуФ. 1962
Бум., темпера; 39,0 Ѕ 47,0
Инв. № Г – 885
надписи: на обороте внизу слева графитным каранда-
шом – ростовцев в.н. / «гурзуф». 1962.
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60. гурЗуФ. 1970
Бум., темпера; 47,0 Ѕ 39,0
Инв. № Г – 886
надписи: на обороте внизу слева графитным каранда-
шом – ростовцев в.н./ «гурзуф». 1970.
Поступление: дар л.л. ростовцевой в 1977 году.

60

куЗнеЦов иван александрович
д. монетово, вохомский р-н, костромской обл., 1908 – 
1987, москва
русский, советский художник. После окончания школы 
крестьянской молодежи нанимается табельщиком на лесо-
сплав по ветлуге и волге. заработанные деньги позволили 
добраться до ленинграда. Потом он попал в москву. слу-
чайно встреченный им журналист «крестьянской газеты» 
увидел его рисунки и решил пристроить парня в свою га-
зету. кузнецов попадает на московский рабфак искусств 
при вхутемасе. в это время там преподавали замечатель-
ные художники н.н.купреянов и Ф.м.Шемякин. окон-
чив рабфак, Иван кузнецов с 1930 по 1935 годы учится 
в Полиграфическом институте, основанном на базе вху-
темаса. здесь его учителями становятся в.а.Фаворский, 
с.в.герасимов, м.с.родионов, к.н.Истомин. особенно 
большое влияние на становление молодого художника ока-
зывает в.а.Фаворский. еще во время учебы И.а.кузнецов 
помещает свои рисунки в журналы «30 дней», «наши издан-
ные достижения», «Пионер». в тридцатые годы появляются 
первые оформленные им книги, выпущенные детгизом. с 
пятидесятых годов выходят иллюстрированные художни-
ком сборники сказок - «гора самоцветов», «русские народ-
ные сказки», «волшебное кольцо», «Чудесная мельница», 
«наши сказки». с его рисунками вышли сочинения таких 
авторов, как е.благинина и с.Щипачев, к.Паустовский и 
а.Платонов, л.толстой и м.горький. все послевоенные 
годы художник много ездил по россии. отовсюду он при-
возил свои чудесные рисунки и акварели, главным образом 
пейзажи. будучи членом московского союза художников, 
Иван александрович участвовал во многих выставках гра-
фики в москве и других городах. его большая персональная 
выставка с успехом прошла в 1972 году в залах художествен-
ных мастерских столицы. оригиналы работ Ивана кузнецо-
ва находятся в разных художественных музеях, в том числе 
в музее на его родине в вохме, в Шушенской картинной 
галерее, в Ирбитcком государственном музее изобразитель-
ных искусств. 

61. гурЗуФ. 1970
Бум., акварель по подготовке карандашом; 37,9 Ѕ 56,0
Инв. № Г – 6729
надписи: на изображении внизу справа графитным 
карандашом – И. кузнецов.
на обороте внизу слева графитным карандашом – 
гурзуф. 1970.

62. гурЗуФ. 1970
Бум., акварель по подготовке карандашом; 36,0 Ѕ 54,6
Инв. № Г – 6730
надписи: на изображении внизу справа графитным 
карандашом – И. кузнецов.

63. гурЗуФ. вид на медведь-гору. 1970
Бум., акварель по подготовке карандашом; 57,3 Ѕ 38,0
Инв. № Г – 6675
надписи: на монтировочном листе внизу справа гра-
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фитным карандашом – И. кузнецов / гурзуф. вид на 
медведь-гору / 1970. 35 Ѕ 54.

медведь-гора, ИлИ аЮ-даг — гора на Южном 
берегу крыма, расположенная на границе большой 
алушты и большой Ялты, к востоку от гурзуфа. вы-
сота медведь-горы достигает 577 метров над уровнем 
моря. горный массив слегка вытянут в северо-запад-
ном направлении на 2400 метров и выступает в море 
на 2-2,5 километра. общая площадь медведь-горы 
составляет около четырех квадратных километров. 
с 1947 года аю-даг объявлен памятником природы 
крыма.

64. гурЗуФ. солнечный день. 1970
Бум., акварель по подготовке карандашом; 38,5 Ѕ 57,4
Инв. № Г – 6673

65. гурЗуФ. домик а.п. чеХова. 1970
Бум., акварель по подготовке карандашом; 56,5 Ѕ 38,2
Инв. № Г – 6725

дом-музей Чехова расположен на берегу Черно-
го моря, под сенью скалы дженве-кая. в 1900 году 
классик приобрел здесь дачу, на которой скрывался 
от назойливых гостей, досаждавших ему в ялтинском 
имении.
«дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре 
комнаты, большие сени. одно большое дерево – шел-
ковица», - писал о покупке Чехов.
со временем писатель организовал здесь купальню. к 
сожалению, в гурзуфе Чехов прожил недолго – влаж-
ный морской воздух неблагоприятно сказывался на 
его здоровье. тем не менее, именно здесь он успел 
создать свою известную пьесу «три сестры».

66. весна в гурЗуФе. 1970
Бум., акварель по подготовке карандашом; 38,0 Ѕ 57,0
Инв. № Г – 6676
надписи: на изображении внизу справа графитным 
карандашом – И. кузнецов.
ниже на монтировочном листе – весна в гурзуфе / 
1970.
Поступление: дар н.И. кузнецовой в 2001 году
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Цуп дмитрий павлович
харбин, 1908 – 1995, ростов 
Живописец и график. в 1930 году поступил в Институт 
пролетарского изобразительного искусства в ленинграде 
(академия художеств), на факультет живописи, в 1932 году 
женился на студентке архитектурного факультета л.м. за-
харовой. в 1937 году по окончании живописного факультета 
направлен на педагогическую работу в Пермское художе-
ственное училище. в 1941 году художник был арестован по 
обвинению в антисоветской деятельности и выслан в крас-
ноярский край. в 1946 году срок ссылки закончился, но 
вернуться в ленинград д. Цуп не имел права. комитет по 
делам искусств при совмине ссср направил его в художе-
ственное училище г. Иваново преподавать композицию. до 
1953 года работал на Ивановском механическом заводе. все 
это время его жена жила в ленинграде и добивалась реаби-
литации мужа. летом 1953 года, после смерти И. сталина, 
д.П. Цуп смог вернуться в ленинград, и дело его было пере-
смотрено. в 1954-1957 годах занимается гравюрой на лино-
леуме и ксилографией, участвует в выставках ленинград-
ского отделения союза художников рсФср. в 1989 году 
– первая и единственная при жизни персональная выставка 
художника. сейчас работы д.П. Цупа хранятся в различных 
собраниях в том числе в русском музее. Из рукописного на-
следия д.П. Цупа составлена книга «И все-таки я счастлив» 
в издании Ирбитского гмИИ.

67. крым. пионерское. 1965
Бум., графитный карандаш; 30,4 Ѕ 42,8
Инв. № Г – 5776
надписи: на изображении внизу справа графитным 
карандашом – крым. Пионерское / 28 VIII 65.

68. планерское. 1965
Бум. графитный карандаш; 40,3 Ѕ 57,7
Инв. № Г – 5743

надписи: на изображении внизу слева графитным ка-
рандашом – Планерское 20 / IX 65.

Планерское (до 1944 года - коктебель) - по-
селок городского типа в крыму, на Черном море, у 
подножия г. карадаг, в 20 км к юго-западу от Феодо-
сии. Приморский климатический курорт. здесь разме-
щается дом творчества «коктебель», основанный м.а. 
волошиным. в доме, где жил волошин, - музей. в 
20-30-е гг. центр планерного спорта.

69. планерское. 1965
Бум., тушь, перо; 30,3 Ѕ 42,5
Инв. № Г – 5888
надписи: на изображении внизу слева пером, тушью – 
Планерское / 13/IX 65.
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70. планерское. 1965
Бум., тушь, перо; 30,3 Ѕ 42,5
Инв. № Г – 5890
надписи: вдоль нижней кромки правее центра пером, 
тушью – Планерское 7/IX 65.

71. планерское. 1965
Бум., графитный карандаш; 30,5 Ѕ 42,6
Инв. № Г – 5774

72. планерское. 1965
Бум., графитный карандаш; 30,4 Ѕ 42,7
Инв. № Г – 5775

73. планерское. 1965
Бум., графитный карандаш; 40,4 Ѕ 57,7
Инв. № Г – 5742

74. карьер «лоЗовое». симФерополь. 1965
Бум., графитный карандаш; 40,4 Ѕ 59,4
Инв. № Г – 5741
Поступление: дар Э.в. коваленко (с.-Петербург) в 
1999 году.
вдоль левого берега симферопольского водохрани-
лища раскинулось с. лозовое, на правом берегу вы-
деляется крупная каменная гряда вулканического 
происхождения, много десятков лет разрабатываемая 
лозовским карьером. карьер заложен в крупном щи-
товом вулкане, действовавшем в позднетриасовую или 
раннеюрскую эпоху. многоступенчатый лозовской 
карьер протянулся в северо-восточном направлении 
более чем на километр. в его высоких обрывистых 
уступах видны разные части древнего вулкана.
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каЗанЦев алексей аФанасьевич
д. болдырева, аббатский район, тюменской обл., 1928 – 
2002, екатеринбург
окончил свердловское художественное училище в 1948 
году, харьковский государственный художественный ин-
ститут в 1954 году. участник выставок с 1960 года. Член 
союза художников с 1963 года. Иллюстрировал и оформ-
лял книги для средне-уральского и Южно-уральского 
книжных издательств. награжден: дипломом I степени 
всероссийского конкурса искусства книги в 1970 году, 
поощрительным дипломом всероссийского конкурса ис-
кусства книги в 1971 году, дипломом II степени всерос-
сийского конкурса искусства книги в 1973 году, медалью 
за участие в 4-й республиканской выставке «советская 
россия», медалью за участие в выставке «60 лет великого 
октября» в 1977 году в москве. Преподавал в свердлов-
ском художественном училище с 1955 по 1960 и с 1979 по 
1981 годы, выполнял обязанности завуча.

75. кипарисы.1965
Из серии «крым»
Бум., акварель; 60,9 Ѕ 43,0
Инв. № Г - 4136
надписи: в правом нижнем углу листа чёрной акваре-
лью монограмма автора и год - ка 65.

кипарисы впервые появились в крыму еще при 
античных греках, но широкого распространения не 
получили. возродить вечнозеленых пирамидальных 
красавцев решил князь григорий Потемкин-тавриче-
ский. По его приказу в воронцовском парке высадили 
12 деревьев, саженцы которых доставили из турции в 
1783 году. один из тех кипарисов сохранился до сих 
пор. его так и называют - потемкинский. стараниями 

ученых никитского ботанического сада дерево удалось 
размножить и «расселить» по всему крыму: сейчас на 
полуострове растёт 13 из 14 существующих в природе 
видов кипарисов

76. осень в гурЗуФе. 1965 
лист 4 
Бум., акварель; 50,7 Ѕ 71,5 (в свету)
Инв. № Г-8900
надписи: в правом нижнем углу листа графитным ка-
рандашом монограмма автора и год – ак-65. на обо-
роте: вверху по центру зелёным фломастером - казан-
цев а.а. / серия крым. «осень в гурзуфе» / акварель 
/ 1965г. справа шариковой ручкой с синей пастой - 
лист 4. внизу справа графитным карандашом – мона-
стырь / худ. казанцев. 
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77. снег в гораХ. 1965 
лист 5 
Бум., акварель; 41,8 Ѕ 61,5 (в свету)
Инв. № Г - 8899
надписи: в правом нижнем углу листа графитным ка-
рандашом монограмма автора и год - ак-65 г. на обо-
роте: вверху по центру зелёным фломастером – казан-
цев а.а. / серия крым. «снег в горах». Шариковой 
ручкой с синей пастой - лист 5 / 43 Ѕ 52. зелёным 
фломастером - акварель. 1965 г. вверху слева перевёр-
нутая надпись графитным карандашом - худ. казан-

цев. в центре шариковой ручкой с синей пастой 75=. 
внизу слева граф. карандашом - снег в горах / худ. 
а. казанцев

78. беЗ наЗвания. 1965 
Бум., акварель; 38,2 Ѕ 45,0
Инв. № Г - 8901
надписи: внизу справа графитным карандашом под-
пись автора «казанцев - 65 год».

79. осенний крым. 1965 
Бум., акварель; 48,4 Ѕ 47,7
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Инв. № Г -8898
надписи: в левом нижнем углу листа коричневой ак-
варелью подпись автора и год - казанцев 65 год. на 
монтировочном листе внизу слева графитным каран-
дашом – осенний крым.

80. голубая ай-петри. 1985 
Тон. бумага, акварель; 50,0 Ѕ 44,8
Инв. № Г -8904
надписи: на монтировочном листе в правом нижнем 
углу надпись графитным карандашом –«голубая / ай-
Петри».

ай-ПетрИ находится над городом алупка и посёл-
ком кореиз на территории, входящей в состав Ялтин-
ского горно-лесного заповедника. высочайшая точка 
плато ай-Петри — это гора рока, 1346 м над уровнем 
моря.

81. генуЭЗская башня. 1985 
Бум., акварель; 49,8 Ѕ 45,2
Инв. № Г -8903

надписи: в левом верхнем углу листа графитным ка-
рандашом подпись автора и год - казанцев-85. на 
монтировочном листе внизу справа графитным каран-
дашом – генуэзская башня.

82. белые скалы у подноЖия ай-петри. 1985 
Тон. бумага, акварель; 49,8 Ѕ 44,9
Инв. № Г -8902
надписи: на монтировочном листе в правом нижнем 
углу граф. карандашом – белые скалы / у подножья / 
г. ай-Петри. 

83. лестниЦа
Тон. бумага, цветные карандаши; 32,0 Ѕ 24,1
Инв. № Г -8906

84. городской мотив. гурЗуФ
Тон. бумага, цветные карандаши; 32,0 Ѕ 24,1
Инв. № Г -8905
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85. беЗ наЗвания
Бум., пастель; 36,0 Ѕ 48,1
Инв. № Г -8909

86. беЗ наЗвания
Бум., пастель; 36,0 Ѕ 48,0
Инв. № Г -8908

87. беЗ наЗвания 
Бум., пастель; 36,0 Ѕ 48,0
Инв. № Г -8907
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рогачев владимир григорьевич
кокчетав (северный казахстан), 1928 – с. вороново, По-
дольский р-н, московская обл.
Живописец, график. Член союза художников ссср. один 
из ведущих российских художников-графиков, мастер 
станковой и книжной графики. заслуженный художник 
россии (2003). Член союза художников россии с 1964 года. 
с 1943 по 1946 годы учился в средней художественной 
школе при академии художеств ссср. в 1957 году окон-
чил с отличием Фрунзенское художественное училище. в 
1963-м окончил московский полиграфический институт. 
начало творческой работы - с 1957 года. в 1961-1969 - ху-
дожественный редактор издательства «мектеп» (Фрунзе). 
с 1969 по 1971 - преподаватель рисунка во Фрунзенском 
художественном училище. с 1972 года работает в цехе 
эстампа и уникальной графики комбината художественных 
работ г. химки московской области. с 1957 года участвует 
во всесоюзных, всероссийских, республиканских, зональ-
ных, областных, зарубежных и персональных художествен-

ных выставках. сотрудничал с киностудией «диафильм» 
в москве (создатель рисунков к диафильмам по расска-
зам писателей а. астафьева «гуси в полынье», б. Житкова 
«Про слона», н. максименко «Приходите ровно в четыре», 
н. осипова «заколдованные деревья» и других). в послед-
ние годы художник обратился к живописи и создал целый 
ряд живописных произведений. награждался многочис-
ленными дипломами, почетными грамотами, бронзовой 
медалью вднх ссср (1962), значком «отличник печати» 
(1969), медалью «ветеран труда» (1989). Произведения хра-
нятся во многих музеях россии и за её пределами, в част-
ных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

88. гурЗуФ
Бум., акварель; 47,3 Ѕ 61,9
Инв. № Г – 10221
надписи: в правом нижнем углу листа подпись автора.
Поступление: дар н.И. корнилова в 2009 году.
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ильина лЮдмила николаевна
ленинград, 1933 – санкт-Петербург 
Ильина людмила николаевна – архитектор, художник-
график. в 1948 году после окончания семилетней школы 
поступила в архитектурный техникум. в 1952 году посту-
пила на архитектурный факультет ленинградского ин-
женерно-строительного института. с 1958 года работает 
в различных проектных институтах. с 1965 года – член 
союза архитекторов ссср и участник его ежегодных вы-
ставок. с 1968 года работает в мастерской ленпроекта. в 
1991 году вышла на пенсию. Живет в санкт-Петербурге. 
работы находятся в Ирбитском государственном музее 
изобразительных искусств, смоленском государственном 
музее-заповеднике, Чайковской художественной галерее, 
Ярославском художественном музее, в частных собраниях 
санкт-Петербурга и екатеринбурга.
Из автобиографии л.н. Ильиной: «отдых в крыму был 
одновременно и местом этюдов – акварелей. для меня ак-
варель была живой и воспринималась всегда только тогда, 
когда делалась с натуры, когда на все увиденное и видимое 
откликаются не только глаза, а и нервы, и вдохновение». 
«любовь к крымским горам стала для меня понятной, когда 
выкристаллизовалась формула: горы – архитектура земли».
на нашей выставке 26 акварельных пейзажей людмилы 
Ильиной с крымскими видами, начиная с самой ранней 
– 1955 года – композиции «алушта» с акцентами красных 
крыш и чистой зелени деревьев на первом плане.  на ли-
стах 1961 года с видами лазоревского -  реки в живописной 
горной долине и аула, имеющих общее название «аше», - 
изящные переходы цвета соединяются с затейливой графич-
ностью штрихов. новые встречи с южной природой, новое 
упоение ее первозданной красотой и свежестью последуют 
два десятилетия спустя: следующие крымские виды худож-

ницы на нашей выставке по времени создания относятся 
к началу восьмидесятых. Это оставляющие ощущение не-
посредственности восприятия мотива несколько видов су-
дака, в том числе с генуэзской крепостью, бухтой уютное, 
горой сокол - в разное время дня, с разных точек зрения 
и в разных состояниях, закономерно диктующих нюансы в 
исполнении, то более подробном, с прописыванием отдель-
ных деталей строений, то погружающем формы предметов в 
мягкие разливы акварельных пятен. 
волшебный уголок прибрежного местечка под названием 
новый свет – бухта тихая. как бирюзовое царство моря, 
скал и камней переднего плана, вобравших в себя рефлексы 
воды и неба, она возникает в композиции 1981 года, фраг-
мент которой украшает обложку нашего каталога. 

89. алушта. 1955
Бум., акварель; 343,5 Ѕ 46,4
Инв. № Г – 6175
надписи: на изображении в правом нижнем углу ша-
риковой черной ручкой – подпись автора и 55 год / 
авг.
Поступление: дар автора в 1999 году.

алу́Шта — город в крыму, курорт. расположен на 
южном берегу крыма. алуштинский регион крыма 
(так называемая «большая алушта») — территория, 
подчинённая алуштинскому горсовету, включает в 
себя, помимо собственно алушты, ряд посёлков.

90. лаЗаревская. аше.  2-й аул. 1961
Бумага «Верже», кисть, акварель; 46,1 Ѕ 60,3
Инв. № Г – 7334
надписи: внизу слева фломастером черного цвета - 
подпись автора, шариковой ручкой с черной пастой – 
18 авг. 61. справа шариковой ручкой с черной пастой 

89

90

91

– лазаревская. аше. 2-ой аул, 
графитным карандашом - под-
пись автора.
Дар автора в 2003 году

91. лаЗаревская. аул аше. 1961
Бумага «Верже», кисть, аква-
рель; 49,2 Ѕ 60,1
Инв. № Г – 7333
надписи: внизу справа каранда-
шом коричневого цвета – под-
пись автора / авг. 61. / лазарев-
ская аш / шариковой ручкой с 
черной пастой – аул аше.
Дар автора в 2003 году
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92. аше. 1961
Бумага, кисть, акварель; 45,5 Ѕ 65,0
Инв. № Г - 11984
надписи: на нижней кромке изображения справа чер-
ной акварельной краской авторская надпись, дата и 
подпись – аше. авг. 61. 
Дар автора в 2016 году

93. солнечное. 1961
Бумага, кисть, акварель; 39,7 Ѕ 55,7
Инв. № Г - 11985
надписи: на нижней кромке изображения слева ко-
ричневым цветом подпись автора / солнечное окт. 61
Дар автора в 2016 году

94. вечер в судаке. 1980
Бумага, кисть, акварель; 34,2 Ѕ 46,2
Инв. № Г - 12000
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом – 2.9.80, подпись автора. на 
монтировочном листе графитным карандашом слева 
– вечер в судаке.
Дар автора в 2016 году

95. судак. 1980
Бумага, кисть, акварель; 34,7 Ѕ 46,7
Инв. № Г - 11999
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом – 3.9.80, подпись автора / шари-
ковой ручкой с черной пастой подпись автора, слева 
надпись срезана краем листа. на монтировочном ли-
сте слева графитным карандашом - судак.
Дар автора в 2016 году

96. крым. судак. 1980
Бумага, кисть, акварель; 33,7 Ѕ 45,8
Инв. № Г - 11994
надписи: на нижней кромке изображения справа ша-
риковой ручкой с черной пастой авторские надписи 
– судак. 22.9.80, подпись автора. на монтировочном 
листе графитным карандашом слева – крым. судак.
Дар автора в 2016 году

94

95

96



- 74 - - 75 -

к
ры

м
. 
н

ов
ы

й
 с

ве
т.

 б
ух

та
 т

и
ха

я.
 1

98
0 

ка
т.

 9
7



- 76 - - 77 -

98

99 97. крым. новый свет. буХта «тиХая». 1980
Бум., акварель; 66,7 Ѕ 91,7
Инв. № Г – 10693
надписи: на изображении внизу графитным каранда-
шом слева – крым. судак; в правом нижнем углу под-
пись автора и дата – июль 1980. на паспарту графитным 
карандашом авторская подпись: крым. новый свет. 
бухта тихая.
Поступление: дар автора в 2010 году.

98. крым. 1980
Тон. бумага, акварель; 41,5 Ѕ 56,0
Инв. № Г – 6340
надписи: на изображении внизу правее центра шари-
ковой черной ручкой – крым. новый свет. 1.10.80. 
– подпись автора.
Поступление: дар автора в 2000 году.

99. крым. судак. 1980
Бумага, кисть, акварель; 34,2 Ѕ 45,9
Инв. № Г - 11996
надписи: на нижней кромке изображения справа ша-
риковой ручкой с черной пастой авторские надписи 
частично срезаны краем листа – судак. 24.9.80, под-
пись автора, слева графитным карандашом подпись 
автора. на монтировочном листе графитным каранда-
шом слева – крым. судак. 1980-ый год.
Дар автора в 2016 году

100. судак. 1980
Бумага, кисть, акварель; 43,8 Ѕ 53,9
Инв. № Г - 11992
надписи: на нижней кромке изображения справа чер-
ной краской подпись автора. графитным карандашом 
авторские надписи - судак / 5.10.80.
Дар автора в 2016 году

100
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101

102 101. судак. крым. 1980
Бумага, кисть, акварель; 33,7 Ѕ 45,8
Инв. № Г - 11995
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом - 23.9.80, подпись автора. на 
монтировочном листе графитным карандашом слева 
– судак. крым.
Дар автора в 2016 году

102. крым. судак. 1980
Бумага «верже», кисть, акварель; 37,3 Ѕ 52,2
Инв. № Г - 11997
надписи: на нижней кромке изображения слева гра-
фитным карандашом авторские надписи – крым. су-
дак. Подпись автора 10.10.80.
Дар автора в 2016 году

103. крым. судак. генуЭЗская крепость. 1980
Бумага, кисть, акварель; 33,8 Ѕ 45,4
Инв. № Г - 11998
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом – 17.9.80, подпись автора. на 
монтировочном листе слева графитным карандашом 
– крым. судак. генуэзская крепость.
Дар автора в 2016 году

103

104

104. судак. генуЭЗская крепость. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель; 37,0 Ѕ 54,4
Инв. № Г - 12003
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом – 27 авг 83, подпись автора. на 
монтировочном листе графитным карандашом слева – 
судак. генуэзская крепость
Дар автора в 2016 году



- 80 - - 81 -

105. судак. генуЭЗская крепость. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель; 40,2 Ѕ 56,6
Инв. № Г - 12004
надписи: на нижней кромке изображения справа ша-
риковой ручкой с черной пастой – подпись автора / 
судак. генуэзская крепость 30. VIII. 83. 
Дар автора в 2016 году

105

106

106. судак. генуЭЗская крепость. 1983
Акварель, темперные белила, 43,3 Ѕ 56,7
Инв. № Г – 6193
надписи: внизу справа карандашом коричневого цвета 
– подпись автора / шариковой ручкой с черной пастой 
- судак. генуэзская крепость / 28.VIII.83, подпись 
автора. на обороте внизу слева графитным каранда-
шом – подпись автора / судак. генуэзская крепость / 
28.8.83. акв., белила (темп.).
Дар автора в 1999 году

107. крым. новый свет. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель; 43,9 Ѕ 57,4
Инв. № Г-11871
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом авторская надпись - новый свет, 
подпись автора / 5.9.83 / ниже надпись срезана краем 
изображения.
Дар автора в 2015 году

108. крым. новый свет. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель, по подготовке гра-
фитным карандашом; 43,7 Ѕ 56,3
Инв. № Г-11872
надписи: на нижней кромке изображения справа гра-
фитным карандашом - 9.9.83, подпись автора / шари-
ковой ручкой с черной пастой - новый свет, дальше 
надпись срезана. слева графитным карандашом под-
пись автора.
Дар автора в 2015 году

107

108
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109. крым. судак. перед доЖдем. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель, по подготовке гра-
фитным карандашом; 43,8 Ѕ 55,8
Инв. № Г-11873
надписи: на нижней кромке изображения графитным 
- 7.9.83, подпись автора / шариковой ручкой с черной 

пастой - судак; слева графитным карандашом подпись 
автора. на обороте: на нижней кромке графитным ка-
рандашом авторская надпись и подпись - крым. су-
дак. Перед дождем. 
Дар автора в 2015 году

109

110

110. крым. судак. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель; 25,7 Ѕ 56,7
Инв. № Г - 12005
надписи: на нижней кромке изображения справа 
графитным карандашом – крым. судак. 12 сент. 83, 
подпись автора. на монтировочном листе графитным 
карандашом справа – крым. судак. 1983
Дар автора в 2016 году

111. крым. судак. буХта уЮтное. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель, по подготовке гра-
фитным карандашом; 43,3 Ѕ 58,1
Инв. № Г-11875
надписи: на нижней кромке изображения справа ша-
риковой ручкой с черной пастой - крым. судак. бухта 
уютное / 10 сент. 83, подпись автора; левее графит-
ным карандашом подпись автора.
Дар автора в 2015 году

112. крым. судак. 1983
Бумага «верже», кисть, акварель; 42,4 Ѕ 57,5
Инв. № Г - 12006
надписи: на нижней кромке изображения справа ша-
риковой ручкой с черной пастой – крым. судак / 12 
сент. 83. подпись автора; слева графитным каранда-
шом подпись автора.
Дар автора в 2016 году

111

112
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113. крым. судак. гора сокол.  1983
Бумага «верже», кисть, акварель; 58,6 Ѕ 42,3
Инв. № Г-11874
надписи: на нижней кромке изображения справа ша-
риковой ручкой с черной пастой - крым. гора сокол. 

113

судак / 7 сен. 83 / подпись автора; слева графитным 
карандашом подпись автора.
Дар автора в 2015 году

блинова елена александровна
ленинград, 1947 – 1996, санкт-Петербург 
с 1967 года член союза художников, а в 1999 году всту-
пила в санкт-Петербургское пастельное общество. много 
лет сотрудничала с журналами «нева», «звезда», «костёр», 
«весёлые картинки». участник более 250 выставок в рос-
сии и за рубежом. в 1998 стала одним из учредителей груп-
пы художников-графиков «тихие» (вместе с н. андреевой, 
е. васениной-Прохоровой, а. гавричковым, о. гуриной, 
н. домашенко, а. кобяк, л. кульшаровым, к. Почтенной, 
И. Черновой-дяткиной).

114. мастерская в гурЗуФе. 1976
(дом творЧества Им. к.а. коровИна)
Бум., сухая игла, 1-ый оттиск из 3-х; 49,0 Ѕ 42,9
Инв. № Г – 6448

выдающийся русский живописец к.а. коровин дол-
гие годы работал в гурзуфе. в 1910–1912 гг. он по-
строил по собственному проекту дачу-мастерскую 
«саламбо». среди его гостей здесь бывали Ф.И. Ша-
ляпин, И.е. репин, а.И. куприн, а.м. горький, а.П. 
Чехов. в 1923 году константин алексеевич коровин 
эмигрировал во Францию, где умер и был похоронен 
в 1939 г. свою дачу в гурзуфе константин алексеевич 
завещал художникам. вскоре возле дачи было постро-
ено еще два корпуса дома художников. гости гурзуфа 
могут посетить постоянно действующую экспозицию 
этюдов и картин, написанных коровиным в крыму.

115. скалы в гурЗуФе. 1976
Сухая игла; 52,1 Ѕ 42,4

114

115

Инв. № Г – 6458
Поступление: дар в.н. блинова в 2000 году.
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укаЗатель имен ХудоЖников и граверов
ПроИзведенИЯ которых вклЮЧены в каталог

(По номерам каталога)

блинов, леонид демьянович              1

блинова, елена александровна               114, 115

богаевский, константин Федорович 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40

Ильина, людмила николаевна 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113

казанцев, алексей афанасьевич        75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

каплун, адриан владимирович               45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

костенко, константин евтихиевич            41

крупин, алексей александрович          53, 54, 55, 56, 57

кузнецов, Иван александрович               61, 62, 63, 64, 65, 66

матэ, василий васильевич             18

меч, П.               6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

мясоедов, григорий григорьевич            17

нивинский, Игнатий Игнатьевич                42, 43

остроумова-лебедева, анна Петровна           20

райт, томас                4

рогачев, владимир григорьевич            88

романов, в.                5

ростовцев, вадим николаевич                     58, 59, 60

уткин, николай Иванович              3

Цуп, дмитрий Павлович               67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Ческий, козьма васильевич              2

Чумаков, аркадий афанасьевич            19

Шилинговский, Павел александрович           44

Шишкин, Иван Иванович            14, 15, 16
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