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Творческая и общественная деятельность И. К. 
Айвазовского оставила яркий след в истории рус
ского искусства. 

Более ста лет тому назад Айвазовский стал ро
доначальником русской маринистической живописи 
и до наших дней остается самым ярким ее предста
вителем. 

Айвазовский был не только талантливым худож
ником, но и энергичным общественным деятелем. 
Одним из крупных общественных начинаний худож
ника была постройка в 1880 году у себя на родине, 
в г. Феодосии, картинной галереи, 75-летие которой 
исполняется в этом году. 

Широкий интерес советской общественности к 
творчеству И. К. Айвазовского поставил перед нами 
в связи с этой датой вопрос об издании книги, по
священной историИJ возникновения и развития Фео
досийской картинной галереи, где собрано значи
тельное количество картин художника. 

Наряду с массовой культурно-просветительной 
работой, галерея всегда занималась сбором сведе
ний и документов, связанных с жизнью и творчест
вом И. К. Айвазовского. Некоторые материалы уже 
были опубликованы в изданиях галереи. Но многое, 
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имеющее отношение к и1стории возникнооения гале

реи и ее многообразным: функциям, до сих пор не 
было систем:атизиро•вано и публикуеТ'Ся впервые. 

История Феодосийской картинной галереи в зна
чительной степени связана с деятельностью И. 1(. 
Айвазовского. Это определило содержание предла· 
гаемой вниманию читателей книги, которой авторы 
придали форму популярного очерка. 



ИВАН RОНСТАНТИНОВИЧ АЙВА30ВСRИЙ 

( 1817-1900) 

представлением о творчестве Ай
вазовского у нас обычно связы
ваются картины морских бурь, ура
ганов, кораблекрушений, полные 

- _- __ -'~ яростного движения разбушооав-.,.. -== -~. шейся морской стихии. Часто на !31 ~ "' таких картинах мы видим группы 
мужественных людей, смело борю

щихся с грозными силами природы. 

Однако творчеству Айвазовского были близки 
также иные образы - образы умиротворенной при
роды, когда в море, как в зеркале, отражен яркий 
блеск солнца и утренняя ясность небесной лазури. 
Художник превосходно передавал летние лунные 
ночи на море, насыщенные запахами влажного теп

лого морского воздуха. 

Так же хорошо, как водную стихию, Айвазов
ский изображал и ~воздушный океан. С тонким ма
стерством он писал сияющее полуденное небо, с лег
кими, тающими в нем облаками или охваченное по
жаром заката на исходе летнего дня. Еще чаще мы 
видим на его картинах грозовое небо, покрытое 
мчащимися в ураганном беге черными тучами. Эф-
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фект лунного света, самую луну, окруженную лег
кими облаками ил'И проглянувшую ск:возь разорван
ные ветром тучи, Айвазовский умел изображать с 
иллюзорной точностью. . 

Но не только в этом сила искусства Айвазов
·окого. Его образы ночной природы - это одно из 
самых поэтических изображений природы в живопи
си. С предельной правдивостью показывая внеш
нее видимое ,состояние ее, искрящийся блеск луны на 
легкой морской зыби или ослепительно сияющую 
«лунную дорожку» на штилевом море, художник ка

кими-то неуловимыми средствами умел передать и 

грандиозные перспективы необъятных далей и ощу
щение ночного покоя, усиленного едва слышными 

шорохами набегающей волны. 
Айвазовский отразил в своем творчестве поэти

ческие представления русскогq народа о море, ко

торое всегда воспринималось им как ·синоним сво

бодной, деятельной, разАольной и счастливой жизни. 
Море манило Айвазовского и держало его в Крыму. 

Семья Айвазовских, проживавшая в окрестно
стях г. Львова, в начале XIX века· переселилась в 
Феодосию, где 17 июля 1817 года родился будущий 
великий художник•. 

Детство Айвазовского протекало в трудных усло
виях, и только благодаря помощи одного из крупных 
чиновникоrв ~города, обратившего .внимание на ис
ключительную одаренность мальчика, юному Айва-

1 Дом отца И. К. Айвазовского, в котором художник 
провел детство, стоял на окраине города, под горой Мит
ридат. Переселившись в новый дом, Айвазовский подарил 
домик под горой своей престарелой няне Аннушке. До по
жара, случившегося в 1912 году, на стенах комнат нижнего 
этажа сохранялись детские рисунки Айвазовского, сделан
ные углем. В послереволюционные годы существовала толь
ко часть дома со стороны двора; фасада, выходившего на 
улицу, уже не было. В результате фашистского хозяйни
чанья в Феодосии. от дома, где родился И. К. Айвазовский, 
не осталось ничего. 
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зовскому удалось вырваться из бедности и попасть 
в Академию художеств. 

С первых шагов в исскустве определилось да
рование Айвазовского: изображение моря стало 
основной темой живописи художника и привлекло 
к нему внимание выдающихся людей эпохи. 

Дом родите.1ей И. К. Айвазовского. 

Пушкин, Жуковский, Кры.1ов, Гоголь, Брюллов, 
Иванов, Глинка, Белинский поощряли начинающего 
Айвазовского. В их среде он не только творчески 
возмужал, но воспринял все лучшее, что бьtло в 
руссrюм искусстве и в руосrюй передовой мысли того 
времени. 

Рано 1сложились у художника ·Свой метод .ра
боты и свое отношение к искусству. Вместе с тем 
он обладал редким качеством легкой восприимчи
вости, что дало ему возможность примерно за че

тыре года овладеть техникой живописи и прибли
зиться к творчеству лучших мастеров пейзажной 
живописи тридцатых годов. ПоСланный в 1840 году 
в Италию, художник быстро приобретает славу луч
шего европейского мариниста. 
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Айвазовский обладал прекрасной зрительной 
памятью, даром композиции и легкостью воплоще

ния живописных образов. Он рано убедился в том, 
что «писать 1В/спышку молнии или всплеск 'Волны 

с натуры - невозможно», и начал создавать свои. 

марины в мастерской, доверяя памяти и неиссякае
мому воображению. 

В творчестве Айвазовского в первую половину 
его жизни ярко проступают черты близости к искус
ству Брюллова. Ему так же, как и Брюллову, были 
свойственны чувство величия и красоты стихийных 
явлений, интерес к сюжетам, способным поразить 
воображение зрителя, захватить его новизной, не
обычайностью, трагичностью положений. Само со
держание картин - бури, грозы, кораблекруше
ния_ - влекло Айвазовского на путь романтического 
раскрытия живописного образа. Но романтизм ран
них работ художника почерпнут не в 2ымышленном 
«мире грез», а органически сложился под влиянием 

той 1среды и обстановки, в которой Айвазовский жил 
и творчеоки ·развивался. Поэтому-то 1в основе твор
ческого ра1скрытия темы картины «девятый вал» 1 

самой романтической в русской пейзажной тиво
писи, лежит подлинно реалистическое мировос

приятие. 

Во второй половине своего творчества, следуя 
художникам-демократам, развивавшим в русской жи
вописи наиболее передовое, реалистическое направ
ление, Айвазовоюий 1становится на путь реалисти
ческого воспроизведения природы. Его выдающие
ся произведения: «Черное море» (в Третьюювской 
галерее), «Среди волн» (,в Феодосийской картин
ной галерее) - являются вершиной в реалистиче
с1юм ра1С1Крытии образа морской стихии. 

Особое место в творчестве Айвазовского за
нимают картины на батальные темы. Они расска
зывают о жизни флота в мирной обстановке и в 

1 Картина Айвазовского «девятый вал:. хранится в Госу
дарственном Русском музее в Ленинграде. 
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дни войны, когда русские моряки одерживали побе
ды над врагом, нередко во много раз превосходя

щим их по численности. 

Юношей Айвазовский участвовал в трех десант
ных операциях у берегов Кавказа, которыми ру
ководил Н. Н. Раевский. Во время плавания на 
боевых кораблях Черноморского флота он познако
мился с замечательными русскими флотоводцами: 
Лазаревым, Нахимовым, Корниловым, Истоминым. 
С волнением следил художник за боевыми успеха
ми кораблей и прославлял их героические победы 
своим искусством. Подвиг он воспринимал как про
явление самых лучших душевных качеств русского 

моряка; изображение отважных поступков у него 
всегда овеяно романтическим порывом. 

Батальная живопись Айвазовского - летопись 
многочисленных подвигов русского флота, начиная 
от Гангутской битвы и до боев, современником ко
торых он был. «Каждая победа наших войск на 
суше или на море, - говорил Айвазовский, - ра
дует меня ... и дает мысль, как. художнИiку, изобра
зить ее на ~полотне». 

На многих холстах он показал храбрость и му
жество черноморских моряков, покрывших себя 
неувядаемой славой. 

Айвазовского любили на флоте и всячески по
ощряли его труды. Уже с первых шагов самостоя
тельного творчества ему было присуждено почет
ное звание живописца Главного морского штаба с 
правом ношения адмиралтейского мундира. В 
1846 году, в день десятилетия творческой деятель
ности Айвазовского, приветствовать художника 
на его родине, в Феодосии, пришли из Севастополя 
ше·сть боевых кора,блей под командованием 
В. А. Корнилова. 

Принято считать, что Айвазовскому удавались 
только марины. Этот ошибочный взгляд установил
ся потому, что основное творчество Айвазовского 
действительно было посвящено изображению моря, 
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и в этой облап!И художник дос1'иг 'ВелИ1Кого масrер
ства. Однако Айвазовский был не только исключи
тельно одаренной натурой, но и очень ж1И1ВЬГМ, дея
тельным 'Человеком и откликался своим искусством 

на все, что ею окружало. Сейчас известны несколько 
архитектурных эскизов Айвазовского, выполненных с 
легкостью и свободой первоклассного архитектора. 
Художник изредка писал односеансные портреты 
членов своей семьи и близких ему людей. В этих 
портретах, несмотря на их незавершенность, всегда 

остро схвачен характер и передано сходство. Кисти 
Айвазовского принадлежат также картины на ми
фологические, библейские, историчоокие и жанро
вые сюжеты. И в этих работах, при наличии суще
ственных недоче11ов, всегда видны глаз и рука ·ве

.пикого мастера. 

Есть еще одна область живописи, в которой Ай
вазовский проявил себя таким же проникновен
ным художником, как и в изображении моря. Во 
время поездок в Петербург ему приходилось наблю
дать тучные украинские степи. По ним гулял воль
ный ветер, колыхая ковыльные просторы и пшенич
ные поля. В них Айвазовский видел морское при
волье. Степи полюбились ему, и1 он первый передал 
в живописи их очарование. 

На одной из картин он показал обоз чумаков. 
Медленно поднимаются на косогор груженые телеги, 
запряженные волами. Девушка, заслонив рукой гла
за от яркого света опускающегося к горизонту солн

ца, смотрит вдаль. А там, в легкой вечерней дым-
1ке - чуть различимая узкая полоска моря, незамет

но сливающаяся с широкими степными просторами. 

И как в морской дали Айвазовский часто изобра
жал парусные корабли, так и на этой картине он 
показал вереницу ветряков, крылья которых раски

нулись в вечернем воздухе, как паруса далеких 

кораблей. 
Иногда художник писал небольшие жанровые 

картины: «Сбор хлеба на Украине», «Возвращение 
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со свадьбы», «Свадьба на Украине». Последняя по 
своим высоким живописным качествам не уступает 

работам лучших мастеров жанровой живописи кон
ца XIX века. 

Понимание украинского быта и природы, любовь 
к ним поддерживали и развивали у Айвазовского 

Старая Феодосия fпо рисунку 
И. К. Айвазовского). 

Н. В. Гоголь и художник В. И. Штернберг. Украин
ские художники высоко ценили дарование Айвазов
ского. Об этом очень ярко рассказал И. Е. Репин в 
своей книге «далекое близкое». 

И. К. Айвазовский оставил огромное творческое 
наследие (около 6000 ·Картин), которое положило 
основание русской маринистической живооиси. Твор
чество Айвазовского, проникнутое чувством опти
мизма, имеет огромное воспитательное значение. 

Оно широко популярно и любимо нашим народом. 
До глубокой старосТи оохранил художник моло

дость души. Это нашло отражение не т6лько в 
его картинах, но и в той широкой общественной дея
тельности, ~какую он вел у себя на ~родине, в Фео
досии, где прошла почти вся его жизнь. 
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Нужно было обладать огромным запасом творче
ской энергии, глубокой верой в свои силы, большой 
любовью к родному городу, чтобы решиться сменить. 
столичную жизнь и условия, обеспечивающие даль
нейшее развитие блестящего дарования, на. жизнь в 
глухом, захолустном городишке. Айвазовский пошел 
на это и никогда не раскаивался в своем поступке. 

Чтобы правильно оценить этот шаг Айвазовско
го, надо представить себе, чем была Феодосия в 
середине прошлого века. Отрезанный от культурных 
центров дальними расстояниями и плохими дорога

ми, город жил лишь интересами сегодняшнего дня, 

ограниченными узкими рамками местного быта. 
Здесь не было той общественной среды, которая 
могла бы благотворно влиять на молодого худож
ника. Монотонный уклад провинциального быта 
оживлялся только близостью моря, которое входило 
в городские улицы и жило своей яркой и богатой 
красками жизнью. Море питало творческое вообра
жение художника и наполняло все его существова

ние. 

Вдали от культурных центров России Айвазов
ский не только не растерял своего огромного даро
вания, но и создал художественные произведения, 

доказавшие всему миру превосходство мастерства 

и эмоциональной выразительности и1скуоства русско
го художника над всем, что было создано в XIX 
веке в области морской живописи. 
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ФЕОДОСИЙСКАЯ KAPTИHHASI Г AЛ~PEJI 
В ДОРЕВОЛЮЦИUННОМ ПРОШJIОМ 

~·: .. --,-.~.·'~'·'-'··. ван К:онстантинович Айвазовский 
"':.. 1 '~'lkf' !. был инициатором и вдохноrштелем 

~ ~~ многих общественно-важных дел в 
'" :.::- '~- <. своем родном городе. Его отноше

, ~ , ние к Феодосии является примером 
глубокой сы:новней привязцнности 
к городу, в котором он родился и 

прожил почти всю жизнь. 

Айвазовский открыл в Феодосии «Общую худо
жественную мастерскую», в которой могли рабо
тать все, К1'О имел склонность 'К искусству; выстро

ил здание археологического 1музея; провел в город 

воду из своего имения. Своими археологическими 
раскопками 1853 года он прославил Феодосию и в 
научном мире, обнаружив в одном из восьмидеся
ти раскопанных кур,rанов погребение с золотыми 
женскими украшениями работы античных масте
ров IV века до нашей эры. Эта находка и в настоя
щее время является одним из лучших экспонатов 

особой кладовой Государственного Эр~митажа. 
Айвазовский был инициатором пос11ройки Феодо

сийского :порта и Пiроведения в город железной 
дороги. 
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Bo~pyr проекта строительс11ва [!Орта разгоре
лась длительная и упорная борьба между Феодо
сией и Севастополем, и только благодаря настой
чивости ху.дож·ни,ка спор был решен в пользу Фео
досии. 

И. К. Айвазовский. Автопортрет. 1873 г. 

Великий русский маринист стремился превра
тить свой родной город в очаг культуры на юге 
России. Поэтому он решил создать в Феодосии ·кар
тинную галерею и завещал городу все картины, на

ходившиеся в ней в день его смерти. 
В начале 1880 года Айвазовский приступил к по

стройке здания, а через полгода галерея была от-
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крыта. По времени открытия Ф КГ А 1 - третья кар-
тинная галерея во всей нашей стране. · 

До открытия Феодосийской картинной галереи 
во всей России были доступны для обозрения толь
ко два художественных музея - Эрмитаж в Ленин
граде (с 1852 г.) да Румянцевский музей в Москве 
(с 1862 г.). Даже такие крупнейшие сокровищницы 
русского искусс-гва, ка·к Государ1ственная Третьяков
ская галерея и Государственный Русский музей, бы
ли открьrгы для народа лишь в девяностых годах 

XIX в. Вслед за ФКГА были организованы картин
ные галереи в Саратове (в 1885 г.), Нижнем Новго
роде (в 1896 г.), Пензе, Харькове и немногих других 
крупных городах страны. 

Здание картинной галереи примыкает вплотную 
к дому художника. Дом этот., выс11роенный в 1845 
году находи-гся на самом берегу моря. Фа,сад его 
очень приятно выделялся среди городских ,построек 

спокойными формами, хорошо прорисова1Нными на
личниками окон и дверей. Во втором этаже по фаса
ду, выходящему к морю, расположены с небольши
ми интервалами три парадных зала, предназна

ченных для приемов. Во двор обращены небольшие 
жилые комнаты и помещения для гостей. В нижнем 
этаже были столовые, буфетные и еще ряд помеще
ний и коридоров. Они низки, тесны, перебиты арка
ми, сводами, но вся комlflозиция их та1К ярка и само

бытна, что вполне искупает допущенные при проек
тировании неудобства и конструктивные несураз· 
ности. 

По архитектурному и декоративному 1офор1млению 
дом построен в духе итальянских ренеосансных 

вилл и назывался в Феодосии виллой Айвазовского. 
На балконах дома стояли мраморные и керами

' ковые статуи, вывезенные из Италии; в нишах -

1 Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазов
ского в дальнейшем будет обозначаться принятым сокраще
нием - ФКГА. 
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мраморные статуи Венеры и Аполлона, а на крон
штейнах - керамиковые аллегорические статуи 
символизирующие четыре искусства 1• 

На парапетах крыши были установлены большие 
бюсты - слешш с античных скульптур Венеры Ми
лосской, Геры, Геркулеса и др. 

На барьере балкона над парадным входом в дом 
стояли два керамиковых грифона. На одном из 
балконов, выходивших к морю, Айвазовский соору
дил фонтан, подобный бахчисарайскому фонтану 
слез 2• 

Дом с одной стороны был ограничен берегом 
моря (в настоящее время - проспект Ленина), а 
с дру:гой - руслом пересыхающей, быстро текущей 
во время дождей горной речки, превращенным в 
восьмидесятых годах в Галерейную улицу. Ничто 
не стесняло Айвазовского в планировании усадьбы. 
Часть ограды у ,главного фа,сада он вынес вперед, 
и за нею были посажены цветы, а посредине стоял 
небольшой мраморный фонтан 3• 

В 1880 году художник расширил дом, пристроив 
к мастерской огромный выставочный зал. 

Здание картинной галереи строилось по п.1анам, 
под наблюдением и на средства Айвазовского. Пло
щадь пола главного зала без примыкающих к гале
рее помещений равнялась 260 кв. метрам. Размах, с 
каким приступил Айвазовский к этой постройке, раз
мер здания, .капитальность, солидность кладки его 

1 Айвазовский обычно привозил из путешествий различ
ные скульптуры. Большей частью это были добротной раро
ты садовые статуи, копии с античных скульптур, а иногда 

и подлинные античные изваяния. Однажды он привез три 
мраморных надгробия, которые передал в ·археологический 
музей. Одно из них - прекрасной работы V в. до н. э. 

2 В настоящее время у парадных дверей дома Айвазов
ского (теперь вход в лекторий) установлены два античных 
мраморных льва, которые были подняты в начале XIX в. 
со дна моря около Тамани и доставлены в Феодосийский 
археологический музей. 

з Этот фонтан уничтожен фашистскими оккупантами. 
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стен - все говорило о том, что это не обычная 
пристройка для временного хранения и накопления 
картин художника, предназначенных к посылке на 

выставки. Уже в те годы Айвазовский думал о том. 
чтобы в р·одном городе, которому он отдал столько 
сил и труда, его дом, его картинная галерея без не
го так же, как и при его жизни, были очагами куль
туры в Крыму. 

Здание картинной галереи примыкало к мастер
ской художника и соединялось с ней переходом-бал
коном, откуда отк:рывалась вся экспозиция галереи. 

С противоположшой от мастерской стороны зал 
кончался сценой, на которую вела широкая лестни
ца. Сцена была построена в галерее потому, что в 
восьмидесятых годах в Феодосии не было ни одного 
городс1юго общественного здания, клуба или театра. 
Картинная галерея, кроме основного своего назна
чения, выполняла разнообразные функции культур
но-просветительного учреждения. 

Просторная сцена была хорошо оборудована. На 
занавесе И. К Айвазовский изобразил Венецию: 
Дворец дожей, Пьяцетту, гондолы на воде. Этот за
навес живописно связьmал сцену с выставочным за-

лом и обrьединял их. · 
Вся пристройка была задумана как продолжение 

квартиры и мастерской художника. Вместе с тем, 
галерея могла быть в любое время изолирована, 
так как име.па самостоятельный ход с улицы. Над 
входными дверями была укреплена мемориаль
ная доска с датой постройки и переоборудования 
галереи, а над ней - римский мраморный бюст Вак
ха. 

Празднование открытия картинной галереи было 
приурочено ко дню рождения И. К Айвазовского и 
состоялось 17 июля 1880 года (ст. ст.). В выставоч
ном зале висели на стенах и стояли на мольбертах 
23 картины. Зал был украшен русскими нацио·наль
ными и морскими флагами. 

В приветствии Айвазовскому от собравшихся на 
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открытие галереи было сказано: «Торжество это не 
может иметь характера только Вашего домашнего 
празднества, так как произведения Вашей худо
жественной кисти - до
стояние всей Европы и 
особенная гордость на· 
шего города, колысели 
Вашего таланта ... " 

Вся обстановка га
лереи была совершен
но необычной, особен
но для такого малень

кого городка, как Фео
досия. В высоком зале 
висели большие карти · 
ны Айвазовского, меж -
ду ними группирова

лись слепки с античных 

скульптур. На видных 
местах стояли бюсты 
Пушкина и Глинки. 
Поэт и композитор бы
ли близки художнику 
своим творчеством и 

дороги по воспомина

ниям. 

М.емориальная доска над 
входом в ФКГА. 

На балконе при жизни художника размещались 
укрепленные на кронштейнах модели славных кораб
лей русского военно-морского флота, а на карнизах 
балкона - чучела морских птиц. 

Все, что вс-гречал в Феодосийской галерее посе
титель, было празднично и нарядно. 

В залах галереи работали феодосийские любите
ли живописи - копиисты, среди которых были лю
ди, безусловно, даровитые. 

Учащиеся феодосийских школ постоянно посеща
ли галерею. Для тех из них, кто любил искусство, 
море, кто мечтал стать художником, были открыты 
двери мастерской Айвазовского. 
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В 1890 году Айвазовский производит капиталь
ную реконструкцию галереи: устраивает верхний 
свет вместо бокового, настилает паркетные полы, 
красит в пурпурный цвет стены и т. п. 

Экспозиция картин при жизни художника не 
носила постоянного характера. В галерее показы
вались последние, только что написанные худож

ником полотна. Обычно раз в год Айвазовскиii от
правлял накопившиеся картины на выставки n Пе
-гербурт, Москву и другие города России, а· иног.1 а 
и з::~ гrаницу. Они, как правило, в Феодосию не 
возвращались, так как приобретались богатыми 
коллекционерами. Вместо них на стенах галереи 
вскоре появлялись новые работы мастера, и ЭТI" 
придавал J своеобразную живость деятельност 11 

ФКГА, так как феодосийцы и другие посетите.:111 
могли всегда видеть самые последние произведе

ния художника. 

Большое количество посетителей бывало в лет
ние и осенние ~месяцы, когда в феодосийский порт 
заходили пассажирские пароходы. Слава о галерее 
росла. 

Особенно привлекала близость самого худож
ника, мастерская которого ПО'.1ёщалась тут же, за 

дверью. При осмотре картин в галерее, естествен
но, возникала мысль о тоl\1, что рядом, возможно, 

трудится их творец. Это ;10рождало особую бли
~ость к художнику и повышало интерес к его ис

кусству. Айвазовский часто, когда было много 
посетителей, оставлял кисть, спускался в галерею 
и беседовал с ними. Феодосия знала своего худож
ника и гордилась им. 

Иногда Айвазо:1ский работал в большом выста
вочном зале галереи. Вот что рассказал в своих 
мемуарах В. С. Кривенко. «В наш приезд в галерее 
работал И3ап Константинович над большим полот
iюм. В широком живописном халате, с палитрой и 
кистью в руках, с молодыми блестящими глазами, 
устремленными на оживающее полотно, художник 
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был положительно эффектен. Он не стеснялся при
сутствием гостей, усиленно приглашая нас в свою 
мастерскую. Не отрываясь от мольберта, он шути.1 
и работал, работал неустанно. 

Центральный зал прн жизни художника. 

По легкости, видимой непринужденности дви
жения руки, по довольному выражению лица мож

но было сказать, что такой труд - истинное на
слаждение. Быстро, уверенно, без этюдов набра
сывал он волны, изученные им во всех, казалось 

бы, неуловимых мелочах. Под кистью художника 
набросанные на полотно контуры оживали, взды
мались, пенились, рассыпались серебристыми брыз
гами ... » 

* * * 
Стремясь к развитию искусства в Крыму, Айва

зовский открыл в Феодосии художественную шко
лу. 
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Сохранилась «записка» Айвазовского совету 
Академии художеств, в которой рассказано об его 
замысле. 

«Профессор имп. Академии художеств Айвазов
с1шй в продолжение 25 лет овоей художественной 
деятельнрсти хотя и имел учеников, пользовавших

ся его советами, но число их не могло быть значи
тельно по частой перемене Айвазовским места пре
бывания. 

Ныне, устраивая в Феодосии художественную 
мастерскую, Айвазовский имеет целью обеспечить 
занятие искусством тем художникам, которые поже

лают пользоваться его советами и руководством. 

Подобная деятельность, он надеялся, не замедлит 
принести благодатные плоды уже потому, что в 
краю, столь отдаленном от столиц, нередко являют

ся талантливые 'Молодые люди, которые, не имея 

средс11в предпринимать дальнее путешествие и не 

находя никакой возможности заниматься искус
ством у себя на родине, вынуждены бывают отка
заться от своего призвания. Притом же Айвазовский, 
находясь через посредство своей мастерской в по
стоянных сношениях с молодыми людьми, желаю

щими посвятить себя живописи, будет иметь воз
можность свидетельствовать перед Академией о 
способностях тех из них, которые своим талантом 
будут заслуживать помощи и поощрения Академии. 

Ввиду всех вышеизложенных обстоятельств Ай
вазовский полагает, что сфера его деятельности 
в художественной мастерской будет некоторым об
разом соответствовать занятиям классных профес
соров Академии и потому считал бы весьма для се
бя лестным зачисление его на службу при Акаде
мии художеств со всеми правами, коими пользуют

ся в Академии профессора, конечно, за исключени
ем жалования с тем, однако, чтобы ему предостав
лена была полная свобода отлучаться из Феодосии 
во всякое время внутри России или за границу, без 
спрашивания на то разрешения Академии, так как 
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по самому роду его занятий ему необходимо делать 
иногда беспрепятственные разъезды». 

Мысль о школе-мастерской возникла у Айвазов
ского давно. Еще в 1846 году Н. В. Кукольник со
Qбщал о его намерении устроить в Феодосии «об
ширную мастерскую, которая в то же время послу

жила бы и школой живописи для того края». В 
1853 году Айвазовский представил в Академию ху
дожеств проект об учреждении художественноА. 
школы в Феодосии с субсидией от правительства в 
3.000 рублей, но «на последнее не последовало вы
сочайшего ,соизволения». 

Чтобы получит-" средства для организации шко
лы, Аii.'Вазовский при открытии выставки своих кар
тин в Петербурге в январе 1865 года просил ука
зать в объявлении, что денежный сбор «назначает
ся на устройство мастерской на родине художника». 
Художественная мапер·ская была создана, и 1в 
1865 году Айвазовский был, наконец, зачислен на 
службу в Академию художес1'в. 

«В прошлом, 1865 году, по ·возвращении моем 
из С. Петербур,га, - писал Айвазовский в совет 
Академии, - была открыта мною в гор. Феодосии 
общая художественная мастерская, в которой с тех 
пор несколько молодых людей занимались под мо
им руководством, сначала рисованьем с оригина

лов, с натуры, и, наконец, масляными красками. 

Ныне трое из них ... написали с натуры программы, 
nервый из них Судакскую долину, второй также 
берег Судака, а третий - вид города Феодосии. 
Все три программы написаны ими самими от нача
ла до конца. 

Представляя первые труды моих учеников в Со
вет Академии, я прошу покорнейше на первый раз 
снисхождения Совета, и поощрение, ко-горым Совет 
удостоит моих учеников, будет для меня истинным 
вознаграждением. Если Совет найдет программу пер
вого (Фесслера) достойною звания художника, то я 
буду очень рад». 
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Дом Айвазовского был известен в Крыму широ
ким гостеприимством. В нем бывали и подолгу го
стили художники, музыканты, артисты. У Айвазов
ского гостил и П. М. Третьяков, приезжавший спе
циально в мастерскую Айвазовского, чтобы приоб
рести картину для своей галереи. Когда в доме
устраивался праздник, картинная галерея преобра
жалась. На сцене ставился спектакль. Зал был полон 
гостей. Часто среди них были выдающиеся русские 
музыканты или артисты, и тогда Айвазовский 
устраивал их концерты. Здесь выступали А. Г. Ру
бинштейн, Г. Венявский, артисты Малого театра 
К:. А. Варламов, Н. Ф. Сазонов и другие выдающие
ся мастера русского искусства юго времени. Душой 
царившего в доме оживления был сам художник. 

* * * 
И. К. Айвазовский умер 19 апреля (2 мая) 

1900 года. В духовном завещании, излагавшем по
смертную волю художника, записано: «Мое искрен
нее желание, ч11обы здание ~моей 1картинной 1галерек 
в городе Феодосии со всеми в ней картинами, ста
туями и другими произведениями иакусства, нахо

дящимися в этой галерее, составляли полную, 
собственность города Феодосии, и 1в память обо-, 
мне, Айвазовском, завещаю (галерею) городу Фео
досии, моему родному городу ... »1• 

Внешне в галерее ничего не изменилось. Все ос
талось в ней так, как было при жизни художника._ 
На стенах висели 49 картин его кисти, завещанных 
городу, попрежнему работали копиисты, приходили' 
посетители - местные жители и пассажиры с па

роходов, имевших ·стоянку в феодосийском порту .. 
Но для феодосийцев галерея в значительной степе
ни потеряла свою привлекательность. В ней не ста
ло радушного хозяина, а на стенах висели все одню 

1 Стоимость дома и картин, подаренных городу, исчисля
лась в начале 900-х годов в 300 ООО руб. 
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и те же картины и не было новых, только что на
писанных, которые так охот.но показывал художник. 

Кроме того, половина картин, находившихся в 

галерее, не были произведениями основного жанра 

Могила И. К. Айвазовского в Феодосии. 1954 r. 

искусства Айвазовского - изображением морской 
стихии, той обла·сти живописи, 1в которой с наиболь
шей яркостью и полнотой отражено своеобразие и 
сила его таланта 1• Среди них было, например. 
семь портретов близких Айвазовакому лиц. Эти 
портреты представляют только мемориальный и 
узко иску.сствоведческий интерес, так как по высоте 
мастер·ства они несравненно ниже маринистической 
живописи Айвазовского. 

Почти все картины, оставшиеся в галерее после 
смерти Айвазовского, были написаны им в послед
ние годы жизни, и по ним . невозможно было про
следить очень интересный и поучительный путь, ка
ким шло и развивалось искусство Айвазовского на 

1 См. приложение 1, № 1, стр. 117. 
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протяжении шестидесяти трех лет его творческой 
деятельности. Несмотря на эту односторонность соб
рания, :в нем были замечательные работы, до на
ших дней являющиеся украшением галереи: «Среди 
волн», «Прибой у крымских берегов», а из жанро
вых картин, довольно ~редких 'В твор'Чес'ГВе Айва
зовского, «Свадьба на Украине», написанная с при
сущим Айвазовскому мастерством. Особый интерес 
в этой коллекции представляла также последняя 
неоконченная картина художника. Она ценна по 
многим признакам, и особенно важно то, что по ней 
мы с неопровержимой точностью можем проследить 
процеос ~создания картины художником1 • 

После смерти Айвазовского жизнь в картинной 
галерее замерла. Городская управа и выбираемые 
€Ю заведующие галереей не могли заменить И. К. 
Айвазовского с его любовью к своему детищу и веч
ным стремлением к просветительной деятельности. 
Надо было внести какие-то коренные, очень сущест
венные изменения в руководство галереей, но неко
му было этим заниматься. 

По воле Айвазовского, «заведывание галереей 
должно было быть возложено на достойнейшего из 
его внуков или правнуков». Из сохранившихся от
рывочных документов можно заключить, что почти 

все лица, выбираемые управой на место заведую
щих галереей, тяготились этой почетной долж
ностью и старались отказаться от нее. Надо ска
зать, что им приходилось работать в очень нелегких 
условиях. На содержание галереи по смете, напри
мер. на 1915 год было ассигновано 589 рублей, из 
расчета: на ооем сторожа - 389 рублей, отопление 
100 рублей и мелкие расходы 100 рублей. 

Заведывание галереей было поэтому делом до
вольно хлот~отливы>J и достаточно ответственным. В 
архwвных документах мы сталкиваемся то с указа-

1 Картина «Взрыв турецкого корабля:. не входила в пер
воначальную опись коллекций ФКГ А, так как была позднее 
подарена галерее вдовою художника Анной Никитичной. 
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:нием на необходимость произвести ремонт штука
турки, то с жалобамИI на дурное освещение в вечер
ние часы и т. IП. Эти обращения в управу обычно 
оставались без о'ГВета, не удивительно, что у заве
.дующих галереей не было особого желания долго 
задерживаться на своем посту. 

:Картинная галерея в 1900 году. 

«Отцы города» относились ·К талерее довольно 
безразлично. Об этом можно ,судить уже по тому, 
что «Положение» о галерее• было утверждено толь
ко в 1907 году, то есть семь лет спустя после омерти 
художника. Не менее ярко иллюстрируется кос
ность городской управы 1и таким эпизодом, описан
ным в свое время в местной феодосийской газете: 

1 См. приложение 1, No 2, 3. 
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«Известный скульптор И. Гинцбург принес в дар 
нашему городу своей работы статуэтку И. К. Айва
зовского, сделанную им за два года до смерти ху

дожника. При каких условиях г. Гинцбургу при
шлось подносить свой дар, настолько характерно и 
оригинально, что требует подробного пересказа. 
Явившись со своим предложением в городскую уп
раву, г. Гинцбурr застал там заступающего место 
городского головы Ф. Г. Дуранте, к которому и 
принужден был обратиться со своим предложением. 
Г. Дуранте пос.пе некоторого раздумья счел нуж
ным спросить, хороша ли статуэтка, а затем, полу

чив в ответ, что статуэтка недурна, обещал по
думать. На это г. Гинцбург заметил, что ждать ему 
в Феодосии некогда, что завтра он в обед едет в 
Коктебель, а потому просит разрешения завтра к 
10 часам утра доставить статуэтку в галерею Ай
вазовского, где надеется встретить кого-либо из уп
равы, кто бы мог ему указать место для статуэтки 
и помочь закрепить ее и установить. В ответ он 
получил: «Хорошо, хорошо, я подумаю». Когда по 
уходе т. Гинцбурга к г. Дуранте обраТИ\Лись его со
служивцы с указанием, что г. Гинцбург слишком 
известен, что дар его надо приветствовать, блаtода
рить и необходимо его достойно встретить хотя бы 
в галерее, Ф. Г. Дуранте глубокомысленно заме
тил: «Я о нем ничего не знаю. По нс:rружному вщп.у 
он не похож на знаменитость, только вот лоб вы
сокий. Об остальном я подумаю, а пока скажу, 
чтоб Фома не ходил на базар и завтра встретил 
его». Так и не удалось убедить r. Дуранте в том, 
что дело не в Фоме (сторож при галерее) 1• 

• Должность сторожа была единственной платной долж
ностью в галерее. Ее занимал в течение многих лет Фома 
Игнатьевич Дорменко. Он поступил в ФКГА еще при И. К. 
Айвазовском и проработал в ней до 1941 года. Постоянное 
общение с копиистами возбудило в Дорменко интерес к жи
вописи, и он сам стал копировать, хотя и без особенног<> 
успеха, картины Айвазовского. 
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1( 1 О часам утра г. Гинцбург был уже в гале
рее. Никого, кро~fе Фомы, там ·не было. Он прождал 
<.: полчаса, а затем обрлился к случайно пришедше
му г. Бржевскому (ху-
л.ожнику-любите.шо, ко-

пиисту Айвазовского) с KI\ Гf\ГЮГ ь 
просьбой помочь ему :::z:~:i~ r:пr.1~ Шil't! :ШI;n 
укрепить статуэтку. ,if, ....... . ,, ~1 ~ q ,f" А , 

t-lнтересно отметить, 
что г. Дуранте-тот са
мый, что замещал вну
ков Айвазовского в 
заведывании г&11ереей». 

За многие годы, с 
1900 по 1917, галерея 
выпустила только одну 

листовку-каталог с пе

речнем выставленных 

картин, да местные 

фотографы продавали 
снимки с картин Айва
зовского. 

И все же народ по
сещал галерею, особен
но летом. Старожилы 
рассказывают, что во 

время стоянки пасса

жирских пароходов в 

порту у дома Айвазов
ского выстраивались 

вереницы извозчиков, 

ожидавших посетите-

.11ей галереи. 
О значительном ко

личестве посетителей в 
летние месяцы можно 

Дореволюционный 
каталог ФКГ А. 

судить по размерам поступлений в кассу, доходив
шим до 600 рублей в месяц. Эти средства, по воле 
художника, находились в распоряжении Феодосий-
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ского благотворительного общества и распределя
лись им среди наиболее нуждающихся граждан го
рода Феодосии. Входных билеrов в то время в гале
рее не существовало так же, как и установленноi-'r 
платы за посещение. На дверях была укреплена 
кружка-копилка. При выходе из галереи посетители 
опускали в нее деньги по собственному усмотрению. 

Ближайшие родственники и благотворительное 
общество поддерживали память об И. К:. Айвазов
е.ком, изредка устраивая <в галерее литературно

музыкальные вечера, на которых читались воспо

минания о жизни и деятельности · Айвазовского, а 
также исполнялись музыкальные произведения лю

бимых художником композиторов. 
Вскоре после смерти Айвазовского возник во

прос о постановке ему памятника в Феодосии. 
Для сбора денежных средств на изготовление и 

установку памятника была разрешена всероссий
ская подписка 1• 

Сам факт возникновения идеи установки перво
го в Роосии памятника художнику, разрешение от
крыть всероссийскую по:цписку и успешный сбор 
средств по этой подписке овидетельствуют о широ
кой популярности искусства Айвазо&ского и стой
кой славе его имени в русском обществе. 

После обсуждения ряда проектов Академия ху
дожеств утвердила эскиз академика И. Я. Гинцбур
га. Памятник был им вылеплен и отлит в бронзе в 
1914 году. 

Срок установки и открытия памятника несколь
ко раз менялся. Из-за первой мировой войны он был 
перенесен на 1917 год (столетие со дня рождения 
художника), позднее, в связи с революционными 
событиями, срок еще раз отодвинулся, и памятник 
был установлен уже в советское время. 

С началом мировой войны 1914 года было реше
но вывезти коллекц~и картинной галереи в безопас-

1 См. приложение 1, № 4. 
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вое место, так ·Как возможен был обстрел города 
вражескими кораблями с моря. Феодосийцы 11омни-

Памятник И. К. Айвазовскому 
в Феодосии. 

ли бомбардировку города в январе 1878 года, ког
да один из тяжелых снарядов, посланных турецки

ми судами, разорвался в ~квартире Айвазовскоrо1 • 

1 Время показало, что эта предосторожность не была 
излишней. 16 октября 1916 года на Феодосийском рейде 
стал немецкий крейсер сБреслау» и в течение двух часов. 
в упор расстреливал открытый, ничем не защищенный город. 
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В октябре 1914 года городская дума поручила 
хранителю картинной галереи Н. М. Лампси (вну
ку Айвазовского) перевезти все картины в Симфе
рополь, где они хранились в здании офицерского 
собрания. 

В начале 1917 rода, в овязи с приближавшимся 
столетием со дня рождения И. К. Айвазовского, в 
Феодосии собралось совещание лиц, заинтересо
ванных в ознаменовании предстоящей даты. Была 
разработана программа мероприятий. Но из этой 
обширной программы было выполнено .очень не
многое: напечатана написанная В. Д. Гейманом 
биоr-рафическая справка-брошюра «И. К. Айвазов
ский» и отслужена панихида на могиле художника. 

В марте 1918 года, с установлением советской 
власти в Крыму, стало возможным возвращение 
картинной .галереи в Феодосию. По распоряжению 
представителя советской власти комиссара Черно
морского революционного отряда матроса Федоро
ва галерее был предоставлен специальный вагон, в 
котором картины были привезены в Феодосию. 

В апреле 1918 года Крым оккупировали немец
ко-кайзеровские войска. Феодосийская городская 
управа, решив, что «наступило полное умиротворе

ние», стала готовиться к открытию картинной rа
.1ереи. Картины Айвазовского уже висели на СВ()НХ 
щ•стах, когда в Германии в ноябре 1918 года раз
разилась революция. Молодая Красная Армия дви
нулась на освобождение от германских оккупантов 
П риба.1тики, Бе.1оруссии, Украины и Закавказья. 
Под давлением частей Красной Армии начался 
быстрый отход оккупационных войск из Крыма 1 • 

' В одной из феодосийских газет, видимо, в последние 
~1есяuы немеuкого хозяйничанья было напечатано следующее 
сооi)щение: «Гер.\tансю1е солдаты не прекращают расхище-
1:11я и продажи русского инвентаря и обстановки ка: арм, 

а также посте.1ей, кроватей, снаряжений и прочего. В гале· 
rч~Р Лiiвазовского вырублены рамы, окна и порублены на 
1цrпки ска ._, ы1. )Калобы городской управы коменданту ока
З<1лись безрезультатными, он отказался вмешиваться:.. 

3'! 



Феодосийская у~лрава, поняв, что ее дни сочте
ны, приняла срочные меры к тому, чтобы подальше 
припрятать «от большевиков» картины Айвазов
ского. Они были опять упакованы в ящики и в та
ком виде спрятаны под досками в сарае во дворе 

галереи. 

s 'i:rвtl'r t4 )!Zl\Л2PR 1922 rou 
ОТКРЫВАЕТСЯ

..,..._. ГАJ1t1ЕРЕЯ . 

и.н.11в1зовск1rо 
1>1•• IJ' _1"_.. •1"'11'1'~'U.. ~ !$'-" >t· .... 11""1'! 

ф1~• ~ ~ ~:· I 1 f''!tfl!'t'. Hl!t~!t tij 11 .>\if jt:rЩ ~ t 1iCf •~• 

ПУSЛИЧНDЕ ОТКРЫТИЕ raлnE"I 
~итсR в Воскrшяъе 17 Лекаб я с r в 12 ч ,1.ав.. 

Объявление об открытии национализированной галереи 
И. К. Айвазовского. 1922 г. 

Когда был разбит последний в Крыму ставлен
ник мировой контрреволюции Врангель и советские 
организации приступили к мирному строительству, 

картин Айвазовского не оказалось. Только через 
16 месяцев после разгрома Врангеля они были 
разысканы и переданы феодосийскому Наробразу. 
Для этого потребовалось вмешательство ВЧК. И 
наконец 14 декабря 1922 года вновь была открыта 
уже национализированная картинная галерея, экс

позиция которой, как и прежде, помещалась в од
ном зале и состояла из 49 картин, завещанных Ай
вазовским городу. 

З Га.nерея ААваэовскоrо 



КАРТИННА.Я ГАЛЕРЕ.Я ПОСЛЕ 

НАЦПОНА.ЛИ3АЦИИ 

а 
аже в годы гражданской войны и 
военной интервенции. когда шла 

се_;;; ~. борьба uза самое существование со-
.·. · ветскои власти, советское прави-

"".о---"'~~ телыство уделяло большое внима-
-- . ние вопросам искусства. 

~ .- Придавая огромное значение 
·~ классическому наследию в деле 

воспитания народных масс, совет

ское правительство издало декрет, направленный на 
110, чтобы собрать художественные произведения, 
находившиеся во дворцах и особняках крупной бур
жуазии, и сделать их доступными народу. 

17 ноября 1917 года Наркомпрос ооубликовал 
воззвание, обращенное к рабочим, крестьянам, мат
росам и всем гражд_анам России, в котором гово
рилось: 

« ... Кроме богатств естественных, трудовой народ 
уна·следовал еще огромные богатства культурные: 
здания дивной красоты,· музеи, полные предметов 
редких и прекрасных, поучительных и возвышаю

щих, библиотеки, хранящие огромные ценности ду
ха и т. п. Все это теперь воистину принадлежит на-
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роду. Все это поможет бедняку и его детям быстро 
перерасти образованностью прежние господствую
щие классы, поможет ему ~сделаться новым челове

ком, обладателем старой культуры, творцом еще 
невиданной новой культуры. Товарищи! Надо бди
тельно беречь это достояние народа!» 

Уже в первые месяцы после революции совет
ское правительство приняло ряд постановлений оо 
охране памятников искусства и старины. При На
родном Комиссариате просвещения были созданы 
музейный отдел и комиссии, которые занимались 
взятием на учет и охраной огромных художесrnен
ных ценностей, брошенных на произвол судьбы их 
бывшими владельцами - эмигрировавшей буржуа
зией. 

13 апреля 1918 года ·советское правительство из
дало декрет о монументальной пропаганде, 17 ию
ня 1918 года - декрет об охране библиотек и 
книгохранилищ, 3 июля 1918 года В. И. Ленин 
подписал декрет о национализации Третьяковской 
галереи. Кроме нее, в Моск<Ве были национализи
рованы крупные художественные собрания, при
надлежавшие капиталистам Щу1кину, Морозовым, 
Цветкову, Брокару и другим, а . в Ленинграде -
Эрмитаж, Русский музей и ряд частных собраний; 
5 октября 1918 года был издан декрет о реrИJСтра
ции, приеме на учет и охране памятников искусства 

и старины; 21 ноября 1918 года - декрет о призна
нии научных, литературных, музыкальных и худо

жественных произведений государственным достоя
нием. 

В первые годы после ~революции были национали
зированы выдающиеся архиrектурные сооружения по 

всей стране. Музейный отдел обследовал и взял на 
учет свыше пятисот пятидесяти старинных усадеб и 
около тысячи частных собраний произведений ис
кусства. Только в одну Москву поступило око.ло 
двухсот тысяч произведений изобразительного ис
куоства. 
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Для сбора, систематизации, изучения и правиль
ного распределения по осей ·С11ране этих огромныос 
богатсrn в Моокв.е был учрежден Государственный 
музейный фонд. В городах, о1Щаленных от центра, 
стихийно возникали музейные организации и созда
вались музеи. 

Слова В. И. Ленина: «Искусс-гво принадлежит 
народу:. - четко формулируют отношение совет
ской власти к искусству. По всей ·стране прошла 
волна созидательной работы в области музейного 
строительс'ГВа. Бели до Октябрьской революции в 
России едва ли насчитывалось 30 музеев, то в 
1919 году их стало 87, а в 1921 году - 210. Вся 
страна покрылась сетью музеев. 

В дореволюционной России коллекции музеев, 
за очень редкими исключениями, не были доступ
ны широким массам. Происходило это не только 
потому, что у трудящихся были ограниченные воз
можности посещения музеев, но, главным образом, 
потому, что не 1велось никакой просветительной ра
боты с посетителями и работы по привлечению их 
в музеи. 

Перед ооветскими .музеями встали сложные 
задачи: нужно ·было система11изировать и 'Изу
чить огромное число ~вновь поступивших художе

ственных произведений, привлечь трудящихся в 
музеи и проводить с ними широкую просветитель

ную работу, пропагандируя образцы -искусС'Гва. 
Органы советской власти в Крыму одним из 

первых декретов объявили национализацию двор
цов и всего имущества, принадлежавших царской 
фамилии, крупным капиталистам и помещикам. 
Одновременно был издан ряд приказов об охране 
памятников искусства и старины, об охране кол
лекций и зданий старейших в стране крымских му
зеев и передаче им из национализированных двор

цов имущества, представляющего научный или 
художественный интерес. В числе этих музеев бы
ла и Феодосийская картинная галерея Айвазовско-
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ro, вопрос о которой решался на заседании По.1Но
мочной Комиссии ВЦИК и СНК: по делам Крыма•. 

После национализации картинная галерея была 
включена в сеть музеев Народного Комиссариата 
просвещения. С этого времени жизнь галереи всту
пила в новую полосу. Перед ней о-rкрылись неви
данные возможности роста, совершенствования и 

подлинного служения народу. 

Впервые был составлен перспективный план 
работ галереи, который преду1с.матривал пополне
ние коллекций (гла1вным образом за счет приобре
тения произведений раннего периода творчества 
Айвазовского), намечал объем и характер культур
но-просве11ительной работы. Нужно было создать 
доступную народу коллекцию картин Айвазовско
го, которая отражала бы на лучших образцах твор
чества все этапы развития искусства великого ма

риниста. 

В искусстве Айвазовского заложена большаЯ по
знавательная ценность: оно помогает узнать море и 

полюбить его. 
Творчесчю Айвазовского подлинно народно, оно 

отвечает основным требованиям, предъявляемым 
народом к искусству, оно понятно и близко народу. 
Это было достигнуто Айвазовским не в результате 
какого-то расчета, технических эффектов или стрем
ления писать только то, что может «riонравиться». 
Наоборот, это был результат глубокой искренности 
и творческой честности художника, сокровенные 
мысли которого близки народу. 

В пrнпче искусства Айвазовского заложена по
длинная взволнованность, восхищение величием и 

красотой ~природы. Эта взволнованность пере
дается зрmелю · и вызывает в 'Нем те же чувс'ГВа, 

какими быv:1 охвачен художник в процеосе твор
ЧiОСтва. 

Иокусство Айвазовского щ11.юдно потом.v. что 

1 См. приложение !, № 5, 6. 
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большое место в нем занимает изображение борьбы 
русского народа за незавиаимость своей родины; 
картины художника являются живописной ле
тописью величавых подвигов русского флота. 

Народность Айвазовокого состоит также в оп
тимизме его иокусства, пробуждающем энергиru, 
укрепляющем волю к :тизни и к 11ворческому труду. 

Айвазовский счастливо сочетал в своем творче
стве драгоценные качества: патриотизм, доходчи

вость, эмоциональность, волевое начало и прелесть 

поэзии. Воплощенные в образах, отражающих при
роду нашей ~родины и 'героику русского флота, 
эти черты творче·ства Айвазовского 1в соедине
нии с высоким профессиональным ма·стерством 
сообщают его живопи·сному наследию покоряющую 
силу. 

Все эти положительные свойства искуоства Ай
вазовского в значительной степени облегчали про
ведение широкой популяризационной работы. 

Перспективный план работ галереи предполагал 
создание в Феодооии научно-исследовательского 
центра по изучению творчества выдающегося рус

·ского художника-мари1Ниста. Кроме того, было ре
шено собирать картины В'Сех русских художников, 
творчески связанных с искусством Айвазовского, и, 
в первую очередь, картины его феодосийских уче
ников - Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслера, Э. Я:. Маr
десьяна, М. П. Латри, М. А. Волошина, К. Ф. Бо
гаенского. 

Пер'Воначально такой принцип накопления кол
лекций и построения экспозиции вызывал возра

жения. У1казывалось на односторонность этого пла
на, ограничение материалов творчеством тесного 

круга художников, близких Айвазовскому, и, как 
следсТIВие этого, невозможность показать в галерее 

весь процесс формирования и развития русской 
живописи, узость тематики при экскурсионном по

казе галереи и т. п. Вместе с тем, было совершен
но очевидно, чrо если удастся собрать в Феодосии 
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хорошую коллекцию каршн И. К. Айвазовского, 
отражающую весь большой и очень интересный 
путь развития его искусства, и одновременно со

брать картины других художников, изображавших 
крымскую природу, то в Феодосии будет создана 
картинная галерея совершенно своеобразного содер
жания и профиля. 

Пока галерея имела очень бедные фонды и ог
раниченные возможности, она занималась органи

зацией периодических выставок графики и живопи
си -советских художников. Успех этого начинания 
позволил не только расширить популяризаторскую 

работу, но и значительно обогатить фонды и экспо
зчшпо за счет поступавших с выставок картин. 

Несмотря на существовавшие первоначально 
трудности, наступило оживление всей деятельности 
галереи. Из года в год поступало по разным рус
лам пополнение картин, росла посещаемость, раз

вивалась выставочная работа. Выста1вочный зал, в 
котором в дореволюционные годы помещалась гале

рея, вскоре стал тесен. Экспозиция была расшире
на и заняла смежные помещения. 

* * * 
После установления советской власти в Феода

-сии была прооедена большая работа по выявле
нию rИ охране предметов искусства, оставленных 

буржуазией, эмигрировавшей за границу. В эти 
годы комиссаром просвещения в Феодосии был пи
,сатель В~ В. Вересаев, заведующим охраной па
мятников искусства (ОХРИС) - художник Г. А. 
Магула 1 • В жилые комнаты дома Айвазовского в 
1921 году была свезена из барских особняков ста
ринная мебель, фарфор, хрусталь, а также неболь
шое количество картин русских и западно-европей
ских мастеров. Наиболее интересные коллекции по
ступили из брошенного эмигрировавшими хозяева-

1 Позднее Г. А. Магула был назначен директором ФКГА. 

39 



ми имения Голицына в «Новом свете» и от худож· 
ника М. П. Латри, из мастерской которого было 
привезено свыше четырехсот его работ (живопись. 
графика, керамика). 

Выставка художественных ценностей. 1923 r. 

В 1923 году из всех этих предметов была СО· 
ставлена «Выставка художественных ценностей». 
которую первоначально предполагалось организо

вать как самостоятельный «Музей художесТ'Венных 
ценностей». Музей должен был существовать обо
собленно, как дополнение картинной галереи Айва
зовского. В 1925 году эта выставка решением· 
Крымского Наркомпроса была закрыта: существо
вание двух художественных музеев в таком неболь
шом городе, как Феодосия, было нецелесообразно; 
кроме того, нельзя было построить научно-разрабо· 
танную экспозицию из случайных вещей, лишенных 
какой-либо связи. Поэто~у феодосийской и сим
феропольской кар11инным галереям передали вс~. 
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что могло быть использовано в их экспозициях. 
предметы же антикварного значения были сданы в 
rосфонд. 

В 1925 году освободившиеся в доме Айвазовско
го помещения были переданы археологическому 
музею, расположение которого за чертой гарода на 
горе Митридат мешало расширению его массовой 
работы. 

После Октябрьской революции художественно
просветительную работу наряду с музеями вели и 
многочисленные рабочие студии, широкой сетью по
крывшие всю страну. В одной только Моокве было 
организовано свыше тридцати студий, в которых 
обучалось около 6000 трудящихся. 

Вскоре :после того как затихли последние бои 
за освобождение Крыма, в 1галерее Айвазовского 
объединилась значительная группа художников с 
тем, чтобы в новых, исключительно благоприятных 
условиях организовать художественную жизнь 

Феодосии. При картинной галерее были открыты в 
июне 1921 года художественно-творческие мастер
ские и в январе 1922 года - художественная на
родная студия. 

Были организованы мастерские рисунка и жи
вописи, пейзажной живописи и печатно-графи
чеокая. В студии были 1кла1ссы общего р:исования. 
живописи, перспективы, истории искусств и !Ilласти

ческой анатомии. Мастерскими ~и студией руководи
ли художники К. Ф. Богаевский, М. А. Шаронов, 
Г. А. Магула, Е. Н. Святс~mй, Н. И. Пискарев и 
Н. И. Хрусталь. В студии обучаЛись ~красноармей
цы, дети рабочих и подмастерья плакатных мастер
ских, всего 17 человек. 

Феодосийские мастерские со временем пред
полагалось реорганизовать в :К:рымский художе
ственный технику~м 1• 

1 Помимо художественных мастерских и студии, в зда
нии галереи и 1921 году бы.па организована детсхая музы· 
ка.пьная школа, в которой обучалось до 180 детей. 
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При отделе народного образования была созда
на художесwенная секция, кс>торая также работа

ла в галерее. Она занималась оформлением обще
ственных зданий города, изготовлением монументов 
И Т. П.1 • 

С 1935 года художес11венная студия была вклю
чена в систему областного Дома народного творче
ства и, получив дотацию, значительно расшири:.ла 

-свою деятельность. 

После подгоrговки в студии мноnие ученики ус
пешно выдержи1Вали испытания в художественные 

училища и вузы страны. 

* * * 
Уже 1в первом десятилетии после национализации 

Ф КГ А в составе ее коллекциИJ произошли изменения. 
В галерею поступили первоклассные работы из 
Центрального музейного фонда, фондов Русского 
музея и ряда периферийных галерей. Это позволило 
построить экспозицию картин Айвазовского, раскры
вающую основные этапы ero творческого пути. 

С расширением коллекции Ф КГ А и раввиТ1Ием 

1 Часть монументальных росписей долгое время сохраня
лась в городе. На стенах большого зала Института физи
ческих методов лечения ВЦСПС К. Ф. Богаевским были 
написаны масляными красками два декоративных панно. Им 
были написаны клеевыми красками крупные картуши с эмбле
мами войны в здании педагогического училища (где в начале 
двадцатых годов было военное училище). 

Там же на стенах художником Бржеславским были на
писаны картины, изображавшие эпизоды из французской 
революции. На стенах городского концертного зала им же 
были написаны маслом эпизоды из гражданской войны. 
Все эти здания уничтожены фашистскими оккупантами. 

В Симферополе, в городском саду, долгое время стоял 
памятник «Борцам за свободу:.. Он изображал рабочего, 
разбивающего молотом цепи, опоясывающие земной шар. 
Памятник был исполнен скульпторами феодосийской худо
жественной секции. Позднее они же создали аллегорическую 
статую рабочего, олицетворяющую строителя коммунизма, 
которая была установлена на площади в Феодосии. 
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популяризациоffной работы из года в год росла и ее 
посещаемость. 

В 1940 году галерею посетило свыше 70 ООО че
ловек, т. е. в семнадцать раз больше, чем в 1923 го
ду. За годы советской власти сама Феодосия пре
вратилась из провинциального захолустья в крупный 
курортный город 1и торговый порт на юге нашей 
страны. Феодосия, оживавшая в дореволюционные 
годы только на несколыю осенне-зимних месяцев, 

на время работы порта по экспорту шuеницы, была 
превращена 1В курорт всесоюзного значения, рабо
тавший в течение круглого года. 

В городе были организованы семь техникумов, 
учительский институт, сейомическая станция, ряд 
крупных санаториев. Во ,всей жизни ~города сказы
вались результаты коренных преобразований, про
водимых социалистическим государством. 



• 

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

~- ·tz ~-,. 1 ероломное нападение фашистской· 
i: ~:f1 94' ' Герм~нии нарушило мирную жизнь 
·<· ;,;i нашеи Родины. Уже на второй 

. день войны над Феодосией появи-
~ 7

• лись фаш»стские самолеты. Гале-
~~- ;,..;. ... рее угрожала опасность. Надо бы-
~ . =~ ло принимать срочные меры снао-

чала по сохранению коллекции 

на случай возможного в условиях войны по!Жара,. 
а 'Позднее по подготовке их 1К эвакуации. Перво
начально были упакованы tИ хранились около выход
ных внутренних дверей только самые ценные кар
тины. 

Но я в этих условиях, когда стены 1выставочных 
залов наполовину опустели, галерея не прекращала 

работу. Ее посетителями были вое те же трудящие
ся нашей страны, только в военной форме, наспех 
забегавшие 1в талерею попрощаться перед уходом 
на фронт с картинами великого художника. 

Фронт приближался к Крыму. Во двор кар
тинной галереи все ~чаще стали заезжать аг.ита
ционные машины и, получив от художественной 
студии новую серию антифашистских плакатов. 
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написанных на фанерных щитах, отпра.влялись к ли
ни.и фронта. 

19 сентября 1941 года все коллекции, включая 
фонды и архив, бы.пи упакованы. Кроме того, были 
подготовлены к отправке находившиеся летом 1941 
года на выставке 'В ФКГА 50 картин из экспозиции 
Симферопольской картинной галереи 1 • 

В ночь на 29 сентября моторизованные части 
фашистской армии прорвались от Геническа на Ара
батскую стрелку и подошли к Арабату. В 30 кило
метрах от Феодосии, у Арабата, они были останов
лены заградJИтельным отрядом морской пехоты. В 
ту же ночь исполком Феодосийского горсовета ре
шил эвакуировать коллекции галереи. 30 сентября, 
при ближайшем участии и помощи областных и го
родских советских и партийных организаций, все 
коллекции были погружены в феодосийском порту 
на госпитальный теплоход «Калинин» и вывезены 
через новороссийский порт в Краснодар. 

Во время морского пути и при перегрузке 
в новороссийском порту большую помощь Феодосий
ской галерее оказали моряки Черноморского флота. 

1\'\ного раз во время трудноrо эвакуационного 
пути мы отмечали заботу .воинов Сооетского Флота 
и Армии о сохранении .коллекций trалереи. Один та
кой случай документально зафиксирован. В феодо
сийском порту коллекции Ф КГ А грузились на тепло
ход одновременно с ранеными бойцами из госпита
лей и воинским имуществом. Теплоход должен был 
выйти из порта с наступлением сумерек с тем, что
бы притти в Нооороссийск на рассве'Ге. Погрузка за
тянулась. Последние ящшш грузили в полной тем
ноте, и один небольшой ящик, в котором был упа
кован мраморный бюст Айвазовского, при обычной 

1 Эти картины после воiiны легли в основу вновь создан
ной Симферопольской картинной галереи, коллекции которой 
погибли во время эвакуации при налете вражеских самоле

тов. 



в подобных случаях спешке был случайно оставлен 
на пристани. 

Возвративши{;ь в 1944 ·году в Феодосию и не 
обнаружив бюста ни 1в пустых залах картинной 
галереи, ни в краеведческом музее, работники га-

Мраморный бюст И. 1(. Айвазовского 
работы Л. А. Бернштама. 

лереи считали его окончательно потерянным, .как 

вдруг в январе 1946 года в галерею пришло пись
мо такого содержания: 

«Уважаемый товарищ директор! В 1941 году, во 
!3Ремя эвакуации из Феодосии, на пристани Феода· 
сия к нам случайно попал ящик, в котором оказал
ся мраморный бюст Айвазовского работы Л. Берн-, 
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штама. По опросу бойцов мне удалось устанО1Вить, 
что в это время на пристани груЗ1Илось имущество 

картинной галереи. Если этот бюст принадлежит 
Вам и если он представляет ценность, прошу сооб
щить мне, и он будет возвращен Вам при первой 
IВОЗМОЖНОСТИ. 

С уважением к Вам Майор 1;-Iерныш. 

10. 1-46 Г.» 
Сотрудник галереи, который был послан за бю

стом и привез его в галерею, рассказал, что он не 

застал т. Черныша в части, а из разговора с началь
ником клуба узнал о том, как он сохранял доверен
ный ему командованием части бюст Айвазовского. 
Мраморное изображение художника совершило с 
имуществом летной части очень трудный путь по 
многим фронтам и тылам Отечественной войны и 
через пять лет в полной сохранности прибыло в 
Феодосию. 

Этот эпизод-один из числа многих, случивших
ся во время длинного и тяжелого пути галереи из 

Феодосии в глубокий тыл,-ярко отражает отноше
НJИе Советской Армии и Флота к культурному на
следию и заботу советского народа о сохранении 
произведений искусства. 

В Краснодаре ФКГА разместилась в помещении 
краевой картинной галереи им. А. В. Луначарского. 
rам за месяц пребывания была развернута неболь
шая выставка картин Айвазовского1 • 

В конце октября галерея получила от Комитета 
по делам ~искусств СССР указание направиться в 
Сталинград. Но в овязи с тем, что железнодорож
ное .сообщение в сторону Сталинграда было наруше
но, галерее пришлось выехать 'В южном направле

нии, куда следовали все эвакуируемые учреждения. 

8 ноября коллекции Галереи прибыли в Ереван. 
В тот же день было созвано совещание видных де-

1 См. приложение 1, No 7. 
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яте.лей искусства и руководящих работников Ар
мянской ССР, которое приняло решение предоста
вить для коллекций Ф КГ А помещение в музее 
изобразительных искусств. Здесь же постановили 
открыть в выставочном зале Союза советских ху
дожников Армении выставку картин Айвазовского. 

llP!tRBЛAPCRИt ХУДОIНБСТВЕИЯМ! МУЗЕЙ ' 
"" • f! ",~ • ..-""~ lil:QГQ ,,,."_, "' 

С 15 ОКТЯБРЯ 1941 f. ОТКРЫТА 
ВЫСТАВКА 
КАРТИН 

ФЕОf.IОСИйСИОЙ ГАЛЛЕРЕИ •··-·· ~ ••.• 

Il АйВАЗОВСКОГО ::.~.::.:-= 

Объявление об открытии выставки в Краснодаре. 1941 г. 

2 мая 1942 года, в день 125-летия со дня рожде
ния И. К. Айвазовского·, в Ереване открылась вы
.ставка основных коллекций ФКГА, на которой бы
ло показано 67 картин художника 1 • Выставка 
привлекла большое количество посетителей. В ере
ванской газете «Коммунист» от 24 июня 1942 года 
сообщалось: «Большим успехом пользуется выстав
ка картин И. К. Айвазовского. За 12 дней выставку 
посетило 4500 человек». 

Не обнаружив картин Айвазовского в Феодосии, 
гитлеровцы распускали слухи о том, что 1карти:ны 

Айвазовского якобы вывезены в Америку в обмен 
на оружие, что они потоплены вместе с военным 

транспортом по пути в Новороссийск и т. п. 
По предложению ТАСС была написана и пере

дана в эфир для зарубежной преось' обстоятельная 

1 См. приложение 1, No 8. 
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статья о ФКГ А, ее эвакуации из Феодосии и работе 
в Ереване. 

В тревожные осенние месяцы 1942 года, когда 
фашистская армия подошла к Орджоникидзе, Ко
митет по делам искусств СССР дал распоряжение 
вывезтИI коллекции Ф КГ А в Новосибирск. Ф КГ А 
была готова к следованию: картины упакованы 11 

капитану бакинского порта послан запрос о воз
можности срочной перевозки 1картин в Красноводск 
без задержки в Баку. На телеграмму был получен 
положительный ответ. 

01'ХРЫ'I'! rжwп:зпо RPCm noRt.WЪRИКGB 
Oi t2 ДО В 'UctiB 

В дw. Е ХУДОЖИМНОВ 

Объявление об открытии выставки 
в Ереване. 1942 r. 

Вскоре фашистская армия была разбита под 
Орджоникидзе, и необходимость дальнейшего пере
мещения галереи отпала. 

В конце октября 1944 года, после того как гиrг
леровские захватчики были отогнаны далеко от 
Крыма, галерея получила разрешение на реэваку
ацию своих коллекций. 

5 ноября 1944 года коллекции в полной сохран
ности былИJ возвращены в Феодосию. 

Город был неузнаваем. На протяжениИJ четырех 
километров самой благоустроенной прибрежной 
части города относительно сохранилось только 

шесть домов (среди них - дом Айвазовского). ПG 
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всему берегу моря, вдо"1ь линии железной дороги, и 
особенно «На переезде» у дома Айвазовского, фа
шистами были построены доты и дзоты, установле
ны дальнобойные орудия; весь берег опутан колю
чей проволокой, завален брошенной военной техни
кой. Портовые сооружения и вся прИVIегающая к 
порту часть города бы.1и снесены и превращены в 
груду развалин. По кое-где уцелевшим стенам пу
стых коробок домов, изрытым осколками орудийных 
снарядов, угадывались места жестоких боевых 
схваток во время десанта в 1941 году. 

Фашистские дзоты у дома Айвазовскоrо. 1945 г. 

Город лежал в разва~1инах. Дом Айвазовского 
представлял мрачное зрелище. Ни~ одна бомба (две 
разорвались в непосредственной близости), ни один 
тяжелый снаряд не попали в него, но ан был иско
веркан мелкими снарядами; штукатурка на нем 

осыпалась, кровля расползлась и представляла гру

ды черепков, и сам дом как будто осел и врос rз 
з:ем.лю. В главном выставочном зале не существова
ло огромного стеклянного перекрытия. В большом 
доме нашлась только одна комната (бывшая ма...:-
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терская), в которои оыли це.'!ы двери и окна, не 
протекала крыша. 

Наступила ранняя суровая зима 1944 гол.а. Вол
ны, поднятые на море жестоким норд-остом, срыва

ли с якорей мины, гнали их к берегу, и они рва
лись, сотрясая крепкие стены дома. Ночью в пус
тых залах ветер свистел, как на палубе корабля в 
бушующем море. 

Делу восстановления галереи было придано по
литическое значение. По указанию областного ко
митета Коммунистической партии все строиrгельные 
организации города оказали помощь галерее. Рабо
ты пошли настолько быстро, что уже 1К весне 
1945 года можно было приступить к разраб011ке экс-
позиционного плана. ' 

После восстановления здания перед сотрудника
ми картинной галереи встала еще одна задача, раз
решение которой требовало срочных мероприятий. 
Фашистские бандиты разграбили и разрушилИJ фео
досийскую мастерскую заслуженного· деятеля ис
кусств К. Ф. Богаевского. Его картины, огромный 
этюдный материал, накопленный за полвека, биб
лиотека - все исчезло, все надо было разыскивать. 

В основной массе эти ценности были обнаружены 
в Феодосии, в Симферополе, в Старом Крыму, а по 
окончании войны часть из них была обнаружена в 
Германии. В 1945 году в галерею поступилИJ не 
только картины К. Ф. Богаевского, но и неоколько 
новых работ И. К. Айвазовского, А. И. Фесслера, 
М. П. Латри, что значительно обогатило ее коллек
ции. 

В фондах галереи еще в довоенные годы было 
накоплено много художественных произведений, ко
торые не выставлялись для обозрения ИIЗ-за недо
статка экспозиционной площади. Теперь решением 
руководящих органИ1Заций галерея получила значи
тельную часть бывших жилых комнат дома Айвазов
ского. 2 мая 1945 года в этих помещениях откры
лась выставка картин великого мариниста, приуро· 
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ченная к 45-J~етию со дня смерти художника, 65-
летию картинной галереи и 100-летию постройки 
дома Айвазовокого. На выставке были показаны 

Главный выставочный зал в 1945 r. 

все картины Айвазовского, как бывшие до войны в 
экспозиции, так и фондовые, которые до этого ни
когда не экспонировались и после этой выставки 
опять были убраны в фонд. Всего было выставлено 
152 произведения. 

2 мая 1946 года закончились работы по вос
становлению всего дома и помещений картинной 
галереи. В торжественной обстановке после пяти
летнего перерыва Феодосийская галерея была вновь 
открыта для посетителей . 
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О том, какое значение для советского народа и, 
в частности, для жиrrе.лей г. Феодосии имели вос
становление дома Айвазовского и открытие галереи, 
ярко свидетельствуют многочисленные выступления 

н печати. В научном архиве ФКГ А собрано свыше 
65 статей, очерков, заметок, напечатанных в цент
ральной, областной и местной прессе. 

После восстановления продолжался рост картин
ной галереи и дальнейшее ра1сширение ее фондов. 
Поступило 583 новых художественных произведе
:-ия 1, что дал·о возможность значительно расширить 
экспозицию. 

Второго мая 1950 года по всей стране широко 
отмечалось пятидесятилетие со дня смерти И. К. 
Айвазовского. Во многих музеях и картинных гале
реях в этот день чиrrались доклады и лекции о ве

ликом маринисте. В Москве, в выставочном зале 
Союза советских художников СССР была открыта 
l3Ыставка картин И. К. Айвюовского, на которой 
демонстрировалось 117 работ. К вы.ставке был из
дан иллюстрированный каталог. В Третьяковской 
галерее также экспонировались картины Айвазов
ского из фондов галереи. В Русском музее в Ленин
граде была организована выставка картин И. К. 
Айвазовского из частных собраний (29) и расшире
на постоянная экспозиция путем включения работ 
Айвазовского, хранившихся до этого в фондах. 

В Феодосийской картинной галерее была прове
дена научная конференция, на которой были зачи-

1 Эти ио11ые картины по разным русла~~ посту11али 11 

ФКГА главным образом в первый год после освобождения 
Крыма. В результате розысков из Симферополя сразу посту
пило 180 работ К. Ф. Богаевского. Многие граждане сами 
приносили в галерею по нескольку картин, из которых часть 

(,ыла приобретена. Группа картин поступила из Феодосийско
rо краеведческого музея. Комитет искусств РСФСР передал 
галерее папку с 60 рисунками И. К. Айвазовского. Часть ра
бот К. Ф. Богаевского, вывезенных из его феодосийской ма
стерской в Германию. была возвращена после окончания 
войны в Симферопольский областной краеведческий музей, и 
оттуда они поступили в ФКГА. 
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таны доклады о жизни и творчестве И. К. Айвазов
ского и о его выдающихся современниках. 

На конференции выступили представители деле
гаций научных, учебных, общественных учреждений 
Феодосии и Симферополя, а также прибывший 

i\онференция в картинной галерее. 1950 r. 

пр·едста витель политуправления Черноморского 
флота, который, атмечая заслуги Айвазовского перед 
русским военно-мор·ским фл<УГОМ, сказал: 

« ... Военные моряки Черноморского флота вместе 
со всей общественнО1стью чтят память о величайшем 
русском художнике-маринисте Иване Константино
виче Айвазовском. 

Иван Констшпинович всю свою творческую дея

тельность посвятил морской живописи. На много-
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численных полотнах Айвазовский. ка.к патриот своей 
родины, отражал с.1азные подвиги русского военно ... 
морского флота с древнейших времен и до тех боев, 
современником которых он сам был. 

Иван Константинович жил морем, кораблем, 
дальнимlИ плаваниями и боевыми походами. Каждая 
победа русских на суше и на море радовала Ивана 
Константиновича и вселяла ему мысль изобразить 
на полотне все величественное, боевое, славное, 
связанное с морем. И ему удавалось запечатлеть 
вое выдающиеся события из жизни нашего военно
морского флота. Он прославлял русских героев-мо
ряков за то, что они отважно отстаивали нашу Ро
дину. Он написал большую картину, на которой по
казал беспримерный подвиг брига «Меркурий». 

Айвазовский был современником Синопского боя, 
которому он посвятил две картины. Знаменитый 
«Наваринский бой», картина «Бой парохода-фрега
та «Владимир» и многие другие полностью, правди
во раскрывают исторические события. 

Особое место в творчестве Айвазовского зани
:v1ает Севастопольская эпопея 1854-55 rr., которая 
не умрет в• веках, как немеркнущая слава русского 

оружия. Он приезжал в осажденный Севастополь, 
чтобы лично наблюдать жизнь его героических за
щитников и запечат.1еть в живюпщ:и борьбу сева
стопольцев ... 

Творчество Айвазовского г.1убоко уважают и лю
бят на флоте. Наши молодые флотские художники
ма•ринисты во многом учатся у неr10. 

Мы от души желаем советским художникам в 
дальнейшей деятельности значительно расширить 
круг тем, сохранить в своих произведениях яркость 

впечатлений, по.11ученных в годы войны, и сочетать 
их с упорной борьбой за да.11ьнейшее повышение 
своего мастерства. 

Нет сомнения, что наши советские художffilки
маринисты в своей творческой работе приумножат 
славные традиции Ивана Константиновича Айвазов-
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~кого и дадут навые полотна, популяризирующие 

флот великой морской страны Советов ... :. 
Перед конференцией состоялся миmнг граждан 

г. Феодооии и гостей -участников конференции на 
могиле И. К. Айвазовского. После митинга были 
возложены венки на могилу «Первого почетного 
гражданина г. Феодосии», а также у памятника ху
дожнику возле картинной галереи. 

В связи с этой датой галерея подготовила и 
опубликовала ряд работ, а центральные издатель
ства выпустили цветные репродукции с отдельных 

картин Айвазовского1 • По предложению ФКГА, 
Министерство связи СССР выпустило цветные поч
товые марки с портретом Айвазовского, с изобра
жением картин «девятый вал» и «Черное море». 
Галерея составила для ТАСС статью о значении 
творчества И. К. Айвазовского. Статья была пере
дана для публикации в республиканских и област
ных газетах. 

Деятельность Феодосийской картинной галереи 
несколько шире той, которую обычно выполняют 
наши художественные музеи и галереи. За прошед
шие годы в галерее проведена значительная рабо
та по художественному воспитанию совете.кой мо
лодежи: в студии занимались сотни :v~олодых 

художников, многие из них сейчас учатся в худо
жественных училищах и институтах страны, а неко

торые окончили их и ,самостоятельно работают 
творчески. Осенью 1952 года в Феодосии при кар
тинной галерее была открыта детская художествен
ная школа имени И. К. Айвазове.кого. 

Кроме того, галерея ведет работу с художника
'МИ-любителями; здесь получают консультации по 

1 Были напечатанЬI следующие издания: сАйвазовский» 
(монография), К:рымиздат, 1950 г.; сАiiвазовский:., Мас
совая библиотека, изд. сИскусство», М" 1950 г.; сФеодо
сийская картинная галерея им. И. К:. Айвазовского:. - ид
.11юстрированная брошюра, изд. «Советский художник:., М" 
1950 r. 



вопросам изобразиrrельного искусства не только 
жители Феодосии и примыкающих районов, но и 
участники художественной самодеятельности Чер
номорского флота. 

Детская художественная школа. 
Летние занятия. 19.54 г. 

В послещние годы •в галерее стали работать ста
рые, опьrгные и ~молодые советские художники, при

езжающие ~в Феодосию для более углубленного озна
комления с живописью И. К. Айвазовского, для 
обогащения своого творческого опыта. 

* * * 
Приступая к постройке своего дома и мастер

е.кой, Иван Константинович Айвазовский стремился 
создать в этом доме художос11венную школу для це

лого края. Но в его время эти замыслы не могли 
быть осуществлены в тех масштабах, о каких он 
мечтал. 

Только в послереволюционные годы мечты вели
кого мариниста воплотились в жизнь. Коллекция 
картин, собранная в галерее, привлекает внимание 
молодых художников к творчеству Айвазовского. 
Его высокое мастерство, глубокие и обширные по-
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знания и опыт в об.1асти маринистической живопи
си служат вдохновляющим примером для молодых 

живописцев, стремящих·ся постичь трудную область 
изобразительного искусства - изображение морско$1 
стихии. Живописная традиция, основание которой 
положил И. К:. Айвазовский, получила полное при
знание и нашла талантливых последователей. 

Быстрое ·развитие картинной галереи, пополне
ние ее коллекций, расширение ее культурно-просве
тительной и художественно-образовательной дея
тельности убедителыю свидетельствуют об огром
ном внимании к искусству в социалистическом го

сударстве. Галерея Айвазовского превратилась в 
крупный художественный центр в Крыму. 

Изменения, проис~едшие в жизни галереи за 
послереволюционные годы, ясно видны из приве

денной ниже таблицы: 

Площадь uыста
вочных помеще

ний 

1922 r.-'260 кв. м 

1954 r.-2000 кв. м 

i с v [ оста в кол.1екци11 Поссщас~ость 

--·-~--.~- ---, ---------

ll 1922 г.--.50 ~.;артин i J9:.13 r.-4.170 чел. 
'1954 r.-2292 картины! 1954 r.-60.281 чел. 

В картинной галерее имеется библиотека по 
вопросам искусства - свыше 3500 книг, фотот~ка, 
оостоящая ИJЗ 800 негативов и свыше 1600 позити
вов, а также научный архив, включающий материа
.1ы о жизни и творчестве Айвазовского и группы 
феодосийских художников. Кроме того, собраны 
материалы по истории картинной галереи. 

В крымских городах стало традицией выезжать 
в летние месяцы на воокресный день в Феодосий
скую картинную галерею. Многие вузы, училища и 
средние школы Симферополя стали постоянными 
ее посетителями. Часто посещают ФКГА колхозни
ки из окрестных колхозов. Это безусловно новое и 
положительное явление в жизни ФКГА. 
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В силу ·юго, что г. Феодосия является цен-гром 
курортlQlв юго-вос-гочной части Крыма, Феодосий
Сh.J'Ю картинную ·галерею ежегодно пооещают десят

ки тысяч трудящихся из самых различных и са:мых 

отдаленных районо~в нашей 1страны. Они разносят 
славу искусства Айвазовского rпо необъятным про
сrорам нашей Родины. 

Галерея иопользует самые различные формы 
работы с посетителями. В последние годы, напри
мер, в летнее время она организует экскурсии для 

паосажиров пароходов, и1меющих сrоянку в феодо
сийском порту в вечерние часы, когда галерея уже 
закрыта для обычных посетителей. По предвари
тельной договоренности с управлением пассажир
окого транспорта, на теплоходы направляются пе

чатные тексты информаций о Феодосийской кар
тинной галерее. Эти инфор1мации передаются через 
радиорубку пассажирам, и им сообщается, что в 
:)Пределенном месте их .ожидает органиватор экс

Еурсии, который будет сопровождать желающих 
посетить галерею. Такой метод организации посе
тителей дает хорошие результаты. 

В вечерние часы посетители допускаются толь
ко в главный выставочный зал. Но осмотр одного 
·ного зала уже дает довольно полное представление 

о творчестве Айвазовского. Здесь хорошо представ
.1ен ранний период - «Феодосия», «Ялта», «Неапо-
1итанский залив», «Чесменский бой», «MQpe», «Бу
рю>, «Кораблекрушение» - и работы второй поло
вины жизни художника: «Солнечный день», «При
бой у крымских берегов», «Среди волн». 



z::::::::&I:iL:_::x::t:L:::::::c > 1 с *'* ••с 71* *" 11 • 
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РАСШИРЕНИБ 3КС1103ИЦИИ 

с 1922 110 1955 год 

~~~~ кспозиция Ф ГКА так же, как эксп о-
·:. ~·~, ',"':.._,, .. зиция всех сов~тских музеев и кар-
~· · : ::/ тинных галереи, довольно часто ме-

, ' :;,. ~ няется. На первом этапе советского 
' -~,~ музейного строительства необходи

, , <:'; мость этого диктовалась бурным 
ростом коллекций, для демонстра
ции которых требовалось расшире-

ние выставочной площади и хотя бы частичная пе
регруппировка основных коллекций. В дальнейшем, 
когда основной поток пополнений сократился, был 
разработан. твердый план экспозиции на длительное 
время. 

Но и в этот период в галерее производились 
частичные изменения экспозиции в целях система

тизации экспонируемого материала, облегчающей 
осмотр при экскурсионном показе, в поисках луч

шего освещения для отдельных картин. 

Экспозиция Ф КГ А за время ее существования 
пережила несколько этапов развития. 

В 1921 году, после национализации, экспозиция. 
естественно, повторила то, что было в галерее в 
дореволюционные годы. Были выставлены все те 
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же 49 картин, почти в том же порядке, в каком их 
застала омерть И. К. Айвазовского. Нея экспозици? 
помещалась в одном зале с верхним светом. 

Первые изменения в экспозиции произошли в 
1925 году, когда в нее влились коллекции с «Вы
ставки художественных ценностей», а также попол
нения из Симферопольской картинной галереи, по
ступившие в результате обмена. Тогда же на бал
коне галереи впервые были показаны работы груп
пы феодосийских художников: Л. Ф. Лагорио, А. И. 
Феослера, М. А. Волошина, К:. Ф. Богаевского, 
М. П. Латри. 

В 1927 ~году экспозиционная площадь галереи 
расширилась. В бывшей мастерской Айвазовского 
был открыт отдел живописи заслуженного деятеля 
искусств К. Ф. Богаевского•. Для этого пришлось 
пробить два дополнительных окна, так как имев
ш~еся при Айвазовском единственное окно осве
щало только картину, над которой работал ху-

1 К:онстантин Федорович Богаевский (1872-1943) родил
ся, провел всю свою жизнь и умер в Феодосии. В 1898 году 
он окончил Академию художеств по классу А. И. К:уинджи. 
Его творчество посвящено изображению крымской природы. 
К:. Ф. Богаевский был крупным мастером, претворившим 
природу восточного берега Крыма-древнюю киммерийскую 
землю-в образы исторического и героического пейзажа. 

В последние десятилетия К:. Ф. Богаевский создал не
сколько циклов индустриальных пейзажей на темы: Днепро
строй, Донбасс, Баку и цикл картин - сГорода будущего:.. 

В 1927 году ему было присуждено звание заслуженного 
деятеля искусств РСФСР. 

В течение ряда лет К:. Ф. Богаевский был сотрудником 
ФК:Г А. В его обязанности входила фиксация исторических 
памятников К:рыма. В результате этой работы им исполне
ны сотни акварелей в Феодосии, К:октебеле, Судаке, Старом 
Крыму, К:арасубазаре и Алупке. 

В тридцатых годах К:. Ф. Богаевский работал по зада
нию сВсекохудожника:. над сбором материалов для цикла 
индустриальных пейзажей. На Днепрострое, в Сталино, Ма
риуполе, Макеевке, Биби-Эйбате он также написал сот1111 
акварельных этюдов, которые легли в основу его индустра

альных композиций. 
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до'жник, оставляя остальное помещение в полу

мраке1. 

В 1930 году в связи с крупным попо.~нением 
галереи картинами И. К. Айвазовского была су
щественно изменена экспозиция главного выста
вочного зала. Количество картин Айвазовского на
столько возросло, что часть из них длительное вре

мя экспонировалась на мольбертах. 
В 1931 году сарай, пристроенный к главному 

выставочному залу, был переоборудован в экспози
ционный зал для временных выставок картин. (В 
настоящее время в нем помещается мемориальный 
отдел.) 

В 1938 году для временных выставок был от
веден бывший кабинет И. К. Айвазовского, а в 
новом зале развернут отдел живописи западно

европейских маринистов2 • 
В 1940 году продолжалось дальнейшее расшире

ние постоянной экспозиционной площади галереи. 
На балконе были размещены только работы 

1 На южной стене мастерской Айвазовского первона
чально было второе полуциркульное окно против того, что 
сохранилось до настоящего времени. Не исключена возмож
ность, что оно сначала было единственным и только позднее 
Айвазовский заложил его, прорубив окно в северной стене. 
Это предположение подтверждается тем, что в северной 
стене мастерской, со стороны двора, в северо-западном углу, 
видна дверная ниша, архитектурно не связанная с окном в 

северной стене и, видимо, заложенная при прорубке окна 
в ней. Из мастерской раньше была еще одна маленькая 
дверь, которая вела в служебные помещения при жилых 
комнатах квартиры. Она и сейчас сохранилась со стороны 
надворного коридора. 

2 В Феодосийской галерее есть небольшое собрание 
картин западноевропейских маринистов. Айвазовский высоко 
ценил марины классиков голландской школы Л. Бакхейзена 
и И. Схотеля, считая этих художников с11оими наставниками. 
Их работы представлены в ФКГ А. В ней также имеются 
две работы известного французского мариниста Ф. Таннера, 
для которого Айвазовский выполнял подготовительные работы 
в годы ученичества в Академии художеств и вместе с кото
рым он успешно выставил свои работы на академической 
выставке в 1836 году. 
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М. П. Латри и М. А. Волошина, в бывшем кабинете 
картины Л. Ф. Лагорио и А. И. Фесслера, а в 
мастерской И. К. Айвазовского оставалась значи
тельно расширенная экспозиция картин К. Ф. Бо
гаевского. 

Уже в те годы очень остро встал вопрос о даль
нейшем расширении галереи. Особенно большие 
затруднения возникали при выставочной работе. 
Так, например, когда было решено организовать в 
Феодосии выставку-передвижку Третьяковской гале
реи, пришлось, чтобы не упустить этот редкий слу
чай, снять экспозицию трех помещений верхнего 
этажа (балкон, мастерская, кабинет) и предоста
вить их для выставки. 

Парадные залы, выходившие окнами на про
спект, были в 1925 году временно отданы для 
размещения коллекции краеведческого музея. Три 
комнаты со стороны двора со служебными помеще
ниями были по ходатайству галереи переданы в 
пожизненное пользование вдове художника, персо

нальной пенсионерке Анне Никитичне Айвазовсюоif. 
Эm помещения она занимала до 1943 года, когда 
фашис'Гские оккупанты 'выселили ее в Симферополь 1 . 

В фондах галереи в эти годы уже было накоп
лено большое собрание картин, которые не включа
лись в экспозицию галереи из-за ограниченности 

выставочной площади. 
В послевоенные годы, когда собрание картин 

галереи еще больше выросло, галерея заняла часть 
комнат, до того временно находившихся в распоря

жении краеведческого музея. 

1 Вдова знаменитого мариниста бедствовала во время 
гитлеровской оккупации в Крыму. Немедленно после осво
бождения Крыма были приняты меры к облегчению се 
положения: выделено усиленное питание, обеспечен врачеб
ный уход, предоставлена квартира, оказана денежная 
помощь. Скончалась А. Н. Айвазовская 25 июля 1944 года 
на· ·девяносто первом году жизни. Похоронена в Феодосии 
а одном склепе с Иваном Константиновичем Айвазовским. 

бЗ 



2 мая 1945 года, после восстановления жилой 
ча,сти дома и мастерской, была развернута большая 
выставка работ И. К. Айвазовского. В городе даже 
после реэвакуации галереи среди части населения 

существовало мнение, что большая часть картин 
художника погибла во время эвакуации. Поэтому 
на выставке 1945 года демонстрировались все кар
тины Айвазовского, накопленные в фондах Ф К:Г А 
к этому времени, даже и те, какие никогда до того 

не выставлялись: все портреты его работы и раз
личные случайные в творчестве художника картины. 
Всего на выставке 1945 года было показано 152 ра
боты Айвазовского - 113 живописных и 39 графи
ческих 1• Эта исключительная по своеобразию вы
ставка картин Айвазовского представляла также 
большой искусствоведческий интерес. 

2 мая 1946 года после восстановления всего 
здания картинной галереи была развернута утвер
жденная К:омитетом по делам искусств РСФСР 
новая экспозиция всех отделов. Основные работы 
Айвазовского поместили в главном выставочном 
зале, остальные отделы- в бывших жилых комна
тах квартиры художника. 

По залам эта экспозиция бьiла раоположена 
следующим образом: зал № 1 - отдел графики 
И. К:. Айвазовского; зал № 2 - основные коллек
ции картин И. К:. Айвазовского; зал № 3 и зал 
№ 4 - живопись И. К:. Айвазовского; зал № 5 -
живопись Л. Ф. Лагорио и А. И. Фесслера; поме
щение № 6, где в настоящее время выставлена 
графика Айвазовского, не было занято; зал No 7 -
живопись М. П. Латри; зал № 8 и зал № 9 -
графика и живопись К. Ф. Богаевского; зал № 10-
советские крымские художники. 

Эта экспозиция включала в себя 168 рабОО' 
И. К. Айвазовского, 8 работ Л. Ф. Лагорио, 27 ра-

1 Все графические работы Айвазовского не моrпи бьп-. 
показаны из-за отсутствия оборудования и ппоща11;н. 
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бот А. И. Фесслера, 66 работ М. П. Латри, 39 работ 
М. А. Волошина, 130 работ .К:. Ф. Богаевского, 
3 работы А. И . .Куинджи, 1 работу Д. В. Шибне:ва, 
1 работу Э. А. Магдесьяна и 11 работ старых за
падных маринистов. 

В том же году был оборудован и открыт при 
галерее лекторий на 120 мест. Для 'Этого переобо
рудовали помещения нижнего этажа квартиры 

Айвазовского - столовую, буфетную и кладовую. 
Перегородки между ними убрали, и получился 
удобный, изолированный, с отдельным ходом зал 
для чтения лекций площадью свыше 100 кв. м. 

В лекrории читаются лекции о творчестве 
мастеров русского изобразительного искусства и 
лекции на литературные темы. Основная тема в 
лектории - жизнь и творческий путь Айвазовского. 
Лекции на эту тему по несколыку ~раз в месяц чи
таются для отдыхающих в феодосийских 1санаториях, 
что значительно расширяет популяризационную ра

боту 1галереи. 
Для ИVIлюстрирования лекций о жизни и твор

честве Айвазовского ФК.ГА составила два диафиль
ма, которые и были выпущены фабрикой «диа
фи.r1ьм», первый-в 1947 году и второй, цветной,
в 1953 году. Часть фильмов реализовалась через 
•киоск галереи, и это также способствовало популя
ризации творчества великого худож:ника. 

В 1947 году в галерее открьшся мемориальный 
отдел, 1в 'Котором выста:влены подлинные до

кументы и копии с доку;ментов, имеющих отношение 

к жизни и творческой деятельности Айвазовского 
и к работе картинной галереи за все время ее су
ществования. Этот отдел, материалы которого в 
иных условиях мог ли бы составить экопозицию 
мемориально-бытового музея, в условиях Ф К.ГА 
слvжит вводным отделом. 

- Таким образом была создана цельная экспози
ция, отражающая состояние изобразительного 
искусства в К.рыму за сто лет (с начала XIX по 

5 Галерея Айвазовского 65 



начало ХХ века). Однако эта экспозиция страдала 
существенным недостатком: в ней отсутствовал 
советский отдел, открывающий перспективу для 
дальнейшего роста галереи и расширения содержа
ния ее работы. Для этого отдела еще не было на
коплено достаточного количества материалов. 

Мемориальный отдел. 1955 г. 

В 1950 году Комитет по делам искусств РСФСР 
предложил пересмотреть содержание всех отделов 

и перестроить экспозицию с таким расчетом, чтобы 
начать организацию отдела советского искусс:rва. 

В результате этой перес11ройки основная вы
ставочная площадь была представлена для экс
позиции произведений И. К. Айвазовского (за.11ы 
№№ 1-8). В зале № 9 были выставлены работы 
учеников Айвазовского и других русских марини
сто·в, а также картины советских ма•ринистов. Наи
более значительными здесь пока являют·ся работы 
Г. Г. Нисского, В. Ф. Штраниха, В. В. Мешкова, 
Е. Г. Львова, И. Ф. Титова и других ·советских ху
дожников. 
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В трех небольших комнатах, rранее предоста·влен
ных А. Н. Айвазовокой, был развернут мемориаль
ный отдел, но из-за неудобства их для экспозиции и 
для осмотра отдел вскоре перевели в пристройку к 
главному залу, а ·в эrnx ~комна'Гах помес11или фонды 
картинной галере.и. 

Последний небольшой зал - десятый, а также 
часть балкона над главным залом отведены щ1я ор
ганизации временных выставок. Таким образом, под 
экспозицией ФКГА в 1955 году занято 10 залов об
щей экспозиционной площадью 2000 кв. м. 

Служебные помещения нижнеого этажа с 1952 
года переоборудованы в классные комнаты детской 
художественной школы и .1екторий. 
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ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

ще при жизни И. К. Айвазов
ского 1В галерее существовала 

традиция ~ предоставлять место 

художникам, желавшим экспониро

вать свои произ1ведения в выставоч

ном помещении. В сохранившихся 
оп.исях есть указание на то, что в 

галерее, наряду с картинами Айва
зовского, были выставлены работы 

В. И. Шl'ернберта, А. В. Мордвинова, К. Н. Филип
пова и многих других художников. 

После национализации галереи организация вы
ставок вошла в план ее постоянных работ. Почти 
ежегодно в галерее устраивались выставки живопи

си и графики московских, ленинградских, харьков
ских и крымских художников. Обычно эти выставки 
были длителыными, и присланные ,ка,ртины эк<спони
ровались в течение всего лета. 

Выставки вносили большое оживление в деятель
ность галереи, особенно первое время, когда посто
янная экспозиция была очень невелика 1• 

1 Большую помощь галерее в организации многих выста
вок оказали художники К:. В. К:аАдауров и Ю. Л. Оболен
ская, собирая материалы среди московских и ленинградских 
художников. 
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Первая выставка в Ф КГ А была открыта в 1925 
году. Она включала 81 работу: 16 картин И. К. Ай
вазовского из частных собраний, 34 акварели и ри
сунка К. Ф. Богаевского и 31 акварель М. А. Воло
шина. 

В 1926 году на второй выставке картин феодо
сийских художников экспонировалось 91 произRеде
ние: 8 работ И. К:. Айвазовского, 10 - А. И. Фес
слера, 49-К:. Ф. Богаевского и 24-М. А. Волошина. 

В 1927 году состоялась третья выставка картин. 
На ней была представлена живопись и графика ху
дожников Москвы, Харькова, Симферополя, Сева
стополя и Феодосии. В числе участников выставки 
были живописцы К:. Ф. Богаевский, Н. П. Крымов, 
А. Ф. Гауш и графики Н. И. Пискарев, А. И. Крав
ченко, М. А. Добров, А. А. Дейнека, И. А. Соколов 
и другие. Всего было выставлено 479 работ сорока 
авторов. 

В том же 1927 году в связи с тридцатилетием 
творческой деятельности уроженца Феодосии заслу
женного деятеля искусств К. Ф. Богаевского состо
ялась выставка его акварельных работ и рисунков, 
с достаточной полноТ<)Й представляющих творческий 
путь художника. На выставке было показано 36 ра
бот: живопись и графика. 

Выставка целиком вошла в новый отдел галереи, 
посвященный живописи К:. Ф. Богаевского. 

В 1928 году в ФКГА на четвертой выставке кар
тин художников Москвы, Ленинграда и Феодосии 
экспонировалось 268 работ сорока авторов, среди 
которых были картины А. В. Куприна, К:. В. Кандау
рова, И. И. Чекмазова, М. А. Доброва, Г. С. Верей
ского, М. С. Родионова и других. 

В 1929 году в ФКГА на пятой выставке живо
писи и графики художников Москвы, Ленинграда 
и Феодосии приняли участие А. П. Остроумова-Ле
бедева, Е. С. Кругликова, Е. Е. Лансере, К. В. 
Кандауров, Д. В. Шибнев и другие, выставившие 
279 работ. 
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В том же l 929 году из фондов галереи была 
открыта выставка этюдов М. П. Латри. 65 работ 
этого очень одаренного художника' ярко отражали 

его творческие интересы. 

Выставки, устраиваемые галереей, служили це
лям пропаганды советского и дореволюционного ис

кусства русских художников. Одновременно они 
являлись источником пополнений. 

Отде.1 живописи Заслуженного деятеля искусств 
К. Ф. Богаевского. 1927 г. 

Из года в год развивалась выставочная работа 
ФКГА. 

Особый интерес представляла организованная в 
1930 году в связи с пятидесятилетием основания 
ФКГ А выставка картин И. К. Айвазовского, на ко
торой дополнительно демонстрировалось 48 картин 
~удожника, собранных из 24 музеев и картинных 
галерей, где они были мало доступны для сравни
тельного изучения. Выставка 1930 года имела боль
шое значение в изучении творчества Айвазовского, 
так ка1к ·впервые в одном месте ·было сооредоточе-
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но :шачительное количество картин, написанных ху

дожником в первой половине жизни. 
Четырнадцать картин после этой выставки было 

передано на постоянное хранение в Ф 1\Г А, что име
ло большое значение для экспозиции галереи. Твор
чество Айвазовского до этого было представлено, 
главным образом, работами девяностых годов (по
следних лет жизни художника). Получив крупное 
пополнение, состоящее из работ, написанных Ай
вазовским в первой половине жизни, галерея выпра
вила суще~вовавшую до того односторонность со

брания и получила IЗОЗ.МОЖНОСТЬ IIЮКазать в ЭКСПО~ЗИ
ЦИИ основные этапы творческого пути Айвазовсюого. 

В целях более широкого привлечения необходи
мых пополнений музейный отдел Главнауки раз
решил Феодосийской картинной галерее произвес
ти обмен картинами с другими музеями~, используя 
в качестве обменных материалов как коллек
ции, хранившиеся в фондах галереи, так и карти
ны из экспозиции галереи. 

1\ юбилейной дате у здания Феодосийской кар
тинной галереи '6ыл установлен и 2 мая от
крыт памятник И. К:. Айвазовскому, выполненный 
скульптором И. Я. Гинцбургом. На памятнике изо
бражен художник в момент творчества. И. К:. Ай
вазовский сидит с палитрой и кистью в руках, взор 
его устремлен вдаль, в сторону моря. На постамен
те надпись: «Феодосия - Айвазовскому». 

Открытию памятника предшествовало торже
ственное собрание, на котором были прочитаны 
доклад о жизни и творчестве Айвазовского и вос
поминания о нем. 

В связи с выставкой и юбилейной датой была 
издана монография об Айвазовском с каталогом его 
картин, находящихся во всех советских музеях и 

картинных галереях. 

Пристройка к главному залу была переобору
дована в выставочное помещение, где экспонирова

лись графические работьt Айвазовского. 
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Состав экспозиции картин Айвазовского в зна
чительной степени изменился и расширился. В га
лерее было уже не 49 работ Айвазовского, заве
щанных им Феодосии, а 282. Общее количество ху
дожественных произведений в фондах увеличи-

Открытие памятника И. К. Айвазовскому. 19ЭО год. 

лось до 1404. Отдел графики Айвазовского вырос 
в уникальное собрание его рисунков, которое пред
ставляет большой художественный и научный ин
терес, так как расширяет наше представление о твор

ческом методе Айвазовского и служит материалом 
для раскрытия процесса работы художника над кар
тинами. 

В 1931 году в галерее была открыта юбилейная 
выставка картин крымских художников, приурочен

ная к десятилетию установления советской власти 
в Крыму. На выставке участвовало 35 художников 
·со 100 работами. 

В 1932 году открылась выставка работ К. Ф. Бо
гаевского, написанных им в результате командиро-
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вок на Днепрострой и в Ба1ку,-42 работы, выпол
ненные маслом и~ акварелью. 

В 1935 году была открыта выставка картин 
Н. С. Барсамова. Демонстрировалось 40 работ. 

Выставка 1929 года. 

В 1937 году была организована отчетная вы
ставка работ учащихся феодосийской изостудии 
Дома народного творчества. 

В 1938 году была открыта выставка акварель
ных работ заслуженного деятеля искусств К. Ф. Бо
гаевского. Экспонировалось 58 работ: 19 компози
ций и 39 акварельных этюдов, написанных в Кры
му и на новостройках. 

В 1939 году состоялась отчетная выставка работ 
учащихся феодосийской изостудии Дома народного 
творчества. 

В 1940 году была организована выставка кар
тин русских художников XIX-XX вв. из экспозиции 
Симферопольской областной картинной галереи. На 
ней экспонировались работы .в. А. Серова, И. И. 
Левитана, Ф. А. Малявина, И. И. Шишкина, Н. Н. 
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Дубовского и других известных русских худож
ников. На выставке было представлено 39 картин 
двадцати семи художников. 

Эта выставка была прислана в Феодосию в 
связи с тем, что вся экспозиционная площадь Сим
феропольской картинной галереи была отдана под 
выставку диарам на тему - «Шrурм Перекопа в 
ноябре 1920 года», присланных из Москвы в Сим
ферополь. Предпола1галось ус11ройство панорамы 
«Штурм Перекопа» на месте боев за Крым в 1920 
году по примеру и образцу панорамы «Оборона 
Севастополя». 

В 1941 году в ФКГА была открыта большая 
передвижная выставка картин художников XIX
XX вв. из фондов Государственной Третьяковской 
галереи. На ней экспонировались подлинные рабо
ты С. Ф. Щедрина, А. А. Иванова, В. А. Серова. 
И. И. Левитана и других выдающихся мастеров рус
кого искусства. . 

Выставка прошла с большим успехом. 
В том же 1941 году была открыта вторая вы

ставка картин из экспозиции Симферопольской кар
тинной галереи. На выставке экспонирова,1ось 50 
работ. 

В октябре 1941 года ФКГА организовала вы
ставку в Краснодаре. В 1942 году была открыта 
выставка картин И. К. Айвазовского в Ереване. 

После реэвакуации в 1945 году галерея устрои
ла выставку картин И. К. Айвазовского, на которой 
экспонироваJшсь 152 его работы. 

В 1948 году в галерее была оп<~рыта выстав
ка работ Н. С. БарсамО'ва в связи 1с 25-летием 
творческой, музейной и педагогической работы в 
Феодосии. На ·выставке было показано 103 ра-
боты. 1 

В 1949 году Московская дирекция выставок ор
ганизовала в галерее большую выставку картин со
ветских художников. На выставке были представ
лены ведущие советские мастера - А. М. Гераси-
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мов, Б. В. Иогансон, А. П. Бубнов, Кукрыниксы, 
Ф. С. Шурпин и другие. 

В 1953 году в галерее была открыта выставка 
работ мастеров палехского искусства. На выстав
ке экспонировалось 86 работ всех видов техники, 

Выставка картин М. П . Латри. 1929 год. 

в какой работают палехские мастера. Особенно 
широко была представлена миниатюрная живопись 
по лаку с демонстрацией процесса ~ивописи по 
лаку и живописных материалов. 

В том же году состоялась первая отчетная вы
ставка работ учащихся феодосийской художествен
ной школы и студии ИЗО, а в 1954 году - вторая 
отчетная выставка работ учащихся художественной 
школы и студии. 
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В последние ·годы rалерея устраи1Вала еже
годно по нескольку тематических выставок репро

дукций ,с карmн дореволюционных и советских ху
дожников. Выста'Вки в основном приурочиваю"ГСя к 
различным ·Календа1рным датам. Часть материалов 

Выставка картин советских художников. 1949 год. 

с этих выстаrвок обычно направляется в колхозы, 
где читаются лекции и проводятся беседы об ис
кусстве. 

* * * 
Выставочная работа, проводимая ФКГА, осо

бенно в первые годы после ее национализации, 
способствовала оживлению деятельности галереи. 
Общение с широким кругом музейных работников 
и художников в связи с организацией выставок 
держало сотрудников ФКГА в курсе событий, про
исходивших в художественной и музейной жизни 
страны. 

Издательская деятелыность галереи1 : выпуск ка
талогов почти к каждой выставке, путеводителей, 

1 См. приложение 1, № 9. 
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брошюр - требует живой связи не только с му
зейными работниками, но и с широким кругом по
сетителей галереи, вносящих свои коррективы в ее 
деятельность. 

При работе над составлением путеводителей и 
брошюр накопился ма
териал, вполне доста

rочный для издания 
первой в советский пе
риод монографии об 
И. К. Айвазовском. ко
торая 1И была выпу
щена в 1930 году. С 
1930 по 1953 гг. ФКГ~ 
подготовила к печати 

и .издала четыре моно

графии: в 1930, 1941, 
1950 и 1953 гг. Каждая 
последующая моногра

фия дополнялась новы
ми сведениями, полу

ченными в результате 

исследовательской ра

боты сотрудников гале
реи. 

Из года в год рас

ширялся круг вопро

ПУ!ЕВQД\;fТ!ЦР 
КАТМQГ 

-
Путеводитель-каталог 

по Ф КГ А, изд. 1954 года. 

сов, исследованием коrорых занималась галерея. 

Дважды она опубликовала материалы, связанные с 
искусством не только Айвазовского, но и всего круга 
феодосийских мастеров: в 1928 году была издана 
брошюра «Художники Феодосию> и в 1929 г. -
«Феодосийская картинная галерея Айвазовского
очаг живописной культуры в Крыму». 

В течение ряда лет галерея проводит сбор и об
работку материалов по теме: «Море в русской жи
вописи». Накопленные материа.ТJы уже сейчас дают 
возможность более широко поставить вопрос о рус
ской маринистической живописи и осветить твор-
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чество наиболее выдающихся мастеров в этой об
ласти ·искусства. 

Издания ФКГА в послевоенные годы привлек
ли внимание советской общественности. Галерея по
лучает многочисленные письма, где не только дела

ются различные запросы, но и сообщаются сведе-

Издания ФКГ А. 

ния о картинах Айвазовского и другие материалы, 
связанные с е.го жизнью и творчеством. 

Все это оживляет работу галереи и помогает 
поддерживать связь с общественностью. 

* * * 
Перед ФКГА стоят большие задачи. Наряду с 

собирательской работой и с обычной популяриза
ционной деятельностью - привлечением посетите
лей, увеличением выпуска литературы и репродук
ций и т. п. -- галерея должна способствовать раз
витию советской маринистической живописи. 
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Айвазовский был основоположником русской ма
ринистической живописи. Передавая свой творче
сrшй опыт МJiадшему поколению, он поднял инте
рес к изображению моря и южной природы и ока
заJI влияние на большой круг художников. 

Известный русский ~маринист А. П. Боголюбов 
в своем развитии испытал большое влияние Айва
зовского. 13 картинах великого мариниста молодой 
Боголюбов увидел в первый раз такой блеск кра
сок, что даже забыл ·своих иностранных учителей. 
«Синие, желтые, серые, белые и красные 1кар'ГИны 
просто меня ослепили. Я увлекся ими ... ·стал подра
жать» 1• 

Два других прославленных мариниста - Л. Ф. 
Лагорио и Р. Г. Судковский - также начали свой 
нуть в искусстве, с.1едуя за Айвазовским, который, 
к тому же, в феодосийской мастерской впервые по
знакомил Лагорио с живописью. 

В основе искусства таких, казалось бы, далеких 
от творчества Айвазовского художников, как А. И. 
Куинджи и его ученик К:. Ф. Богаевский, заложены 
черты, роднящие их искусство с творчеством Айва
зовского. В их ранних работах это сказалось во 
внешних проявлениях: в том, что Куинджи свою 
конкурсную работу «Лунная ночь на море» написал 
по образцу и подобию произведений Айвазовского, 
а в гимназических альбомах Богаевского были ри
сунки, живо напоминавшие работы Айвазовского. 
Но связь искусства этих мастеров русского пейза
жа с Айвазовским лежит глубже: в новом, свое
образном восприятии природы, впервые раскрытом 
в пейзажной живописи Айвазовским. 

А. И. Куинджи и К:. Ф. Богаевский по-новому 
воплотили в своих работах увлечение красотой сти
хийных яв.л"ений, которым было проникнуто все ис
кусство их учителя. 

1 А. П. Богмюбоh, Записки моряка-художника, 1856:._ 
1857, «Русская старина», 1888, кн. 2. ') 1 

6 Галерея ААваэовскоrо 81 



В их творчестве есть отголоски мощного дыха
ния морской стихии, каким полны лучшие произве
дения Айвазовского. 

И как бы далеки ни были украинские и север
ные пейзажи Куинджи и героические пейзажи Бо
гаевского от творчества их первого вдохновителя, 

все же в основе их искусства лежит широкое вос

приятие природы, свойственное искусству Айвазов
ского. Их восприятие природы лишено интимно-ли
рических черт, оно ближе героико-эпическому миро
ощущению, и это в известной степени роднит и объ
единяет их с Айвазовским. 

Этими мастерами, разумеется, не ограничивает
ся круг художников, на формирование которых ис
кусство Айвазовского оказало воздействие. В ero 
феодосийской мастерской сложилось немало худож
ников, посвятивших свое творчество изображению 
родной земли и Черного моря. Три внука Айвазов
ского: М. П. Латри, А. Э. Ганзен и К. К. Арцеулов, 
:~атем художники А. И. Фесслер, Э. А. Ма1гдесьян 
~i Г. 3. Башинджагян, упомянутый ранее, Л. Ф. Ла
горио - все они обязаны своим -развитием плодо
,творному влиянию искусства Айвазовского. В ос-
1нове ранних творческих опытов И. И. Шишкина и 
А. К. Саврасова тоже лежит искусство Айвазов
ского. Вопрос о воздействии творчества Айвазов
ского на большой круг выдающихся русских ху
дожников пока недостаточно изучен, но нет сомне

ния, что влияние его искусства на русских масте
ров пятидесятых-семидесятых годов было гораздо 
шире, чем принято об этом думать. 

Айвазовский широко и разносторонне разрабо
тал технику морской живописи, его творчество таит 
в себе огромный запас знаний, мастерства и опыта 
в изображении моря, обойти которые we может ни 
один маринист. 

В работу ФКГА должна входить не только ши
рокая популяризация искусства Айвазовского, но 
11 специальная разработ.ка вопросов, связанных с 
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изучением техники его жиrю1шс11, материалов и их 

нрименения в процессе работы, а также изучение 
особенностей его своеобразного творческого мето
да. Советские художники, посвятившие себя мор
ской живописи, найдут в творчестве Айвазовского 
много ценного и поучительного. 

Нашей стране нужны свои маринисты. Море у 
нас сейчас не то, каким оно было сто лет назад. 
Его воды бороздят другие корабли. Продолжая 
славные боевые традиции, хранящиеся во флоте, 
они покрыли себя неувядаемой славой в борьбе за 
свободу и независимость нашей советской Родины. 
Берега наших морей тоже не те, что были. На се
вере, где едва теплилась жизнь, вырастают новые 

города, на юге, где правом жить в своих дворцах 

пользовалась только привилегированная верхушка 

общества дореволюционной России, сейчас по
строены новые дворцы для отдыха трудящихся. Все 
это надо изобразить нашим советским маринистам. 
Их произведения должны пополнить коллекции со
ветских музеев и стать доступными народу, долж

ны яркими живописньюми образами ра,осказать .о 
коренных изменениях, происшедших в нашей жиз

ни. Их работы должны воiiти в собрание Феодо
сийской галереи и~ так же полно и талантливо от
разить нашу советскую действительность, как сто 
лет rому назад изображал свою эпоху И. К. Айва
зовский. 

В развитии нашей советской маринистической 
живописи Феодосийская галерея призвана сыrрат1, 
свою роль. 

* * * 
Творчество Айвазовского всегда занимало бол;,. 

шое место в русском искусстве, но подлинно все

народное признание оно получило только при со· 

ветской власти. Хорошие свет.'!Ь1е чувства вызывае г 
искусство Айвазовского в сердцах советских лю· 
дей. 
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Идейный и куJiьтурный уровень нашего народа 
за годы существования советской власти неизме
римо вырос. Близкое общение с произведениями 
искусства стало жизненной потребностью с~;>ветско
го человека. Об этом, в частности, говорит все ув~ 
.шчивающееся количество посещений картинных га
.1ерей 1, художественных выставок, вс11реч с масте
рами искусства и т. п. О масштабах, в каких ве
дется эта культурно-просв~тительная работа, не 
может мечтать ни одна страна в мире. В Совет
ском Союзе искусство стало всенародным. Народ 
люоит подлинное, большое искусство и имеет свое, 
вполне сложившееся суждение о нем. 

В Ф К:Г А сохранились книги отзывов посетите
.1ей за многие годы. Здесь уместно будет привес
ти несколько записанных в них характерных отзы-

BOR. 

Огромное впечатление осталось у нас после по
сещения картинной галереи Айвазовского. Люди в 
егq картАнах изображены сильными, борющимися 
за жизнь до последней минуты. 

Посещение галереи великого художника напол
няет гордостью и радостью за наш великий народ, 
породивший таких гениев. 

Творчество Айвазовского ценно для нашего на
рода. Оно служит школой для молодых художников, 

Картины Айвазовского учат .1юбить море на
шей Родины, учат гордиться славным прошлым на

ших военно-морских сил. 

Имя Айвазовского дорого для меня как начи
нающего художника. Его картины пробуждают во 
мне любовь и стремление к цскусству, 

t См. нрнложени~. № 10. 
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Совсем с..1учайно пuбывал я в галерее Айвазов
ского. Впечатление, полученное от посещения, со
хранится, думается, на всю жизнь. 

Мы, хорошо знающие Черное море, можем с 
уверенностью сказать, что Айвазовский - настоя
щий реалист. Большое спасибо нашему правитель
ству, которое открыло широко дверь нашему на

роду в искусство. 

Галерею смотрел впервые. После картин Айва
зовского я полюбил море ... 

Все картины прекрасны. Это наше Черное море 
вдохновляло художника. Трогает его любовь к род
ному городу - Феодосии. 

Для нас -- это великий пример. 

Осмотрев raJicpeю, мы как бы глубже узнали 
всю красоту и силу моря, еще больше полюбили 
его. 

«Искусство принадлежит народу» (Ленин) -
именно эти слова• можно отнести к творчеству Ай
вазовского. Сколько оптимизма, сколько любви к 
жизни!!! 

Прекрасное, замечательное творчество большого 
художника вдохновляет советских людей приумно
жать лучшие традиции русского флота во имя лю-
бимой Родины. · 

Я уроженец Феодосии. Каждый раз после по
сещения картинной галереи я испытываю какое-то 
вЬлнение, какое-то праздничное чувство. 



Палитра Айвазовского 

За гранью бережной музейного стекла 
Здесь Айвазовского последняя палитра ... 
На краски посмотри: из смеси их нехитрой 
То возникал рассвет, то грозовая мгла .. 

После мрачных лет немецкого хозяйничанья и 
слухов о гибели творений Айвазовского мы были 
поражены /огромным богатством, выставленным в 
галерее с таким поразительным, в наши пока еще 

тяжелые дни, радением. 

Трудно передать то огромное чувство радости, 
.любви к жизни и природе, которое всецело овла
дело на11ш при осмотре преv.расных полотен Айва
зовского. 

Айвазовский-художник храбрых, и его произве
дения всегда, и особенно в наше ~время, являются: 
могучим средством воспитания у молодежи чувства 

~расоты природы. 

Творчество Аijвазовского отвечает основным тре
бованиям, какие предъявляет народ к искусству. 
Оно понятно и близко народу. 

* * * 
В стране победившего социаJшзма и строящего

ся коммунизма сам народ определяет и указывает 

путь, по которому должно развиваться советское 

изобразительное искусство. 
Народные массы высказали свое вполне опре

деленное отношение к творчеству Айвазовского. 
Имя художника известно во всех уголках великой 
советской страны и так же известны всюду основ
ные произведения Айвазовского. 
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Сто лет назад была написана картина «девя
тый вал», и до сих пор она является одним из самих 
популя<рных произведений ру~сской живописи в на
шей с:гране. 

Творческое наследие Айвазовского и в совет
скую эпоху остается живым и действенным, поль
зуется любовью широч:~йших кругов трудящихся 
нашей социалистической Родины. 



t 41w *'* 1'* )IC х:с *" Х*С 11g jl« мне *'* 1'* :jt( ;а 

НАИБОЛЕЕ 3НА ЧИIЕJIЪНЫЕ 

ПРОИ3ВЕДЕНИН В ГАЛЕРЕЕ 

бителями 
Европы, в 
рики. 

Однако ценность искусства Айвазовского из
меряется не тоJ1ько тем успехом, какой оно имело 
при жизни художника, но и тем значением и широ-

1шм народным признанием, которые оно приобрело 
и наши дни. 

После Ве.;шкой Октябрьской социалис"ич.еской 
революции, сделавшей сокровища искусства под

линны:-.1 достоянием народа, в результате большой 
работы, проделанной советскими музеями по nы
яв.пению и приобретению художеqвенных произве
дений, в музеи поступи.rю много картин, в том чис
ле и Айвазовского. 
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В советскwх музеях и картинных галереях заре
гистрировано 790 произведений Айвазовского: из 
них в Феодосийской картинной галерее - 389, в Го
еударственном Русском музее-62, Государственноi.f 
Третьяковской галерее - 21, картинной галерее 
Армении - 22, Одесской картинной галерее - 22. 

Зал № 8. 1955 год. 

По словам Айвазовского, им написаН<J около 
6000 картин. Нет оснований сомневаться в пра
вильности названного им размера творческого на

следия, несмотря на его невероятную величину. В 
отдельных статьях, посвященных художнику еще 

при жизни, неоднократно подводились итоги еге 

творчества, и всегда они были огромны. 
Уже в ранней молодости, учеником, наряду с 

классными заданиями, Айвазовский всегда успева;1 
написа·ть к академическим выставкам нескольl«> 

картин. Если число дней всей его творческой жиз
ни сопоставить с количеством написанных им кар-
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тин, то получается, что на работу над каждой кар
тиной он затрачивал в среднем по три дня. Пере
рывов в работе у него по существу никогда не 
было. Исключительная преданность искусству и 
трудолюбие никогда не оставляли художника; где 
бы он ни был, в каких бы условиях ни находился, 
он всюду стремился писать и писал -свои картины, 
большие и маленькие. 

Айвазовский прожил большую творческую 
жизнь. Его искусство в процессе развития, естест
венно, претерпело изменения: картины восьмидеся

тых - девяностых годов существенно отличаются 

от того, чrо написано в оороковых - пятидесятых 

годах. 

Яркий представитель русского романтичсск@го 
направления в 40-50-е годы, донесший до рубежа 
ХХ века романтические заветы К. П. Брюллова, 
И. К. Айвазовский, начиная с шестидесятых годов, 
становится на путь реалистического искусства и в 

лучших своих картинах достигает такого мастерсТ1Ва, 

до какого не поднялся ни один из маринистов тоrо 

времени. 

Начиная с шестидесятых годов прошлого века, 
в русском изобразительном искусстве з<)рождается 
и вскоре становится руководящим новое направле

ние, которое впервые во всем мире с небывалой до 
того остротой ставит вопрос об идейной направлен
ности искусства, об его прогрессивной обществен
ной роли. Это искусство идейного реализ.ма было 
возглавлено художниками-передвижниками. То, что 
незаметно накапливалось в творчестве первых ху

дожников-реалистов А. Г. Венецианова, П. А. Фе
дотова и других, позднее, под влиянием прогрес

сивных идей, развитых в литературе Белинским, 
Добролюбовым, Чернышевским, вылилось в совер
tnенно новое направление в живописи, названное 

критическим, или идейным, реализмом. 
Русская живопись, как и литература, стала про

водником передовых революционных Идей. В. Г. Пе-
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ров; Н. В. Неврев, В. В. Пукирев, И. М. Пряниш
ников горячо откликнулись на волнующие обще
СТfJенные Проблемы своего времени. Их картины 
поднимают вопросы социального неравенства, обли
чая и бичуя несправедливость современного им 
строя. Вершин своих русское реалистическое ис
кусство достигло в творчестве И. В. Репина и В. И. 
Сурикова. 

Наряду с этим изменила ход своего развития и 
русская пейзажная живопись. Саврасов, Васильев, 
Шишкин, а позднее Левитан, создали совершенно 
новое искусство русского реалистического пейзажа, 
близкое и понятное народу. Этих художников не 
привлекала нарядная, пестрая красота заморских 

стран: они глубоко полюбили и правдиво передали 
знакомые всем обыденные картины родной. приро
ды, и в этом их громадная заслуга. 

По новому пути пошли и маринисты - Л. Ф. 
Лагорио, А: П. Боголюбов и Р. Г. Судковский. Но 
ни один из них не был так богато одарен от прu
роды, как Айвазовский, никому из них не удалое~, 
подняться до того уровня мастерства, какого до

стиг он в лучших своих созданиях. 

Наиболее полное представление об искусстве 
Айвазовского, его творческом пути можно соста
вить в Феодосийской картинной галерее, несмотря 
на то, что и в Третьяковской галерее, и в Русском 
музее собраны хорошие коллекции его картин. 

В собрании ФК.ГА особую ценность представ
ляет . единственная по полноте коллекция графи
ческих работ Айвазовского (267 листов). Много и 
охотно рисуя с натуры во время путешествий, Ай
вазовский накопил в своих папках большой доку
ментально выполненный материал, питавший его 
творчество в течение всей жизни. Коллекция ри
сунков Феодосийской галереи ценна тем, что помо
г.ает раскрыть своеобразный метод работы худож-
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ника. Графика Айвазовского значительно обоrа-' 
щает и расширяет наше привычное представление 

о его творчестве. Среди этих рисунков есть произ
ведения, ярко отражающие основные изменения, 

происшедшие с годами в творчестве Айвазов
ского. 

Зал № 9. 1955 г. 

Собрание картин ФКГА раскрывает особенносп1 
живописи великого мариниста, позволяет уста

новить основные этапы его творческого пуm. 

Наиболее значительными для раннего периода 
картинами являются следующие: 

«Неаполитанский за.1Jив ночью» (1842 год) (на
писана Айвазовским во время заграничной коман
дировки). 

На картине изображен восход луны над Неаrю
.1итанским заливом в тихую летнюю ночь. Худож· 
ник показал широкую панораму. Вдали на гори
зонте легким силуэтом высится Везувий; светлое 
прозрачное облачко дыма стоит над ним, СJiиваясь 
<'. облаками, окружающими луну. Слева на холмн-
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стам берегу .пепятся дома Неаполя. На темном 
переднем плане справа мрачным силуэтом высится 

башня, а слева - группа роскошных пиний. 
Вся картина .смотрится как бы в просвет тем

ного переднего плана. Это повышает эффект блес
ка луны, отраженного в легкой морской Зыби, глу
бины далей и легкости и прозрачности небесного 
свода. Несмотря на классическую условность ку
лисного построения картины, в живооисном рас
крытии темы так ярко для того времени выраже

ны реалистические черты, лунный блеск передан 
настолько правдиво, что прославленный англий
ский маринист Тернер по поводу этой картины по
святил Айвазовскому восторженное стихотворение, 
в: котором есть такие строки: «Прости меня, вели
кий художник, _если я ошибся, приняв картину за 
действительность, но работа твоя очаровала меня, 
и восторг овладел мною ... » 

Образы ночного моря у Айвазовского - это 
одно из самых поэтических изображений природы 
в живописи. 

Вот, .например, картина «Георгиевский мо
насп.rрь» ( 1846 год). Высокие темные скалы вста
ют из моря. На обрывистой горе видны постройки мо
настыря. Вдали, в туманной мгле, прорисовывает
ся мыс Фиолент. Над горой поднимается луна. Ее 
свет отражен в леткой зыби. На переднем пла1не он 
рассыпался. золотыми искрами, которые по мере 

удаления сливаются в сплошную золотистую «лун

ную дорожку». 

Сюжет картины очень прост. Все очарование ее 
таится в той неуловимой легкости и точности, с ка
кой передана игра отраженного лунного света в 
воде .и •в легких облаках. 

Движение ~морской волны не поддается точному 
разложению. Благодаря острому восприят.ию, Айва
зоваюому удавалось улавливать его и передавать 
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живой быс11рой кистью с неподражаемой правди-
1юстью. 

Прелесть этой и многих других подобных кар
тнн в неповторимости бьtстротекущих эффектов ос
вещщшя, которые очень сложно воспроизвести не 

только с натуры, но даже и при копировании. 

Особое место в искусстве Айвазовского зани
мают картины на батальные темы. Они стали ле
тописью героического русского флота, так как Ай
вазовский изобразил не только выдающиеся по
бедоносные баталии, современником которых он 
сам был, но и главные морские бои, которые вел 
русский флот со времен Петра 1. 

В Феодосийской картинной галерее имеется зна
чительная группа картин этого рода. Все они пред
ставляют бо.11ьшую художественную и познаватель
ную ценность. Одна из них особенно выделяется 
своими высокими живописными достоинствами. Это 
картина « Чесменский бой», написанная в 1848 году. 

Борьба с Турцией, начатая при Петре 1 перво
начально за обладание выходами к Азовскому и 
Черному морям, а затем за Крым и свободный до
ступ в Средиземное море, привела к войне 1768-
1774 гг. В этой войне произошел славный ЧесмеIJ~ 
ский бой. 

Корабли Балтийского флота, пройдя Балтий
ское и Немецкое моря, через Ламанш, обогнув 
Францию и Португалию, миновав Гибралтар и Сре
диземное море, пришли в Архипелаг. Это было в 
1770 году. 

В ночь на 26 июня они вошли в Чесменскую 
бухту, где стоял турецкий флот, и завязали с ним 
бой. В разгар боя к турецким кораблям были по
сланы 4 русских брандера. Одному из них, под ко
мандованием лейтенанта Ильина, удалось сцепить
ся с турецким кораблем, зажечь его, создать очаг 
пожара, который вскоре распространился на дру-
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r0e корабли. В результате ср8ження почти весь ту
рецкий флот был уничтожен. 

Адмирал Спиридов рапортовал в Адмирал-
тейств-коллегию о Чесменском бое с.педующее: 
« ... честь Всероссийокому флоту. С 25 на 26 неприя
тельский военный ... флот остановили. разбили, раз
ломали, сожгли, на небо пустили, в пепел обрати
ли ... , а сами стали быть во всем Архипелаге... гос
подствующими». 

Картина Айвазовского «Чесменский бой» при 
первом взгляде может показаться похожей на изо

бражение какого-то грандиозного фейерверка, так 
она мажорна по красочной гамме и так разреше
·на композиционно. И только на близком расстоя
нии раскрывается сюжет картины. 

Возможно, что Айвазовский не зна.1 о содержа
нии рапорта Спиридова Адмиралтейству, но картина 
его является как бы живописным воплощением об
разного донесения адмирала. 

В глубине бухты изображен взрыв турецкого ко
рабля. В воздух со столбом огня летят обломки мачт, 
куски палубы - корабль превращен в огромный 
'костер. Рядом в огне еще несколько вражеских ко
ра:б.11ей. Отблеском пламени освещены постройки 
города, лежащего на склонах хо.1ма.. На переднем 
плане слева - обломки тонущего вражеского кораб
ля, за них цепляются гибнущие матросы, а справа
боЛЬШой русский корабль, к которому, салютуя, 
:щ>дходит шлюпка с комантюй Ильина. 

Холодные тона ночного неба ПО/I.Черкивают яр
кость огненного колорита картины. усиливают его 

богатство и разнообразие. Луна, прог.1янувшая сквозь 
•облака, кажется бледным пятном и едва отражает
:ся в водах залива. Так изобразил Айвазовский одну 
из самых замечательных побе.'1. русского флота. 
:·. 

! . . Выс1;жого мастерства и блеска выполнения достиг 
~йва~овский в каргИJне «Море» ( 1853 год). Огнеиным 
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шаром солнце садится за мрачные утесы Карада'га. 
Море взволновано ... Волны широким размахом ло
жа11Ся на отлогий берег переднего плана. Последние 
лучи ,солнца искр_ятся и дробятся в воде, подчерки
вая живой бег волн. 

На рейде отстаивается парусный корабль', види
мо, перенесший бурю, а в глубине бегут по небу лег
кие облака и мерцает 'Серебряный серп месяца. Вся 
картина пронизана ощущением каrкой-то тревоги, ко
торая усиливается ф111гурой человека, бегущего по 
берегу. 

При кажущейся обманчивой легкос-ги выполне
ния картина написана с применением различных 

тонко рассчитанных технических приемов. Местами 
в воздухе она написана a\la prima - сразу, в 0Д1ин 
красочный слой, а местами, ·особенно ·в живописи пе
реднего плана, Айвазовский применил сложный при
ем наложения лессировочноrо красочного слоя по 

предварительному подмалевку. 

В этой картине Айвазовский достиг большой ар
тистич~НJОсти. Тонкость выполнения отдельных дета
лей картины может быть полностью оценена только 
при разглядывании ее в лупу. Особенно поражает 
изdбражение передней носовой части 1юрабля. Мел
кие человеческие фигурки, прижавшиеся к борту ко
рабля, порванные канаты оснастки, раЗ1вевающиеся 
в воздухе, воздушное пространство за кораблем ~ 
все это написано с поразительным мастерством, пе

реходящим в виртуозность 'В лучшем значении эrого 

понятия. 

«Море» ( 1864 год). Бурная ночь. Недавно прошла 
гроза. В просветы туч проглянула луна, озари.11а 
дальний скалистый берег. Волны в С11ремительном 
беге разбиваются о камни, лунный ~блеск легна кру
жево пены. Два путн.ика при~сели на берегу и, как 
зачарованные, следят за движением -волн, огоньком 

дальнего костра и шхуной, ук:рывшейся в бухте от 
непогоды. 
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Это одна из самых ·вдохновенных и поэтических 
картин Айваэонского. Написана она неторопливой, 
послушной кистью великого мастера, глубоюо познав
шего и почувствова·вшего полюбившуюся ему сТ1ихию 
и в совершенстве овладевшего живописным мастер

ством. 

«Буря» ( 1865 год). Эта картина в1нешне близка к 
предыдущей. Так же ·по небу мчатся косматые тучи. 
в прорыве которых ·видна луна; почти так же бушует 
.море. Но здесь художник изобразил не миновавшую 
бурю •И море, прекрасное в послегрозовом во.1неюш, 

а 1страшную, грозную ~стихию в момент, когда она 

·разбивает .большой парусный кора1бль и швыряет 
плот с бедствующими после кораблекрушения людь
ми, мужественно ·сражающимися с волнами. 

:Картина полна движения, напряжения борьбы, 
она написана быстрой эн~р1гичной кистью, переда
ющей порыв и душевную взоо.лнованность мастера. 
Художник безусловно сознательно в:зял соавнитель
но ~большой размер холста ( 269Х 195), чтобы ярче, 
выразительнее передать драматизм •сюжета. Широ
та и некоторая бравурность выполнения карТ111ны 
очень хорошо отвечают творческому замыслу, а так

же ярко раскрывают особенности импровизационно· 
го метода, применявшегося Айвазовским. 

Изображению неба в ~своих картинах Айвазов
ский придавал огромное значение. Плаыенеющее 
золотом или ·пу.рпуром небо 1в предзакатный час 
создает в его картинах впечатление щедрого богат
ства природы. Такое небо Айвазовский изобразил 
на картине «На острове Крит» (у берегов Греции), 
написанной в 1867 году. 

В 1867 году вспыхнуло воостание на острове 
Крит, находившемся в вассальном владении султа
на, но на·селенном греками. Сербия повела переrов0-
ры с Грецией о ·совместных действиях против турок. 
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Русская средиземноморская эскадра перево

зила с острова в греческие порты •семьи восставших, 

~спасая их от турецкой ра·справы. Держа·вы, за ис
ключением Англии, высказывались за передачу 
Крита Греции. Поддержанная Англией, Турция от· 
к;азала-сь идти на .какие-либо уступки и· стала бес
пощадно расправлятм:я с восставшими. К концу 
1868 года воостание было подавлено. 

Все передовое p)llCCКoe общество с напряженным 
вниманием следило за освободительной борьбой гре
ческого народа. 

Айвазовский живо интересовался борьбой грече
·ских повстанцев на Крите. Он изображал героиче
ские эпизоды и кровавую расправу с побежденными 
повстанцами. Ему были близюи 1все, кто спешил па 
помощь вооставшим. 

В письме к П. М. Третьякову он писал по этому 
поводу: « ... В настоящее время я занят картинами 
кандийского восстания•. Окончил огромную одну, 
изображающую взрыв монастыря Аркадио (на ос
трове Конд), и все ужасы турецкого варварства 
высrавил на этой картине, как нельзя сильнее. Еще 
две картины кандийские, одна изображает, как наш 
фрегат принимает несчастных треков, а другая 
(ночью) - как ~греческий пароход «Извостный» 
высаживает волонтеров на остров, 1сюжет живопис

ный и как раз по душе». 
Одна из картин, посвященных восстанию кандио

тов, находится в Феодосийской картинной галерее. 
На ней изображена эвакуация ·греческого на1селения. 
По горной дороге к берегу моря спешат 'ГО.!lПЫ без
защитных женщин, стариков и детей. Некоторые из 
них уже разместились в шлюпке и направляю11Ся на 

русский корабль, стоящий ·На рейде. Вооруженный 
повстанец прощается с родными. 

Картина ярко отражает стремление Айвазовского 

1 Айвазовский называет остров К:рит старинным наиме
нованием - К:онд, а греческих жителей острова - канди
отами. 
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дра'матизировать сцены прощани~. Передний план 
заюrr группами мирных жите.леи, каждая группа 

имеет свой основной ·сюжетный 1мсrrив: одна изобра
жает молодую обессилевшую женщину, которую 
несут на руках; ·в 'Центре дру~гой - седобородый 
старик, который не хочет покидать родную землю; 
третья :группа изображает момент прощания пов
станцев с родными. Эта картина выделяется не 'ГОЛь
kо яркостью рас'!~рытия драматического •содержания 

сюжета, но и чисто живописными достоинствами. 

Айвазовский как-то сказал, что •в воздухе, воде, 
лесах и камнях он всюду ·видит одни и те же тона. Он 
действительно часто ограничивал свою палитру на
столыю, что всю картину строил на •сочетаниях 

двух-трех цветов. Это особенно ча.сто встречается 
~в его ночных маринах, где ·нее построено на тонких 

тональных отношениях, при очень обобщенной цве
товой ·гамме. 

В картине «На острове Крит» все действие ра·з
вернуто на фоне очень яр·кого вечернего пейзажа. 
Справа высокие темносиние rоры обрывом •спу;ска
Ю1Х:Я 'В море. Вершины rop окутаны синИ'м облаком. 
Узкая тропинка ·обегает с гор и теряется в отлогом 
берегу переднего плана. Яркое •солнце опускает.ся к 
горизонту, искрится и дробится в изумруд'ных вол
нах и пылает в легких облаках на небе. 

Весь ·колорит картины пос11роен на сочетании 
желто-оранжевого (неаполитанская с примесям1и) и 
синего (ультрамарин) цветов. 

С неподражаемым мастерством Айвазовский 
«разлил» одни и те же цвета по небу и по земле и 
написал мажорную, очень яркую картину, пользуясь 

оч1ень скупой палитрой. Он передал пространство -
его облака плывут и тают в высоком небе - эт~ими 
же цветами он написал каменистый берег переднего 
плана и передал трепетный свет на волнах. 

Ко второму периоду творчес11ва Айв.азовского от
носится небольшая голубая картина «Солнечный 
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день», исполненная художником в один день -
6 дека1бря 1884 года. Это одна из тех жемчужин, твор
чес·ких удач, картин, написанных как бы одним 
взмахом кисти, которые говорят не только о высоком 

мастерС'гве художника, но и о жизнеутверждающей 

ясности его мировоззрения. • 
Полдень. Солнечным светом пронизаны воздух, 

1Гребни изумрудных волн. В мглистой дали угадыва
ются контуры южнобережных Крымских гор, увен
чанных Чатырдагом. На легкой зыби плывут ко
рабль и пароход. Картина проста по исполнению и 
незамысловата по содержанию. И :вместе с тем она 
прекрасно передает трудно уловимое .состояние мо

ря в нсный летний день, ·во время ·полуденного оове
жающего бриза. 

К наиболее ярким реал1истичеС"ким картинам 
Айвазовского, написанным в конце жизни, относится 
«Прибой у крымских берегов» ( 1892 год). Се
рые облака покрыли небо; оливково-мутные ~волны 
набегают на плоский берег. Ветер_ крепчает и клонит 
мачты двух кораlблей, стоящих на рейде. Так выгля
дит Черное море у феодооийских берегов в холод
ный осенний день, ко·гда дует суровый норд-ост. 
Огромный запас знаний позволял Айвазове.кому 
передавать тончайшие оттенки :в •состоянии ·при
роды самыми простыми живописными <:,редствам1и. 

С высоким мастерством, тонким, прозрачным сло
ем краски написаны волны передн~о плана. Айва
зовский использовал очень простой по замыслу, но 
с.'Iожный в исполнении прием наложения красочного 
слоя, при котором белый грунт холста сквозит и 
светится сквозь краску, чем создается трудно пере

данаемое впечатление прозрачной воды. 
Тонкая наблюдательность и мастер•ская переда

ча ·бурного осеннего дня на море ставит эту ра1боту 
в ряд лучших реалистических ·произведений худож
ника. 
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На восьмидесяrом году своей жизни Айвазовский 
написал одну из самых проникновенных своих кар

тин-«Среди волн» (1898 г.), которую можно рас
сматривать как ·синтез всего его творческого пуrи. 

Художник изобразил '6ушующую стихию. Грозовое 
небо и бур.ное море составляют сюжет ее. Он 
оrошел от обычных в своих ·картинах деталей в 
'ВИде ~rибнущих кораблей, обломков мачт, затеря:в
шихся в морском просторе. 

Огромный холст разделен на две неравные части. 
Вверху узкая полоска темного грозового неба, с низ
ко .мчащимися над водой тучами. Нея остальная часть 
холста занята волнами бушующего моря. Они насту
пают от горизонта и, приближаясь к переднему пла
ну картины, разрастаются до огромных размеров. 

Всю картину по диагонали - слева напра:во -
пересекает едва уловимый луч ·света, озаряющий 
uентральную часть картины. Падая на воду, он 
придает прозрачность волНJам. Всем композицион
ным построением, распределением света, группиров

кой волн Айвазонский :выделил центр картины, где 
с оообой яркостью показал движение разъярен
ных волн. 

Картина не производит мрачноrо .впечатления. 
Это дости1гнуто, главным образом, цветовым ее 
строем. Красочная га1мма, в какой она написана, 
содержит все холодные оттенки серого, гооубоrо, си
него, зеленого, фиолетового цветов. В тоновом отно
шении картина охва1ывает осю шкалу от ~белого до 
черного. Это придает живописи большую силу, пол
ноту тоновых отношений, холодная цветовая гамма 
сообщает картине тот бодрящий •строй, ка~ой мы 
:в жизни ощущаем от близости свежих морских волн 
в ветреный ле"tний день. 

В композиционном построении этой ра~боты ес'Гь 
черты, роднящие ее ·с «Черным морем» 1 : •в обоих слу
чаях изображено открыrrое 'МОР.е в ветреный день. 

1 Картина Айвазовского «Черное море:. хранится в 
Государственной Третьяковской галерее. 
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В трактовке сюжета картина «Среди волн» как бы 
продолжает ра,скрывать 'ВО времени содержание кар

тины «Черное ~море»: если в одном случае изобра
жено только ·взволнованное море, то в другом-уже 

бушующее, в момент наивысшего, грозного возбуж
дения морской стихии. 

Феодосийская мастерская И. К. Аliааэовского 
в день его смерти. !i;i мольберте последняя 

неоконченная картина. 1900 г. 

Знаменательно, что и в такой момент Айвазов
·СКИЙ не засrавляет зрителя ощущать бессилие перед 
лицом вздымающихся волн. Луч солнечного света, 
раосекая картину, придает ее колориту мажорный 
цветовой С11рОЙ, который, в связи с живым ощуще
нием движения волн и натиска ураJГанного ветра, вы

зыsает состояние nриподняюсти, .какое пробуждают 
в человеке только великие произведения искусстsа. 

Юношеской бодростью, силой, готовностью к 
борь·бе веет от этой картины, написанной восьмиде
сятилетНИJМ художником. Есть нечто волнующее в 
представлении о том, как, стоя на высоких подмост-

JОЗ 



ках, 'Пишет он картину огромных размеров; как с 

неподражаемым ар11истизмом, свободой и ,смелостью 
уверенной рукой кладет он кра·ски на холст и создает 
образ, отвечающий вдохновенным стихам Пушкина: 

Есть упоение в бою, 
И бездны мрачной на краю, 
И в разъяренном океане 
Средь грозных волн и бурной тьмы ... 

(А. С. Пушкин «Пир во время чумы»). 

Надо было иметь неис•сякаемый запас жизнен
ных и творческих сил, чтобы в глу'6окой ст,арости так 
хорошо, по-молодому чувствовать и творить, под

ниматься до таких широких обобщений в понима
нии природы 1 • 

Совершенно особый интерес представляет по
-сJJед.няя неоконченная картина И. К. Айвазовского 
«Взрыв турецкого корабля». 

На картине изображен один из эпизодов греко
турецкой войны шестидесятых rод:ов. 

Несмотря на то, что картина не закончена и не 
все детали ее оодержания ясны, общая идея ее, а 
также аналогия с другими картинами Айвазовского 
говорят о том, что на ней изображен момент, когда 
греческим повстанцам удалось в30рвать военный 
турецкий корабль и са'МИМ благополучно уйти от 
разрушительной силы взрыва. 

1 Есть основа&не предполагать, что И. К. Айвазовский, 
написав картину «Среди волн», тогда же решил оставить 
ее в Феодосийской галерее, может быть сознавая, что это 
одна из лучших вещей в его творчестве. 

В 1898 году, когда была написана эта картина, Айвазов
ский участвовад на двух выставках-в Москве и в Лондоне. 
В 1899 году он устроил большую персональную выставку 
картин в Петербурге, на которой выставил много работ 
последних лет, можно думать - все, что было в ero мастер
ской. Вообще Айвазовский имел обыкновение выставлять все, 
что было им создано. И то обстоятельство, что он не показал 
лучшую свою вещь (чего Айвазовский не мог не сознавать), 
на одной из посдедних выставок, говорит о том, что картина 
сознательно была оставлена для Феодосии. 
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В центре картины изображен большой военный 
корабль в ~момент взрыва, а справа намечен силуэт 
лодки, удаляющейся от корабля. Вдали легко напи
сан гористый остров, у берега которого ·видны по
стройки города. 

В галерее сохранились три эскиза к этой ·карти
не, сделанные карандашом .на маленьких листках 

буJ11аги. В поисках композиции картины художник 
вписывал сюжет ее в ~вертикальный формат прямо
угольника и 'В горизонтальный. Остаоов.ившись на 
удовлетворившем его формате, он в •самых общих 
чертах перенес ·композицию .на хол·ст и приступил к 

живописи. Покрыв весь холст тонК~им слоем краски 
соотве11Ствующих оттенков для неба, воды, лодки, 
Айвазонский детально проработал форму корабля 
в •момент взрыва, пламя взрыва и столб дыма 
над ним. Это - зрительный центр картины, и 
художник прежде в•сеrо и полнее всего стре

мится разра'6отать основной ·сюжетный элемент 
картины, оставляя друr11е ее части в легком подма

ленке. Для завершения картины Айвазовскому оста
валось очень немного. Как всегда, на другой день 
он придал бы больше определенности форме лодки 
на переднем плане, изобразил бы в ней две-три 
фигурки и, может быть, чуть уточнил фор'Му горы и 
городских построек на берегу ~моря, у ее подножья. 

После всего он положил бы у~веренными удара-
1ми острой кисти блики на волны - и картина была 
бы закончена. 

Работу над этой картиной Айвазовский начал 
за несколько часов до смерти. Для завершения ее 
мастеру оставалось 2-3 часа ра1боты, на.столько 
ясно в подмалевке выражена основная сюжетная и 

живописная идея картины. 

Интерес к ней у художников и исследователей 
творчества Айвазовского, а ~в извес'Гной ·степени и у 
всех посетителей галер·еи значительно повышае11СЯ 
тем, что картина не окончена и на ней оовершенно 
ясно .Вllден процесс ее ·Создания и метод, каким ра-
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ботал Айвазовский. Сохранилась ·палитра с остатка
ми красок, которыми Айвазовский писал последнюю 
свою картину «Взрыв корабля». Вместе с палитрой 
у картины выставлены кисти, му~штабель и м.ольберт 
художника. 

Палитра и кисти И. К. Айвазовского. 

Небольшая палитра орехового дерева, видимо, 
долго •служила Айвазовскому. На ней сохранились 
ПOCJl'e работы над под;малевком последней картины 
остатки следующих красок: белая, смесь неапо.ли
танс1юй желтой и кадм.иума оранжевого, кадмиум 
оранжевый, следы охры желтой, охры кра0сной, ки
новари, черная', ультрамарин, зеленая (цвета перма
нента или кобальта зеленого темного), следы сие
ны натуральной и неаполитанской желтой. 

Краски занимают примерно половину наружно
го ободка палитры, где обычно они располагаю'ГСя 
худ:ожника.ми. Порядок расположения· 'Красок сле
дующий: белила, неаполитанская, охра желтая, 
кадмиум оранжевый, охра красная, случаЙ'Ный ·след 

1 Черная краска на палитре Айвазовского до сих пор, 
no истечении 55-ти лет, сохранила эластичность. Воз
можно, что это разновидность асфальта очень темного тона. 
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киновари, черная, ультрамарин, зеленая, дальше 

следы какой-то омеси цвета умбры натуральной, в 
которой просматриваются следы сиены нату
ральной1. 

Пространство, на котором обычно ,смешиваются 
краски на палитре, ,вьrчищено и 'Вытерто тряпкой. 
Повидимому, для работы 'над 'Последней картиной 
Айвазовский пользовался пятью красками, кро:\1е 
белой и черНJ()Й. 

Широко проп.и·сано небо, дальний план, гора с 
намеченным.и домами города у моря и море с лод

кой на переднем плане, наполовину обрезанной ра
мой. В центре композиции - -большой военный 
корабль .в момтrт взрыва. 

Пламя и дым взрыва детально проработаны. 
Для ,изображения эrой ·части картины Айвазовский 
пользовался неаполитанской же.тrгой и охрой крас
ной, прибавляя к ним белую и черную краски. 
Смесью этих двух цветов - охры кра,сной и неапо
литанской, утеМ1Няя и усветляя ее белой и qерной, 
худоЖIНIИк изобразил разнообразные по форме клу
бы дЫlма и очень nравди:во передал цвет пламени 
взрыва. Силу цвета не очень ярких красок он зна
чительно повысил холодным ~сине-зеленым цветом 

вечернего неба, которое написано уль~рам,арином, 
неаполита,нской и очень небольшой пр;имосью окиси 
хрома, черной и белой. Эти~м же цветом, с добавле
нием охры красной в местах отражения пламени, 
прописано и море. 

Лодка на переднем плане намечена смесью 
охры красной и черной. Предна'Меренная цветовая 

1 У И. К. Айвазовского была своя система расположения 
1Срасок на палитре. Художник К. К. Арцеулов, внук Айвазов
ского, рассказал, что он спросил однажды Ивана Констан
тиновича, располагает ли И. К. краски на палитре в ка
ком-нибудь определенном порядке, или как придется. На 
это Айвазовский ответил: сЧто делал бы пианист, если бы 
клавиши на рояле располагались не в порядке, а как при

дется?:. 
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ограниченность палитры позволила хущожнику пи-

1сать очень быстро. Ц~вет картины был 1цредрешен до 
начала работы подбором основных .красок палитры; 
подбором желтой, красной и синей краоок, необхо
димых для данного 1случая оттенков, художник как 

бы настраивал па.1итру на определенную цветовую 
га~мму в нужной тональности. 

Разрешив таким образом 1юлорисrическую зада
чу, хущожник основное внимание при ра1боте уделя.ll 
леП1ке фор!МЫ (учитывая, что композиция 1была 
предварительно найдена 1в эскизе). Эrо не исклю
чало возможности получения большой цветовой на
•сыщенност.и и богатства цветовых оттенков, какие 
Айвазовский умел извлекать из очень ог;раничен
·ного подбора кра1сок с•воей палитры. 

Конечно, эта, может быrгь, единственная воз
можность проследить по ·оставшейся пали'Г)Jе и ·не
о~юнченной последней картине процесс работы ху
дожника и установить краски, какими она напи

сана, не дает ,основания для выводов о 'Всей ero 
многолетней творческой практике, но создает пред
·Ставление о материалах, какими работал Айвазов
ский в последний период жизни. 

Сюжет этой картины Айвазовского также пред
•ставляет большой интерес, так ка1к в нем ()IГражены 
мысли и чувства, владевшие художником в послед

ние дни жизни, когда ему ~минуло 82 года. Карти
на имеет три наз<Вания: в большинстве каталосов 
она названа «Взрыв корабля», в моногр·афии, из
данной в 1901 году Ф. Булгаковым, __:_ «Взрыв ту
рецкого корабля», и в каталоге-программке, издан
ной вокоре после смерти Айвазовского, эта картина 
носит более точное название «Взрыв корабля у ост
рова Крит». В этой .картине, как и во ~многих дру
гих, Айвазовский еще раз вернулся к теме, которая 
занимала его творческое воображение на протяже
нии многих лет, - к теме борыбы малых народоа 
за свою национальную независи1мость. 

Ос1вободительная борьба малых народов всегда 
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волновала пролрессивные передовые .к.руги ру,оского 

общества. В сороковых годах в творчестве Айвазов
ского нашло яркое отрюкение '!юсстание итальянско

го народа под руководством Д. Гарибальди против 
иноземных поработителей и внутренней .~шерикаль
ной реа~щии. В шестидесятых годах ,борьба грече
скою народа против ту;рок ·вызвала глубокий от
кли,к в Росоии: русский флот стал оказывать по
мощь восставшим. Айвазов,ский ·В ряде овоих !Кар
тин передал различные эпизоды 'сопротивления грече

ских повстанцев. В девЯJНостых годах ·он написал 
цикл картин, изображающих -беспощадное, варвар
ское уничтожение армянсJЮго наоее.ления н Турции, 
стремясь показать «В~се ужа,сы турецкого варвар

ства» и выввать ·симпатии и сочув,ствие руоского 

общества к малым народам. 
В наши дJНИ, когда идея освободительной борь

бы малых народов стоит в центре 1внимания передо
вою прог.реоси,вного челавечества и Советский Союз 
возглавляет миролюбивые народы, отстаивающие 
пра1во всех народов мира на •Соободу и националь
ную независимость, идеи, ·волновавшие Айвазовско
го и нашедшие яркое отраж,ение в ero творчестве, 
идеи, подсказавшие ему содержание его последней 
картины, приобретают новый смысл и у~величивают 
наш интерес к этому замечательному художнику и 

незаурядному человеку. 



3АКЛЮЧЕНПЕ 

Сове:'I'ском Союзе созданы музеи 
нового типа, 1к0110рые, наряду с 

хранительскими и научно-исследо

вательск;ими задачами, выполняют 

большую ~массово-просветительную 
= работу. 

В дореволюционной Роосии му
зеи являлись главным образом 

«хранилища1мю> памятников искусства. Редкие 
случайные посетители не могли самостоятельно ра

зобраться в массе выста·вленных диковинных пред
метов и картин непонятного содержания и ·выходи

ли ·из музея, подавленные сознанием ограниченно

сти своих знаний. Так же обстоит дело и в боль
шинстве современных европейских музеев. 

В нашей .стране ценность музея измеряет·ся не 
только редкостью и высоким качеством выстав

ленных экспонатов, но в равной ·степени и 1мас
штаба'Ми, в ка.ких музей проводит ~массовую куль
турно-просветительную работу, и характером этой 
работы. 

Советские музеи стали подлинно народными 
учреждениями. Вся их работа направлена на •СО3да
ние условий, .при которых выставленные коллек-
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ции были бы доступны, понятны и интересны широ
кому wругу посетителей, способствовали бы их раз
·витию, поднятию их культурного уровня. 

Как правило, большая часть посетителей оовет
·ских музеев обслуживается специалыно ~подготов
ленными экакурс'Оводами. В галереях можно при
обрести путеводители, листовки, каталоси, помо
гающие разобраться 'В выставленных экспонатах. Во 
многих ~музеях работают опециальные лектории, где 
посетитель может прослушать лекцию по в·опросам 

искусства. 

Наш народ неизмеримо вырос. Давно прошло 
то время, когда надо было вести упорную разъяс
нительную работу по привлечению посетителей в 
музеи. Сейчас наи~более популярные ·советские ~му
зеи испытывают затруднение обратного порядка -
невозможность пропустить осех желающих посетить 

музеи и предоставить им экскурсоводов. Об этом 
красноречиво говорят тысячные очередJИ у Третья
ковской галереи и у прочих музеев. И нет челове
ка в этой очереди, коrорый не знал бы и~мен Сури
~юва, Репина, Шишкина, Айвазовского и ряда 
других вы:дающихся руссКJИх художншюв; и нет чело

·века, который не был rбы зна1ком •с их прои3'ведения
ми, если не в подлинниках, то хотя ·бы по репро
дукциям, ОТИjрыткам или по маосовой искусствовед
ческой литературе. 

То, что было создано народным национальным 
гением, но было в старом мире искусственно ото
рвано от народа, заперто во дворцах, особняках и ро
довых имениях и являлось ·собственностью привиле
гированной кучки капитал,истов, - стало подлинно 
народным. 

В. И. Ленин говорил: «Искусство принадлежит 
народу. Оно должно уходить ·своими глубочайшими 
корнями в ·са•мую 'Ю.1щу широких трудящихся 

мае.с. Оно должно быть понятно этим масса~м и лю
бимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль 
и волю этих ма·сс, подымать их. Оно должно про-
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буждать в них художншюв и развивать их» 1 • В на
ше время эти ~мысли претворены в жизнь. Народ 
стал хозяином ·своей национальной культуры. 

Искусство и музеи, как хранилища произ·ве
дений искусства, стали важным средством полити
ческого и духовного воспитания трудящихся. 

* * * 
В 1955 году исполняется 75 лет оо дня орга

низации Феодосийокой картинной галереи им. И. К. 
Айвазовского. Организованная в числе ·немногих 
художественных учреждений еще в дореволюцион
ной России, она прошла длительный и слож:н1Ый 
путь развития. Созданная по ·воле ее основателя 
И. К. Айвазовского, она с момента своего возник
новения ·служила просветительным целям. 

Выста.оочная деятельность Айвазов.ского была 
очень велмка и ·всегда носила широкий обществен
ный характер. Неутомимая жажда творчества, ка
кую испытывал Айвазовский на протяжении всей 
жизни, была отличительной чертой его даро
вания. Незадолго до ·смерти Айвазов.ский оказал: 
«Я очень много в этом rоду написал. 82 года за
ставляют меня ·спешить ... » 

Трудно, невозможно представить себе Айвазов
r.кого работающим без горячего желания .как мож
но скорее показать свои картины народу. Айвазов
ский принял участие на ·ста одиннадцати художе
ственных выставках, причем большинство этих ·вы
стаоок ·были персональными. Если принять во вни
мание, что творческая деятельность Айваэовокого 
продолжала·сь 63 года, то получае11сЯ:, что он уча
ствовал в двух выставка:х ежеrодно. 

При обычной очень невысокой посещаемости 
выставок в дореволюционной России, •выставки 

1 Клара Цеткин. Воспоминания о Ленине, М., Госполит
издат, 1955, стр. 14. 
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картин Айвазовского пользовались неизменным 
огромным успехом, на них бывали сотни тысяч 
людей. 

Айвазовский был как бы единомышленником 
Л. Н. Толстого, который полушут!{ сказал, что ero 
не интересует работа, рассчитанная меньше, чем на 
сто тысяч читателей. 

Айвазовский не мог не страдать, зная, что его 
картины, побывав недолго на выставках, приобре
тались коллекционерами и скрывались в недоступ

ных для народа дворцах и особняках. 
Чтобы не все созданное художником ушло по

сле его смерти от народа, Айвазовский охотно 
уступал свои картины в музеи. В тех же целях 
Айвазовский завещал свою картинную галерею со 
всеми картинами, какие в ней были в день его 
смерти, городу Феодосии. 

В послереволюционные rоды Феодосийская кар
тинная галерея получила возможность развернуть и 

углубить свою работу. Популярность ее неизмеримо 
возоосла. 

ho ценности собранных в галерее коллекций, 
по характеру и объему проводимой в ней работы 
она занимает одно из видных мест среди других 

музеев страны. Обычная летняя посещаемость гале
реи в выходные дни колеблется в пределах l ООО 
человек, а в 1954 году был день, когда галерею 
посетил 1361 человек. Это всего в десять раз мень
ше воскресной посещаемости самых больших со
ветских музеев - Третьяковской галереи и Госу
дарственного Эрмитажа, при несоизмеримости Фео
досии с Москвой и Ленинградом. 

Деятельность периферийной картинной галереи 
могла принять такие масштабы только в условиях 
социалистического общества. 

В советской стране в невиданный еще в исто
рии короткий срок осуществлена культурная рево
люция, перспективы которой были открыты уче
нием Ленина о гигантском взрыве творческой энер-
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гии народных масс, раскрепощенных пролетарской 
революцией. 

«Раньше весь человеческий ум, весь его гений,
rоворил В. И. Ленин,-тварил только для того, чтобы 
дать одним все блага техники и культуры, а других 
лишить самого необходимого - просвещения и раз
вития. Теперь же все чудеса техники, все завоева
ния культуры станут общенародным достоянием, и 
отныне никогда человеческий ум и гений не будут 
обращены в средства насилия, в средства эксплуа-
1ации. Мы это знаем, - и разве во имя этой вели
чайшей исторической задачи не стоит работать, 
не стоит отдать всех сил? И трудящиеся совершат 
эту титаническую историческую работу, ибо в них 
заложены дремлющие великие силы революции, 

возрождения и обновления» (Соч., т. 26, стр. 436). 
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П рило:нсение 1 

ДОКУМЕНТЫ 

ПО ИСТОРИИ ГАЛЕРЕИ 

им.И.R.АЙВАЗОВСНОГО 



No 1 (к стр. 25) 

КАТАЛОГ 

Феодосийской городской картинной галереи профессора 
И. К. Айвазовского. 

\. От штиля к урагану. 
2. Остров Искпя против Неаполя. 
3. Гроза. 
4. Корабл1.1 «Мария:., на котором император Николай Пав· 

лович возвращался в 1828 году из Варны в Одессу 
во время шторма. 

5. Во время жатвы в Малороссии. 
6. Штиль у крымских берегов. 
7. После заката на океане. 
8. Бриг «Меркурий:. под командой Казарского, атакован· 

ный двумя турецкими кораблями в 1828 году. 
9. Кавказский хребет с моря. 

10. Данте, указывающий художнику на необыкнов~нные 
облака. 

11. Восход солнца на острове св. Елены. 
12. Группа облаков. 
13. Корабль •:Двенадцать Апостолов:.. 
14. Гайрнк в окрестностях Эчмиадзина. 
15. Ниагарский водопад. 
16. Наводнение в Судаке. 
17. Ай-Петри (скала близ Алупки). 
18. На смерть императора Александра Ifl. 
19. Сбор фруктов в Крыму. 
20. Восход луны. 
21. Лунная ночь в Феодосии. 
22. Свадьба в Малороссии. 
23. Вид Афинского Парфенона. 
24. Среди волн. 
25. Черноморский флот до Крымской войны на феодосийском 

рейде. 
26. Место у Малахова кургана, где был смертельно ранен 

адмирал Корнилов. 
27. Тихое 111оре с рыбацкой лодкой. 
28. Встреча Венеры на Олимпе. 
29. Пушкин у гурэуфских скал. 
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30. Зим<~. 
З 1. Ниагарский водопад. 
32. Прибой. 
33. Переход евреев через Чермное море. 
34. Голова девочки. 
35. Разрушение Помпеи с моря. 
36. Христос на берегу Галилейского озера (эскиз). 
37. Возвращение со свадьбы. 
38. Ураган. 
39. Последняя неоконченная картина: сВзрыв корабля у ост

рова К.рнт:. ( на эстраде). 
40. Портрет самого профессора (на эстраде). 
41. Портрет архиепископа Гавриила Айвазовского, брата 

профессора (на эстраде). 
42. Портрет отца профессора Айвазовского (на эстраде). 
43. » » » 
44. Портрет матери профессора Айвазовского. 
45. И. I<. Айвазовский в детстве в окрестностях г. Феодосии 

(на эстраде). 
46. Эскиз Христа для картины сХристос на берегу Галилей-

ского озера» (на эстраде). 
47. Сотворение мира, эскиз (на эстраде). 
48. Портрет дочери профессора Айвазовского (на эстраде). 
49. Портрет А. И. I<азначеева (на эстраде). 
БО. Портрет I<рылова, написанный к празднованию 100 лет 

со дня рождения (на эстраде). 



№ 2 (к стр. 27) 

ПРАВИЛА 

110 заведыванию картинной галереей И Н. Айвазовского 

§ 1. Для заведывания галереей Феодосийская Городская 
Дума, согласно п. 9-го духовного завещания И. К. Айвазов
ского, избирает на 4 года достойнейшего из внуков или пра
внуков его, на которого возлагается забота, как о ·целости 
самого здания галереи и пристроек, перешедших вместе с 

галереей в собственность города, так и всего остального, на
ходящегося в карт~нной галере~ имущества. 

П р и м е ч а н и е: В случае, если из находящихся в живых 
внуков или правнуков Айвазовского никто не будет из
бран в заведующие галереей, то Дума может избрать 
кого-либо из посторонцих. 

§ 2. Кроме вышеозначенного пункта 1, на заведывающем ле
жит обязанность следить за внутренним распорядком в гале
рее, наем ·И увольнение служителей и представления Город
ской Управе о необходимых расходах н о ремонте галереи, 
каковой производится под наблюдением Городской Управы. 

§ 3. Галерея, являясь, согласно пункту 9 завещания, соб
ственностью города, содержится на средства, ассигнуемые по 

смете Феодосийской Городской Думой. Все расходы по гале
рее производятся Городской Управой. 

§ 4. Заведывающий действует во всем на основании сих 
вравил под ближайшим надзором Городской Управы. 

§ 5. При решении вопросов о галерее, заведывающий 
вриглашается в заседание Управы с правом голоса. 

§ 6. Заведывающему выдается из Городской Управы ко-
11ия описи всего имущества галереи и отбирается подписка в 
вринятии означенного в описи имущества. 

§ 7. Входная плата с посетителей, согласно пункту 9 (в) 
завещания, поступает в пользу Феодосийского Благотвори
тельного общества, которое организует сбор входной платы 
своими средствами. 

§ 8. В галерее не могут быть устраиваемы ни спектаКJ111" 
им концерты, ни другого рода собрания. 

§ 9. Всякий, желающий воспроизводить копии с картии" 
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находящихся в галерее, обязан получить от Городской Упра
вы письменное разрешение. 

§ 10. Правила для воспроизведения копий с картин, а так
же внутренний распорядок составляются заведывающим н ут
верждаются Управой н вывешиваются в галерее. 

§ 11. С разрешения Городской Управы картины кисти Ай· 
вазовского, принадлежащие частным лицам, могут быть вы
ставлены в галерее. 

§ 12. За воспроизведение копий с картин Айвазовского, 
находящихся в галерее, плата не взимается. Копирование ·до
пускается только с тех картин, которые находятся в галерее. 

§ 13. Прод;Jжа н хранение копий с картин Айвазовского 
воспрещается только в главном зале галереи, в свободных же 
комнатах галереи продажа н хранение копий допускается с 
разрешения Управы. 

§ 14 .. Фотографирование картин Айвазовского в галерее 
допускается с разрешения Управы. 

§ 15. Картинная галерея принимает на комиссионных на
чалах продажу фотографий с картин Айвазовского. 

§ 16. В месяцы с 1 апреля. по 1 октября внутренний ре
монт может быть произведен только в случае самой крайней 
необходимости. 

§ 17. Галерея открыта в течение всего года и может быть 
закрываема только для внутреннего ремонта н уборки на са
мое короткое время. 



No 3 (к стр. 27) 

В Феодосийскую Городскую Управу 

Ввиду неоднократных моих заявлений (из коих одно в 
коллегиальном заседании Управы) об ускорении созыва Юри
дической К:омиссии для рассмотрения вопроса об избрании 
заведывающего картинной галереей Айвазовского и издания 
правил по заведыванию ею согласно завещанию И. К:. Айва
зовского, оставшихся безрезультатными, я вновь обращаюсь 
в Управу с покорнейшей просьбой об ускорении созыва на
званной комиссии. 

При этом имею честь доложить, что некоторые картины 
коробятся, для выяснения причины этого явления и для при
ведения картин в надлежащий вид необходимо лицо со спе
циальными знаниями, что потребует известных расходов. Так
же необходимо исправить установленные Технической К:омис
сией еще весною с. г. при осмотре галереи обвалы штукатур
ки потолка. 

(Член Управы. 5 сентября 1907 года.) 

ФЕОДОСИЙСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО 
СБОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

НА СООРУЖЕНИЕ ПАМ)ПНИКА 

И. К. АЙВАЗОВСКОМУ 

No 4 (к стр. 30) 

ПОДПИСНОR ЛИСТ 

для сбора пожертвований на сооружение в rop. Феодосвн, 
Таврич. губ., памятника профессору Академии Художеств 

И. К. АRВАЗОВСКОМУ 

Пр им е чан и е: Суммы, собранные по сему подписному ли
сту, пересылаются на-имя Феодос. Город. Управы или 
почтовыми переводами, или сдаются в местные казJJа

чейства, которые согласно распор. Мин. Фин. беспре· 
пятственно принимают их. 

Самый же подписной лист по сдаче денег подлежит 
возвращению непосредственно Феодосийской Управе~ 

Имена и фамилии Рубли 1 коп. 
--~---· ·----
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№ 5 (к стр. 37) 

ВЫПИСКА 

из протокола .М · 28 заседания полномочной Комиссии ВЦИК 
и CHI( по делам Крыма от 26 июля 1921 rода 

СЛУШАЛИ: В) о картинной rалерее Айвазовского. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Подтвердить распоряжение: а) 06 
освобождении дома Айвазовского от частных жильцов, 
складов и пр. учреждений как военного, так и гражданского 
ведомства с тем, чтобы использовать это здание исключи
тельно для целей художественно-научного назначения; 

б) о восстановлении галереи Айвазовского, поручив Фео
досийскому Ревкому совместно с Наробразом взять на учет 
все оригиналы картин Айвазовского, находящиеся как у част
ных лиц, так и в ведении разных учреждений, выясняя, кем. 
когда и куда вывезены таковые; 

в) о создании компетентной комиссии для срочной про
верки и учета картин Аliвазовского, находящихся в сарае, во 
дворе дома Айвазовского, и о перевозке этих картин в другое 
помещение, безопасное в пожарном отношении, до окончатель
ного ремонта дома Айвазовского или особого на то распоря
жения центра; 

г) довести до сведения Наркомпроса Луначарского и От
.11;ела охраны памятников старины и искусств о плачевном со

стоянии картин Айвазовского и запросить директив для даль
нейшего хранения. 



РСФСР 
Революционный Комитет 

гор. Феодосии 
29 августа дюr 1921 г . 

.№ 5210. 

ОХРАННАЯ ГРАМОТА 

N! 6 (к стр. 37) 

На основании постановления Крымревкома (телеграмма от 
5. lX. 1921 г.) и постановления Полномочной Комиссии ВЦИК 
и СНК по делам Крыма от 26 июня 1921 года, дом худож
ника Айвазовского предназначается исключительно для худо
жественно-научных целей и освобожден от реквизиции как 
·военных, так и гражданских ведомств и учреждений. 

Предревкома: 

Зав. Наробразом: 

Секретарь Ревкома: 



No 7 (к стр. 47) 

список 

1tартии выставки Феодосийской галереи ААвазовсиого 
в гор. Красно.царе в октябре 1941 года. 

И. К:. А 111 В А 3 О В С К И й 

1. Прибой. 16. Ялта. 
2. Старый город. 17. Солнечный день. 
3. Феодосия. 18. Буря. 
4. Оборона Севастополя. 19. Сорренто (рисунок). 
5. Вечер на море. 20. Облако. 

2t: Венеция. 6. Буря. 
7. На Генисаретском озере. 22. У маяка. 
8. Смольный. 23. Свежий ветер. 
9. Неаполитанский залив. 24. Севастопольский рейд. 

IO. Мельница у моря. 25. Ницца. 
11. Ялта. 26. Вечер на море. 
12. Севастопольский рейд. 27. Ураган. 
13. Корабли. 28. Степь. 
14. Туманное утро. 29. Портрет автора с ми

ниатюрой. 15. Алушта. 

И. Н. К Р А М С К О Й 

ЗО. Портрет И. К. Айвазовского. 

Л. Ф. Л А ГО Р И О 

31. Выборг. 

32. Взморье. 

А. И. К Е С С Л Е Р 

33. Ялта. 

М. П. Л АТР И 

34-41. Восемь крымских этюдов. 

126 



К. Ф. Б О Г А Е В С К И Й 

42. Киммерия. 48. Эскиз к панно. 
43. Индустриальный мотив. 49. Романтический пейзаж. 
44. Днепрогэс. 50. Горная долина. 
45. Деревья. 51. Судакская долина. 
46. Вечер в Крыму. 52. Индустриальный сюжет. 
47. Нефтяные вышки. 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ МАРИНИСТЫ 

53. Меnьби Вечер на море. 
54. Верне. Буря. 
55. Бавер. Маяк. 
56. Дуббельс. Марина. 

57. Штарке. Неаполитанский 
залив. 

58. Гюден. Море. 
59. Голландский мастер 

XVllI в. Море. 



.N!! 8 (к стр. 48) 

список 

·'Iартин, зксnонированных на выставке в Ереване в 1942 rоду. 

И. К. АFIВАЗОВСКИР1 - ЖИВОПИСЬ 

1. Б'ереr моря ночью. 
2. Ялта. 
3. Старая Феодосия. 
4. Неаполитанский залив. 
5. Неаполитанский залив. 
6. Кораблекрушение. 
1. Георгиевский монастырь 

в Крыму. 
8. Морской залив. 
9. Бушующее море. . 

10. Ялта. 
11. Чесменский бой. 
12. Наваринский бой. 
13. Смольный. 
14. Венеция. 
15. Неаполитанский залив. 
16. Марина. 
17. Суда на рейде. 
18. Севастопольский рейд. 
19. Вход в Севастопольскую 

бухту. 
20. Утро на берегу залива. 
21. Буря. 
22. Осада Севастополя. 
23. Башни у Босфора. 
24. Вечер в степи. 

25. Море. 
26. Буря на северном море. 
27. Алушта. 
28. Ледяные горы. 
29. Кораблекрушение. 
30. Ницца. 
31. Вечер на море. 
32. Солнечный день. 
33. Ураган. 
34. Свежий ветер. 
35. Гроза. 
36. Остров Иския. 
37. Восход луны в Феодосии. 
38. Корабль сМария:.. 
39. Бой брига сМеркуриА:. 

с турецкими судами. 

40. Прибой у крымских бе-
регов. 

41. От штиля к урагану. 
42. У берегов Неаполя. 
43. Ливень в Судаке. 
44. Среди волн. 
45. Штиль. 
46. Восход луны. 
47. Группа облаков. 

И. К. APIBAЗOBCKИFI - ГРАФИКА 

48. Бухта. 
49. Константинополь. 
50. Ялта. 
51. Средневековые башнм. 
52'. · Сорренто. 
53. Военные корабли. 
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54. Сорренто. 
55. Прибой. 
56. Буря. 
57. 4 эскиза. 

2 эскиза. 



ЖИВОПИСЬ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ МАРИНИСТОВ 

58. БАКХЕйЗЕН - Буря. 
59. ЖОЗЕФ ВЕРНЭ 

Кораблекрушение. 
60 БАВЕР - Маяк. 
61. СХОТЕЛЬ - Корабли 

в прибое. 
62. Т АННЕР - Буря. 
63. ГЮДЕН - Прибой. 

64. В. МЕЛЬБИ-У берегов 
Норвегии. 

65. А. МЕЛЬБИ - В море. 
66. Неизвестный голланд

ский мастер XVIII в. 
Море с парусными ко
раблями. 

67. Портрет И. 1(. Айвазовского, работы И. Н. Крамского. 

9 Гаперея Айвазовского 



М 9 (к стр. 78) 

ИЗДАНИЯ, 

подготовленные к печати сотрудниками ФКГА и 
опубликованные с 1926 по 1955 rr. 

1926 r. Листовка, каталог.. 
» Айвазовский, брошюра .. 
» Вторая выставка картин, каталог. 

1927 r. К. Ф. Богаевский, К тридцатилетию художественной 
деятельности, 1897-1927 rr., каталог выставки со 
статьей. · 

» Третья выставка картин, каталог со статьей. 
1928 г. Художники Феодосии, брошюра. 

» Четвертая выставка картин современных художни
ков, каталог. 

1929 г. Пятая выставка живописи и графики современных 
художников, каталог. . 

:. Феодосийская галерея Айвазовского - очаг жи
вописной культуры в Крыму. 

1930 г. Иван Константинович Айвазовский, монография. 
» Каталог юбилейной выставки картин И. 1\. Айвазов-

ского. 

1931 г. Каталог юбилейной выставки картин крымских 
художников, приуроченной к десятилетию власти 
Советов в Крыму. 

» Путеводитель по галерее. 
1932 г. Путеводитель по Феодосийской галерее Айвазов

ского. 

> Каталог выставки картин К. Ф. Богаевского. 
1934 г. Путеводитель по ФКГА. 
1935 г. Каталог выставки картин Н. С. Барсамова. 
1937 r. Путеводитель по Феодосийской картинной· галерее 

имени И. К. Айвазовского. 
1938 r. Каталог выставки акварелей заслуженного деятеля 

искусств К. Ф. Богаевского. 
1939 г. Путеводитель по Феодосийской картинной галерее 

им. И. К. Айвазовского. 
1940 r. Выставка картин русских художников XIX-XX вв. 
1941 r. И. К. Айвазовский, монография. 
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1942 r. Каталог выставки картин И. К. Айвазовского а 
Ереване (со статьей). 

1945 г. Каталог выста!!i{И картин И. К. Айвазовского. 
1946 r. И. К. Айвазовский, листовка. 

» Каталог Феодосийской картинной гаJJереи им. И. К. 
Айвазовского. 

1947 r. Маршрутный указатель по картинной галерее им. 
И. К. Айвазовского. 

1948 r. Иван Константинович Айвазовский, 1817 - 1900 rг .• 
листовка. 

> Каталог выставки картин Н. С. Барсамова. 
1949 г. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазов

ского, путеводитель-каталог. 

» И. К. Айвазовский, биографический очерк. 
1950 г. И. К. Айвазовский, брошюра. 

» Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айвазов
ского, брошюра. 

» Айвазовский, монография. 
1952 г. И. К. Айвазовский, брошюра1 «Искусство». 

> Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айва-
зовского, путеводитель. 

» Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айва
зовского (порядок осмотра). 

1953 г. Айвазовский, монография. 
» Выставка палехского искусства, листовка. 

1954 г. Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айва
зовского, путеводитЕ::Ль-каталоr. 

> Феодосийская картинная галерея им. И. К. Айва-
зовского, листовка в помощь организаторам экс

курсий в колхозах, совхозах и МТС. 
1955 г. Альбом цветных репродукций с картин И. К. Айва

зовского. 



№ 10 (к стр. 84) 

СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ФКГА ПО ГОДАМ 

(с 1922 по 1954) 

1923 r. - 4175 1939 • - 65175 
1924 • -;- 15 169 1940 • - 70135 
1925 • - 10 187 1941 • - 1 ООО (10 дней в 

Краснодаре) 

1926. - 8301 1942, -17870 (Еревань) 

1927. - 10818 1943. - -
1928 • - 14 737 1944 • - -
1929 • - 22118 1945 • - 10 705 
1930 • - 24 824 1946 • - 16 ООО 
1931 • - 21267. 1947 • - 20 439 
1932 • - 25 046 1948 • - 33 689 
1933 • - 36 648 1949 • - 33 839 
1934 • - 35 775 1950 • - 34 600 
1935 • - 36 899 1951 • - 49 320 
1936 • - 42 719 1952 • - 53 ООО 
1937 • - 44 477 1953 • - 56 679 
1938 r. - 56175 1954. - 60281 



Приложение /J 

RАТАЛОГ 

галереи им:. И. :К. Айвааовсноrо 

на 1955 r. 



ПРИНЯТЫЕ СОК:РАЩЕНИЯ 
х. - холст 

б. - бумага 
мел. б. - меловая бумага 
д. - дерево 

карт. - картон 

м. - живопись масляными красками 

акв. - акварель 

паст. - пастель 

темп. - темпера 

бел. - белила 
yr. - уголь 

сан. - сангина 
бистр .:.... черно-коричневая краска из сажи 
кар. - карандаш 

ит. кар. - итальянский (угольный) карандаш 
гр. кар. - графитный карандаш 
цв. кар. - цветные карандаши 

ФК:ГА - Феодосийская картинная галерея 
Инв. - инвентарный номер 

Живописные произведения, при которых не указаны тех
ника и материал, исполнены масляными красками на холсте. 

Размеры указаны в сантиметрах.· 
В каталог включены все коллекции ФК:ГА, находящие

ся как в экспозиции, так и в фондах, за исключением гра
вюр русских и западноевропейских мастеров, коллекция ко
торых содержит 457 листов. 
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АЙВА30ВСКИИ ИВАН КОНСТАНТИНОВНЧ 
(1817-1900) 

живопись 

Береr моря ночью. 1837 r. 56Х81. Справа внизу подпись: 
сИГ 1837 r.:. Поступило от закуп. комис. ВКИ, 1939 r., 
акт 22 ( 119), (Инв. 105) . 

.Ялта. 1838 r. 47Х66. Справа внизу подпись: «ИГ 1838:.. 
Поступило от Алупкинского музея, 1935 r., акт 86 (Инв. 17). 

Старая Феодосия. 1839 r. 45,5Х65. Слева внизу подпись: 
сАйвазовскiй, 1839 r.:. Поступило от Н. А. Айвазовской, 
1922 r" акт 7 (Инв. 50). 

Неаполитанский залив в лунную ночь. 1842 r. 92Х141. 
Слева внизу подпись: «И. Айвазовскiй. Римъ:.. Поступило 
от Сольвычеrодс~ого музея, 1930 r., акт 61 (Инв. 30). 

Кораблекрушение. 1843 г. 116Х189. Справа внизу под
пись: «И. Айвазовскiй. 1843 г.:. Поступило от Русского му
зея, 1930 г" акт 62 (Инв. 82). 

Неаполитанский залив. 1843 г. 62Х96. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1843 г.:t Поступило в порядке обме
на с Тульским музеем, 1930 г" акт 67 'Инв. 87). 

Георгиевский монастырь. 1846 г. 122,5Х192,5. Слева вни
зу подпись: «И. Айвазовскiй. 1846 г.:. Поступило от Цент
рального гос. муз. фонда, М" 1926 г., акт 17 (Инв. 71). 

Портрет Казначеева. 1847 г. 56Х43 (овал). Справа вни
зу подпись: сИ. Айвазовскiй, 23 нояб. 1847 г.:. Поступило 
по завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 48). 

·морской залив. 1847 г. 42,2Х30. Слева внизу подпись: 
«И. Айвазовскiй. 1847 г.:. Поступило в порядке обмена с 
Костромским музеем, 1930 г., акт 76 (Инв. 89). 

Бушующее море. 1848 r. 28,5Х16,5. Справа внизу 
подпись: сИ. Айвазовскiй. 1848 r.:t Поступило от Керчен
ского музея, 1930 r" акт 52 (Инв. 80). 
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Вечер в Крыму. 1848 г. 124,5Х182,5. Слева внизу подпись: 
сААвазовскiй, 1848 г.:.. Поступило от Русского музея, 
1930 г., акт 62 (Инв. 83). 

Наварииский бой. 1848 г. 195Х185. Слева внизу подпись: 
«И. Айвазовскiй, 1848 г.». Поступило от Гос. Эрмитажа, 
1939 r., акт 23/120 (Инв. 107). 

Чесмеиский бой. 1848 г. 193Х183. Слева внизу подпись: 
«Айвазовскiй, 1848 r.». Поступило от Гос. Эрмитажа, 1940 г., 
акт. 33/130 (Инв. 111). 

Смольный. 1849 г. 40Х58. Слева внизу подпись: сА. Ко
кореву от Айвазовского, 1849 г.». Поступило от Алупкин
ского музея, 1935 г" акт 86 (Инв. 28). 

Портрет матери художника. 1849 г. 56Х43. Справа вни
зу подпись: сАйвазовскiй, 1849 r.». Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 r. (Инв. 43). 

Венеция. 1849 r. 40Х59. Слева внизу подпись: «Айвазов
скiй, 1849 r.». На обороте надпись: «Принадлежит Надежде 
Николаевне Смирновой». Поступило в порядке обмена с 
Новгородским музеем, 1930 г., акт 74 (Инв. 86). 

Неаполитанский залив ночью. 1850 г. 121Х190. Слева 
внизу подпись: «Айвазовскiй, 1850 г.». Поступило от Ростов
ского музея, 1930 r" акт 58 (Инв. 34). 

Море. 1851 г. 82,5Xl 18. Справа внизу подпись «1 Ai
vasovsкy, 1851 г.». Поступило от Русского музея, 1930 r., 
акт 62 (Инв. 84). 

Марина. 1851 г. 50Х57. Справа внизу подпись: Айва
зовскiй, 1851 г.». Поступило в порядке обмена от Даге
станского гос. музея, 1930 г., акт 69 (Инв. 88). 

Утро на берегу залива. 1853 г. 56Х89. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1853 г.». Поступило от Ташкентского 
музея, 1930 г., акт 59 (Инв. 85). 

Пристаю. в Феодосии. 1856 г. 55Х85. Подпись: «Айвазов
скiй, 1856 г.». Поступило от Севастопольской картинной га
лереи, 1930 r., акт 53 (Инв. 81). 

Портрет бабушки художника. 1858 г. 88Х70,5 (овал). 
Справа внизу подпись по-армянски и «1852 г.». Сведений о 
поступлении не имеется. (Инв. 54). 

Вечер. 1858 г. 108Х160. Справа внизу подпись: сАйвазов
скiй, 1858 г.». Поступило от Комитета по делам искусств 
при Совете Министров РСФСР, 1946 г., акт 26/176 (Инв. 115). 

Портрет отца художника. 1859 г. 60Х48. Справа внизу 
подпись: «И. Айвазовскiй, 1859 г.». Внизу посередине: «К. Г. 
Айвазовскiй скончался 1840 г.». Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 г. (Инв. 42). 

Крымский пейзаж. 1859 г. 119,5Х198. Справа внизу 
подпись: сАйвазовскiй, 1859 г.». Поступило от КерченскогG 
музея краеведения, 1925 г., акт 13 (Инв. 70). 

Башня у Босфора. 1859 r. 104Х159. Справа внизу 
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подпись: «Айвазовскiй, 1859 г.». Поступило от Центрально
го гос. муз. фонда, 1926 г., акт 18 (Инв. 73). 

Суда на рейде. 1859 г. 71Х89. Справа внизу подпись: 
«Айвазовскiй, 1859 г.». Поступило от Центрального гос. муз. 
фонда, Румянцевский музей, 1926 г., акт 19 (Инв. 74). 

Вход в Севастопольскую бухту. 50-е гг. 28Х38,7. Справа 
внизу подпись: «И. А.». Поступило от Севастопольского ис
торического музея, 1930 г., акт 47 (Инв. 77). 

Севас1'оnольский рейд. 50-е гг. 28Х38,5. Справа внизу 
подпись: «И. А.». Поступило от Севастопольского историче
ского музея, 1930 г., акт 47 (Инв. 78). 

Осада Севастополя. 1859 г. 32,5Х72. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1859 г.». Поступило в порядке обме
на от Севастопольской картинной галереи, 1938 г., акт 19/116 
(Инв. 103). 

Портрет-миниатюра. 50-е гг. 4Х3. Без подписи. Поступи
ло покупкой, 1947 г., акт 33/184 (Инв. 116). 

Родос. 1861 г. 91Х126. Слева внизу подпись: сАйвазов
скiй, 1861 г.». Поступило от Комитета по делам искусств 
при Совете Министров СССР, 1950 г., акт 8/71 (Инв. 122). 

Ночь в Крыму. 1861 r. 17Х24,5. Справа внизу подпись: 
сАйвазовскiй, 1861». Поступило от Центрального музея 
Тавриды, 1924 г., акт 12 (Инв. 69). 

Обоз чумаков. 1862 г. 61Х87. Справа внизу подпись: 
«Айвазовскiй, 1862 г.». Поступило покупкой, 1936 г., акт 
91 (Инв. 98). 

Хождение по водам. 1863 г. 57Х45. С!J_рава внизу 
подпись: сАйвазовскiй, 1863 г.». Поступило от Центрального 
музея Тавриды, 1924 r., акт 12 (Инв. 67). 

Туманное утро в Италии. 1864 г.. 208Х149. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1864 г.». Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г" акт 7 (Инв. 51). 

Буря на Ледовитом океане. 1864 г. 208Х148. Справа 
вяизу подпись: сАйвазовскiй, 1864 г.». Поступило от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г., акт 7 (Инв. 58). 

Море. 1864 г. 119Х168. Слева внизу подпись: «Айвазов
скiй, 1864 г.». Поступило от Центрального гос. муз. фонда, 
1926 r., акт 19 (Инв. 72). 

Буря на Северном море. 1865 г. 269Х195. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1865 г. Феодосия». Поступило от 
Феодосийского Археологического музея, 1922 г., акт 7 
(Инв. 53). 

Остров Крит. 1867 г. 99Х120. Справа внизу подпись: 
сАйвазовскiй, 1867 г.». Поступило в порядке обмена от 
Центрального краеведческого музея, 1948 г., акт 49/204 
(Инв. 117). 

Корова. 60-е гг. 47,5Х39,О (овал). Поступило от Музея 
художественных ценностей, Феодосия, акт 20 (Инв. 75). 
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Портрет ген. Котляревского. 1871 г. 71Х53. Справа вни
зу подпись: сАйвазовскiй, 1871 г.». Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 r. (Инв. 79). 

Старая Феодосия. 1871 г. 62Х173. Справа внизу подпись: 
сИ. Айвазовскiй, 1871 г.». Поступило от Севастопольского 
городского финансового отдела, 1938 г., акт 110 (Инв. 100). 

Переход евреев через Чермное море. 1873 г. 159Х318. 
Справа внизу подпись: «Ayvasovsкy, 1873 Г.». Пос.тупило по 
завещанию Айвазовского, 1900 r. (Инв. 32). · 

Хождение по водам. 1873 г. 330Х217. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1873 г.». Поступило из феодосий
ского собора, 1932 г., акт 75 (Инв. 90). 

Закат солнца близ Ниццы. 1875 г. 26,5Х45,5. Справа 
внизу подпись: «Айвазовскiй, 1875 г.». Поступило от Музея 
художественных ценностей, Феодосия, 1923 г., акт 7 (Инв. 56). 

Кораблекрушение. 1876 г. 132Xl 70. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1876 г.». Поступило от Гос. закуп. 
комис. Ленинграда, 1932 г., акт 22/119 (Инв. 104). 

Портрет отца художника. 1877 г. 58,5Х52,О (овал). 
Справа внизу подпись: сПисалъ И. К. Айваз. въ 1877:.. 
Слева внизу подпись: «Кон. Григ. Айвазов.+1840 г.». На 
обороте надпись: «писалъ и. Айвазовскiй, 1859 г. к. г. Ай
вазовскiй скончался 1840». Поступило по завещанию Айва
зовского, 1900 r. (Инв. 41). 

Ледяные горы. 1870 · г. 110,5Х1ЗО,5. Справа внизу 
подпись: сАйвазовскiй, 1870 r.». Поступило от Феодосий
ского археологического музея, 1923 r., акт 7 (Инв. 57). 

Алушта. 70-е rг. 57,5Х90,5. Подпись неразборчива. По
ступило от Центрального музея Тавриды, 1924 r., акт 12 
(Инв. 66). 

Вечер в Крыму. 1880 r. 42,5Х63,О. Слева внизу подпись: 
сАйвазовскiй, 1880 г.». Поступило от школы 11 ступени, 
Феодосия, 1923 r., акт 10 (Инв. 64). 

Волга. 1881 r. 180Х278. Справа внизу подпись: сАйвазов
скiй, 1881 г.». Поступило от Закупочной комис., Москва, 
1940 г., акт 39/135 (Инв. 112). 

Автопортрет. 1881 r. 58Х48 (овал). Внизу справа подпись: 
«Айвазовскiй, 1881 г.». Поступило от r-ки Ивановой В. П., 
Москва, 1949 г., акт 61/217 (Инв. 120). 

Портрет А. Н. Айвазовской. 1881 r. 57Х47 (овал). Справа 
внизу подпись: «Айвазовскiй, 1881 г.». Поступило о'Г Г·КИ Ива
новой В. П., Москва, 1949 r., акт 61/217 (Инв. 121). 

Сбор фруктов в Крыму. 1882 r. 107Х81. Справа внизу 
подпись: «Ayvasovsкy, 1882 годъ». Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 г. (Инв. 19). 

Портрет А. Н. Айвазовской. 1882 г. 73Х62,5. Справа 
подпись: сАйвазовскiй, 1882 г.». Поступило-приобретено у 
А. Н. Айвазовской, 1938 г., акт 16/113 (Инв. 102). 
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Во время жатвы на Украине. 1883 г. 57Х91. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1883 г.:. Поступило по завещанию Ай
вазовского, 1900 г. (Инв. 6). 

Портрет Гавриила Айвазовского. (Брата И. I<. Айвазов· 
ского). 1883 г. 92Х72. Справа внизу подпись: «8 апр.+1880. 
Гав. Айвазов.» Слева внизу подпись: «И. Айвазовскiй 
1883 г.». Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 г. 
(Инв. 40). 

Данте и художник в горах. 1883 г. 57,5Х97,О. Справа вни
зу подпись: «Айвазовскiй. 1883 Г.». Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 г. (Инв. 10). 

Приезд Екатерины в Феодосию. 1883 г. 149,5Х208,5. Спра
ва внизу hодпись: «Айвазовскiй, 1883 г.». Поступило от Цент
рального музея Тавриды, 1924 г" акт 12 (Инв. 62). 

Солнечный день. (Марина). 1884 г. 39Х61. Справа внизу 
подпись: «И. Айвазовскiй, 6-го дека. Г. 1884:.. Поступило от 
Центрального музея Тавриды, 1924 г" акт 12 (Инв. 68). 

Портрет Мазировой. 1885 г. 59Х51. Справа внизу подпись: 
«И. Айвазовскiй, 1885 г.:. Поступило от Музея художествен
ных ценностей, Феодосия, 1923 г" акт 7 (Инв. 60). 

Айвазовский в детстве. 1887 г. 59Х47 (овал). Справа вни
зу подпись: «И. Айвазовскiй, 1825 г. напис. в 1887 г. Посту
пило по завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 44) 

Портрет дочери художника. 1888 г. 59Х48. Слева в сере· 
дине: «Айвазов. 1888:.. Пос?упило по завещан11ю Айвазовско·. 
го, 1900 г. (Инв. 47). 

Гроза. 1889 г. 144,5Х109,5. Справа внизу подпись: Aivaso· 
wsкy, 1889 г.:. Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 г. 
(Инв. 3). 

Группа облаков. 1889 г. 110,5Х146,5. Слева внизу подпись: 
cAyvaso:.. Поступило по зав~щанию Айвазовского, 1900 г. 
(Инв. 12). 

Хаос. 1889 г. 51Х70. Поступило по завещанию Айвазовско
го, 1900 г. (Инв. 46). 

Автопортрет. 1889 г. 60Х46 (овал). Подпись: «Писано са· 
мимъ Айвазовскимъ 1889-17 jю:.. Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 г. (Инв. 55). 

Восход солнца. 80-е гг. 57,ОХ95,5. Справа внизу подпись: 
сАйвазовскiй:.. Поступило от педтехн.икума, Феодосия, 1923 г" 
акт. 9 (Инв. 65). 

Портрет дочери художника. 1889 г. 195Х107. Справа внизу 
подпись: «Айваз. 1889 г.» Поступило: сведений не имеется, 
1921 г. (Инв. 59). 

Мужской портрет. 1889 г. 47Х47. Справа внизу подпись: 
о:Айвазовскiй. 1889 г.:. Поступило от Закуп. комис. В:КИ, 
Ленинград, 1939 г" акт 22/119 (Инв. 106). 

Миниатюра. 80-е гr. 10,5Х7,О. Слева внизу подпись: сА:.. 
Поступило: куплена в Ленинграде, 1929 г., акт 33 (Инв. 76). 
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Свежий ветер. 80-е гг. 165Х245. Справа внизу подпись: 
«Айва». Поступило: приобретено у г-ки Хаджи, 1939 г., акт 
30/127 (Инв. 108). 

Автопортрет. 80-е гг. 42Х39,5. На обороте подпись: «Иванъ 
Айвазовскiй». Поступило в дар от профессора М. И. Саркизо
ва-Серазини, Москва, 1948 г., акт 52/206 (Инв. 118). 

Десант в Субаше. 80-е гг. ~77Х358. Подписи нет. Посту
пило от Севастопольского Дома офицеров, 1949 г., акт 
59/215 (Инв. 119). 

Черноморский флот в Феодосии. 1890 г. 52Х104,5. Справа 
внизу подпись: «Айвазовскiй, 1890 г.». Поступило по завеща
нию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 24). 

Свадьба на Украине. 1891 г. 52Х78. Подписи нет. Помет
ка - «1891». Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 r. 
(Инв. 21). 

Возвращение со свадьбы. 1891 г. 47Х59. Слева внизу под
пись: «Айвазовскiй». Поступило по завещанию Айвазовского, 
1900 r. (Инв. 36). 

Головка девочки. 1891 г. 60Х47 (овал). Справа внизу под
пись: «Айвазовскiй. 1891 r.» Поступило по завещанию Айва
зовского, 1900 г. (Инв. 33). 

Богоматерь с младенцем. 1891 г. 123XJOO. Подпись на ар
мянском языке, на обороте: «1891 г.» Поступило от древне
армянской церкви Сергия, Феодосия, 1934 г., акт 83 (Инв. 91). 

Остров Оския против Неаполя, 1892 r. 134,5Х232. Справа 
внизу подпись: «Айвазовскiй, 1892 г.» Поступило по завеща
нию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 2). 

Корабль «Мария» во время шторма. 1892 r. 212Х339. Сле
ва внизу подпись: «Айвазовскiй, 1892 Г.». Поступило по заве
щанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 4). 

Бриг сМеркурий», атакованный двумя турецкими кораблями. 
1892 г. 312Х339. Слева подпись: «Айвазовскiй, 1892 г.» 
Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 r. (Инв. 8). 

Восход луны в Феодосии. 1892 г. 96,ОХ194,5. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй. 1892 г.» Поступило по завещанию Ай
вазовского, 1900 г. (Инв. 22). 

Прибой у крымских берегов. 1892 г. 127Х213. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1892 г.» Поступило по завещанию Ай
вазовского, 1900 г. (Инв. 52). 

Автопортрет. 1892 г. 226Xl58. Справа внизу подпись: 
«1892. Айвазовскiй, 1892 г.» Поступило по завеiцанию Айва
зовского, 1900 г. (Инв. 39). 

Крещение народа. 1892 г. 150Х96. Подпись на армянском 
языке, 1892 г. Поступило из древнеармянской церкви Сергия, 
Феодосия, 1934 r., акт 83 (Инв. 97). 

Ниагарский водопад. 1893 г. 121Xl62. Справа внизу под
пись: cAyvasovsкy, 1893 г.» Поступило по завещанию Айвазов
ского, 1900 г. (Инв. 15). 
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Малахов курган. 1893 г. 54Х71. Справа внизу подпись: 
«Айвазовскiй. 1893 г.» Поступило по завещанию Айвазовского, 
1900 г. (Инв. 25). 

Тихое море. 1893 r. 57Х95,5. Справа внизу подпись: «Ай
вазовскiй. 1893 г.» Поступило по завещанию Айвазовского. 
1900 г. (Инв. 26). 

И. К. Айвазовский в кругу друзей. 1893 г. 54,5Х79,5. 
Справа внизу подпись: «Айвазовскiй, 1893 г.». Сведений о 
поступлении не имеется, 1921 г. (Инв. 61). 

Кавказский хребет с моря. 1894 г. 57Х92. Справа вверху 
подпись: «Айвазовскiй, 1894 г.». Поступило по завещанию Ай
вазовского, 1900 г. (Инв. 9). 

На смерть Александра 111. 1894 г. 249Х164. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1894 г.». Поступило по завещанию Ай
вазовского, 1900 г. (Инв. 18). 

Христос на Генисаретском озере. 1894 г. 43Х70. Подписи 
нет. На обороте надпись: «1834 г.». Поступило по завеща
нию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 35). 

Портрет И. А. Крылова. 1894 г. 71Х62. Поступило из 
бывшей мужской гимназии, Феодосия (Инв. 49). 

Портрет зятя художника. 1894 r. 60Х47 (овал). Справа в 
середине подпись: «И. Айвазовскiй, 1894 r.». Поступило от 
Центрального музея Тавриды, 1924 г., акт 12 (Инв. 63). 

Путешествие Нептуна по морю.' 1894 г. 212,5ХЗ18. Справа 
внизу подпись: «И. Айвазовскiй, 1894 г.» Поступило: дар Д. С. 
Крыма, 1938 г., акт 15/111 (Инв. 101). 

От штиля к урагану. 1895 г. 212Х708. Слева внизу 
подпись: «Айвазовскiй». Справа внизу: «Айвазовскiй, 1895 Г.». 
Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 1). 

ГаАрик в окрестностях Эчмиадзина. 1895 г. 155Х101. Спра
ва внизу подпись: «Айвазовскjй. 1895 r.» Поступило по заве
щанию Айвазовского, 1900 г. (Иив. 14). 

Встреча Венеры на Олимпе. 1895 г. 21ЗХ318. Справа вни
зу подпись: «Айвазовскiй, 1895 г.» Поступило по завещанию 
Айвазовского, 1900 г. (Инв. 27). 

Зима. 1895 r. 57,5Х95. Справа внизу подпись: «Айвазов
скiй, 1895 г.» Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 r. 
(Инв. 29). 

Наполеон на оtтрове св. Елены. 1897 г. 213,5Х316. Справа 
внизу подпись: «Айвазовскiй, 1897 Г.» Поступило по завеща
нию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 11). 

Корабль «Двенадцать апостолов». 1897 г. 105,ОХ139,5. 
Справа внизу подпись: «Айвазовскiй. 1897 г.» Поступило по 
завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 13). 

Наводнение в Судаке. 1897 г. 106Х141. Справа внизу под
пись: сАйвазовскiй. 1897 r.:t Поступило по завещанию Айва
зовского, 1900 г. (Инв. 16). 

Ураган на море. 1898 г. 37,ОХ53,5. Справа внизу подпись: 
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сАйвазовскiй, 1898 r.» Поступило по завещанию Айвазовского. 
1900 г. (Инв. 37). 

Хождение по водам. 1897 г. 149Х101. Справа внизу под
пись: «Айвазовскiй. 1897 Г.> Поступило из армянской церкви 
Георгия, Феодосия, 1939 г" акт 32/129 (Инв. 109). 

Моление о чаше. 1897 г. 71 Х93. Подпись: «Айвазовскiй:.. 
На обороте: «1897 г.:. Поступило из армянской церкви 
Георгия, Феодосия, 1939 г" акт 32/129 (Инв. 110). 

После заката на океане. 1898 г. 58',5Х92,О. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1898 г.» Поступило по завещанию Ай
вазовского, 1900 r. (Инв. 23). 

Автопортрет. 1898 г. 240Х136. Справа внизу подпись: «На
писанъ самимъ Айвазовскимъ, 1898 г.» Поступило по описи от 
Симферопольского управления по делам искусств, 1944 г .• 
акт 2/147 (Инв. 113). 

Среди волн. 1898 г. 282,5Х425. f1одпись слева внизу: 
«Aivasovsкy. 1898 г.». Справа: «Айвазовскiй». Поступило П<> 
завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 23). 

Штиль у крымских берегов. 1899 г. 58Х92. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй, 1899 г.». Поступило по завещанию Ай· 
вазовского, 1900 г. (Инв. 5). 

Восход луны. 1899 г. 200Х327,5. Слева внизу подпись: 
«Айвазовскiй, 1899 г.». Поступило по завещанию Айвазовско
го, 1900 г. (Инв. 20). 

Апостол Петр. 90-е гг. 188Х61. Поступило из древнеар
мянской церкви Сергия, Феодосия, 1934 r., акт 83 (Инв. 92). 

Прибой. 90-е гг. 18Х14. Справа внизу подпись: «А». Посту
пило от Стюрлера, 1921 r. (Инв. 31). 

Христос на берегу Галлилейскоrо озера. 90-е гг. 37,ОХ54,5. 
Поступило по завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 45). 

Брошка-миниатюра. 90-е rr. 2,3Х4,5. Поступило: приобре
тено покупкой, 1937 г., акт 100/6 (И!fв. 99). 

Апостол Павел. 90-е гr. 188Х61. Слева внизу подпись: 
«Айваз:.. Поступило из древнеармянской церкви Сергия. 
Феодосия, 1934 r., акт 83 (Инв. 93). 

Тайная вечеря. 90-е гг. 595Х440. Поступило из древнеар
мянской церкви Сергия, Феодосия, 1934 r" акт 83 (Инв. 94). 

Крещение. 90-е гr. 595Х440. Поступило из древнеармян
ской церкви Сергия, Феодосия, 1934 r., акт 83 (Инв. 95). 

Молящийся воин. 90-е гг. 150Х96. Поступило из древнеар
мянской церкви Серrия, Феодосия, 1934 r., акт 83 (Инв. 96). 

Портрет мальчика. 90-е гг. 21,5Х24,О. Поступило от коми
тета по делам искусств при СНК РСФСР, 1945 r" акт 11/152 
(Инв. 114). 

Взрыв корабля. 1900 г. 67,ОХ96,5. Поступило: дар вдовы 
И. К. Айвазовского-Анны Никитичны Айвазовской (Инв. 38). 
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ГРАФИКА. 

Екатеринослав. 1833 г. Гр. кар. б. 22,ОХ34,7. Поступило: 
приобретено у А. Н. Айвазовской, акт 83 (Инв. 129). 

Вид города. 30-е гг. Гр. кар. бел. б. 31,5Х48,5. Поступило: 
приобретено у А. Н. Айвазовской, 1925 г" акт 14 (Инв. 5). 

Корабль. 30-е гг. Гр. кар. акв. б. 30,5Х48,О. Поступило: 
приобретено у А. Н. Айвазовской, 1927 г" акт 21 (Инв. 169). 

Рисунок города. 30-е гг. Гр. кар. б. 48,5Х31,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 11/159 
(Инв. 175). 

Город на берегу. 30-е гг. Гр. кар. бел. б. 48,5Х31,О. Посту
пило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 
(Инв. 194). · 

Пейзаж с ветряной мельницей. 30-е гг. Гр. кар. акв. 6. 
31,ОХ48,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР. 
1945 r" акт 11/159 (Инв. 195). 

Шхуна на причале. 30-е гг. Гр. кар. бел. 6. 31Х48. В пра
вом углу: сМальди:. Ь авг. 43». В центре - Neico». Поступи
ло от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 
(Инв. 207). 

Рисунок мачтовой шхуны. 30-е гг. Гр. кар. б. 17,4Х30,4. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 228). 

Вид с балкона Ореаиды. 30-е гг. Акв. б. 22,5Х33,5. Спра
ва внизу подпи!И>: «Гайвазовскiй». Поступило от проф. Сар
кизова-Серазини, 1947 г" акт 39/193 (Инв. 241). 

Итальянский пейзаж. 30-е гг. Гр. кар. бел. 6. 24,ОХ31,5. В 
центре (рукой автора) «8 августа 43». Поступило от Упр. по 
делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 180). 

Автопортрет И. К. Айвазовского. 1845 г. Гр. кар. бел. б. 
27,ОХ 16,4. Справа внизу подпись: «Айвазовскiй». Поступило: 
приобретено от А. Н. Аiiвазовскоii. 1939 г., акт 31/128 
(Инв. 142). 

Приморский город среди тополей. 1845 г. Гр. кар. бел. б. 
27Х42. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 r" акт 11/159 (Инв. 197). 

Корабли. 40-е гг. Гр. кар. акв. б. 31Х48. Справа внизу 
подпись: сАiiвазовскiй». Поступило от А. Н. Айвазовской, 
1925 г" акт 14 (Инв. 6). 

Город с мор11. 40-е гг. Гр. кар. акв. б. 30.9)(48.0. Посту
пило от А. Н. Айвазовской, 1925 г .. акт 14 (Инв. 7). 

Венеци11. 40-е гr. Гр. кар. б. 30Х51. Поступило от А. Н. 
Айвазовской, 1935 r" акт 90 (Инв. 130). 

Ялта. 40-е rг. Гр. кар. б. 29,4Х45,7. В правом углу ввер
ху: сЯлта». Поступило от А. Н. Аiiвазовскоii, 1936 г" акт 93 
(Инв. 131). 

Приморский италь11нский город. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 
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29.5Х44,О. Поступило от А. Н. Айвазовской, 1936 r., акт 93 
(Инв. 132). 

Ви,11,ы Константииоnот1. 40-е гr. Гр. кар. б. 23,6Х31,5. По
ступило от А. Н. Айвазовской, 1938 r., акт 16/113 (Инв. 136). 

Коистаиfииополь. 40-е rr. Гр_ кар. тушь, б. 31Х48. По
ступило от А. Н. Айвазовской, 1939 г., акт 31/128 (Инв. 
160). 
Итальяискiй город- 40-е rr. Гр. кар. тушь, б. 30,4Х33,0. 

Справа вверху: «9». Поступило от А. Н. Айвазовской, 1939 г., 
акт 31/128 (Инв. 161). 

Рисунок итальянского города. 40-е гг. Гр. кар. т. б. 29,2Х 
34,1. Поступило от А. Н. Айвазовской," 1939 г., акт 31/128 
(Инв. 162). 

Ницца. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 31,5Х48,2. Поступило от 
А. Н. Айвазовской, 1927 r., акт 21 (Инв. 165). 

Пейзаж. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 24,ОХ31,6. Поступило от 
Е. Н. Шульгиной. 1928 г., акт 22 (Инв. 166). 

Восточный город. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 27Х36. Посту
пило от Е. Н. Шульгиной. 1928 r., акт 22 (Инв. 167). 

Сорренто. 40-с гг. Гр. кар. акв. u. :l>.9Хи6,2. Поступило 
от А. Н. Айвазовской. 1925 г" акт 14 (Инв. 168). 

Итальянский город. 40-е гг. Гр. кар. акв. б. 29,5Х41,3. 
Поступило от А. Н. Айвазовской, 1939 r., акт 31/128 
(Инв. 170). 

Восточный город. 40-е гг. Гр. кар. акв. б. 24Х31. Посту
пило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 
(Инв. 176). 

Два приморских города. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 24.ОХ31,4. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 177). · 

Восточный город. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 31,5Х47,5. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР. 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 179). 

Малага. 40-е гг. Гр. кар. б. 31,4Х43,О. Рукой художника: 
«Малага - 25/VIII - 18». Поступило от Упр. по делам ис
кусств РСФСР, 1945 г" акт 11/159 (Инв. 186). 

Часовня на берегу зали1а. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 31,ОХ 
48,8. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" 
акт 11/159 (Инв. 188). 

Керченский зали1 со шжуиами. 40-е гr. Гр. кар. акв. б. 
31,5Х48,О. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 189). 

Веиецкя. 40-е гг. Гр. кар. б. ЗОХ41. Поступило от Упр. 
по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 192). 

Итальянский пейзаж:. 40-е гг. Гр. кар. б. 31,ОХ45,5. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 193). 

Ветряная мельница на берегу залиц. 40-е гг. Гр. кар. 
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Пел. 6. 31,5Х48,5. !!оступило от Упр. по делам искусств 
РСФСР, 1945 r., акт 11/159 (Инв. 198). 

Два итальянца. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 26,ОХ19,5. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r" акт 
11/159 (Инв. 199). 

Вид с террасы. 40-е гr. Гр. кар. б. 31,5Х48,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r" акт 11/159 
(Инв. 200). 

Приморский итальянский rород. 40-е гг. Гр. кар. б. 31,2Х 
48.2. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r" 
акт 11/159 (Инв. 203). 

Городок у подножья высокой скалы. 40-е гr. Гр. кар. б. 
24,5Х32,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 r., акт 11/159 (Инв. 204). 

Островок среди залива. 40-е rг. Гр. кар. бел. б. 30,2Х 
46,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., 
акт 11/159 (Инв. 205). 

Пристань в бухте. 40-е гr. Гр. кар. бел. 31Х48. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 11/15') (Инв. 
206). 

Неаполитанский залив. 40-е гr. Гр. кар. б. 22,5Х30,5. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 
11/159 (Инв.210). 

Остров Холки. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 24,ОХ31,5. В пра
вом углу: «Вид острова Холки:.. Поступило от Упр. по делам 
искусств РСФСР, 1945 г" акт 11/159 (Инв. 211). 

Шхуна в виду rорода. 40-е гr. Гр. кар. бел. б. 24,ОХЗl,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 212). 

У мечети. 40-е гг. Гр. кар. бел. 6. 24,5Х31,5. Поступило от 
Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 
214). 

Сценка в кофейне. 40-е rг. Гр. кар. бел. б. 20,ОХЗl,5. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 213). 

Группа на террасе. 40-е гг. Гр. кар. бел. б. 24,ОХЗl,5. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 216). 

Городок на взморье. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 24,ЗХЗl,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 
11/159 (Инв. 217). 

Дом на берегу залива. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 26,ОХЗО,!). 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 218). 

Лодки и сети на береrу у домика. 40-е rr. Гр. кар. бел. 6. 
22,SХЗО,О. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 r" акт 11/159 (Инв. 219). 

Парусная лодка на береrу. 40-е гr. Гр. кар. бел. б. 
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30.ОХ41,О. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 221). 

Группа людей на камне перед заливом. 40-е rr. Гр. кар. 
бел. б. 24Х32. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 223). 

Бой быков. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 24,3Х31,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 
227) .. 

В ожitдании корабля. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 26,ОХ33,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 231). 

Восточный город на берегу моря. 40-е rг. Гр. кар. бел. б. 
31,5Х24,О. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 233). 

Итальянец у парусной лодки. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 
36,5Х28,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 234). 

Развалины древнего храма. 40-е rr. Гр. кар. бел. 6. 
24,ОХ31,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 235). 

Итальянский городок на холме. 40-е rr. Гр. кар. бел. б. 
24,ОХ31,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/ 159 (Инв. 236). 

Шхуна с красным флагом. 40-е гr. Гр. кар. акв. б. 
20,5Х18,О. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 r., акт 11/159 (Инв. 237). 

Дуб на берегу. 1854 г. Гр. кар. мел. б. 19,9Х28,О. Справа 
внизу: сАйвазовскiй 1854». Поступило от Музея худож. цен
ностей, Феодосия, 1923 г., акт 7 (Инв. 1). 

Море с корабликом. 1856 г. Сепня, б. 28,ОХ44,5. Поступи
ло от r-на Спевак. 1947 r" акт 36/188 (Инв. 240). 

Конвой пленных. 50-е rr. Акв. б. 20,5ХЗО,4. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй:.. Поступило от Закуп. комис. В.КИ. 
1939 r., акт 22/119 (Инв. 3). 

Дворец на берегу. 50-е rr. Гр. кар. бел. б. 24,ОХЗl,6. В 
левом углу рукой художника: «Цинтри» 8 авr. 43:.. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 11/159 (Инв. 
187). 

Итальянка на балконе. 50-е rr. Гр. кар. 6. 24,5Х31,5. Ру
кой художника: «4 августа:.. Поступило от Упр. по делам ис
кусств РСФСР, 1945 r" акт 11/159 (Инв. 191). · 

Рисунок мачтовой шхуны с якорем. 50-е rr. Гр. кар. б. 
30,0XI 7,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 229). 

Два корабля. 60-е rr. Гр. кар. б. 22,4Х35,4. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 108). 

Рисунок облаков и корабля. 60-е rr. Гр. кар. б. 8,5Х13,О 
Поступило от А. Н. Айвазовской, 1938 r., акт 16/ 113 (Инв. 153). 
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Турчанка. 1864 r. Цв. кар. карт. 27,1Х19,О. Справа: «Май, 
1864:.. Поступило от А. Н. Айвазовской, 1939 r., акт 16/113 
(Инв. 159). 

Городок у залива. 60-е rr. Кар. б. 22,6Х30,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 11/159 (Инв. 
196). 

Город на холме у залива. 60-е rr. Гр. кар. б. 31,5Х47,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 202). 

Островки среди залива. 60-е rг. Гр. кар. б. 18Х26. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 225). 

Набросок кораблей. 70-е rr. Гр. кар. б. 22,3ХЗ5.5. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 
8 (Инв. 120). 

Дворец дожей. 70-е гг. Гр. кар. б. 30.4Х48,О. Поступило 
от А. Н. Айвазовской, 1939 г" акт 31/128 (Инв. 140). 

Морской вид. 70-е гг. Сепия, б. 18,5Х27,О. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй:.. Поступило от Закуп. камне. ВКИ. 
1939 г" акт 22/119 (Инв. 157). 

Пейзаж. Айвазовский и Филиппов. 70-е гг. Uв. кар. бел. б. 
20Х30. Поступило по описи от краеведческого музея, 1944 r" 
акт 5а/152 (Инв. 172). · 

Феодосия. 70-е гг. Гр. кар. б. 27,5Х40,5. Поступило от 
Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 
209). 

Бухта среди гор. 70-80-е гг. Гр. кар. бел. б. 23,ОХ22,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 220). 

Фонтан под деревом. 70-е rг. Гр. кар. б. 24,ОХЗI,6. По
ступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 230). 

Мужчина с ослом. (Рис. к карт. «Данте:.). 1883 г. Гr 
кар. б. 18,ОХ22,4. Поступило от Археологического музеJ;, 
Феодосия, 1923 r" акт 8 (Инв. 122). ' 

Прибой с кораблями. 1885 г. Перо, б. 80Х95. Подпись 
«Айвазовскi1i, 7 января 1885 г.:.. Поступило от r-ки Базаро
вой, 1945 r., акт 155 (Инв. 174). 

Корабли на море. 1886 г. Сепия, б. 9Х13. Подпись: сАйва
зовскiй, 21 января 1886 г.:.. Постуnило от r-ки Пентеrовой, 
1945 r" акт 9/157 (Инв. 173). 

Извержение вулкана. (Эскиз к картине «Гибель Помпеи».) 
1889 r. Гр. кар. б. 7,5XI 1,0. Поступило от А. Н. Айвазовской. 
1938 r" акт 16/113 (Инв. 138). 

Феодосия. 1890 г. Гр. кар. б. 19ХIЗ. Справа внизу подпись: 
«Айвазовскiй, 1890, 20 акт.». Поступило от Центр. музея 
Таврнды, Симферополь, 1924 г., акт 12 (Инв. 158). 

Зимняя д.орога. 80-е гг. Гр. кар. б. 21,ОХ30,4, Подпись: 
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«Айвазовскiй~. Поступило от Центр. музея Тавриды, Симфе
рополь, 1924 г., акт 12 (Инв. 2). 

Буря. 80-е гr. Гр. кар. б. 28,ОХ37,2. Слева внизу подпись: 
«Айвазовскiй». Поступило от Центр. музея Тавриды, Симфе
рополь, 1924 г., акт 12 (Инв. 4). 

Фасад и план дома. 80-е гг. Гр. кар. б. 25,5Х20,3. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 
(Инв. 69). 

Залив. 80-е гг. Гр. кар. б. 11,4Х18,5. ПоступиJiо от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 73). 

Два дерева. 80-е гг. Гр. кар. б. 31,5Х24,О. Поступило от 
Археологического музея. Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 76). 

Набросок весельных лодок. 80-(' rr. Гр. кар. б. 24,ОХЗl,О. 
Поступило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., 
акт В (Инв. 77). 

Набросок мужских фигур. 80-е гг. Гр. кар. б. 35,1Х44,5. 
Поступило ог Археологического музея, Феодосия, 1923 г" 
акт 8 (Инв. 79). 

Пейзаж с палаткой. 80-е гг. Гр. кар. б. 22,2Х29,З. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 
(Инв. 80). 

Тагульские горы. 80-е гг. Гр. кар. б. 23,9Х32,1. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 81). 

Наброски берегов. 80-е гг. Гр. кар. б. 21,5Х34,5. Поступи
ло от Археологического музея. Феодосия, 1923 г., акт 8 
(Инв. 82). 

Пейзаж на клочке бумаги. 80-е гг_ Гр. кар. б. 8,4Х18,О. 
Поступило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., 
акт 8 (Инв. 83). 

Набросок пейзажа с радугой. 80-е гг. Гр. кар. б. 9,5Х21,1. 
Поступило от. Археологического музея, Феодосия, 1923 г., 
акт 8 (Инв. 84). 

Домик на берегу. 80-е гг. Гр. кар. б. 31,2Х46,О. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 
(Инв. 86). 

Феодосийский залив. 80-е гг. Гр. кар. б. 27,3Х40,5. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 
(Инв. 87). 

Наброски животных. 80-е гг. Гр. кар. б. 27,5Х40,О. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 
(Инв. 88). 

Приморский город. 80-е гг. Гр. кар. б. 19,5Х27,1. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 
(Инв. 89). 

Суда на рейде. 80-е гг. Гр. кар. б, 19,5Х27,6. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 91). 

Туапсе. 80-е гг. Гр. кар. б. 12,5Х20,З. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 92). 
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Набережная. 80-с гг. Гр. кар. б. 12,7Х20,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 93). 

Акрополь. 80-е гr. Гр. кар. б. 28,5Х20. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 r., акт 7 (Инв. 149). 

Шхуна с флаrом. 80-е rr. Гр. кар. б. 24,5Х31,0. Поступи
ло от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 11/159 
(Инв. 224). 

Портал с могильной плитой. 80-е гг. Гр. кар. б. 34,5Х22. 
Рукой автора: «Основание 4 ар.Х4. высота - 10 ар.». По
ступило от г-ки Каракащ 1947 r., акт 34/185 (Инв. 242), 

Солдатики с командиром 80-е rr. Тушь, кар. б. 21Х13. 
Поступило от Гос. Русского музея, 1952 r., акт 3 (Инв. 243). 

Айвазовский в детстве играет на скрипке. 80-е rr. Тушь, 
перо, б. 13Х21. Поступило от гос. Русского музея, 1952 г., 
акт 3 (Инв. 244). 

Айвазовский за рабочим столом. 80-е гг. Тушь, перо, б. 
21Х13. Поступило от Гос. Русского музея, 1952 г., акт 3 
(Инв. 245). 

Тихое море. 80-е гг. Тушь, перо, 6. 1ЗХ21. «Близ Барсе
:юны в 1842 r. встреча с инсургентами». Поступило от Гос. 
Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 246). 

Эскадра парусных кораблей. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. 
Слева внизу подпись: «Айвазовскiй», справа: «У береговъ 
1840». Поступило от Гос. Русского музея, 1952 r., акт .3 
(Инв. 247). 

Дымящийся Везувий. 80-е гг. Тушь, перо, б. 1ЗХ21. 
Надпись: «В Неаполе. 1841». Поступило от Гос. Русского му
зея, 1952 г., акт 3 (Инв. 248). 

Бухта Амальфи. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. В левой 
части: «Амальфи - 1842 г.» Поступило от Гос. Русского му
зея. 1952 г., акт 3 (Инв. 249). 

Парусный кораблик. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. В пра
вом углу: «Фрегат «Аврора» - 1837 г.». Поступило от Гос. 
Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 250). 

Набросок rорода. 80-е rr. Тушь, перо, б. 6Х10. Поступило 
от Гос. Русского музея, 1952 r., акт 3 (Инв. 251). 

Набросок города с лодкой. 80-е гг. Тушь, перо, б. бХlО. 
Поступило от Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 252). 

Ветреное облачное небо. 80-е гr. Тушь, перо, б. 6Х10. 
Поступило от Гос. Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 
253). 

Два парусных корабля. 80-е rr. Тушь, перо, б. 13Х21. В 
:rсвом углу: «Айвазовскiй», в правом - «Канет. в 46 г.». По
-ступило от Гос. Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 254). 

Трехмачтовое судно. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. Посту
пило от Гос. Русского музея, 1952 r., акт 3 (Инв. 255). 

Эскадра из пяти парусных судов. 80-е rr. Тvшь. перо, 6. 
13Х21. Слева внизу подпись: «Айвазовскiй». Справа: «Н?. 
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Черномъ море в 1847 г.». Поступило от Гос. Русского музея, 
1952 г., акт 3 (Инв. 236). 

Два мачтовых судна. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. По
ступило от Гос. Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 257). 

Айвазовский, рисующий флотоводцев. 80-е гг. Тушь, перо, 
б. 1ЗХ21. В правом углу «На пароходе». Поступило от Гос. 
Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 258). 

Большой трехмачтовый корабль. 80-е гг. Тушь, перо, б. 
1 ЗХ21. Спраuа внизу подпись: «Айвазовскiй». Поступило от 
Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 259). 

Овцы с пастухом и собака. 80-е гг. Тушь, перо, б. 1ЗХ21. 
Поступило от Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 260). 

Трехмачтовый корабль с флагом. 80-е гг. Тушь, перо, б. 
1ЗХ21. Справа внизу подпись: «Айвазовскiй». Поступило от 
Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 261). 

Легко намечены облака. 80-е rr. Тушь, перо, б. 6XIO. 
Поступило от Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 262). 

Среди огромных волн трехмачтовый корабль. 80-е гг. 
Тушь, перо, б. 1ЗХ21. Слева внизу подпись: «Айвазовскiй», 
справа: «Атлантическiй океанъ в 1843 г.». Поступило от Гос. 
Русского ·музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 263). 

Лодочка с гребцами. 80-е rr. Тушь, перо, б. 13Х21. В ле
вом углу: «Айвазовскiй», в правом: «1867 г.». Поступило от 
Гос. Русского музея, 1952 г., акт 3 (Инв. 264). 

На берегу залива Феодосии. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. 
С:права внизу подпись: «Айвазовскiй». Поступило от Гос. Рус
ского музея, 1952 r., акт 3 (Инв. 265). 

Набросок двух женских фигур. 80-е гг. Тушь, перо, б. 
7Х16,5. Поступило от Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 
(Инв. 266). 

Рисунок парохода. 80-е гг. Тушь, перо, б. 13Х21. В пра
вом углу: «Владимиръ въ 1850 г.». Поступило от Гос. Русского 
музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 267). 

Пассажирский пароход. 80-е гг. Сепия, б. 11,ОХ20,5. По
ступило от Гос. Русского музея, 1952 г" акт 3 (Инв. 156). 

Два наброска водопада. 1892 г. Гр. кар. б. 20.ОХ26,4. По
ступило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 
(Инв. 126). 

Цыганский табор. 90-е гг. Гр. кар. б. 22,4Х2Э,2. Поступи
ло от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 
~2). . 

Набросок картины. 90-е гг. Гр. кар. б. 8,8Х9,5. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инн. 
127). 

Рисунок. 90-е гг. Гр. кар. б. l0,4Xl2,l. Поступило от А. Н. 
Айвазовской, 1936 г" акт 93 (Инв. 133). 

Рисунок. 90-е rг. Гр. кар. б. 10,9Х8.б. Поступило от А. Н. 
Айвазовской, 1936 г" акт 93 (Инв. 134). 
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Рисунок. 90-е гг. Гр. кар. б. 7,бXII,0. Поступило от А. Н. 
Айвазовской, 1~36 г" акт 93 (Инв. 135). 

Рисунок пейзажей. 90-е гг. Гр. кар. б. 26,8Х22,5. Посту
пило от А. Н. Айвазовской, 1938 г., акт 16/113 (Инв. 137). 

Башня у моря. 90-е гг. Гр. кар. б. 9.ОХ13,5. Поступило от 
А. Н. Айвазовской, 1938 г" акт 16/113 (Инв. 139). 

Прогулка на море. 90-е гг. Гр. кар. б. 18,9Х29,О. Справа 
внизу подпись: «Аiшазовск.:. Поступило от гр-кн Голубчиковой, 
1940 г" акт 34/131 (Инв. 147). 

План. 90-е гr. Гр. кар. тушь, п. б. 32Х44,3. Справа внизу 
подпись: «Айвазовск». Поступило от гр-кн Голубчиковой. 
1940 r" акт 34/131 (Инв. 148). 

Пять пейзажей на одном .пнете. 90-е гг. Тушь, п. б. 
20,ОХ26,4. Поступило от А. Н. Айвазовской, 1936 г" акт 93 
(Инв. 150). / 

Наброски пером. 90-е гг. Тушь, п. б. 19,ОХ20,2. Поступилn 
от А. Н. Айвазовской, 1938 г" акт 16/113 (Инв. 152). 

Рисунок пейзажей. 90-е гr. Тушь, п. б. 13,4Х20,2. Посту
пило от А. Н. Айвазовской, 1938 r" акт 16/113 (Инв. 151). 

Морской пейзаж. 90-е гг. Гр. кар. б. 29Х39,5. Поступило 
от Историко-археологического музея, Феодосия, 1944 г" акт 
4/151 (Инв. 171). 

Пейзаж через отверстие в башне. 90-е гг. Гр. кар. б. 
19,5Х27,5. Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 
1945 г" акт 11/159 (Инв. 178). 

Рисунок ангела. 90-е гг. Гр. кар. б. 27,4Х36,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 11/159 (Инв. 
208). 

Рисунок женской фигуры. Гр. кар. б. 29Х44. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 8). 

Вид с веранды. Гр. кар. б. 29,4Х44,0. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 9). 

Морской залив. Гр. кар. б. 27,4Х40,4. Поступило от Ар· 
хеологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 10). 

Пейзажи и планы. Гр. кар. б. 22,1Х35,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 11). 

Повозки и палатка. Гр. кар. б. 27,5Х39,4. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 12). 

Рисунки пейзажей. Гр. кар. б. 29,5Х41,4. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 13). 

Укрепление на мысе. Гр. кар. б. 30,4Х48,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 14). 

Приморский поселок. Гр. кар. б. 2l,5X34,0. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 15). 

Береговые укрепления. Гр. кар. б. 31,ОХ 48,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 16). 

Павильоны над морем. Гр. кар. б. 13.ОХ20,4. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 17). 
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I(орабли. Гр. кар. б. 3°i,5X48,0. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 18). 

I(орабль. Гр. кар. б. 12,5Х38,5. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 19). 

Пушка. Гр. кар. б. 22,5Х36,б. Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 20). 

Горы. Гр. кар. 6. 22,ОХ35,5. Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 21). 

Бухта. Гр. кар. 6. 22,4Х35,5". Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 22). 

Приморские виды. Гр. кар. б. 22,1Х35,б. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 23). 

Морские пейзажи. Гр. кар. б. 48,3Х32,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 24). 

Восточный город. Гр. кар. 6. 24,2Х31,5. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 25). 

Скалистый берег. Гр. кар. б. 12,5Х20,3. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 26). 

Наброски быков. Гр. кар. 6. 27,3Х40. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 27). 

Старик в чалме. Гр. кар. 6. 22.4Х29,9. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8. (Инв. 28). 

Парусник. Гр. кар. 6. 29,ОХ35,9. Поступило от Археоло
гического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 29). 

Военные корабли. Гр. кар. 6. 22,4Х35,4. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 30). 

Сочи. Гр. кар. 6. 22,6Х35,5. Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 31). 

Парусные суда. Гр. кар. б. 30,ОХ48,8. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 32). 

Часть. бухты. Гр. кар. б. 19,5Х27,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 33). 

Турецкое судно. Гр. кар. 6. 19,5Х27,б. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 34) . 

. В горах. Гр. кар. б. 22,5Х36,О. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 35). 

Приморские поселки. Гр. кар. б. 30Х46,3. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 36). 

Наброски фигур. Гр. кар. 6. 10,5Х25,О. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923' г., акт 8 (Инв. 37). 

На рейде. Гр. кар. б. 19,5Х27,5. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г., акт 8' (Инв. 38). 

У подножья гор. Гр. кар. 6. 15Х18. Поступило от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 39). 

Приморские города. Гр. кар. б. 23,6Х30,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 40). 

Наброски Субаша. Гр. кар. 6. 34Х51. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 41). 
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«J,:игура человека. Гр. кар. б. 27,5Х40,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 42). 

Горы в облаках. Гр. кар. 6. 28,4Х 44,6. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 43). 

Горный пейзаж с морем. Гр. кар. 6. 29,5Х45,5. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 44). 

Рисунок женской фигуры. Гр. кар. б. 30,6Х46,4. Поступи.'!о 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 
45). 

Наброски гавани Нью-Норка. Гр. кар. 6. 29,5Х42,6. По
ступило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 
(Инв. 46). 

Дворец в мавританском стиле. Гр. кар. б. 27,3Х40,5. По
ступило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 
(Инв. 47). 

Набросок мужской фигуры. Гр. кар. б. 46,5Х31,0. Посту
пило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 
(Инв. 48). 

Мужская фигура. Гр. кар. б. 43,ОХ28,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 49). 

Фигура человека. Гр. кар. 6. 44,ОХ29,3. Поступило от Ар
хеологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 50). 

План. Гр. кар. б. 10,5Х35,5. Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 51). 

Заметки для картины морского боя. Гр. кар. б. 22,ОХ35.4. 
Поступило от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 
8 (Инв. 52). 

Кроки горных берегов. Гр. кар. б. 12,5>(20,2. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 53). 

Группа людей. Гр. кар. б. 22,4Х35,5. Поступило от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 54). 

Горный берег. Гр. кар. б. 21,4Х30,3. Поступило от АрJtео
логического музея, Феодосия, 1923 r., акт 8 (Инв. 55). 

Неясный набросок фигур. Гр. кар. б. 35,7Х22,3. Поступи
ло от Археологического музея, Феодосия, 1926 г., акт 8 
(Инв. 56). 

У моря. Гр. кар. б. 22,5Х35,6. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 57). 

У моря. Гр. кар. б. 15,5Х35,6. Поступило от Археоло1иче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 58). 

Виды берегов. Гр. кар. б. 22,5Х35,5. Поступило от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г. акт 8 (Инв. 59). 

Голова быка. Гр. кар. б. 21Х34,2. Поступило от Архео.10-
rического музея, Феодосия, 1923 r" акт 8 (Инв. 60). 

Силуэты гор. Гр. кар. б. 24,3Х31,5. Поступило от Архео
.'!огического музея, Феодосия, 1923 r" ак;т 8 (Инв. 61). 

Мелкие наброски. Гр. кар. б. 22,3Х35,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 62). 
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Ялта. Гр. кар. б. 21,5Х34. Поступило от Археолегиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 63). 

Набросок. Гр. кар. б. 22Х28. Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 64). 

Наброски здания. Гр. кар. б. 22,2Х35,7. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 65). 

Женская фигура. Гр. кар. б. 35,5Х22,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 66). 

Контуры берегов. Гр. кар. б. 22.2Х29,6. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 67). 

Облака. Гр. кар. б. 22,3Х29,6. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 68). 

Наброски фигур. Гр. кар. б. 35,6Х22,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 70). 

Наброски пейзажей. Гр. кар. б. 22,5Х35,8. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 71). 

Набросок религиозных композиций. Гр. кар. б. 15,1Х22,2. 
Поступило от АрхеоJюгического музея, Феодосия, 1923 г., 
акт 8 (Инв. 74). 

Наброски пейзажей. Гр. кар. 6. 22,2Х36. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 75). 

Фигуры людей. Гр. кар. б. 18.Х22,2. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 78). 

Гавань. Гр. кар. б. 30Х45. Поступило от Археологического 
музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 85). 

Морской пейзаж. Гр. кар. б. 19,5Х27,6. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 90). 

Город с моря. Гр. кар. б. 24,2Х31,5. Внизу неразборчиво: 
«Гибралтаръ». Поступило от Археологического музея, Фео
досия, 1923 г., акт 8 (Инв. 94). 

Приморские крепости. Гр. кар. б. 24.7Х32,8. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 95). 

Восточный город. Гр. кар. б. 23,6Х30,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 96). 

Скалистые берега. Гр. кар. б. 22.2Х29,8. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв .. 97). 

У скалистых берегов. Гр. кар. б. 2'3,5Х30,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 98). 

Горно-морской пейзаж. Гр. кар. б. 22,3Х35,5. Поступило 
от Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 99). 

Бейлеркой. Гр. кар. б. 19,5Х27,7. Поступило от Археоло
гического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 100/. 

Нос корабля. Гр. кар. б. 22,IX35,5. Поступило от Архео
логического музея. Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 101). 

Береговые контуры. Гр. кар. б. 22Х34,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 102). 

Набросок коровы. Гр. кар. б. 27,5Х40,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 103). 
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Парусные корабли. Гр. кар. б. 30Х27,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 104). 

Пейзаж. Гр. кар. б. 19,5Х27,8. Поступило от Археологи
·ческого музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 105). 

Неясныii пейзаж. Гр. кар. б. 13Х20. Поступнло от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 106). 

Военные суда. Гр. кар. б. 22Х35,4. Поступило от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 107). 

Маяк. Гр. кар. б. 34Х50. ПоступилС\ от Археологического 
музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 109). 

Черный порт. Гр. кар. б. 31,5Х48. Слева внизу: «Черный 
·аортъ:.. Поступило от Археологического музея, Феодосия, 
1923 г" акт 8 (Инв. 110). 

Силуэт восточного приморского города (корабли у берега). 
Гр. кар. б. 31,5Х48. Поступило от Археологического музея, 
Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 111). 

Наброски пейзажей. Гр. кар. б. 34.2Х27. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 112). 

Пушкин в Гурзуфе. Гр. кар. б. 28,9Х44,5. Поступило от 
Архt>олоrического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 113). 

Лодки. Гр. кар. б. 24,3Х31,5. Поступило от Археологиче
'Ского музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 114). 

Пейзаж с деревьями. Гр. кар. б. 21,5Х32,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 115). 

Приморскиii город. Гр. кар. б. 23,5Х30,5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 116). 

Скалистыil берег. Гр. кар. б. 17Х21,3. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 117). 

Южный берег - Ореанда. Гр. кар. б. 17Х21,5. Поступило 
·от Археологического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 
(Инв. 118). 

Неясныii набросок. Гр. кар. б. 22.5Xl5. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 119). 

Корабли. Гр. кар. б. 19,3Х27,5. Поступило от Археологи
ческого музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв; 121). 

Стокгольм. Гр. кар. б. 30,3Х44,5. Поступило от Археоло
гического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 123). 

Дача. Гр. кар. б. 13Х19,8. Поступило от Археологического 
музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 124). 

Бухта. Гр. кар. б. 19,5Х27,2. Поступило от Археологиче
ского музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 125). 

Ореанда. Гр. кар. б. 33Х50. Поступило от А. Н. Айва
зовской, 1927 г" акт 21 (Инв. 128). 

Рисунок города. Гр. кар. б. 22Х35. Поступило от А. Н. 
Айвазовской, 1939 г" акт 31/128 (Инв. 141). 

Судакские горы. Генуэзская крепость. Гр. кар. б. 16.Х 
:26.5. Поступило от А. Н. Айвазовской, 1939 г" акт 31/128 
(Инв. 143). 
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Рисунок здания казарменного типа. Гр. кар. б. 25,5Х48. 
Справа внизу подпись: «Айвазовскiй». Поступило от Голуб
чиковой, 1940 г .. акт 34/131 (Инв. 144). 

Жанровые сцены у моря. Гр. кар. б. 29Х18,8. Справ<!' 
внизу подпись: «Айвазовскiй». Поступило от Голубчиковой, 
1940 r., акт 34/131 (Инв. 145). 

Горный пейзаж. Гр. кар. б. 23,5Х20,2. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй». Поступило от Голубчиковой, 1940 г., 
акт 34/131 (Инв. 146). 

Море. Сепия, б. 26,5Х37. Поступило от Археологического 
музея, Феодосия, 1923 г" акт 7 (Инв. 154). 

Пейзаж и корабль. Сепия, б. 18,5Х20. Поступило от 
Архео:югического музея, Феодосия, 1923 г" акт 8 (Инв. 155). 

Фасад дома. Тушь, п. акв. б. 32Х49. Поступило от 
Археологического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 163). 

Корабль. Гр. кар. тушь, б. 22Х35,5. Поступило от Архео
логического музея, Феодосия, 1923 г., акт 8 (Инв. 164). 

Бухта у подножья гор. Гр. кар. б. 22Х29. Справа внизу 
подпись: «Айвазовскiй». Поступило от Упр. по делам ис
кусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 181). 

Городок в долине. Гр. кар. б. 22,5Х31. Поступило от 
Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 
(Инв. 182). 

l(октебель-l(арадаг, Тупрюк-Кая. Гр. кар. б. 23Х29. На 
рисунке надписи рукой художника: «Коктебель-Карадаг-Рви
зорви дева - Тупрюк-Кая» «И. К. А.» Поступило от Упр. 
по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 183). 

Восточный дворик. Акв. б. 24Х33. Поступи,10 от Упр. по 
делам Искусств РСФСР, 1945 г" акт 11/159 (Инв. 184). 

Приморский город. Гр.· кар. б. 31,5Х48,5. Поступило от 
Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159' 
(Инв. 185). 

Набросок зданий у моря. Гр. кар. б. 24Х30,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 11/159 
(Инв. 190). 

Девушка у камня. Гр. кар. б. 18Х14,5. Поступило от 
Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт ll/159' 
(Инв. 201). 

Маленькая· церковь с могильной плитой. Гр. кар. бел. б. 
24,5Х31,5. Слева внизу подпись по-армянски. Поступило от 
Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., ·акт 11/159' 
(Инв. 215). 

Парусные лодки и весельная лодочка. Гр. кар. б. 24X3Z. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 222). 

Молодая женщина на кушетке. Гр. кар. б. 26,5Х39,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г" акт 
11/159 (Инв. 226). 
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Шхуна под парусами. Гр. кар. б. 28Х22. Поступило nт 
:Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт ll/159 
(Инв. 232). 

Альбом. Гр. кар. б. 13,5Х21,5. Поступило от Каракаш, 
1946 г., акт 25/175 (Инв. 238). 

Альбом. Гр. кар. б. !9Х26. Поступило от Каракаш, 1946 г., 
.акт 25/175 (Инв. 239). 

ЛАГОРИО ЛЕВ ФЕдИКСОВИЧ 

( 1827 - 1905) 

живопись 

Выборr. 63Х81. Подпись: «Лагорiо, 1845 г.» Поступило 
•от Центрального музейного фонда, 1926 г., акт 18 (Инв. 1). 

Алушта. 74Х127. Подпись: «Лагорiо, 1889». Поступило от 
Центрального музейного фонда, 1926 г., акт 18 (Инв. 2). 

Марина. 49Х66. Подпись: «Лагорiо, 1870». Поступило от 
Симферопольского художественного музея, 1924 г., (Инв. 3). 

Богоматерь. 262Х196. Подпись: «Лагорiо, 1894». Поступи
.ло из католической церкви, Феодосия, 1934 г., акт 82 
(Инв. 4). 

ГРАФИКА 

Дагомыс. Акв. 6. 52Х72. Подпись: «Лагорiо, 1870». По
•ступило от Алупкинского дворца-музея, 1929 г., акт 37 
(Инв. 1). 

Дагомыс. Акв. 6. 52Х72. Подпись: «ЛагоР.iо, 1870». Ilо
ступило от Алупкинского дворца-ldузея, 1~9 г., акт 37 
(Инв. 2). 

Абрау с моря. Акв. б. 50Х70. Подпись: сЛагорiо, 1870». 
Поступило от Алупкинского дворца-музея, 1929 г. акт 37 
(Инв. 3). 

Абрау, вид с птичьего полета. Акв. б. 52,5Х71,5. Подпись: 
·«Лагорiо, 1870». Поступило от Алупкинского дворца-музея, 
1929 г., акт 37 (Инв. 4). 

Абрау, вид с горы. Акв. б. 51Х70. Подпись «Лагорiо» 
Поступило от Алупкинского дворца-музея, 1929 г., акт 37 
(Инв. 5). 

Горный пейзаж. Акв. карт. 10,9Х14. Слева внизу подпись: 
«Лагорiо». Поступило от Струкова, 1936 г., акт 94 (Инв. 6). 

Морской пейзаж. Сепия, карт. 8,9Х14,4. Справа внизу 
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подпись: «Лагорiо». Поступило от Струкова, 1936 r., акт 94· 
(Инв. 7). 

Босфорский uролив. Сепия, б. 19,5Х35. Справа внизу 
подпись: «Лaropio». Поступило от Струкова, 1936 г., 
акт 94 (Инв. 8). 

Пейзаж. Гр. кар. б. 9,5Х12. Справа внизу подпись: «Л. Лa
ropio». Поступило от Струкова, 1936 г., акт 94 (Инв. 9). 

ФЕССЛЕР .А.ДОЛЬФ ИВ.А.НОВИЧ 

(1826-1885) \ 

живопись 

Лунная ночь. 67Х98. Поступило от Н. М. Лампси, 1921 r.,. 
~Инв. 1). 

Феодосия. 18/22. Подпись: «А. Ф.». Поступило от Тубина, 
1920 г. (Инв. 2). 

Ялта. 18Х22. Подпись: сА. Ф.» Поступило от г-на Ту
бина, 1920 г. (Инв. 3). 

Морской берег. 80Х120. Подпись: «Фесслеръ, 1889 г.». По
ступило от Н. М. Лампси, 1921 r. (Инв. 4). 

Ялта. 48Х96. Подпись: «А. Фесслеръ, 1889». Поступило 
от Н. М. Лампси, 1921 r., (Инв. 5). 

Коктебель. 22Х32. Подпись неразборчива. Поступило от 
дочери художника, 1929 г-., акт 40 (Инв. 6). 

Старая маслина. 20Х30. Поступило от дочери художника, 
1929 r., акт 40 (Инв. 7). 

Вид 11з развалин. 15Х15. Поступило от дочери художни
ка, 1929 r., акт 40 (Инв. 8). 

Бомбардирdвка Феодосии. 35,5Х51,5. Подпись: «А. Фес
слеръ:.. 1878 r. Поступило от Алупкинского дворца-музея,. 
1929 r., акт 66 (Инв. 9). 

Бурное море. 77XIOO. Поступило: 1935 r., акт 71 
(Инв. 10). 

Чхери. М. карт. 24Х27. Подпись: сА. Fessler, 1864:.. По
ступило от Н. К. Фуре, 1944 r., акт 152/5 (Инв. 11 ). · 

Крымский вид. 36Х54. Подпись: сА. Fessler:.. Поступило· 
от Н. К. Фуре, 1944 r., акт 152/5 (Инв. 12). 

Крымский пейзаж. 24,5Х34. Подпись: «А. Fessler,. 
1884 r.» Поступило от Н. К. Фуре, 1944 r., акт 152/5-
(Инв. 13). 

Стамбул. 21,5Х31. Поступило от Н. К. Фуре, 1946 r.,. 
акт 17/166 (Инв. 14). 
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ПеRэаж с саклей (в овале). М. карт. 12Х16. Поступила" 
от r-ки Поповой, 1946 r., акт 18/167 (Инв. 15). 

Феодосия. 48,5Х63. Поступило от Краеведческого музея, 
Симферополь, 1949 г" акт 60/216 (Инв. 16). 

ГР .А.ФИ&.!. 

Рисунок дерева. Гр. кар. б. 12Xl7,5. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 1). 

Зарисовка корабля. Гр. кар. б. 20,5Х34,5. Посчпило, 
от Н. К. Фуре, 1944 г" акт 5а/152 (Инв. 2). 

Рисунок камней. Гр. кар. б. 14Х21,5. Поступило от Н. К. 
Фуре, 1944 r., акт 5а/152 (Инв. 3). 

Вид корабля. Гр. кар. б. 16,5Х21,9. Справа вверху 
подпись: «Алори Таврикъ'>. Поступило от Н. К. Фуре, 
1944 г" акт 5а/152 (Инв. 4). 

Рисунок корабля. Гр. кар. б. 16Х21,5. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 г" акт 5а/152 (Инв. 5). 

В театральной ложе. Гр. кар. б. 16,5Х21,5. Поступило от· 
Н. К. Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 6). 

Вид монастыря. Гр. кар. б. 20,5Х32. Поступило от Н. К. 
Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 7). 

Рисунок дерева. Гр. кар. б. 22,4Х15,4. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 8). 

Вид Крестовой горы и Ай-Петри. Гр. кар. б. 15,5Х24,5. 
Поступило от Н. К. Фуре, 1944 r., акт 5а/152 (Инв. 9). 

Вид Симеиэа. Гр. кар. б. 23Х27. Поступило от Н. К. 
Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 10). 

Татарская мечеть. Гр. кар. б. 20,5Х33,3. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 11). 

Татарская сакля. Гр. кар. б. 16,5Х26,3. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 r., -акт 5а/152 (Инв. 12). 

Вид Алупкинского дворца. Гр. кар. б. l l,5Xl6,9. По
ступило от Н. К. Фуре, 1944 r" акт 5а/152 (Инв. 13). 

Крымский вид. Гр. кар. б. 26,5Х33. Поступило от Н. К. 
Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 14). 

Фасад дворца в Ореанде. Гр. кар. б. 15,5Х19,2. По
ступило от Н. К. Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 15). 

Ветр11ная мельница. Гр. кар. б. 13,5Х25. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 г" акт 5а/152 (Инв. 16). 

Проект орнаментальной рамки для свидетельства. Гр. 
кар. б. 46Х57,5. Поступило от Н. К. Фуре, 1944 г., акт-
5а/152 (Инв. 17). 

Вид татарских шалашей. Гр. кар. б. 24,5Х26. Поступило 
от Н. К. Фуре, 1944 г., акт 5а/152 (Инв. 18). 

Альбом рисунков. Гр. кар. б. 22Х31,5. Поступило от 
Н. К. Фуре, 1944 r., акт 5а/152 (Инв. 19). 
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Альбом всех видов Крыма (Фесслер и другие). Гравю
ра, б. 21Х28. Поступило: 1948 г. (Инв. 20). 

Вид Ялты. Гр. кар. б. 35Х26. Справа вверху подпись: 
сА. Fe~sler». Поступило от А. М. Щекотовой, 1953 г., 
акт 1 (Инв. 21). 

Сакля в горах. Гр. кар. б. 21Х33. Справа вверху подпись. 
«Fessler». Поступило от А. М. Щекотовой, 1953 г., акт l 
(Инв. 22). 

Рисунок развесистого дерева. Гр. кар. б. 16,5Х21. ·справа 
вверху подпись: «А. Fessler:.. Поступило от А. М. Щекото
вой, 1953 г., акт 1 (Инв. 23). 

А:Лупкинский дворец. Гр. кар. б. 24Х33. Справа вверху 
подпись: «А. Fessler». Поступило от А. М. Щекотовой, 
1953 r., акт 1 (Инв. 24). 

Скалистые берега у залива. Кар. чуть тронуто белила
ми, б. 20Х29,5. Поступило от А. М. Щекотовой, 1953 г., 
акт 1 (Инв. 25). 

Группа татар. Гр. кар. б. 12Х17. Поступило от А. М. 
Щекотовой, 1953 г" акт 1 (Инв. 26). 

Хижина у залива. Гр. кар. б. 23Х28,5. Поступи.10 от 
А. М. Щекотовой, 1953 г" акт 1 (Инв. 27). 

Мастерская художника. Гр. кар. б. 26Х38,5. Поступило 
от А. М. Щекотовой, 1953 г., акт 1 (Инв. 28). 

Георгиевский монастырь. Гр. кар. б. 22,5Х32. Поступило 
от А. М. Щекотовой, 1953 r., акт 1 (Инв. 29). 

Южный пейзаж. Гр. кар. бел. б. 21,8Х31,5. Поступило 
от А. М. Щекотовой, 1953 r" акт 1 (Инв. 30). 

Скалистые берега. Гр. кар. б. 23Х29. Поступило от 
А. М. Щекотовой, 1953 г" акт 1 (Инв. 31). 

Судак. Гр. кар. б. 24Х32,5. Поступило от А. М. Щеко
товой, 1953 г" акт 1 (Инв. 32). 

ЛАТРИ михл.;ил ПЕЛОПИ!l;ОВИЧ 

( 1875-1935) 

.ЖИВОIIИСЬ 

Город у моря. 12,4Х23,О. Поступило и:~ мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 1). 

Лодка в порту. 11,1Х18,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 2). 

Мальчик на лугу. 23,9Х16,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r. (Инв. 3). 

Яблони в цвету. 28,ОХ16,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 4). 
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Вечер у околицы. 18,5Х2б.б. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 5). 

Вечер в горах. 17,3Х24,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. б). 

Восход луны. 22,8Х14,4. Поступило из мастерскоi1 М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 7). 

Фонтан. 14,8Х23,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 8). 

Незаконченный этюд. 21 .бХlб,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 9). 

Камень. 2б,5Х18,О. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 10). 

Крыши и облака. 13,4Х23,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 11). 

Калитка. 25,7Х16,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 12). 

Татарский дом. 17,5Х23,8. Поступило из мастерской 
· .11.'\. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 13). 

Горный пейзаж. 17,4Х25,О. Поступило из мастерской 
Ч" П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 14). 

Весенние ветви. 20,6Х12,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 15). 

Перед дождем. 14,4Х20,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 16). 

Фонтан. 21.ОХ15,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай. 1921 r" акт 13 (Инв. 17). 

Дерево. 19,5Х12,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-f\·\амай, 1921 r., акт 13 (Инв. 18). 

Осень. 12,ЗХ19,6. Справа подпись: «М. Л.» Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 19). 

Облако, освещенное сопнцем. 13,5Х20,1. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r. акт 13 
(Инв. 20). 

Лопухи. 19,2Х28,4. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 21). 

Кусты у моря. 17,ОХ12,1. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 22). 

Морской залив. 18,5Х25,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 23). 

Суда на рейде. 16,3Х23,3. Поступило нз мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 24). 

У плетня. 15,6Х25,9. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 25). 

Лодки на берегу. 15,5Х25. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 26). 

Деревня в горах. 13,ОХ24,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 27). 
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Аллея в парке. 15.4Х20,3. Поступило зн мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 28). 

Вишня в цвету. 23,ОХ14,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 29). 

Хата под черепицей. 14,1Х21,9. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 30). 

Поселок у моря. М. карт. 12, 8Х19,3. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 31 ). 

Перед грозой. М. карт. 30,5Х36,8. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 32). 

Море. 28,8Х37,4. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-1"lамай, 1921 г .. акт 13 (Инв. 33). 

Лодка на берегу мыса сАлчак». 28,6Х41,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 34). 

Камни у воды. 23,ОХ34,6. Внизу подпись: «Латри». Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт lЗ 
(Инв. 35). 

Лодка на берегу. 24,4Х41,3. Поступило из маст~рской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 36). 

В горах. 25,ОХ35,О. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 37). 

В овраге. 23,6Х33,О. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 38). 

Дубки осенью. 34,5Х23,О. Справа внизу подпись: «М. Лат
ри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 r" акт 13 (Инв. 39). 

Искрящееся море. 25,ОХ31,4. Поступило из '!пстерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 40). 

Камень в море. 20,2Х30,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 41). 

Лодка в воде. 21,ОХ31,О. Поступило из мастерской N\. П. 
Латри. Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 42). 

Голое дерево. На карт. 32,4Х24,8. Поступило из мастер· 
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 43). 

У реки. 33.ОХ42,1. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 44). 

Крепость в Судаке. 21,9Х29,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 45). 

Прибой. 24,8Х31,5. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 46). 

Пароход у города. 21,5Х36,О. Поступи.10 из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 47). 

Куст у моря. 20.IХЗЗ.5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 48). 

Восход луны. 25,8Х33,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх,Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 49). 
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Шхуна на якоре. 29,ОХ39,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 50). 

Деревья зимоit. 31,7Х30,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 51). 

Лунная ночь. 34,8Х25,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 52). 

Крутой берег. 23,6Х34,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латрн, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 53). 

Деревья летом. 25,ОХЗ2,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 54). 

Поздняя осень. 35,IX30,4. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 55). 

Серый день. 21,5Х31,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 56). 

Гондолы в Венеции. 24,9Х33,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 57). 

Прибой. 26,5Х32,6. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 58). 

Голое дерево у воды. 24,8Х35,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 59). 

Мыс «Алч~к» вечером. 26,ОХ35,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 60). 

Деревья на косогоре. 25, 1 Х33,3. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 61). 

Женщина с четками. 29,ОХ35,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 62). 

Камень на берегу. 41,ОХ25,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамаit, 1921 г., акт 13 (Инв. 63). 

Зима в порту. 24,5Х34,4. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 64). 

Деревья на косогоре у моря. 32.ОХ21,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 65). 

Летом в лесу. 32,9Х24,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 66). 

Женщина на лугу. 24,8Х33.8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 67). 

На опушке леса. 25,3Х35,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 68). 

Голые деревья. 21,5Х31,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г. акт 13 (Инв. 69). 

r"f'"ЫЙ пейзаж с деnевьями. 2'1 7)('12 R. Пnстvпило и1 ма
стерской М. П. Латри, lПРйх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 70). 

Судакская косnосп •. 33,8)<25,5. Поступшю 11.З \>fастерской 
М. П. Латри, Шl'i'rх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 71). 

Гуси у дома. 2iJ,4X34,0. Постуnи.10 из мастерскоi1 М. П. 
Латрн. Шейх-Мамай, 1921 г., акт .13 (Инв. 72). 
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Дворовые постройки. 25,8Х33,8. Справа внизу подпись: 
с:М. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 73). 

Горный пейзаж с молодыми дереаьями. 24,ОХ33,3. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 
13 (Инв. 74). 

Ветлы. 23,5Х34,0. Поступило из мастерской М. П. Латри. 
Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 75). 

Город при закате солнца. 23,4Х35,О. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 76). 

Уголок парка. 31,ОХ32,2. Поступило Из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 77). 

Каменная лестница и дом. 34,5Х24,2. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 
78). 

В имении. 25,4Х34,0. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (.Инв. 79). 

Ручей в лесу. 33,6Х24,1. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 80). 

Дерево при ветре. 34,5Х25,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 81). 

Кухня и арба. 29,1Х35,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 82). 

Кустарник. 23,5Х35,О. Поступило из 'мастерской 
М П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 83). 

Кипарисы осенью. 28,8Х19,8. Справа внизу подпись: 
с:Латрю>. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мгмай, 1921 r .. акт 13 (Инв. 84). 

Стог сена вечером. 19;8Х28,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 85). 

Дорога в кустах. 19,9Х30,1. Справа внизу подпись: 
«Латрю>. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Ма
май, 1921 r., акт 13 (Инв. 86). 

Деревья в спелой пшенице. 23,6Х31,6. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 87). 

Скала у моря. 21,5Х32,8. Слева внизу подпись: с:Латри:.. 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 88). 

Деревья в поле. 30,6Х19,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 89). 

Кусты у воды. 20,7Х32,0. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 90). 

Изба и верстовой столб. 21.ОХ32,8. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх·Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 91). 

Перед грозой. 20,1Х35,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 92). 
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Куст на косогоре. 21,IX32,0. Поступило ]13 ~1астерскоi1 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 93). 

Кипарисы ночью. 23,8Х35.5. Поступило из мастерскоit 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 94). 

Сирень в цвету. 20,5Х31,6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 95). 

Гора у моря. 23,3Х31,6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 96). 

Лошади в поле. 23,3Х34,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 97). 

Терраса у моря. 31.ОХ40,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 98). 

Усадьба вечером. 30,8Х40,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри. Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 99). 

Сарай. 30,6Х42,2. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г" ::кт 13 (Инв. 100). 

Домики в саду. 31,7Х40,6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 101). 

Кипарисы у воды. 40,ОХ29,1. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай. 1921 г" акт 13 (Инв. 102). 

Клумбы у террасы. 35,2Х29,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., икт 13 (Инв. 103). 

Хата вечером. 29,ОХ38,7. Поступпло из мастерской 
М. П. Латри,' Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 101). 

Спокойное море. 31,ОХ38,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 105). 

Ирисы в саду. 29,ОХ40,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 106). 

Парк осенью. 27,ОХЗ7,3. Поступило 11з мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 107). 

Голое дерево. 42,ОХ29,4. Поступило 11з мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 108). 

Ограда. 35,ОХ29,7. Поступило нз мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 109). 

Осень. 25,6Х36,3. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 110). 

Горы. 25,3Х32,3. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Ма~1зй, 1921 г., акт 13 (Инв. 111). 

Куст олеандры. 28,2ХЗО,8. Поступило из мастерской, 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 112). 

Jlодка у воды. 21,5Х28,2. Поступило из мастерской 
М. 1!. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13. (Инв. 113). 

Капуста. 21,3Х30,6. Слева внизу подпись: «Латри». По
ступило из мастерской М. П. Латр11, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 114). 

В парке. 35,3Х30,3. Поступило нз мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 115). 
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Прибой. 27,ОХ40,1. Поступило из мастерской М. П. Jlатри, 
Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 116). 

Лошадь у корыта. 33,4Х50,О. Поступило нз мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 117). · 

Женщина с ребенком на лугу. 38,5Х48,7. Поступило из 
мастерской .'11. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 118). 

Пещерный город. 39,ОХ55,6. Поступило из мастерскоi\. 
.М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 119). 

Бахчисарайский дворец. 61,9Х49,8. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 120). 

Обнаженная модель. 66,7Х51,3. Поступило из мастерской 
;\1. 11. Латри, Шейх-Ма~1ай, 1921 r" акт 13 (Инв. 121). 

Девочка с хворостиной. 43,8Х32,4. Поступило. из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 122). 

Мальчик на лугу. 49,2Х32,3. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 123). 

Женщина на берегу. 66,7Х51,О. Поступило из мастерской 
М. II. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 124). 

Женская 1·оловка. 33,6Х25,1. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 125). 

Женский профиль. 36,ОХ29,2. Поступи.r.о из ~1астерскоii 
М. П. Латрн, Шейх-Мю1ай, 1921 г., акт 13 (Инв. 126). 

Мальчик на лугу. 36,4Х26,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 127). 

Корова. 32,5Х50,9. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 128). 

Мальчик у поскотины. 41,5Х29.7. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1021 г., акт 13 (Инв. 129), 

Мужчина с усами. 40,ОХ32,1. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 130). 

Бритый старик. 43,8Х37,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 131). 

Дети на лугу. 38,5Х41,9. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 192! г., акт 13 (Инв. 132). 

Мужчина на палубе. 49,ОХ33,8. Слева внизу подпись: 
сМ. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 133). 

Отдых на опушке. 48,2Х32,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1951 г., акт 13 (Инв. 134). 

Девочка у забора. 48,ОХ22,3. Справа внизу подпись: 
сЛатри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 г .. акт 13 (Инв. 135). 

Женщина на траве. 48,2Х34,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 136). 

Женщина в шл!iпе. 44,9Х31,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 137). 

Обнаженная сидящая модель. 65,8ХЗО.О. Справа внизу 
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подпись: сМ. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 138). 

Обнаженная модель с рукой на rруди. 66,2Х29,2. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 139). 

Женщина в черном. 60,ОХ50,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 140). 

Женщина в кринолине. 51,5Х66,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 141). 

Бритый мужчина. 64,ОХ46,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 142). 

Женский портрет. 54,5ХЗ9,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 143). 

Женский портрет. 59,2Х49,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Ицв. 144). 

Старый татарин. 62,5Х42,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 145). 

Женщина у перил. 53,1Х41,4. Поступило из м~стерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 146). 

Девочка на стуле. 49,8Х43,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 147). 

Лошади в попонах. 32,2Х42,3. Поступило нз мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 148). . 

Женщина с браслетом. 67,8Х52,6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 149). 

Украинка у хаты. 24,5Х32,5. Поступило 11з мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 150). 

Женский портрет с руками у рта. 62,5Х47,5. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 151). 

Волы у стога. 51,5Х66,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 152). 

Охотник на опушке. 65,7Х51,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мам<1й, 1921 г" акт 13 (Инв. 153). 

Женщина в красной кофте. 65,6Х50,8. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 154). . 

Женщина у реки. 52,5Х65,7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 155). 

Цыганка. 66,3Х50А. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 156). 

Рыжие коровы. 51,3Х66,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 157). 

Девочка в матроске. 70,ОХ52,5. Поступило 11з мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 158). 

Девушка в красном переднике. 33,4Х24,О. Справа подпись: 
-с:М. Л.». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 г" акт 13 (Инв. 159). 
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Лошади у корыта. 48,8Х62,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 160). 

Девушка на лугу. 67,2Х50,2. Справа внизу подпись: 
сМ. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 161). 

Роща осенью. 56,ОХ39,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 162). 

Шхуна в порту вечером. 57,5Х68,5. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 163). 

Сирень в цвету. 50,5Х67,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 164). 

Лес осенью. 65,3Х50,2. Поступило . из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 165). 

Шхуны и лодки на якорях вечером. 63,4Х 48,7. Слева 
внизу подпись: «М. Латри». Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 166). 

Колонны террасы на фоне моря. 43,3Х61,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 167). 

Катер у пристани. 44,5Х56,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 168). 

Фонтан со статуей. 51,ОХ61,9. Поступило из мастерской 
Л\. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 169). 

Веранда в мавританском стиле. 62,5Х47,2. Поступило из 
мастерской. М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 170). 

Группа деревьев на лугу. 63,5Х49,4. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 
171). 

Мелкая вода. 51,ОХ66,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инn. 172). 

Скошенный луг. 51,ОХ66,О. Справа внизу подпись: 
сМ. Латри». Поступило из ыастерской М. П. Латрн, Шейх
Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 173). 

Три дерева. 51,ОХ66,О. Поступило из мастерской М.. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 174). 

Мельничное колесо. 50,ОХ66,5. Поступило из ~1астерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 175). 

Деревья у плетня. 49,5Х63,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 176). 

Деревья у дороги. 51,IX66,9. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 177). 

Листопад. 56,ОХ46,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 178). 

Хата у речки. 63,8Х49,1. Поступило И3 мастерской .1\1. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 179). 

Деревья у воды. 51,3Х66,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 180). 
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Усадьба зимой. 66,0X5l,2. Поступило из мастерской М. n. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 181) . 

. Перелесок. 51,ОХбб,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 182). 

Статуя среди пальм. 61,8Х49,1. Поступило из мастерской· 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 183). 

Березки у кирхи. бб,ОХ51,0. Справа внизу подпись: 
сМ. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 184). 

Звездная ночь. 51,ОХ66,7. llоступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 185). 

Оранжерея осенью. 48,6Х62,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 186). 

Осенний вечер. 47,5Х73,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 187). 

Пьющие гуси у воды. 49,2Х66,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 188). 

Лунная ночь на хуторе. 48,3Х57,5. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 189). 

Бассейн со скульптурой. 48,8Х62,3. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 190). 

Старуха с гусями. 57,9Х71,6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 191). 

Фруктовые деревья у калитки. 42,ОХ62,О. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 192). 

Гуси под деревьями. 66,5Х50,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-М.амай, 1921 г., 01кт 13 (Инв. 193). 

l(ипарисы на фоне гор. 62,4Х50,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 194). 

Бахчисарайский дворец. 57,ОХ44,5. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 195). 

Деревья и птички. 56,IX39,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 196). 

Бирюзовая ваза и кипарис. 62,4Х57,0. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 197). 

Усадьба осенью. 52,5Х64,О. Поступи.10 из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 198). 

Дом у залива. 49,2Хб4,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 199). 

Хатки в саду. 45,8Х59,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 200). 

Дом с освещенными окнами. 53,6Х40,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13. 
(Инв. 201). 

Поле ирисов. 49,ОХ67,0. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 202). 
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Деревья и облака. 57,ОХ44,3. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 203). 

Заходящее солнце. 37,8Х52,3. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 204). 

Луr перед дождем. 39,6Х52,7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 205). 

Деревья у воды. 41,ОХ56,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латр и, Шейх-i'•\амай, 1921 г" акт 13 (Инв. 206). 

Дом на фоне облаков. 43,5Х54,О. Поступило из мастерской 
М. П. Jlатри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 207). 

Дом у воды. 42,5Х59,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри. Шеiiх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 208). 

Портовые постройки. 65.ОХ46,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 209). 

Дерево на лугу. 44,ОХ57,0. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-.'vlамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 210). 

Мо.1одые деревья. 53.ОХ36,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 211). 

Базар в Голландии. 53.ОХ42,О. Поступило из мастерской 
М. 11. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 212). 

Водоем в парке. 54,6Х40,7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 213). 

Хатки у воды вечером. 41,5Х53,5. Поступило из мастер
~кой М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 214). 

Перед бурей. 49,3Х40,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв-. 215). 

Кактусы в вазе. 47,ОХ6!,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 216). 

Усадьба летом. 41,5Х53,1. Поступи.'ю из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 217). 

Аллея в парке. 40,9Х59,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Ма:.ш'i, 1921 r" акт 13 (Инв. 218). 

Этюд с домами. 51,4Х65,7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 219). 

Фонтан у дома. 53,5Х37,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 220). 

Молотилка. 51,ОХ66,О. Поступило из :мастерскй М. П. 
Латри. Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 221). 

Колодец. 49,ОХ64,О. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 r., акl' 13 (Инв. 222). 

Овощи. 59,4Х65,4. Поступило из мастерской М. П. Латри,· 
Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 223). 

Пароход в море. 57,2Х70,О. Поступило из :мастерской· 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 224). 

Городской фонтан. 52,ОХ66,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 225). 

Бахчисарай. 51,ОХ66,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-;'v\а:v1ай, 1921 r" акт 13 (Инв. 226). 
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Стога соломы. 46,5Х60,1. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв 227). 

Голова бритого старика. 45,5Х33,4. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 228). 

Мостик на лесном ручье. 66,ОХ51,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв 
229). 

Колоннада в море. Наклеен. на карт. 45,ОХб!,5. По
ступило из мастерской М. П. Ла:rри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 230). 

Желтый этюд. 45,ОХ61,4. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г. акт 13 (Инв. 231). 

Этюд с прудом. 46,5Х63,4. Пvступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 232). 

Темный этюд. 47,6Х48,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 233). 

Фонтан с вазой осенью. На карт. 51,ОХ33,О. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г .. акт 13 
(Инв. 234). 

Весенний ветер. 32,2Х54,4. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв 235). 

Голые тополи весной. Наклеен на карт. 51,ОХ33,О. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 236). 

Море с лодкой. 34,2Х50,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 237). 

Деревенская кирха. 46,3Х32,5. Справа внизу подпись: 
«М. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 г., а'кт 13 (Инв. 238). 

Прибой. 34,3Х54,6. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 239). 

Облака над морем. 31,ОХ46,7. Слева внизу подпись: 
«Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Ма
май, 1921 г., акт 13 (Инв. 240). 

Перед грозой. 34,4Х50,1. Поступило из мастерской М. П. 
Латрн, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 241). 

Шхуны в порту. 33,4Х52,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри. Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 242). 

В сумерках у речки. 32,6Х47,4. Поступило нз мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 243). 

Лопухи под деревом. 46,5Х26,5. Поступило из мастерекой 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 244). 

Кипарисы у моря. 47,5Х32,4. Справа подпись: «М. Латри:.. 
Поступило из "'астерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 245). 

Ясный день. 47,5Х30,6. Справа подпись: «М. Латри:.. По
.ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 246). 
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Дерево у воды. 40,2Х33,3. Поступило из мастерской 
М. П. J1а.три, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 247). 

У хаты на закате. 30,7Х44,3. Поступило нз мастерской 
М. П. Латри, Шейх-J\:\амай, 1921 г., акт 13 (Инв. 248). 

Деревья зимой. 52,2Х33,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 249). 

Две лодки у мыса Алчак. 30,6Х42,2. Поступило из ма· 
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 250). 

Лодка с парусом на берегу. 32,ОХ44,О. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 251). 

Сосны у моря. 45,ОХ31,0. Поступило из мастерской М. П. 
Ла:rри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 252). 

Сосны на косогоре. 28,7Х48,О. Слева подпись: «М. Латри». 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., 
акт 13 (Инв. 253). 

Кипарисы у стены. 47,ОХ27,5. С.1ева подпись: «Латри». 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г .. 
акт 13 (Инв. 254). 

Зима. 33,5Х51,6. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 255). 

Дом в саду весной. 36,5Х49,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 236). 

Корова у корыта. 35,6Х51,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 257). 

У ручья весной. 50,3Х33,5. Поступило из мастерской Л·1. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 258). 

Катер в канале. 35,4Х41,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 259). 

Шхуна с парусами. 34,QX51.0. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 260). 

Голый косоrор. 49,1Х32,5. Справа внизу подпись: «М. Лат
ри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шей'<-,\\амай, 
1921 г" акт 13 (Инв. 261). 

Дерево среди кустов. 33,2Х47,О. Поступило из м<~стерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 262). 

Лес зимой. 46,2Х33,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 263). 

Деревья весной. 53,6Х35,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 264). 

Зимний зтюд с лошадью. 33,ОХ45,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 
265). 

Аллея у пруда. 45,8Х35,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 266). 

Домик у пруда. 46,ОХ33,6. Справа внизу подпись: сМ. Лат
ри:~.. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 г" акт 13 (Инв. 267). 
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Службы в имении. 33,ОХ51,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 268). 

Аллея вечером. 47,6Х32,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 269). 

В саду при восходе луны. 46,8Х32,О. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 270). 

Восход луны над Алчаком. 33,6Х45,О. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 271). 

Фруктовый сад. 44,4Х33,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 272). 

Хатка вечером. 32,8Х44,О. Поступило из мастерской М. П. 
"1атри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 273). 

Лодка на берегу залива. 33,ОХ53.О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 274). 

Кипарисы. 35,ОХ50.4. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 275). 

Ива у воды. 52,ОХ35,4. Поступило из мастерской М. П . 
.Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 276) .. 

Зеленая око.чица. 33,1Х47,8. Поступило из мастерской 
.М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 277). 

Аллея у церкви. 49,7Х34,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 278). 

Кустарник. 48,5Х31,1. Справа подпись: «М. Латри:.. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" 
акт 13 (Инв. 279). 

Кипарисы у веранды. 49,Х33,5. Поступило из мастерской 
М. П. ·латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 280). 

Деревья в хлебах. 34,5Х45,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 281). 

Вечер. 32,4Х44,5. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 282). , 

Оранжерея вечером. 34,4Х47,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай. 1921 r" акт 13 (Инв. 283). 

Осенний солнечный день. 51,8Х32,9. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 284). 

Зимний солнечный день. 46,ОХ33,6. Поступило из мастер
ской IV\. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 
285). 

Сарай. 32,7Х44,6. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 286). 

Ствол дерева. 33,8Х44,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 287). 

Серый день. 31,5Х47,2. Поступило из мастерской М. п: 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 288). 

Осень в лесу. 34,8Х34,0. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 289). 
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Дом с верандой. 34,5Х46,О. Поступило из мастерской М. П. 
Лат;ш, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 290). 

Серые облака над зеленым полем. 32,7Х43,6. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 291). 

Лодка на суше. 33,5Х51,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Ма~1аii, 1921 r., акт 13 (Инв. 292). 

Морской берег вечером. 34,6Х54,О. Поступило из мастер· 
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 293). 

Стадо на лугу. 33,ОХ47,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латrщ Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 294). 

У хаты вечером. 33,ОХ46.7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 295). 

В саду. 46,6ХЗ2,1. Поступило из м:~стерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 2J6). 

Дом у залива. 33,4Х51,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 297). 

Кусты над водой. 19,ОХ34,3. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-1\\амай, 1921 r" акт 13 (Инв. 298). 

Кипарисы. 47,ОХ30,9. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 299). 

Хата вечером. 33,2Х51,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 300). 

Лодка на воде. 44,5Х33,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 301). 

Шхуна у мыса. 31,2Х45,5. Поступило из мастерской 
М. П. JI::iтpи, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 302). 

Дерево в снегу. 33,ОХ44,3. Справа подп.ись: «М. Латри. 
903:.. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 r" акт 13 (Инв. 303). 

Голые деревья у веранды. Наклеен. на карт. 49,5Х39,1. 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 r" акт 13 (Инв. 304). 

Деревья на улице весной. Наклеен. на карт. 40,5Х33,5 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 r" акт 13 (Инв. 305). 

Лодки на воде. Наклеен. на карт. 42,2Х33,2. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 306). 

Ветер. Наклеен, на карт. 30,8Х46,7. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 307). 

Зима в лесу. 23,5Х14,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 308). 

Лошадка. 18,ОХ24,3. Поступило из мастерской М. П. 
Латри. Шейх-Ма~1ай, 1921 г., акт 13 (Инв. 309). 

В усадьбе. 21,8Х18,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 310) 
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Море. 18,8Х25,8. Поступило из мастерской М. П. Латри. 
Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 311). 

Корабли в порту. 17,9Х24,3. Справа подпись: «М. Л.:t. 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., 
акт 13 (Инв. 312). 

Фруктовый сад весной. 16,5Х26,О. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 
313). 

Крымский пейзаж. 25,IX17,8. Поступило из ыастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 
314). 

Деревья осенью. 16,1Х23,2. Поступило из мастер-
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 
315). 

Марина. Наклеен. на карт. 20.4Х32,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 316). 

Выгрузка рыбы в Италии. 133Х217. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Ма~rай, 1921 r" акт 13 (Инв. 
317). 

Храм над морем, осень. 122Х142. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 
318). 

Стволы деревьев, зима. 120Х142. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 
319). 

Пейзаж. 98Х131. Поступило из мастерской М. П. Латрн, 
Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 320). 

Лунная ночь. 120Х144. Поступило и:з мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 321). 

Венеция. 120Х138. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 322). 

Лунная ночь на море. 71Х102. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Ицв. 
323). 

Натюрморт. 89Х104. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 324). 

Венеция. 89Х104. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 325). 

Водоем. 120Х138. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 326). 

Вечер. 120Х142. Поступило из мастерской М. П. Лат-
ри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 327). 

Отузы. 133Х169. Поступило из мастерской М. П. Лат
рн, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 328) 

Погрузка яблок на берегу. 98Х129. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв, 
329). 
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Свежий ветер. 89,ОХ102. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Щейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 330). 

Перед грозой. 93.ОХ21,О. Поступило из м:~стерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 331). 

Вид Феодосии с моря вечером. 102Х133. Поступило иэ 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 332). 

Молотьба. 89Х104. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. ~33). 

Кофейня в Бахчисарае. Наклеен. на карт. 47,ОХ59,4. 
Слева внизу подпись: «М. Латри, 905». Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 334). 

Перед дождем. Наклеен. на картон. 49,5Х63,О. Справа 
подпись: «М. Латри, 909». Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 335). 

Оттепель. 44,ОХбб,4. Слева подпись: «М. Латри». Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 
13 (Инв. 336). 

Осень. Наклеен. на карт. 51,ОХ66.5. Справа внизу под
пись: «М. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 337). 

Татарин. 31,8Х47,4. Поступило из мастерской· М. П. 
Латри. Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 338). 

В Бахчисарае, 49,ОХ61,О. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 339). 

Кофейня. 46,8Хб1 ,6. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 340). 

Парк поздним вечером. 16,ОХ21,3. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 341). 

Барка. 41,ОХ55,5. Поступило от Н. Лампси, 1922 r., 
(Инв. 342). 

Архитектурныil этюд. 65,9Х50,1. Поступило от Н. Ламп
си, 1922 r., (Инв. 343). 

Хутор у озера. М. карт. 16,2Х21,2. Справа подпись: 
«М. Латри, 94». Поступило от Н. Лампси, 1922 r. (Инв. 
344). 

Бочка, запряженная волами. М. карт. 22,2Х27,1. Посту
пило от Н. Лампси, 1922 r. ·(Инв. 345). 

Венеция. 52,8Х41,6. Поступило от Н. Лампси, 1922 r. 
(Инв. 346). 

Буря- М. карт. 16,6Х22,О. Поступило от Н~ Лампси, 
1922 r. (Инв. 347). 

Перед дождем. 93,ОХ123,О. Поступило от Н. Лампси, 
1922 r" (Инв. 348). 

Осенний вечер. 136Х116. Поступило от К. В. Кандауро
ва, 1926 r., акт 19 (Инв. 349). 
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Погрузка рыбы. 129Х204. Поступило от К. В. Кандау
рова, 1926 r., акт 19 (Инв. 350). 

Зимняя ночь. 102Х138. Поступило от К. В. Кандауро
ва, 1926 г., акт 19 (Инв. 351). 

Выгрузка рыбы. М. темп. х. 101Х102. Поступило от 
К. В. Кандаурова, 1926 г., акт 19 (Инв. 352). 

Ночь в Венеции. 86,ОХ109. Поступило от К. В. Кандау
рова, 1926 г., акт 19 (Инв. 353). 

Обнаженная мужская модель. 113.ОХ48,О. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 354). 

Венеция вечером. Мостик через канал. 93,ОХ123,О. По· 
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 355). 

На улице города. М. темп. х. 93,ОХ123,О. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 356). 

Дама за маникюром вечером. 115,ОХ97,0. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 357). 

Кипарисы. 66,0Xl 12,0. Поступило из мастерской М. П. 
Латои, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 358). 

Облачное небо. 67,0Xl 14,0. Поступило из мастер· 
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 359). 

Венеция в осеннюю ночь. 71,ОХ104,О. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 360). 

Восход луны. 67,0X8q,o. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 361). 

Думы у камина. 70,ОХ88,О. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Ма~1ай. 1921 г" акт 13 (Инв. 362). 

Наброски кораблей. 70.ОХ88.О. Поступило из мастер-
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 363). 

На задворках. 90.0XIOl,O. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 361). 

Портик в чаще. 90,ОХ124.0. Поступило из мастер-
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 365). 

Колоннада. 49,ОХ33,7. Поступило из мастет~ской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 366). 

Этюд гор. 28,4Х32,8. Поступило из мастерской М. П. 
Латои, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 367). 

Этюд. 24,5Х31,8. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 368). 

Гроза. 116,ОХ67,5. Поступило из мастерской М. П. Лат
ри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 369). 
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Море. М. карт. 10,5Х16,1. Поступило от rр-ки Голубчи
ховой, 1941 r., акт 137 (Инв. 370). 

Вечер. 95Х124. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 371). 

ГРА.ФИКЛ 

Лесной царь. Темп. х. 120Х140. Поступило из мастер-
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 1). 

Натюрморт. Темп. х. 89Х107. Поступило из мастер-
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 2). 

У пруда. Темп. х. 89Х102. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 3). 

Венеция. Темп. м. х. 91Х104. Поступило нз мастер-
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 4). 

Скотный двор. Темп. х. 89Х104. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 5). 

Венеция. Гуашь, 6. 26Х34. Слева внизу подпись: 
«1918. М. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 6). 

Парусники у берега*. Гуашь, 6. 51Х69. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 7). 

Пейзаж. Акв. карт. 17,3Х26,4. Справа внизу подпись: 
«М. Латри». Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 8). 

Свежий ветер. Гуашь, 6. 70,5Х96,5. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 9). 

Генуэзские парусники. Темп. 6. 73Х98. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 10). 

Улица в Италии. Гуашь, 6. 72Х97. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 11). 

Осень. Гуашь, б. 70,5Х84. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай 1921 r., акт 13 (Инв. 12). 

Выезд из усадьбы. Гуашь, б. 71ХВ1,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 13). 

Сбор овощей. Темп. 6. 70,5Х80,3. Поступило из ма-

• Определено как работа А. Ганзеиа. 

178 



стерскоА М. П. Латри, ШеАх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 14). 

На рейде в l(онстантинопопе. Гуашь, б. 68,6Х82,5. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., 
акт 13 (Инв. 15). 

Сумерки. Гуашь, б. 62Х81,8. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв: 
16). 

Возвращение в усадьбу. Гуашь, б. 63,5Х81,9. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 17). 

l(арнава.11 в Венеции. Гуашь, б. 52Х69,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 18). 

Возвращение коров. Гуашь, б. 56,8Х69,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 19). 

У водоема. Гуашь, б. 42,8Х57,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 20). . 

Декоративное панно. Гуашь, с акв. б. 35,5Х43. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г .• 
акт 13 (Инв. 21). 

Девушка с письмом. Гуашь, б. карт. 34,5Х29,О. По
ступило из мастерской, М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r .• 
акт 13 (Инв. 22). 

В парке. Акв. б. 24,5Х35,5. Поступило 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 

Тройка. Акв. б. 7,3Х15,6. Поступило 
1922 г" (Инв. 24). 

из мастерской 
(Инв. 23). 
от Н. Лампси. 

Старуха. Темп. х. 111Х80. Поступило от Н. Лампси, 
1922 r. (Инв. 25). 

Венеция. Гуашь, б. 17,5Х25,7. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13· 
(Инв. 26). 

Молотьба. Акв. б. 18,5Х24. Поступило из мастерской: 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 27). 

Усадьба. Гуашь, б. 26Х32,5. Поступило из мастерской
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 28). 

Погоня. Акв. б. 26Х35. Поступило из мастерской М. П .. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 29). 

Домик над прудом. Акв. 6. карт. 27,2Х18. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 30). 

Ваза с мальчиком. Гуашь, б. 18Х22. Поступило из ма-
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13· 
(Инв. 31). 

Перед сценой хурэапа. Акв. гуашь, б. 24,4ХЗ5. По--
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ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 32). 

Парк. Уголь с темп. б. 24,8Х35,3. Посrупило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 33). 

Натурщица. Уголь, б. 56,5Х32. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 34). 

Женщина с книгой. Паст. б. 42Х32. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 35). 

Рыбачья пристань. Темп. х. 101Х101. Поступило от 
К. В. Кандаурова, 1926 г., акт 19 (Инв. 36). 

Суда на рейде. Акв. б., наклеен. на карт. 27,9Х35,5. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 37). 

Пейзаж. Акв. б" наклеен. на карт. 24,7Х36,8. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 38). 

Пейзаж. Акв. карт. 24Х16,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 39). 

Зима. Акв. б. 11Х17,5. Подпись слева внизу: «.М. Лат
ри:.. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 г" акт 13 (Инв. 40). 

Море. Акв. б. 14Х23,2. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 41). 

Лодка. Акв. б. 12,8Х18. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 42). 

Портрет мужчины. Гуашь, 6. 55Х36. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 43). 

Ло.цка у моста в Венеции. Гуашь, х. 17,8Х25,5. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 44). 

Деревья у калитки. Акв. 6. 45Х58,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 45). 

Женский портрет. Гуашь, 6. 49,2Х62,8. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 46). 

Портрет. Тем. 6. 35,8Х50,6. Поступило от К. В. Кан
даурова, 1926 г., акт 19 (Инв. 47). 

Выгрузка рыбы. Гуашь, 6. 38,2Х55,2. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 48). 

Сбор овощей. Акв. гуашь, 6. 16,7Х22,5. Поступило нз 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 49). 
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Поцелуй. Акв. б. 26,4Х19,8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 50). 

Корабль на фоне облачного неба. Акв. карт. 26,6Х34,5. 
Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 г" акт 13 (Инв. 51). 

Сбор плодов. Гуашь, б. 68.5Х82,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 52). 

Художник на зтюдах. Акв. б. 30Х43. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 53). 

Сбор фруктов. Темп. б. 53Х69. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(.Инв. 54). 

Ночь в саду. Уголь, б. 49Х66,7. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 55). 

Руины. Темп. б. 68,6Х50,7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 56)'. 

У стола. Уголь, б. голубого тона. 46,2Х61,8. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" 
акт 13 (Инв. 57). 

Шхуна и катер на воде. Уголь, б. 47Х61. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 58). 

Выгрузка рыбы. Гуашь, б .. 48,8Х59. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 59). 

Стадо овец. Гуашь, б. 49Х53,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай,'. 1921 г" акт 13 
(Инв. 60). 

Молотьба. Гуашь, б. 49Х54. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 61). 

Стадо коров. Гуашь, б. 49Х58,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 62). 

Возвращение стада вечером. Гуашь, б. 67,5Х93. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 63). 

Деревья у хатки. Гуашь, б. 70Х92,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 64). 

В порту. Гуашь, б. 70.7ХВ7.4. Поступило из мастерской 
·'v\. П. Латри. Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 65). 

Парусники в порту. Гуашь, б. 71Х95,5. Поступило из 
иастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 66). 

Молотьба. Гуашь, б. 58Х75.8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 67). 
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Парусник при восходе солнца. Гуашь, б. 70,6Х91. По
ступиЛ'о из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 68). 

Броненосец и пароход. Гуашь, б. 70Х97. Поступило из 
мастерекой М. П. Jlатри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
tИнв. 69). 

Суда в порту. Гуашь, б. 70,5Х98. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 70). 

Посадка на пароход. Гуашь, б. 70Х100. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 71). 

Отъезд из усадьбы. Гуашь, 6. 70,5Х92,2. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 72). 

Возвращение стада. Гуашь, 6. 68,8Х92,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 73). 

Молодые деревья. Темп. б. 78Хб9. Поступило из ма
стерской М. П. Jlатри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 74). 

Генуэзские корабли. Темп. б. 68,5Х86,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 75). 

Броненосец и пароход. Гуашь, б. 70Х88,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 76). 

Солнечное утро. Гуашь, б. 82,5Х68,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 77). 

Суда в порту. Гуашь, 6. 68,6Х83,5. Поступило из мастеl?
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 78). 

Суда в порту. Гуашь, б. 70,5Х86,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 
(Инв. 79). 

Суда при .пуне. Гуашь, б. 68,8Х82,2. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 80). 

Венеция. Гуашь, б. 67Х81,2. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 81). 

В комнатах. Лкв" б. 69Х78,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 82). 

Суда на рейде. Гуашь, 6. 70Х78,5. Поступило из ма
стерской М. П. Jlатри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 83). 

Холмистый берег. Гуашь, б. 68,3Х81. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 84). 
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Отъезд из усадьбы. Гуашь, б. 67Х78. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 85). 

Пастух у моря. Гуашь, б. 68,5Х75,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 86). 

Венеция. Гуашь, б. 66Х75. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 87). 

У ворот усадьбы. Паст. б. 6З,5Х73. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 88). 

Зеленый 
мастерской 
(Инв. 89). 

лес. Акв. гуашь, б. 32,5Х45. Поступило из 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 

Службы с усадьбой. Гуашь, б. 32,5Х38. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 90). 

Шхуны у берега. Гуашь, б. 68,6Х75. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 91). 

Сбор фруктов. Гуашь, б. 68,5Х78,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри" Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 92). 

У вод.опоя. Паст. б. 63,5Х81,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 93). 

Коровы у стога. Гуашь, паст. б. 65Х81,5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 94). 

Канал в Венеции. Гуашь, б. 70,4Х83,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 95). 

Лунная ночь на море. Гуашь, б. 70,4Х79. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 96). 

Девушка у водоема. Темп. б. 68Х80,4. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 97). 

Две женщины с апельсинами. Гуашь, б. 68,8Х81,5. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 98). 

У рояля. Паст" б. 63,2Х83,4. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 99). 

Деревья среди поля. Акв. б. 30Х42,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 100). 

Набросок. Акв. б. 22,8Х28,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 101). 

Выгрузка рыбы в порту. Гуашь, 6. 50,5Х55,5. Поступило из 
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мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 102). 

Венеция. Гуашь, 6. 48,8Х67. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 103). 

Погрузка фруктов в порту. Гуашь, 6. 51Х68,8. По
ступило из мастерской М_ П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 104). 

Доение коров. Гуашь, 6. 48,7Х66,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 105). 

Аллея с обломками статуи. Акв. б. 47,5Х62,5. По
ступило иэ мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 106). 

Лодки с турками. Гуашь. 6. 59Х60,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 107). 

Венеция. Темп., б. 50,9Х60,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 108). 

Въезд в усадьбу. Гуашь, б. 50Х64,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 109). 

Гондолы в Венеции. Гуашь, б. 51Х66. Поступило из ма,
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 110). 

Турецкая шхуна. Темп. б. 51Х68,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 111). 

Натюрморт «Бахчисарай:.. Гуашь, б. 51Х63,8. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 112). . 

Карнавал в Венеции, Темп. б. 49,2)(70,3. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 113). 

Обнаженная женская модель. Темп. 6. IOOX69. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 114). 

Мужской портрет (эскиз). Паст. б. 63Х48. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 115). 

Портрет дамы. 
стерской М. П. 
(Инв. 116). 

Гуашь, б. 70,8Х53,5. Поступило из ма
Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 

Портрет дамы А соломенной шляпе. Темп. 6. 71 Х53. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Инв. 117). 

Женский профиль. Паст. 6. 63Х47,5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 118). 
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Женский портрет. Гуашь, б. 68,5Х72. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 119). 

Девушка в зеленом капюшоне. Акв. ит. кар. карт. 
42Х30,5. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Ма
май, 1921 г" акт 13 (Инв. 120). 

Портрет улыбающейся девушки. Темп. б. 43Х35. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 121). 

Женская головка. Уголь, б. 37,7Х32,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 122). 

Склоненная голова юноши. Уголь, б. 34,7Х28,5. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 123). 

Мужчина в черной шляпе. Гуашь, б. 80Х68. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 124). 

Усадьба с деревней. Гуашь, б. 21,8Х24,2. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 125). 

Девушка на диване. Акв. б. 20Х26,3. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 126). 

Набросок женскоА фигуры. Акв. б. 27,7Х18,5. Поступило 
из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 127). 

Уборка хлеба. Акв. б. 28Х18. Поступило из· мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 (Инв. 128). 

Ослик у моста.· Гуашь, б. 18Х25,8. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 129). 

Девочка на скамье. Акв. б. 27Х35. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" акт 13 
(Инв. 130). 

Обнаженная мужская модель. Темп. х. 91Х52. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт 13 (Ино. 131). 

Обнаженная модель мужчины. Темп. х. 105Х87. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г" 
акт 13 (Инв. 132). 

Обнаженная женщина. Темп. х. 91Х52. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 133). 

Обнаженная женская модель. Темп. х. 105Х88. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., 
акт. 13 (Инв. 134). 

Деревья в снегу. Темп. х. 114Х131. Поступило из ма-
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стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 
(Инв. 135). 

Альбом рисунков с натурщиков. Уг. кар. б. 48Х37,8. По
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г .. 
акт 13 (Инв. 136). 

Альбом рисунков с натурщиков. Уг. кар. б. 46,3Х30. По· 
ступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г .. 
акт 13 (Инв. 137). 

25 иллюстраций к детской сказке. Перо, тушь, б. 
19,5Х25,4. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 138). 

49 рисунков тушью с акварелью. Акв. тушь, б. От 
8.6Х20 до 12,5Х9,5. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 г. (Инв. 139). 

49 иллюстраций к сказкам. Тушь, 6. От 27Х19,5 до 
13,5Х12,5. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 140). 

8 иллюстраций к сказкам. Кар. тушь, 6. От 28Х47 до 
18,4Х15,5. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх
Мамаii, 1921 r., акт 13 (Инв. 141). 

За столиком. Акв. 6. 31,5Х44,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 142). 

Перед афишей. Акв. 6. 22,8Х35. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 г., акт 13 (Инв. 143). 

На лоне природы. Акв. б. 21Х27. Поступило из мастер
ской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 (Инв. 144). 

Студенческий чай. Кар. акв. 6. 25Х36. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 145). 

У входа в морское собрание. Акв. б. 22Х35,5. Посту
пило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., 
акт 13 (Инв. 146). 

Европейцы в Китае. Акв. кар. б. 22,5Х35,5. Поступило 
И3 мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 1921 r., акт 13 
(Инв. 147). 

Женский портрет с руками у подбородка. Темп. кар. 
73Х97. Поступило из мастерской М. П. Латри, Шейх-Мамай, 
1921 r., акт 13 (Инв. 148). 

Пароход близ берега. Гуашь, карт. 49Х66. Справа внизу 
подпись: «М. Латри:.. Поступило из мастерской М. П. Латри, 
Шейх-Мамай, 1921 r" акт 13 (Инв. 149). 

Морской бой. Гр. кар. б. 17,4Х25,6. Поступило от А. Н. 
Айвазовской, 1939 г" акт 128 (Инв. 150). 

Парусный корабль и шлюпка. Кар. б. 15Х18. Поступило 
от Упр. по делам искусств РСФСР, Москва, 1945 r" акт 
11/159 (Инв. 151). 

Вечер в усадьбе. Акв. б. 9Х14. Поступило от А. Катюши
на, 1947 г., акт 40/194 (Инв. 152). 
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БОГ.АЕВСitИЙ KOHCTAПTIIH ФЕДОРОВИЧ 

( 1872-1943) 

живопись 

Древняя крепость. 1902 г. 99Х193. Подпись: «190! г. Бо
гаевскiй:.. Поступило от автора, 1928 г, акт 26 (Инв. 6). 

Консульская башня в Судаке. 1903 r. 39Х57,5. Подпись: 
<К. Боrаевскiй, 1903 r.» Поступило от Тубина, 1920 г. (Инв. 5). 

Букет цветов. 1903 г. 56Х64. Справа внизу подпись: 
<К. Богаевскiй, 1907 г.» Поступило от Дуранте, 1936 r" 
акт 3/97 (Иив. 14). 

Цветущий миндаль. 1905 г. 39Х55. Подпись: «К. Богаев
{;Кiй, 1905 r.» Поступило от Тубина, 1920 г. (Инв. 3). 

Вечер в усадьбе. 10-е гг. 45Х63. Поступило от Феодосий
-скоrо комхоза, 1929 г" акт 32 (Инв. 9). 

Цветы. 10-е гг. 50Х65. Поступило от г-ки А. Клепсер, 
1945 г. акт 43/198 (Инв. 35). 

Цветы. 10-е гг. 31Х46. Поступило от г-ки А. Клепсер, 
акт 16/164 (Инв. 36). 

Овощи. 10-е гг. 52Х67. Справа внизу подпись: «К. Бога
~вскiй». Поступило от Краеведческого музея, Симферополь, 
1949 г., акт 60/216. (Инв. 18). 

В Коктебеле. 90-е rг. 51Х84. Поступило от Тубина, 
1920 г" акт 49 (Инв. 1). . 

В КоктебеJJе. 90-е гг. 56Х73. Поступило от Тубина, 
1920 г" акт 49 (Инв. 2). 

Этюд коктебеJJьских гор. 90-е гг. 49Х81. Поступило от 
т-ки Дегопик, 1937 г., акт 7/101 (Инв. 15). 

Старый ствоJJ. 90-е гг. 33Х47. Поступило от Тубина, 
1920 г., акт 49 (Инв. 18). 

Крымский вид. 90-е гг. 29Х44. Поступило от Тубина, 
1920 г., акт 49 (Инв. 19). 

Штиль. 90-е гг. l l2X160. Поступило от Тубина, 1938 г., 
1(Инв. 23). 

Феодосия. 1921 г. 42Х72. Справа внизу подпись: с:К:. Бо
таевский, 21:.. Поступило от Краеведческого музея, Симферо
поль, 1949 r., акт 60/216 (Инв. 40). 

Средневековый город. 1925 г. 60Х205. Поступило от Ту
'6ина, 1920 г., (Инв. 4) . 

. Средневековый город. 1926 г. 90Х147. Поступило: дар ав
"Тора, 1929 г., акт 31 (Инв. 7). 

Феодосия. 1926 г. 82Х145. Поступило: дар автора, 1929 г:, 
.акт 31 (Инв. 8). 

Горный пеiiэаж. 20-е гг. 110Х160. Поступило от Упр. по 
делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 5/153 (Инв. 21). 
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Феодосия. 1900 г. 80Х21,6. Подпись: «К:. Б. 1930 г.» По
ступило: дар автора, 1930 r., акт 63 ·(Инв. 10). 

Крымский пейзаж. 1930 г. 108Х152. Подпись: «К:. Б. 
1930». Поступило: дар автора, 1930 г., акт 63 (Инв. 11). 

Днепрострой. 1930-1931 гг. 55Х110. Поступило: дар ав
тора, 1931 г" акт 80 (Инв. 12). 

Днепрострой. 1931 г. 60Х79. Подпись: «К:. Б.» Поступило: 
дар автора, 1931 г., акт 80 (Инв. 13). 

Тавроскифия. 1937 г. 99,5Х25,1. Слева внизу подпись: 
«К. Богаевский». Поступило: от автора, 1937 г" акт 10/104 
(Инв. 20). 

Днепрострой. 30-е гг. 97Х129,6 Поступило: дар автора, 
1938 г., акт 11/105 (Инв. 16). 

Диорама Днепростроя. 30-е гг. 175Х590. Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферопо.1ь, 1944 г., акт 5/15~ 
(Инв. 22). 

Нефтяной промысел. 30-е гг. 80Х125. Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 5/153 
(Инв. 24). 

Этюд Судака. 30-е гг. 44Х81. Поступило от г-ки Медер, 
1944 г" акт 4а/150 (Инв. 30). 

Этюд Судака. 30-е гг. 37,5Х81. Поступило от г-ки Медер, 
1944 г., акт 4а/150 (Инв. 31). 

Этюд Судака. 30-е гг. 32Х47. Поступило от г-ки Медер, 
1944 г., акт 4а/150 (Инв. 32). 

Этюд Судака. 30-е гг. 46Х84. Поступило от г-ки Медер, 
1944 г., акт 4а/150 (Инв. 33). 

Этюд Судака. 30-е гг. 46Х82. Поступило от г-ки Медер, 
1944 г., акт 4а/150 (Инв. 34). 

Планерная бухта. 30-е гг. 94Х233. Поступило из мастер
ской К. Ф. Богаевского, 1944 г" акт 4/151 (Инв. 37). 

Судакская долина. 30-е гг. 33Х58. Поступило от областно
го краеведческого музея, Симферополь, 1943 г" акт 60/21& 
(Инв. 39). 

Подмосковный пейзаж. 1940 г. 75Х164. Поступило от ав
тора, 1940 г., акт 35/132 (Инв. 17). 

Старая гавань. 1941 г. 80,5Х190,5. Подпись «К. Богаев
ский, 41». Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г. (Инв. 25). 

Горный пейзаж. 40-е гг. 150Х160. Поступило от Упр. по 
делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 5/153 (Инв. 26). 

Романтический пейзаж. 40-е гг. 110Х162. Поступило из
мастерской К:. Ф. Богаевского, 1944 г., акт 4/151 (Инв. 27). 

Пейзаж с пирамидами. 40-е гг. 82Х164. Поступило из ма
стерской К. Ф. Богаевского, 1944 г" акт 4/151 (Инв. 28). 

Чортов палец. 40-е гг. 108,5Х215,О. Поступило из мастер
ской К. Ф. Богаевского, 1944 г" акт 4/151 (Инв. 29). 
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ГРАФИКА 

Остов лодки. 1883 г. Гр. кар. б. 21,2Х33,4. Поступило: 
дар автора, 1939 г., акт 24/121 (Инв. 107). 

Мельница у лесного ручья. 1884 г. Гр. кар: б: 34,9Х23,б. 
Справа внизу подпись: «К. Богаевскiй, 1884 г.» Поступило: 
дар автора, 1929 г., акт 41 (Инв. 88). 

Наброски лодок и коров. 1890 г. Гр. кар. б. 15,ОХ23,5. 
Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 
317). 

Юноша со скребницей. 1891 г. Ит. кар. б. 68,5Х28,5. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 124). 

План жилого дома. 1892 г. Гр. кар. б. 36Х23. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 120). 

Венера Милосская. 1892 г. Ит. кар. б. 69Х28,5. Посту
пило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 
2/147 (Инв. 121). 

Гермес. 1892 г. Ит. кар. б. 68,5Х39,5. Справа внизу 
подпись: «Богаев. ЗПК:». Поступило от Упр. по делам 
искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 122). 

Днскобол. 1892 г. Ит. кар. б. 68Х41. Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 123). 

Рисунок деревьев. 1893 г. Гр. кар. б. 29,9Х36,5. Справа 
внизу подпись: «К. Богаевскiй, 1893». Поступило: дар автора, 
1939 г" акт 24/121 (Инв. 115). 

Пристань. 90-е гг. Гр. кар. б. 30Х40. Справа внизу 
подпись: «Богаевскiй». ·поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г., 
акт 15/163 (Инв. 290). 

Лодка. 90-е гг. Гр. кар. б. 30,6Х40,5. Поступило от г-ки 
Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 292). 

Фруктовые деревья. 90-е гг. Гр. кар. б. 17,5Х23,5. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 316). 

Вид генуэзских башен в Судаке. 1903 г. Гр. кар. б. 
15,8Х23,8. Слева внизу подпись: «К. Б.», справа: «1903 г.». 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 4а/152 (Инв. 255). 

Рисунки груши, черешни, вишни, фруктового сада. 1902 г. 
Гр. кар. б. 10,5Х24,5. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 r., акт 4а/152 (Инв. 263). 

Рисунок дерева. 1902 г. Гр. кар. б. 15,5Х23,8. Справа 
внизу подпись: «К. Б. 1902 r.» Поступило от Упр. по делам 
искусств, Симферополь, 1944 г" акт 4а/152 (Инв. 264). 

Дерево с дуплом. 1902 г. Гр. кар. б. 24,5Х13,5. Внизу 
справа: «Судак, 1902». Поступило от r-ки Бабичевой, 
1945 г., акт 15/163 (Инв. 318). 
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Вид rенуэзской башни в Судаке. 1903 r. Гр. кар. б. 
25Xl7. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 г., акт 4а/152 (Инв. 257). 

Вид окрестности Коктебеля. 1903 г. Гр. кар. б. 16,ОХ24,8. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., 
акт 4а/152 (Инв. 256). 

Крымский вид. 1903 г. Гр. кар. б. 15,8Х24,5. Справа вни
зу подпись: «К. Б. 1903 r.» Поступило от Упр. по делам ис
кусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 (Инв. 258). 

Рисунок деревьев. 1903 г. Гр. кар. б. 24,4Х17. Справа 
внизу подпись: «К. Б.», слева: «Кениrезъ, 1803». Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 
4а/152 (Инв. 265). 

Вид генуэзских башен в Судаке. 1903 г. Гр. кар. б. 
16,5Х24. Слева внизу подпись: «К. Б.», справа: «1903». На 
обороте рукой автора: «Судакъ». Поступило от Упр. по де
лам искусств, акт 4а/152 (Инв. 267). 

Город у моря. 1903 г. Гр. кар. б. l 1,5Xl3,5. Поступило 
от r-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 320). 

Ворота в башне. 1903 г. Гр. кар. б. 1 IX19. Поступило 
от r-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 321). 

Чуфут-Кале. 1903 г. Акв. б. ll,5X17,0. Поступило от 
г-ки Бабичевой, 1945 г" акт 15/161 (Инв. 322). 

Альбом. 1903 г. Гр. кар. б. 23Х28. Поступило от Крае
ведческого музея, Феодосия, 1948 г" акт 53/207 (Инв. 361). 

Альбом. 1903 г. Гр. кар. б. 18Х25. Поступило от Крае
ведческого музея, Феодосия, 1948 г" акт 53/207 (Инв. 362). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 24,1Х16,5. 
Поступило: дар автора, 1921 г., акт L6 (Инв. 51). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 24,ОХ16,5. 
Подпись: сС. В. 1904 r.». Поступило: дар автора, 1921 r., 
акт. 16 (Инв. 52). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 24.5Х16,6. 
Подпись: «С. В. 1904». Поступило: дар автора, 1921 г., 
акт 16 (Инв. 53). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 24,ОХ16,5. 
В левом углу внизу: «С. В. 1904». Поступило: дар автора, 
1921 r., акт 16 (Инв. 54). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 16,6Х21,1. 
Внизу: «С. В. 1904:.. Поступило: дар автора, 1921 г" 
акт 16 (Инв. 55). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 16.6Х24. В 
правой стороне внизу: «С. В. 1904». Поступило: дар авто
ра, 1921 г., акт 16 (Инв. 56). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 16,5Х24. 
В правом углу: «С. В. 1904». Поступило: дар автора, 
1921 r., акт 16 (Инв. 57). 

Стены и башни Сольдаи. 1904 г. Гр. кар. б. 16,6Х24. 
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Справа в уrлу nодпнсъ: «С. Bogaewsxy:t. Поступило: дар 
автора, 1921 r., акт 16 (Инв. 58). 

Стены и башни Сольдан. 1904 r. Гр. кар. б. 16,8Х24,2. 
Подпись: «С. В. 1904:.. Поступило: дар автора, 1921 r., 
акт 16 (Инв. 59). 

Феодосия. 1905 r. Гр. кар. б. 16,6Х29,6. Справа внизу 
подпись: сС. Bogaewsкy. 1905 r.:t. Поступило: дар автора, 
1921 r., акт 16 (Инв. 36). 

Башни Феодосии. 1905 r. Гр. кар. б. 21,7Х29,8. Справа 
внизу подпись: «1905 r. С. Bogaewsky». Поступило: дар 
автора, 1921 r., акт 16 (Инв. 38). 

Башни Феодосии. 1905 r. Гр. кар. б. 20Х30. Справа 
внизу подпись: «1905 r. С. Bogaewsky». Поступило: дар 
автора, 1\:121 r., акт 16 (Инв. 38). 

Башни Феодосии. 1905 r. Гр. кар. 6. 25,2Х21,2. Справа 
внизу подпись:' «1905 r. С. Bogaewsky». Поступило от авто
ра, 1921 r., (Инв. 39). 

Романтический пейзаж. 1906 r. Ит. кар. акв. паст. б. 
21,5Х29. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 125). 

Деревья на лужайке. 1906 r. Гр. кар. 6. 22,5Х30,О. Вни
зу: «Баран-Эли, 1906:.. Поступило от r-ки Бабичевой, 
1945 r., акт 5, 163 (Инв. 312). 

Деревья в Баран-Эли. 1906 r. Гр. кар. б. 22,5Х29,5. По
ступило от r-ки Бабичевой, 1945 r., акт 5/163 (Инв. 314). 

Яркое солнце. 1906 r. Акв. б. 21,5Х28,О. Слева внизу 
подпись: «К. Б. 06». Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г" 
акт 5. 163 (Инв. 340). 

Композиция. 1906 r. Акв. 6. 24Х34. Справа в углу 
подпись: «КБ-06». Поступило: дар от r-хи Пипопуло, 
1950 r. (Инв. 382). 

Программа. 1907 r. Акв. б. 28.7Х21,5. (Овал). Поступило 
от Н. Лампси, 1921 r., акт 16 (Инв. 1). 

Пещерный город. 1907 r. Гр. кар. б. 24,4Х32,8. Справа 
внизу подпись: «К. Б.:t. Поступило от Упр. по делам ис
кусств, Симферополь, 1944 r., акт. 4а/152 (Инв. 259). 

Альбом. 1907 r. Гр. кар. б. 31Х40. Поступило от Крае
ведческого музея, Феодосия, 1948 r., акт 53/207 (Инв. 360). 

Альбом. 1907 r. Гр. кар. б. 31Х40. Поступило от Крае
ведческого музея, Феодосия, 1948 г., акт 53/207 (Инв. 358). 

Романтический пейзаж. 1908 r. Акв. б. 18Х65. Справа 
внизу подпись: «К. Богаевскiй 08». Поступило от Област
ного краеведческого музея, Симферополь, 1949 r. (Инв. 368). 

Альбом с рисунками 1908-1909 rr., исполненными во 
время заграничной поездки. 1908-1909 rг. Гр. кар. акв. б. 
23Х32. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г., акт 4а/152 (Инв. 270). 
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Вид древнегреческого акрополя. 1909 г. Гр. кар. б. 
22Х32. Справа внизу подпись: «К. Б. 1909». Поступило от 
г-ки БабичевоА, 1945 г., акт 15. 163 (Инв. 266). 

Развалины древнего храма. 1909 г. Гр. кар. б. 22,5Х32,5. 
В правом углу: «1900:.. Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г .• 
акт 15/163 (Инв. 311). 

Развалины храма. 1909 г. Гр. кар. б. 23,ОХ32,5. В правой 
нижней части: «Из рисунков в Афинах, 1909 r.» Поступило 
от r-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 313). 

Усадьба в Кенигезе. 1909 г. Гр. кар. б. 21.2Х29,О. Внизу 
справа: «Кениrезъ, 1903 г.» Поступило от г-ки Бабичевой, 
1945 r., акт 15/163 (Инв. 315). 

Усадьба Кенигеэ. 1909 г. Гр. кар. акв. б. 22,3Х30. Справа 
внизу подпись: «К. Богаевскiй, 09:.. Поступило от Областно:-о 
краеведческого музея, Симферополь, 1949 г., акт 60/216 
(Инв. 371). 

Альбом. 1909 г. Гр. кар. б. 16Х23. Поступило от Краевед
ческого музея, Феодосия, 1948 г., акт 53/207 (Инв. 363). 

Деревья у воды. 900-е гr. Акв. б 30 ОХ22,5. Поступило 
от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 339). 

Альбом. 900-е гг. Гр. кар. б. 14Х19. Поступило от 
Краеведческого музея, Феодосия, 1948 г., акт 53/207 
(Инв. 363). 

Альбом. 900-е гг. Гр. кар. б. 14,5Х19,5. Поступило от 
Краеведческого музея, Феодосия, 1948 г., акт 53/207 
(Иив. 364). 

Альбом. 900-е гг. Гр. кар. б. 14Х19. Поступило от 
Краеведч!с'ского музея, Феодосия, 1948 г" акт 53/207 
(Инв. 366). 

Альбом. 900-е гr. кар. б. 14,5Х19,5. Поступило от 
Краеведческого музея, Феодосия, 1948 г., акт 53/207 
(Инв. 367). 

Чуфут-Кале. 900-е rг. Гр. кар. б. 21,ОХ25,8. Поступило 01 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 
(Инв. 253). 

Успенский скит. 900-е rr. Гр. кар. б. 27,5Х21,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 
(Инв. 263). 

Фронтиспис. 10-е rг. Тушь, б. 57,ОХ40,5. Слева внизу 
подпись: «К. Богаевскiй». Поступило от Н Лампси, 1921 r., 
акт 16 (Инв. 3). 

Итальянский пейзаж. 10-е rг. Акв. паст. карт. 6'=1.7Х83.5. 
Справа внизу подпись: «К. Богаевскiй». Поступqло от автора, 
1928 г., акт 23 (Инв. 35). 

Романтический пейзаж. 10-е rг. Акв. паст. б. 40.4Х54,О. 
Поступило от r-ки Мироненко, 1936 г., акт 92 (Инв. 103). 

Крымский пейзаж.. 10-е гг. Акв. б., наклеен на карт. 
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(овал) 31,ОХ15,5. Посrупило от r-ки Пипопуло, 1945 r., 
акт 10/158 (Инв. 286). 

Романтический пейзаж. 10-е rr. Акв. б. 25Х33. Поступило 
от Н. К. Фуре, 1946 r., акт 17/166 (Инв. 353). _ 

Эскиз д.11я панно. 1912 r. Акв. паст. б. 67Х57,9. Слева 
внизу подпись: «К. Богаевскiй, 12 г.» Поступило от автора, 
1927 r. (Инв. 26). 

Романтический пейзаж. 1912 г. Акв. б. 40,5Х66,О. Справа 
внизу подпись: «С. Boqaewsky, 12» Поступило от Упр. по 
делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 182). 

Рисунок титульного листа. 1912 r. Гр. 1<ар. б. 20,5Х23,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 196). 

Романтический пейзаж. 1914 г. Акв. б. 26Х28. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 
(Инв. 279). 

Судак. 1920 г. Гр. кар. б. 15Х21. Поступило от г-ки Ба
бичевой, 1945 г., акт 5/163 (Инв. 319). 

Пещерный город. 1922 г. Литография, подкрашенная 
автором. 34,ЗХ39,4. Подпись «К. Богаевский, 25 акт. 1922 r.» 
Поступило от автора, 1921 г. (Инв. 5). 

Скалы и деревья. 1922 г. Литография, подкрашенная 
автором. 34,4Х 46,8. Слева внизу подпись: «К. Б. 22». 
Поступило от автора, 1926 г. (Инв. 6). 

Романтический пейзаж. 1922 г. Литография, подкрашенная 
автором. 24,ОХ41,3. Справа внизу подпись: «К. Б. 22». 
Поступило от автора, 1926 г. (Инв. 7). 

Восход солнца. 1922 г. Литография, подкрашенная авто
ром. 34,ОХ42,4. Справа внизу подпись: «К. Б. 22». Поступило 
от автора, 1926 г. (Инв. 8). 

Ванитас. 1922 г. Автолитография, б. 34,1 Х52,4. Подписи: 
на камне: «К. Б. 22», на бумаге чернилами: «К. Богаевский, 
28 акт. 1922 г.» Поступило от автора, 1926 г. (Инв. 9). 

Комета. 1922 г. Автолитография. 33,8Х41,4. Подпись: 
«К. Богаевский. 25 акт. 22 r.», на камне: «К. Б. 22». По
ступило от автора, 1926 r. (Инв. 10). 

Башня. 1922 г. Автолитография, б. 19,5Х52,5. Справа 
внизу подпись: «К. Богаевский», слева на камне: «К. Б. 22». 
Поступило от автора, 1926 г. (Инв. 11). 

Башня на скалах. 1922 г. Литография, подкрашенная 
автором, б. 34,2Х43,О. Слева внизу подпись: «К. Б. 22». 
Поступило от автора, 1926 г. (Инв. 12). 

Горный Rейзаж. 1922 г. Автолитография. 35,ОХ49,5. На 
бумаге подпись: «К. Богаевскiй, 25 акт. 1922 r.» Поступило 
от автора, 1926 r. (Инв. 18). 

· Деревня Козы. 1923 г. Акв. б. 34Х51. Подпись: сКозы, 
1(. Б. 23». Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 190). 
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Вид деревни Козы. 1923 г. Акв. б. 29Х51. Подпись: 
cl(. Б. 23:.. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 217). 

НатюрМ()рт. 1924 г. Акв. б. 75Х65. Справа внизу подпись: 
«К. Богаевский, 1924 г.» Поступило из мастерской К. Ф. :Бо
гаевского, 1944 г. акт 4/151 (Инв. 288). 

Карантин. 1924 г. Акв. б. 34Х50. Поступило от автора, 
1924 г., акт 18 (Инв. 40). 

Коктебель. 1924 г. Акв. б. 37,8Х50,О. Поступило от автора, 
1924 г., акт 18 (Инв. 42). · 

Башня Джованн Марноне. 1924 г. Акв. б. 33,5Х50,2. 
Подпись: «Судак, башня Джованн Мариане. К. Б. 1924». 
Поступило от автора, 1924 г., акт 18 (Инв. 43). 

Башни Гварко Ручибальдо и Джованн Мартино. 1924 r. 
Акв. б. 32,7Х47,5. Поступило от автора, 1924 г., акт 18 
(Инв. 44). 

Башня Пасквале Джудичи. 1924 г. Акв. б. 33,3Х50,8. 
Поступило от автора, 1922 r" акт 18 (Инв. 45). 

Башня Коррадо-Чигала. 1924 г. Акв. б. 42,8Х33. Поступи
ло от автора, 1924 г" акт 18 (Инв. 46). 

Башня Коррадо-Чигала. 1924 г. Акв. б. 31,6Х49,9. По
ступило· от автора, 1922 г" акт 18 (Инв. 49). 

Коктебель. 1924 г. Гр. кар. б. 46,5Х33,8. Поступило от 
автора, 1922 r., акт 18 (Инв. 50). 

Горный пейзаж. 1925 г. Акв. б. 31,1Х44. Слева внизу 
подпись: «К. Богаевский, 25:.. Поступило от автора, 1927 г., 
акт 40/1 (Инв. 34). 

Бахчисарай. 1925 г. Акв. б. 34Х51. Справа внизу подпись: 
«К. Б., Бахчисарай, 25». Поступило от автора, 1928 г., 
акт 25 (Инв. 77). 

Горный пейзаж. 1925 г. Ит. кар. б. 16,5Х22,5. В правой 
стороне внизу: «25:.. Поступило от автора, 1933 r., акт 81 
(Инв. 95). 

Горный пейзаж. 1925 г. Ит. кар. б. 19,5Х22,7. Справа в 
углу: «25:.. Поступило от автора, 1933 г., акт 81 (Инв. 96). 

Пейзаж. 1925 г. Ит. кар. б. 18Х23,2. Слева в углу: «25». 
Поступило от автора, 1933 r., акт 81 (Инв. 99). 

Пейзаж. 1925 г. Ит. кар. б. 19,6Х20,О. Слева в углу «25:.. 
Поступило от автора, 1933 г., акт 81 (Инв. 100). 

Пейзаж. 1925 г. Ит. кар. б. 11Х30.6. Справа в углу: 
«25». Поступило от автора, 1933 г., акт 81 (Инв. 101). 

Пейзаж. 1925 r. Ит. кар. б. 15,9Х20,6. Слева внизу 
подпись: «25:.. Поступило от автора, 1933 · г., акт 81 
(Инв. 102). 

Горный пейзаж. 1925 г. Ит. кар. б. 15,5Х20,О. Подпись: 
«25:.. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 r., акт 2/147 (Инв. 131). 

Пейзаж с руинами. 1925 г. Ит. кар. б. 16,5Х30,О. Слева 
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внизу подпись: «211». Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 132). 

Натюрморт. 1925 r. Гр. кар. 6. 23,5Х23,5. Слева внизу 
подпись: cl(. Б. 1925:.. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г. , акт 4/152 (Инв. 261). 

Натюрморт. 1925 г. Гр. кар. б. 23,8Х30,О. Справа внизу 
подпись: «К. Б. 1925». Поступило от Упр. ·По делам искусств, 
Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 (Инв. 261). 

Башня Лукино де Фелиско. 1926 г. Акв. б. 32,8Х48,О. 
Поступило от автора, 1922 г., акт '18 (Инв. 48). 

Карасубазар. 1926 г. Акв. 6. 30,1Х47,8. Справа внизу 
подпись: «Карасу6азар. К. Б. 26 Там-Хан». Поступило от 
автора, 1928 r., акт 27 (Инв. 74). 

Карасубазар. 1926 r. Акв. б. 32,1Х50,8. Справа внизу 
подпись: «Карасубазар. К. Б. 26». Поступило от автора, 
1928 r., акт 27 (Инв. 75). 

Карасубазар. 1926 r. Акв. б. 42,3Х47,5. Поступило от 
автора, 1928 r., акт 27 (Инв. 76). 

Пейзаж. 1926 г. Акв. сепия, б. 14,4Х33,6. Справа внизу 
подпись: сК. Б. 26». Поступило от автора, 1933 г., акт 81 
(Инв. 93). 

Пейзаж. 1926 r. Акв. б. 15,2Х32,4. Справа внизу подпись: 
«К. Б. 26». Поступило от автора, 1933 r., акт 81 (Инв. 94). 

Пейзаж. 1926 r .. Бистр, б. 19,9Х30,4. Справа внизу подпись: 
«К. Б. 26» Поступило от автора, 1933 г., акт 81 (Инв. 97). 

Пейзаж. 1926 г. Бистр, б. 20,4Х30,6. Слева внизу подпись: 
сК. Б. 26». Поступило от автора, 1933 г., акт 81 (Инв. 98). 

Романтический пейзаж. 1926 г. Сепия, бистр, б. 20Х28. 
Подпись: «К. Б. 26». Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 126). 

Скалистый берег. 1926 г. Бистр, б. 31Х41. Подпись: сК. Б. 
26». Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 r" акт 2/147 (Инв. 127). 

Горный пейзаж. 1926 г. 91Х35. Подпись: сК. Б. 26». 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 128). 

Скалистый берег. 1926 г" Ит. кар. б. 17,5Х34,О. Подпись: 
сК. Б. 26». Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 130). 

Романтический пейзаж. 1926 г. Сан. б. 23,5Х27,О. 
Подпись: «К. Б. 26». Поступило от Упр. по делам искусств. 
Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 133). 

Романтический пейзаж. 1926 г. Сан. б. 13Х26. Подпись: 
«К. Б. 26». Поступило от Упр. по делам искусств, Симфе
рополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 134). 

Старые бани в Карасубазаре. 1926 r. Акв. б. 34,ОХ37,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" 
акт 2/147 (Инв. 194). 
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Развалины старых карасубазарских бань. 1926 r. Акв. б. 
42,5Х 47,3. Подпись: «К:арасубазар. К:. Б., 26». Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 204). 

Внутренний вид старых карасубазарских бань. 1926 r. 
Акв. б. 47,5Х42,5. Поступило от Упр. по делам искусств. 
Симферополь, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 205). 

Внутренний вид старых карасубазарских бань. 1926 r. 
Акв. б. 42,5Х 47,5. Справа внизу подпись: «К:арасубазар. 
К:. Б.:о. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь. 
1944 г., акт 2/147 (Инв. 208). 

Внутренний вид старых бань в Карасубазаре. 1926 r., 
акв. б. 42,5ХЗ7,5. Поступило 'ОТ Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 207). 

Вид на Эски-Дюрбе в Бахчисарае. 1926 г. Акв. б. 39,5Х44. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., 
акт 2/147 (Инв. 208). 

Внутренний вид старых карасубазарских бань. 1926 r. 
Акв. б. 41,5ХЗ8,О. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 209). 

На ханском кладбище. 1926 r. Акв. б. 34,5Х44. Поступи
ло от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., 
акт 2/147 (Инв. 210). 

Внутренний вид старых бань в Карасубазаре. 1926. r. 
Акв. б. 24,ОХ50,5. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 219). 

Развалины Чуфут-Кале (Эни-Кале). 1926 r. Акв. б. 
34,ОХ50,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 220). 

Развалины стен Чуфут-Кале. 1926 r. Акв. б. 31,5Х50,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" 
акт 2/147 (Инв. 221). 

Татарский домик в Карасубазаре. 1926 г. Акв. б. 
ЗО,ОХ50,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 224). 

Мечеть узбека и медресе в Старом Крыму. 1926 r. Акв. б. 
28,5Х47,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 225). 

Старые татарские бани в Карасубазаре. 1926 r. Акв. б. 
З1Х48. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 г" акт 2/147 (Инв. 226). 

Вид карасубазарских бань. 1926 r. Акв. б. 50,5ХЗ4,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 2/147 (Инв. 227). 

Старые бани в Карасубазаре. 1926 r. Акв. б. 31,5Х48,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" 
акт 2/147 (Инв. 228). 
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Внутренниii вид !сарасубаэарских бань. 1926 г. Акв. б. 
47Х41. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 г" акт 4а/152 (Инв. 277). 

Ручей среди скал. 1926 г. Ит. кар. б. 34Х50. Поступило 
от г-ки Бабичевой, 1945 г" акт 19/163 (Инв. 300). 

Арабатская крепость. 1926 г. Акв. б. 27,9Х50,1. Слева 
внизу подпись: «Арабат. К. Б. 1926». Поступило от автора, 
1928 г" акт 27 (Инв. 61). 

Арабатская крепость_ 1926 г. Акв. б. 34,1Х50,2. Поступи
ло от автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 62). 

Арабат. 1926 г. Акв. б. 31,5Х47,5. Поступило от автора. 
1928 г" акт 27 (Инв. 63). 

Колеч-мечеть. 1926 г. Акв. б. 34,1Х51. Поступило от 
автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 64). 

Карагозы. 1926 г. Акв. б. 28,9Х49,2. Псступи:Jю от автора, 
1928 г" акт 27 (Инв. 65). 

Феодосия, доковая башня. 1927 г. Ит. кар. б. 29,5Х43,7. 
Поступило от автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 85). 

Феодосия. 1927 г. Ит. кар. б. 33,5Х50,5. Справа внизу 
подпись: «К. Б. 27». Поступило от автора, 1928 г" акт 27 
(Инв. 87). 

Ст:~рый Крым. 1928 г. Акв. б. 36,5Х45,7. Справа внизу 
подпись: «Старый Крым. К. Б. 28:.. Поступило от автора, 
1928 г" акт 27 (Инв. 70). 

Крестовая башня двенадцати апостолов. 1928 r. Акв. б. 
34,0XS0,6. Поступило от автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 73). 

Крестовая башня двенадцати апостолов. 1928 r. Акв. б. 
33,5Х50,1. Поступило от автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 71). 

Арабат. 1928 r. Акв. б. 34,5Х51,1. Поступило от автора, 
1928 r" акт 27 (Инв. 79). 

Башня в крепости. 1928 r. Акв. б. 33,8Х45. Поступило 
от автора, 1928 r" акт 27 (Инв. 72). 

Феодосия. 1928 r. Ит. кар. б. 34,8Х50,8. Поступило от 
автора, 1928 r" акт 27 (Инв. 82). 

Феодосия. 1928 г. Ит. кар. б. 31,5Х48,О. Поступило от 
автора, 1928 r" акт 27 (Инв. 86). 

Феодосия. 1928 r. Ит. кар. б. 31,4Х48,О. Поступило от 
автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 83).-

Арабатская крепость. 1928 г. Акв. б. 29Х50,7. Поступи
.110 от автора, 1928 r" акт 27 (Инв. 60). 

Старый Крым. 1928 r. Акв. б. 42,2')(47,2. Слева внизу 
подпись: «Старый Крым. К. Б. 28:.. Поступило от автора, 
1928 r" акт 27 (Инв. 66). 

Старый Крым. 1928 r. Акв. б. 47,ОХ47,2. Справа внизу 
подпись: «Старый Крым. К. Б. 28». Поступило от автора, 
1Э28 r" акт 27 (Инв. 67). 

Старый Крым. 1928 r. Акв. б. 42,2Х47,1. Поступило от 
автора, 1928 г" акт 27 (Инв. 68). 
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Лесной пейзаж. 1928 г. Акв. б. 45,5Х57,5. Справа внизу 
подпись: «дер. Орталаны, 28 г. К. Богаевский». Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 167). 

Вид окрестностей деревни Орталан. 1928 г. Акв. б. 
38,ОХ55,5. Слева внизу подпись: «Орталан, 28, К. Ьогаен
ский». Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь. 
1944 г., акт 4а/152 (Инв. 272). 

Башня Лукино де Фелиско. 1929 г. Акв. б. 33,5Х44,4. 
Подпись: сСудак, башня Лукино де Фелиско (1449 г.) 
К. Б. 1929 г.» Поступило от автора, 1922 г., акт 18 
(Инв. 47). 

Горный пейзаж. 1929 г. Акв. б. 35,5)(58,0. Справа внизу 
подпись: «Орталан, 29, К. Богаевский». Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 158). 

Вид окрестностей Старого Крыма. 1929 г. Акв. б. 38Х57. 
Справа внизу подпись: «Старый Крым 29. К. Богаевский». 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 162). 

Вид окрестностей Старого Крыма. 1929 г. Акв. б. 39Х56. 
Справа внизу подпись: «Старый Крым 29. К. Богаевский». 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 163). 

Вид окрестностей Старого Крыма. 1929 г. Акв. б. 35,5Х 
56,0. Справа внизу подпись: «Старый Крым-2). К. Богаев
ский». Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 г., акт 2/147 (Инв. 165). 

Лесной пейзаж. 1929 г. Акв. б. 39,5Х56,5. Справа внизу 
подпись: «дер. Орталаи, 29 г. К. Богаевский». Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 172). 

Лесной пейзаж. 1929 г. Акв. б. 36,ОХ57,5. Справа внизу 
подпись: сдер. Орталан, 29. К. Богаевский». Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 174). 

Горный пейзаж. 1929 r., Акв. б. 39,5)(56,0. Слева 
подпись: «Орталан-29 г. Богаевский». Поступило от 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 
(Инв. 173). 

внизу 

Упр. 

2/147 

Горный пейзаж. 1929 r. Акв. б. 32,ОХ58,О. Слева внизу 
подпись: сОрталан-29 г. 1(. Богаевский». Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 176). 

Орталан. 1929 г. Акв. б. 32,5Х50,5. Справа внизу подпись: 
сОрталан-29. К. Богаевский». Поступило от Упр. по делам 
искусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 (Инв. 278). 

Полянка в Орталане. 1929 r. Акв. б. 56Х34. Подпись: 
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«29 г. К. Богаевский:.>. Поступило от r-ки Бабичевой, 1945 г., 
акт 15/163 (Инв. 342). 

Доковая башня. 1929 r. Акв. б. 38,6Х49,2. Поступило от 
автора, 1929 г., акт 18 (Инв. 41). 

Деревья. 20-е rr. Сепия, б. 51 Х68,2. Слева внизу подпись: 
«К. Б.:. Поступило от автора, 1926 г., акт 28/11 (Инв. 13). 

Горный пейзаж. 20-е rr. Акв. б. 48,3Х60,3. Поступило от 
автора, 1926 г" акт 28/11 (Инв. 14). 

Деревня Козы. 20-е rr. Ит. кар. б. 34,6Х51,О. Поступило 
от автора, 1926 r., акт 28/11 (Инв. 15). 

Деревня Козы. 20-е rr. Ит. кар. б. 32,IX48,9. Поступило 
от автора, 1926 г., акт 28/11 (Инв. 16). 

Деревня Козы. 20-е rr. Ит. кар. б. 35,ОХ51,8. Поступило 
от автора, 1926 г" акт 28/11 (Инв. 17). 

Голые скалы. 20-е rr. Сепия. 6. 32,9Х69,6. Справа внизу под
пись: «К. Б.:. Поступило от автора, 1926 г., акт 28/11 (Инв. 19). 

Меганом. 20-е гг. Сан. б. 33,4Х50,5: -Поступило от автора, 
1926 r., акт 28/11 (Инв. 20). 

Романтический пейзаж. 20-е гг. Акв. паст. б. 55,9Х77,8. 
Поступило от автора, 1926 г., акт 28/11 (Инв. 21). 

Пейзаж. 20-е гг. Акв. б. 51,6Х69,О. Поступило от автора, 
1926 г., акт 28/11 (Инв. 22). 

Облако. 20-е гг. Акв. паст. б. 66,5Х69,9. Поступило от ав
тора, 1926 r., акт 28/11 (Инв. 23). 

Осенний вечер. 20-е гг. Акв. б. 44Х64. Поступило от ав
тора, 1927 г., акт 32/l (Инв. 24). 

Порт. 20-е гг. Акв. б. 34,5X91,l. Поступило от автора, 
1927 r. акт 34/2 (Инв. 25). 

Пейзаж. 20-е гг. Сухая игла, б. 16,5Х20,5. Справа внизу 
подпись: «К. Богаевский:.. Поступило от автора, 1927 г., акт 
36/2 (Инв. 27).· 

Лесной пейзаж. 20-е гг. Офорт б. 138Xl69. Справа внизу 
подпись: сК. Богаевский:.. Поступило от автора, 1927 г" акт 
36/3 (Инв. 28). 

Феодосия. 20-е гг. Ит. кар. б. 33Х49. Поступило от ав
тора, 1927 r., акт 36/3 (Инв. 29). 

Фео.11.осия. 20-е гг. Ит; кар. б. 31Х49. Поступило от авто
ра, 1927 г., акт 36/3 (Инв. 30). 

Фео.11.осия. 20-е гг. Ит. кар. б. 33Х50. Поступило от авто
ра, 1927 г., акт 36/3 (Инв. 31). 

Феодосия. 20-е rг. Ит. кар. б. 34,1Х51. Поступило от авто
ра, 1927 г., акт 36/3 (Инв. 32). 

Феодосия. 20-е гг. Ит. кар. б. 33,4Х50. Поступило от 
автора, 1927 г., акт 36/3 (Инв. 33). 

Старый Крым. 20-е гг. Акв. б. 36,5Х47,3. Поступило от 
автора, 1928 г., акт 27 (Инв. 69). 

Арабат. 20-е гг. Акв. б. 33,3Х50,8. Поступило от автора, 
1928 г., акт 27 (Инв. 78). 
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Феодосия. 20-е rr. Ит. кар. б. 34,5Х51,О. Поступило от ав
тора, 1928 г., акт 27 (Инв. 80). 

Феодосия. 20-е rr. Ит. кар. б. 31,5Х48,О. Поступи,10 от 
автора, 1928 r., акт 27 (Инв. 81). 

Башня вторая и церковь И. Предтечи. 20-е гг. Ит. кар. б. 
31,5Х47,8. Поступило от автора, 1928 г., акт 27 (Инв. 84). 

Старая Феодосия. 20-е гг. Ит. кар. б. 20Х39,5. Поступило 
от Упр. по делам 11скусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 129). 

Вид в paiioнe Кенигеза. 20-е гг. Ит. кар. б. 35,5Х51 ,О. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., 
акт 2/147 (Инв. 142). 

Вид деревни Козы. 20-е rr. Ит. кар. б. 32,ОХ43.5. Посту
пило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 
2/147 (Инв. 145). 

Горные склоны. 20-е rr. Ит. кар. 6. 31,6Х51.0. Поступило 
от Упр. по делам иск~сств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 146). 

Горные вершины. 20-е rr. Сан. б. 34,5Х51,О. Поступило от 
Упо. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 147). 

Рисунок татарских домиков в Крыму. 20-е rr. Гр. кар. б. 
35Х51. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 r., акт 2/147 (Инв. 149). 

Судакская крепость. 20-е rr. Гр. кар. б. 18,8Х20,О. Под
пись: «К. Б. Судак». Поступило от Упр. по делам искусств, 
-Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 152). 

Вид окрестностей деревни сКозы:.. 1923 г. Акв. б. 24,5Х 
48,0. Справа внизу подпись: «Козы, К. Б. 23». Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 229). 

Пейзаж Орталана. 1929 г. Акв. б. 35,5Х55,О. Справа внизу: 
«Дер. Орталан, 29 год. К. Богаевский». Поступило от 
С. Шкадовского, 1947 г., акт 30/181 (Инв. 357). 

Древняя армянская церковь XV века. 20-е гг. Акв. б. 
32,5Х49. Поступило от Краеведческого музея, Симферополь, 
1949 r., акт 60/216 (Инв. 375). 

Мечеть хана Узбека. Старый Крым. 20-е гг. Акв. 6. 37Х47. 
Поступило от Краеведческого музея, Симферополь, 1949 г., 
акт 60/216 (Инв. 376). 

Церковь сСурп-Хач» (Старый Крым).20-е гr .. Акв. 6. 47Х 
42,5. Поступило от Краеведческого музея, Симферополь, 
1949 г., акт 60/216 (Инв. 377). 

Арабат-мечеть. 20-е гг. Акв. 6. 31Х50. Поступило от Крае
ведческого музея, Симферополь, 1949 г., акт 60/216 (Инв. 378). 

Феодосия. 20-е гг. Гр. кар. 6. 32Х48. Поступило от Крае
ведческого музея, Симферополь, 1949 г., акт 60/216 (Инв. 380). 
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Генуэзские башни. 20-е гг. Акв. 6. ЗЗХ50. Поступило от 
Краеведческого музея, Симферополь, 1949 г., акт 60/216 
(Инв. 381). 

Гориый пейзаж. 20-е rr. Акв. 6. 39,5Х58,О. Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 159). 

Горный пейзаж. 20-е гr. Акв. 6. 40,3Х57.3. Поступило от 
Упр. по делам искусств, С11мферопо.1ь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 160). • 

Вид окрестностей Судака. 20-е гr. Акв. б. 39Х58. Справа 
внизу подпись: «К. Богаевский, Судак». Поступило от Упр. по 
делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 161). 

Лесной пейзаж. 20-е гг. Акв. б. 41,5Х58,О. Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 166). 

Этюд горных скал. 20-е гг. Акв. б. 34,ОХ51,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств. Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 192). 

Мечеть Узбека в Старом Крыму. 20-е гг. Акв. б. 37,ОХ47,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 2/147 (Инв. 211). 

Вид окрестностей Чуфут-Кале. 20-е гг. Акв. 6. 33,5Х50,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 2/147 (Инв. 222). 

Крымский пейзаж. 20-е гr. Акв. 6. 30,5Х49,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 231). 

Вид Судакской крепости. 20-е rr. Акв. б. 25,5Х49,О. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 4а/152 (Инв. 251). 

Судакские горы. 20-е гг. Гр. кар. 6. 27Х35. Поступило от 
г-ки Бабичевой. 1945 г" акт 15/163 (Инв. 289). 

Крымский пейзаж. 20-е гг. Цинк, доска 14Х17. Поступило 
от г-ки Поповой, 1946 г" акт 18/167 (Инв. 355). 

Пейзаж с лучами. 20-е гг. Цинк, доска 17,5Х21,5. Посту
пило от г-ки Поповой, 1947 г" акт 28/179 (Инв. 356). 

Город будущего. 1930 г. Сан. 6. 13Х32,5. Слева внизу под
пись: «К. Б.:., справа-с1930:.. Поступило: дар автора, 
1931 r" акт 79 (Инв. 90). 

Город-сад. 1930 г. Гр. кар. б. 20,2Х33,4. Слева внизу под
пись: «К. Б. 30». Поступило: дар автора, 1931 г" акт 79 
(Инв. 92). 

Город-сад. 1930 r. Гр. кар. б. 15,4Х31,1. Слева внизу 
подпись: «К. Б. 30:.. Поступило: дар автора, 1931 г" акт 79 
(Инв. 91). 

Стройка Днепровской гидростанции. 1930 г. Акв. б. 19,5Х 
13,4. Справа внизу подпись: «К. Б». Поступило от Упр. по 
делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 202). 
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Бакинские нефтяные промыслы. 1930 г. Акв. б. 34Х51. 
Справа внизу подпись: «Баку-30 г. К. Богаевский». Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 
(Инв. 280). 

Нефтяные вышки бакинских промыслов. 1930 г. Акв. б. 
34,5Х50,5. Справа внизу подпись: «Баку-30 г. К. Богаевский» 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь. 1944 г" 
акт 4а/152 (И11в. 283). 

Феодосийский порт. 1930 г. Санг. б. 19,8Х29,3. Поступи· 
ло: дар автора, 1931 г., акт 79 (Инв. 89). 

Лесной пейзаж с ручейком. 1930 г. Акв. б. 44Х67. Посту
пило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 
2/147 (Инв. 168). 

Композиция Днепростроя. 1930 г. Акв. б. 31,6Х28. Посту
пило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 
2/147 (Инв. 203). 

Альбом. 1930 г. Гр. кар. б. 25Х34,5. Поступило от Крае
ведческого музея, Феодосия, 1948 г., акт 53/207 (Инв. 359). 

Скалы в Козах. 1931 г. Гр. кар. б. 24Х51. Справа внизу 
подпись: «К. Б. 1931 г. дер. Козы». Поступило от г-ки Баби
чевой, 1945 г. акт 15/163 (Инв. 298). 

Су.цакская долина. 1931 г. Гр. кар. б. 30,5Х48,О. Поступи
ло от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 299). 

Днепровский пороr Ненасытяцкий. 1932 г. Акв. б. 19,5Х 
27,0. Справа внизу подпись: «К. Б. 1934:.. Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 201). 

Днепрогзс. 1934 r. Акв. б. 40Х56,8. Справа внизу подпиr.ь: 
«К. Богаевский, 34». Слева - «К. Б. 1934». Поступило от 
автора, 1938 г" акт 21/118 (Инв. 110). 

Натюрморт. 1934 г. Лкв. 6. 68,5Х84,О. Справа внизу под
пись: «К. Богаевский, 1934 г.» Постуnило: дар автора, 1938 г., 
акт 11/105 (Инв. 106). 

Крымский пеАsаа. 1935 г. Акв. б. 47,5Х61,б. Справа внизу 
подпись: «К. Богаевский - 35:.. Поступило от автора, 1938 г., 
акт 21/118 (Инв. 2). 

Река Кальмиус. 1935 г. Акв. б. 31,8Х47,б. Справа внизу 
подпись: сМариуполь, 35. К. Богаевский». Поступило от авто
ра, 1938 r., акт 21/118 (Инв. 114). 

Группа деревьев. 1935 r. Акв. б. 48,5Хбl,3. Справа внизу 
подпись: «1935 К. Богаевский». Поступило от автора, 1939 г., 
акт 24/121 (Инв. 116). 

Группа деревьев. 1935 г. Сепия, б. 47,2Хбl,О. Справа вни
зу подпись: «К. Богаевский-35:.. Поступило от автора, 
1939 г., акт 24/121 (Инв. 117). 

Город в долине. 1935 г. Акв. б. 32,5Х72,1. Справа внизу 
подпись: cl(. Богаевский, 35:.. Поступило от г-ки Лыскиной, 
1939 г., акт 29/126 (Инв. 118). 

Этюд деревьев. 1955 г. Сепия, б. бl,5Х43,5. Подпись: 
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«К. Богаевский-35>. Поступило от автора, 1938 г., акт 29/126 
(Инв. 113). 

Этюд деревьев. 1935 г. Сепия, б. 47,5Х67,5. Подпись: 
«К. Богаевский-35>. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 155). 

Лесной пейзаж. 1935 r. Сепия, б. 39Х56. Справа внизу 
подпись: «К. Богаевский-35>. Поступило от Упр. по делам 
искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 177). 

Лиственные деревья. 1935 r. Акв. б. 56,ОХ72,5. Справа вни
з'/ подпись: «К:. Боrаевский-35». Поступило от Упр. по де
лам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 179). 

Шхуна. 1935 r. Гр. кар. б. 25Х35. Поступило от г-ки Ба
бичевой, 1945 г" акт 15/163 (Инв. 309). 

Мариупольский порт. 1935 г. Гр. кар. б: 25Х24,5: Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 г" акт 15/163 (Инв. 310). 

Березы на поляне. 1935 г. Акв. б. 55Х40. Подпись: сС. Bo
gaewsky. 1935». Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г., 
15/163 (Инв. 347). 

Деревья. 1935 г. Акв. б. 47,IX63,4. Справа внизу подпись: 
сБараи-Эли. К. Богаевский, 35>. Поступило от автора, 1938 г., 
акт 21/118 (Инв. 112). 

Тавроскифия, 1935 г. Акв. б. 16,2Х42,0. Справа внизу под
пись «К. Боrаевский-35». Поступило: дар автора, 1937 г" 
акт 10/104 (Инв. 119). 

Горныii neiiзaж. 1935 г. Сепия, б. 47/5Х69,5. Справа внизу 
подпись: «К:. Богаевскиii>. Поступило от Упр. по делам ис
кусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 ,Инв. 154). 

Вид Феодосии. 1936 г. Гр. кар. б. 33,5Х51,О. Справа внизу 
подпись: «К:. Б. Феодосия-36>. Поступило от Упр. по делам 
искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 151). 

Пейзаж. с деревьями у пруда. 1937 г. Гр. кар. б. 32,5Х44,2. 
Справа внизу подпись: сТарусса, 37. К:. Богаевский:.. По
ступило от автора, 1937 г., акт 8/102 (Инв. 104). 

Пейзаж Тарусса. 1937 г. Гр. кар. б. 32,5Х44,О. Подпись: 
«К. Богаевский-37. Тарусса». Поступило от автора, 1937 г., 
акт 8/102 (Инв. 105). 

Лесной пейзаж.. 1938 г. Гр. кар. б. 34,5Х46,5. Подпись: 
«К:. Б. 33. Тарусса>. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 144). 

Лесной пейзаж.. 1938 г. Акв. б. 41,5Х58,О. Поступило от 
Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 170). 

Биби-Эйбат. 1938 г. Акв. кар. 56,2Х30,О. Поступило: дар 
автора, 1938 г., акт 11/105 (Инв. 108). 

Крымская кампанья. 1938 г. Акв. карт. 27,1Х93,О. Посту
пило: дар автора, 1938 ,г., акт 11/105 (Инв. 109). 

После дождя. 1938 г. Акв. б. 40,6Х69,О. Справа внизу 
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подпись: «К. Богаевский». Поступило: дар аатора, 1938 г., акт 
21/118 (Инв. 111). 

Горный пейзаж. 20-30-е rr. Акв. б. 16,5Х25,5. Поступи
ло от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 198). 

Южный берег Крыма. 20-30-е rr. Акв. б. 11 Х20. Посту
пило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 
2/147 (Инв. 199). 

Горный Крым. 20-30-е гr. Акв. б. 31 ,ОХ13,4. Поступи,10 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/1.i7 
(Инв. 200). 

Феодосия. 20-30-е гг. Акв. б. 34Х50. Поступило от Крае-
ведческого музея, Симферополь, 1949 г., акт 60/216 
(Инв. 379). 

Днепрострой. 30-е rr. Гр. кар. б. 24,5Х45,О. Справа вни
зу подпись: «К. Б.». Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 135). 

Лесной пейзаж. 30-е гг. Гр. кар. сан. б. 26,5Х37,5. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 138). 

Крымский пейзаж. 30-е гг. Гр. кар. б. 34,5Х51,О. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 140). 

Лесной пейзаж. 30-е гг. Гр. кар. б. 38,ОХ58,5. По-
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 141). 

Крымский пейзаж. 30-е гr. Гр. кар. б. 34,5Х51,О. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 143). 

Рисунок скалы. 30-е гг. Гр. кар. б. 53Х34. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 148). 

Старая церковь и генуззская башня в Феодосии. 30-е rr. 
Гр. кар. б. 34,ОХ51,О. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 150). 

Окраина города. 30-е гr. Гр. кар. б. 34Х51. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 153). 

Лесной пейзаж. 30-е гг. Акв. б. 11 Х56. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 156). 

Лесной пейзаж из окрестностей Таруссы. 30-е гг. Акв. б. 
39,ОХ57,6. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 157). 

Крымский пейзаж. 30-е rr. Акв. б. 33Х57. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 164). 

Дачная местность. 30-е rr. Акв. б. 41,5Х58,О. Поступило 
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от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" акт 2/147 
(Инв. 169). 

Лесной пейзаж. 30-е rr. Акв. б. 40,ОХ58,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 171). 

Лесной пеАзаж в окрестности Таруссы. 30-е rr. Акв. о. 
41,5Х58,О. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 175). 

Парк сБаран-Эли:.. 30-е гг. Сепия, б. 47,5Хбl,5. Справа 
внизу подпись: «К. Богаевский:.. Поступило от Упр. по де
лам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 178). 

КрымскиА пеАзаж. 30-е гг. Акв. б. 39,5Х56,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 180). 

Композиция. 30-е гг. Акв. б. 50Х64. Справа внизу 
подпись: «К. Богаевский:.. Поступило от Упр. по делам ис
кусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 181). 

Лесной пейзаж. 30-е гr. Акв. б. 33,ОХ51,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 184). 

Лесной пейзаж. 30-е rr. Акв. б. 34Х51. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" акт 2/147 
(Инв. 185). 

Лесной пейзаж. 30-е гr. Акв. б. 33Х52. Поступило 
от Упр. по делам искуссtв, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 186). 

КрымскиА пейзаж с морским заливом. 30-е гг. Акв. б. 
28Х52. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 r" акт 2/147 (Инв. 187). 

Вид окрестностей Маrарача. 30-е гг. Акв. б. 34Х51. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 2/147 (Инв. 188). 

Крымский вид с морским заливом. 30-е .rr. Акв. б. 
33,5Х51,О. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944· r" акт 2/147 (Инв. 189). 

Вид окрестностей Судака. 30-е гг. Акв. б. 34,ОХ51,5. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 2/147 (Инв. 191). · 

Лесной пейзаж из окрестностей Таруссы. 30-е гг. Акв. б. 
З4,5Х51,О. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 193). 

Морской залив. 30-е гг. Акв. б. 32Х37. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" акт 2/147 
(Инв. 195). 

Старый город. 30-е гг. Акв. б. 21Х48. Поступило от Упр. 
по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 197). 

Львиная терраса Алупкинского дворца. 30-е rr. Акв. б. 
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42,5Х47,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 212). 

Крымский пейзаж. 30-е rг. Акв. б. 43,ОХ47,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 213). 

АлупкиискиА парк. 30-е гr. Акв. б. 43Х47. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 214). 

Хаос Алупкинского парка. 30-е гr. Акв. б. 47,5Х43,О. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 215). 

Алупкинский парк. 30-е гr. Акв. б. 43,ОХ47,5. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 216). 

Бакинские нефтяные промыслы. 30-е rг. Акв. б. 34Х51. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 213). 

Шхуна в порту. 30-е rr. Акв. б. 33Х50. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., акт 2/147 
(Инв. 223}. 

Пейзаж иэ окрестностей Судака. 30-е гг. Акв. б. 17Х31,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г .• 
акт 2/147 (Инв. 230). 

Горный пейзаж. 30-е rr. Акв. б. 33Х48. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" акт 2/147 
(Инв. 232). 

Лесной пейзаж из окрестностей Таруссы. 30-е rr. Акв. б. 
35,ОХ70,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
подь, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 233). 

Лесной пейзаж из окрестностеii Таруссы. 30-е гг. Акв. б. 
34,5Х70,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 234). 

Лесной пейзаж из окрестностей Таруссы. 30-е rг. Акв. б. 
35Х71. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 r., акт 2/147 (Инв. 235). 

Натюрморт. 30-е гг. Акв. б. 68.8Х78. Поступило от авто
ра, 1936 r" акт 11/105 (Инв. 4). 

Горный пейзаж восточного Крыма. 30-е гr. Гр. кар. 
тушь. б. 31.ОХ69,5. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симфероподь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 236). 

Пейзаж окрестностей Таруссы. 30-е гг. Акв. б. 34,5Х63,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 2/147 (Инв. 237). 

Лесной пейзаж. 30-е гr. Акв. б. 35Х64. Поступил() 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 
(Инв. 238). 

Морской ,залив. 30-е гг. Акв. б. Поступило от Упр. по де
лам искусств, Симферополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 239). 
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Горное озеро, на горизонте пирамиды. 30-е гг. Акв. б. 
19,5Х52,О. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо· 
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 240). 

Горный пейзаж с морским заливом. 30-е гг. Акв. б. 
20Х54. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь. 
1~44 г., акт 2/147 (Инв. 241). 

Горная долина с потоком. 30-е гг. Акв. карт. 38,6Х66,6. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 242). 

Романтический пейзаж с радугой. 30-е гг. Акв. б. 
46,5Х63,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо· 
поль, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 243). 

Крымский вид с морским заливом. 30-е гг. Акв. б. 
32,5Х53,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 244). 

Панорама строительства Днепрогзса. 30-е гг. Акв. б. 
42,ОХ65,5. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферо
поль, 1944 r., акт 2/147 (Инв. 245). 

Вид Судака. 30-е гг. Акв. б. 35,ОХ57,О. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 246). 

Вид на Судакскую крепость. 30-е гг. Акв. б. 38,5Х55,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 247). 

Эскизный набросок вида города Феодосии. 30-е гr. 
Гр. кар. б. 12,ОХ38,О. Поступило от Упр. по делам искусств, 
Симферополь, 1944 г., акт 2/147 (Инв. 248). 

Звездная ночь. 30-е гr. Акв. б. 30Х31. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 249). 

Разорванные акварельные кусочки. 30-е гг. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 2/147 
(Инв. 250). 

Вид окрестностей Судака. 30-е гг. Гр. кар. б. 33Х49. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 4а/152 (Инв. 252). 

Генуэзские башни в Судаке. 30-е гr. Гр. кар. б. 12,ОХ17,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 4а/152 (Инв. 254). 

На Днепрострое. 30-е гг. Акв. б. 16,ОХ51,3. Поступило 
от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 
(Инв. 260). 

Вид окрестностей Таруссы. 30-е гг. Гр. кар. б. 12,5Х18,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 4а/152 (Инв. 268). · 

Горный пейзаж. 30-е гr. Тушь, б. 49,ОХ66,5. Справа внизу 
подпись: «К. Богаевский:.. Поступило от Упр. по делам ис
кусств, Симферополь, 1944 г., акт 4а/152 (Инв. 271). 

Индустриа.11ьный сюжет. 30-е гr. Тушь, б. 20Х43. Посту-
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пило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 4а/152 (Инв. 273). 

Вид окрестностей Таруссы. 30-е rr. А кв. б. 50Х 41. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 4а/152 (Инв. 274). 

Вид генуэзской башни в Судаке. 30-е гг. Акв. б. 48,5ХЗ3,О. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r" 
акт 4а/152" (Инв. 275). 

Лиственный лес. 30-е rr. Тушь, б. 50Х67. Справа внизу 
подпись: «К. Богаевский». Поступило от Упр. по делам ис
кусств, Симферополь, 1944 r., акт 4а/152 (Инв. 276). 

Вид Бакинских нефтяных промыслов. 30-е гг. Акв. б. 
34Х51. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 r., акт 4а/152 (Инв. 281). 

Зарисовка горных скал. 30-е rr. Ит. кар. 6. 34,4Х52,5. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 r., 
акт 4а/152 (Инв. 282). 

Эскиз к картине «Стройка плотины Днепростроя». 30-е rr. 
Акв. б. 97Х39,5. Поступило от Голиковой, 1945 r" акт 
6/154 (Инв. 287). 

Лесная чаща. 30-е rr. Гр. кар. б. 32,ОХ43,.5. Поступило 
от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 291). 

Березовый лесок. 30-е rr. Гр. кар. б. 32,3Х44,0. По
ступило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 293). 

Речка r: долине. 30-е гr. Гр. кар. б. 33Х 44. Поступило 
ОТ г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 294). 

Молодые дубки. 30-е rr. Гр. кар. б. 36,ОХ43,5. Поступи
ло от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 295). 

Молодая рощица. 30-е гг. Гр. кар. б. 32,5Х44,О. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 296). 

Осенний лес. 30-е гг. Гр. кар. б. 34,5Х44,О. Поступило 
от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 297). 

Рисунок баркаса. 30-е гг. Гр. кар. б. 32,ОХ50,1. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 301). 

Рисунок и композиция «Донбасс». 30-е rr. Гр. кар. б. 30Х50: 
Постуflило от Г"КИ Бабичевой, 1945 г., а~т 15/163. (Инв. 302). 

Сталино. 30-е гг. Гр. кар. б. 32,5Х51,О. Поступило от 
г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 303). 

Сталино. 30-е гг. Гр. кар. б. 34Х51. Поступило от г-ки 
Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 304). 

Сталино. Макеевка. 30-е rr. Гр. кар. б. 34,ОХ50,2. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 305). 

Макеевка. 30-е гr. Гр. кар. 6. ·34,ОХ50,1. Поступило от 
г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 306). 

Макеевка. 30-е rr. Гр. кар. б. 34,ОХ50,2. Поступило от 
г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 307). 

Развесистый дуб. 30-е rr. Гр. кар. б. 34,5Х48,5. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/ 163 (Инв. 308). 
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Индустриальный мотив. 30-е гг. Сан. б. 49,ОХ41,5. По· 
ступило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 323). 

Эскиз к индустриальной композиции. 30-е rr. Гр. кар. б. 
19Х46. Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 
{Инв. 324). 

Эскиз к индустриальной композиции. 30-е rr. Гр. кар. б. 
20,ОХ41,5. Поступило от r-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 
(Инв. 325). 

Эскиз к индустриальной композиции. 30-е гг. Гр. кар. б. 
19,ОХ41,5. Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 
(Инв. 326). 

Эскиз к индустриальной композиции. 30-е rr. Гр. кар. б. 
11,ОХ41,5. Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 
(Инв. 327). 

Индустриальная тема. 30-е rr. Гр. кар. б. 23,5Х30,О. По
ступило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 328). 

Городок у залива. 30-е гг. Акв. б. 31,5Х49,5. Поступи.10 
от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 329). 

Индустриальный мотив. 30-е rr. Акв. б. 32,ОХ51,2. По
ступило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 330). 

Две шхуны. 30-е гг. Акв. б. 34Х50. Поступило от г-ки 
Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 331). 

Индустриальный мотив. 30-е rг. Акв. б. 32,ОХ50,1. По
ступило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 332). 

Индустриальный мотив. 30-е rr. Акв. б. 32,ОХ50,1. По
ступило от r-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 333). 

Порт. 30-е rr. Акв. б. 93,5Х50,1. Поступило от r-ки Ба
бнч<:>зой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 334). 

Индустриальный набросок. 30-е rr. Акв. б. 34,0X5Q,l. 
Поступи.10 от г-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 335). 

Индустриальный мотив. 30-е rr. Акв. б. 34,ОХ50,1. По
ступило от г-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 336). 

Горный пейзаж. 30-е rr. Акв. б. 32,ОХ50,1. Справа внизу 
подпись: «К. Б.». Поступило от г-ки Бабичевой, 1945 r., 
акт 15/163 (Инв. 337). 

Набросок скал. 30-е гr. Акв. б. 32Х42. Поступило от 
г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 338). 

Город под солнцем и пирамиды. 30-е гr. Акв. б. 
33,5Х14,5. Поступило от r·ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 
(Инв. 341). 

Дубы у дороги. 30-е rr. Акв. б. 57Х33. Поступило от 
r-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 343). 

Макеевка. 30-е rr. Акв. б. 51 Х34. Поступило от r·ки 
Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 344). 

Нефтяные вышки. 30-е rr. Акв. б. 34Х50. Поступило от 
г-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 345). 

Индустриальный пейзаж. 30-е rr. Акв. 6. 34Х52. Посту
пило от r-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 346). 
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Индустриальный мотив. 30-е гг. Ак!!. 6. 50Х34. Посту
пи.10 от г-ки Бабичевой, 1945 г., акт 15/163 (Инв. 348). 

Индустриальный мотив. 30-е гг. Акв. 6. 51Х31. Поступи
ло от г-ки Бабичевой, 1945 г" акт 15/163 (Инв. 349). 

Индустриальный мотив. 30-е гг. Акв. 6. БОХ31. Поступи
ао от г-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 350). 

Индустриальный мотив. 30-е гг. Акв. б. 51 Х32. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 351). 

Индустриальный мотив. 30-е гг. Акв. б. 51Х33. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 г" акт 15/163 (Инв. 352). 

Пейзаж к композиции. 30-е гг. Акв. б. 28,5Х37,5. Посту
пило от г-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 354). 

Город будущего. 30-е rr. Акв. карт. 41Х95. Поступило 
от К:раеведческого музея, Симферополь, 1949 г., акт 60/216 
(Инв. 369). 

Бакинские вышки. 30-е rr. Акв. карт. 42Х96. Постvпило 
от К:раеведческого музея, Симферополь, 1949 г" акт 60/216 
(Инв. 370). 

Индустриальный пейзаж. Днепрострой. 30-е гг. 
28,5Х50. Подпись: «К:. Богаевский. Днепрострой:.. 
пило от К:раеведческого музея, Симферополь, 1949 
60/216 (Инв. 372). 

Акв. б. 
Посту

г" акт 

На опушке леса. 30-е гг. Гр. кар. б. 33,5Х52,5. Поступи
ло от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 139). 

Тарусса. 1940 r. Акв. 6. 31,8Х44,4. Подпись: «К:. Богаев
ский, Тарусса, 1940 г.:.. Поступило от Упр. по делам ис

кусств, Симферополь, 1944 г" акт 4а/152 (Инв. 284). -
Эскиз для романтического пейзажа. 1940 г. Гр. кар. б. 

24,5Х20,4. Поступило от Упр. по делам искусств, Симфе
рополь, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 136). 

Эскиз романтического пейзажа с пирамидами и раду
гой. 1940 r. Yr. кар. б. 25Х27. Поступило от Упр. по делам 
искусств, Симферополь, 1944 r" акт 2/147 (Инв. 137). 

Крымский пейзаж с морским заливом. 1920 г. Акв. б. 
34Х50. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 
1944 г" акт 2/147 (Инв. 183). 

Вид· окрестностей Таруссы. 1940 г. Акв. б. 31,5Х44,4. По
ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г" 
акт 4а/152 (Инв. 285). 

Крымский пейзаж. 1942 г. Акв. б. 50Х78. Подпись: 
«С. Bogaewsky-42». Поступило от Краеведческого музея, 
Симферополь, 1944 г" акт 60/216 (Инв. 374). 

Зима. 1943 г. Акв., б. 50Х60. Поступило от Краеведче
ского музея, Симферополь, 1944 г" акт 60/216 (Инв. 373). 
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ВОЛОШИН MAKCIHIИJJllA.H А.JIЕIН~АНДРО.ВИЧ 

(1877-1931) 

l'J>АФИКА 

Голубой залив. Гуашь, карт. 34Х80,5. Подпись: с1912 r. 
r. Феодосия, Максимилианъ Волошинъ:.. Поступило от Н. А. 
Айвазовской, 1921 г., акт 8 (Инв. 25). 

Крымский вид с развалинами. Гуашь, карт. 50Х81. 
Подпись в левом углу внизу: «20.VIII.1913 г. «Козы:.. По
ступило от П. Лампси, 1922 г., акт 22/38 (Инв. 26). 

Круглая бухта. Акв. б. 21Х23. Слева внизу подпись: 
«Максимилианъ Волошинъ, 1923 г.». Поступило от автора, 
1928 г., акт 28 (Инв. 14). 

Деревья у моря. Акв. 6. 17Х26. Слева внизу подпись: 
«1923 г. Максимилианъ Волошинъ:.. Поступило от г-ки Баби
чевой, 1945 r., акт 15/163 (Инв. 35). 

Крымский пейзаж. Акв. б. 25Х37. Подпись: 
«25/VIII - 1924 г. Максимилианъ Волошинъ:.. Поступило от 
автора, 1929 r" акт 30 (Инв. 3). 

Медный бубен ночи. Акв. б. 254Х340. Слева внизу 
подпись: «Максимилианъ Волошинъ:., справа: «24/XIl-1945 г.». 
Поступило от автора (Инв. 5). 

Беспокойные воды заливов. Акв. 6. 25Х33,4. Слева вни
зу подпись: «Максимилианъ Волошинъ:.. Справа внизу: 
«20/XIl-1925 г.:.. Поступило от автора, 1929 г., акт 30 
(Инв. 7). 

Пригашенный свет. Акв. б. 24,2Х31,5. Справа внизу 
подпись: «Максимилианъ Волошинъ 30/XIl-1925 г.». Посту
пило от автора, 1929 г., акт 30 (Инв. 9). 

Крыло полуденной химеры. Акв. б. 25Х34. В центре 
внизу подпись: «Максимилианъ Волошинъ:.. Справа внизу: 
«22/Vl-1927 Г.» Поступило от автора, 1929 г., акт 30 (Инв. 6). 

Волна шуршит о КIN!:Тебельский берег. Акв. б. 25,8Х33,5. 
NI 

Слева внизу подпись: « W 1928. 7/XI-1928 r.». Поступило 

от автора, 1929 г., акт 30 (Инв. 10). 
Остатки rенуззских крепостей. Акв. б. 27,4Х33,7. Слева 

м 7 
внизу подпись: "w19XI-23. 7/Xl-1928 r.». Поступило от ав-

тора, 1929 г., акт 30 (Инв. 11). 
Коктебельский залив. Акв. б. 30,6Х36,О. Слева внизу 

м 
подпись: "w l/Xl-1928 г.:.. Поступило от автора, 1929 r .. 

ахт 30 (Инв. 12). 
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Коктебельские горы. Гуашь, карт. 5ЗХ67. Поступило из 
Шейх-Мамая, 1921 r. (Инв. 30). 

Горный берег с башнями в розоватых тонах. Акв. б . 
• У\ 

17,1Х26,6. Слева внизу подпись: « -W- 2/Х-1928 г.:.. Посту-

пило от автора, 1928 r., акт 28 (Инв. 13). 
Бархат и парча. Акв. б. 26,5Х35. Слева внизу подпись. 
м ' W 25/VIl-1928 r.». Поступило от автора, 1929 r" акт 41 

(Инв. 19). 
В Коктебельской бухте. Акв. б. 18Х25. Слева внизу 

м . 
подпись:• W ll/VII-1928 r.:.. Поступило от r-ки Бабиче-

вой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 37). 
Наш путь ведет к божницам Персифоны. Акв. б. 

м 
25Х31,1. Слева внизу подпись: «-- 29. IX-29». Поступило: w 
дар автора, 1929 r" акт 41 (Инв. 18). 

Звучанье солнц из глубины веков. Акв. б. 24,9Х36. Сле
М . 

ва внизу подпись: «w 3/1-29». Поступило: дар автора, 

1929 r" акт 41 (Инв. 20). 
Холмы из мрамора и горы из стекла. Акв. б. 25,2Х34,4. 

м 
Слева внизу подпись· W 7/Ill-1929 r.»" Поступило: дар 

автора, 1929 r" акт 41 (Инв. 21). 
Вдоль по ступеням плоскогорий. Акв. б. 27,1ХЗ4,О. Сле· 

м . 
ва внизу подпись: -W 10/111-1929 r.:.. Поступило: дар ав·_ 

тора, 1929 r" акт 41 (Инв. 22). 
Ведет сквозь волны и туманы мой лунный одинокий 

м 
путь. Акв. б. 17Х32. Справа внизу подпись: ' w 
30/IX-29 Г.». 
(Инв. 23). 

Поступило: дар автора, 1929 r" акт 41 

Мы плыли мимо однообразных берегов. 
м 

17,4X28,l. Слева внизу подпись:< W 20/IX-29 r.:.. 

Акв. б. 

Поступи-

ло: дар автора, 1929 r" акт 41 (Инв. 24). 
Башни у моря. Акв. б. 16Х27. Слева внизу 
м 

f W 2.VIII-29 r.». 

подпись: 

Поступило от r-ки Бабичевой, 1945 r" 

акт 15/163 (Инв. 36). 
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l(опебе.11ьскu бухта. Акв. б. 17Х25. 
м 

подпись: « \\' ХП-29:.. Поступило от г-ки 

1945 r .• акт 15/163 (Инв. 39). 

Слева внизу 

Бабичевой, 

Пейзаж с деревьями. Акв. б. 11,5Х17,5: CJteвa внизу 
подпись: «М. В. Vlll-30 г.». Посtупило от г-ки Поповой, 
1947' r., акт 37/189, (Инв. 40). 

Круглое озеро. Акв. б. З2,2Х29,О. Поступило от Н. А. 
Айвазовской, 1921 r" акт 8 (Инв. 1). 

Лунный вечер в Коктебеле. сКоктебепь:.. Акв. б. 
26.5Х35,7. Поступипо от Н. А. Айвазовской, 1921 г" акт 8 
(Инв. 2). 

Лиловых туч над рыжею земпею. Акв. б. 25Х3З,5. В 
центре внизу подпись: сМаксимилианъ Волошинъ:.. Поступило 
от автора, 1929 г" акт 41 (Инв. 4). 

Пепельный свет. Акв. б. 25Х33,5. Спева внизу подпись: 

сМаксимилианъ Волошинъ». Поступило от автора, 1929 г" 
;1кт 41 (Инв. 8). 

За.1Ив в горах. Акв. б. 25ХЗ4: Слева внизу подпись: 
«Максимилианъ Волошинъ». Поступипо от автора, 1928 г" 
акт 28 (Инв. 15). 

Крымский берег. Акв. б. 25,5Х33,5. Слева внизу подпись: 
«Максимилианъ Волошины>. Поступшю от автора, 1928 г" 
акт 28 (Инв. 16). 

Усталые хопмы. Акв. б. 21,9Х33,4. Подпись: сМаксими
J.ианъ Волошинъ». Крым. «Коктебель». Поступило от автора, 
1929 r" акт 41 (Инв. 17). 

Синий запив. Гуашь, карт. 5ОХ80. Поступило из Шейх
Мамая, 1921 r., (Инв. 27). 

Коктебель. Гуашь, карт. 40,ЗХ50,3. Поступило из Шейх
Мамая, 1921 r., (Инв. 28). 

Цветы, дыни и огурцы. Темп. х. 88,5Х57. Поступипо из 
Шейх-Мамая, 1921 r., (Инв. 29). 

Коктебельские горы. Гуашь, х. 52Х62. Поступило из 
Шейх-Мамая, 1921 r" (Инв. 31). 

Вид Калпиера. Акв. б. 15,9Х25,5. Подmtсь: «Максими
лианъ Вопошинъ:.. Поступило из Краеведческого музея, Фео
досия, 1944 r" акт 4а/152 (Инв. 32). 

Киммерийский пейзаж. А кв. 6. 30Х 40. Подпись: сМ. Во
лошинъ». Поступило от г-ки Афибековой (Ереван), 1944 r" 
акт 145 (Инв. 33). 

Коктебельский пейзаж. Акв. 6. 35Х28. Слева внизу 
подпись: сМаксимилианъ Волошинъ». Поступило от г-ки Баби
чевой, 1945 г" акт 15/163 (Инв. 34). 

Пейзаж с розовым песком. Акв. б. 12Х24. Поступило от 
r-ки Бабичевой, 1945 r" акт 15/163 (Инв. 38). 
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PYCCKHI~ ХУДUЖНИl\,И 

Ж,ПВОIIИСЬ 

Боrолюбов А. П. Город у моря. 50Х75. Справа внизу 
подпись: «А. БоголюбовЪ>>. Поступило от закуп. комис. 
ВК:И, Москва, 1946 r., акт •22/172 (Инв. 37). 

Ганзен А. Море. 121Х149. Поступило от Министерства 
культуры УССР, 1955 r. · 

Ганзен А. Пейзаж со скалами и морем. (Миниатюра). 
6,5Х5,5. Поступило от Ганзен, 1947 r., акт 33/184 (Инв. 49). 

Ганзен А. Морской пейзаж. (Миниатюра). 4,5Х4,5. По
ступило от Ганзен. 1947 r., акт 33/184 (Инв. 48). 

Дубовский Н. Н. Берег моря. 128Х100. Слева внизу 
подпись: «Н. Дубовскiй. 1904:.. Поступило от комитета по 
делам искусств РСФСР, 1952 r., акт 1 (Инв. 138). 

Крамской И. Н. Портрет И. К. Айвазовскоrо. 67Х64. 
Подпись: «К:рамской. 1881 г.». Поступило по завещанию 
И. К:. Айвазовского, 1900 r. (Инв. 3). 

Кращенска О. Портрет молодой женщины в шляпе. М. 
доска (палитра) 42Х38,8. Поступило от Упр. по делам ис
кусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 26). 

Куинджи А. И. Облако. К:арт. 25,8Х41. Поступило от 
Гос. Русского музея, 1938 г., акт 115/18 (Инв. 13). 

Куинджи А. И. Закат. М. карт. 11Х17,5. Поступило от 
Русского музея, 1938 г., акт 115/18 (Инв. 18). 

Куинджи А. И. Закат. М. карт. 11Х17,Б: Поступило 
от Гос. Русского музея, 1938 г., акт 115/18 (Инв. 19). 

Леман Ю. Я. Портрет художн. Фесслера. 33Х28. Слева 
внизу подпись: сЮ. Леманъ:.. Поступило от дочери худож
ника, 1937 г., акт 103/9 (Инв. 12). 

Лысенко. Пейзаж - море. 38,5Х33. Внизу подпись: 
«Лысенко, 1908 г.:.. Поступило от вдовЬ1 художника, 1947 г .. 
акт 29/180 (Инв. 45). 

Магдесьян Э. А. Прибой. 50,5Х76. Слева подпись: «Магдесi
анъ:.. Поступило из Симферополя, 1939 r., (Инв. 20). 

Остроухов И. С. Море. 58Х98. Подпись: «И. Остроухое». 
Поступило от К:омитета по делам искусств РСФСР, 1949 г., 
акт 62/218 (Инв. 65). 

Протопопов М. Н. Лодка на берегу. 44Х58. Поступило 
от Протопоповой, 1947 г., акт 32/183 (Инв. 46). 

Протопопов М. Н. Камни на море. М. карт. 34,5Х44,5. 
Поступило от Протопоповой, 1947 r .. акт 32/183 (Инв. 47). 

Суриков В. И. Берег моря. 26,5Х50. Справа внизу 
подпись: «Суриковъ В. 1908:.. Поступило от Гос. закуп. 
комис. 1946 r., акт 21/171 (Инв. 38). 

Судковский Р. Г. Пейзаж (Очаков). 90Х120. Справа 
внизу подпись: «Судковскiй:.. Поступило от Гос. закуп. ко
чне. 1946 r., акт 21/171 (Инв. 39). 
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Тыранов А. В. Портрет И. К. Айвазовского. 66Х53. По
'Ступило от Керченского музея, 1925 г., акт 13 (Инв. 8). 

Штернберг В. Развалины в Крыму. 44Х56. Поступило 
от Музея художественных ценностей, 1923 г., (Инв. 7). 

Штернберг В. Автопортрет. 25,5Х19,5. Поступило от 
Грамматикова, 1921 r., (Инв. 2). 

Неизвестный художник. Портрет П. Латри. 60Х49. По
ступило от Керченского музея, 1925 г., акт 13 (Инв. 9). 

Неизвестный художник. Пейзаж. М. 6. наклеен. на холст. 
29Х43. Поступило от Закуп. комис. ВКИ, 1939 r., акт 
119/22 (Инв. 22). 

Неизвестный художник. Георгий победоносец. 93Х70. 
Поступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 24). 

Неизвестный художник. Положение во гроб. 75Х90. По
·ступило от Упр. по делам искусств, Симферополь, 1944 г., 
акт 2/147 (Инв. 23). 

Неизвестный художник. Неаполитанский залив. 22,5Х32. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 25). 

Неизвестный художник. Портрет И. К. Айвазовского. 
46,5Х37,5. (Овал). Поступило из Краеведческого музея. 
·Симферополь, 1949 г., акт 60/216 (Инв. 46). 

Неизвестный художник. Портрет Пекарского. 79Х60. По· 
ступило от Археологич. музея, Феодосия, 1920 r., (Инв. 1). 

Неизвестный художник. Семейный портрет Айвазовских. 
74Х90. Поступило из Берлина, 1949 r., акт 60/216 (Инв. 62). 

ГРАФИК.\. 

Воробьев ·м. Морской вид. Акв. 6. 19Х30. Поступило 
от Комитета по делам искусств РСФСР, 1952 г., акт 5 
(Инв. 53). 

Воробьев С. Морской вид. Гр. кар. гуашь, б: 22Х28: По
ступило от ](омит. по делам искусств РСФСР, 1952 г., акт 5 
(Инв. 54). 

Ганзен А. Море. Сепия, 6. 12Х17. Подпись: «А. Ганзен, 
1892 r.:. (Инв. 1). 

Ганзен А. Штиль. Сепия, 6. 10Х14 (Инв. 2). 
Ганзен А. Море. Акв. 6. 18,5Х27. Слева внизу подпись: 

«А. Ганзен». Поступило от А. Ганзен, 1947 г., акт 33/184 
(Инв. 30). 

Ганзен А. Дача Равицкого. Акв. 6. 20,5Х28. Поступило 
от А. Ганзен, 1947 г., акт 33/184 (Инв. 31). 

Ганзен А. Корабль на море. Акв. 6. 14,5Х22,5. Поступило 
·ОТ А. rанзен. 1947 г., акт 33/184 (Инв. 32). 

Ганзен А. Залив с освещенной скалой. Акв. 6. 16Х22,5. 
Поступило o:r А. Ганзен, 1947 г., акт 33/184 (ИlfВ. 33). 
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Ганзен А. Замок у реки. Акв. б. 18,5Х27. Поступило 01 

А. Ганзен, 1947 г" акт 33/184 (Инв. 34). 
Ганзен А. Скала у косоrора. Акв. б. 17Х13. Поступило от 

А. Ганзен, 1947 г., акт 33/184 (Инв. 35). 
Ганзен А. Неоконченный пейзаж. Акв. б. 15Х17,5. По

ступило от А. Ганэен, 1947 г., акт 33/184 (Инв. 36). 
Сабашникова М. Автопортрет. Акв. б. 30,3Х29,5. Посту

пило от Н. К. Фуре, 1944 г., акт 4/151 (Инв. 12). 
Судковский Р. Г. Пейзаж. Акв. б. 15,5Х26,6. Подпись 

справа внизу: «Судковскiй». Поступило от закуп. комиссии 
ВКИ, 1939 r" акт 22/119 (Инв. 7). 

Филиппов. Рисунок. Акв. гр. кар. б. 19,5Х24. Поступило 
от Краеведческого музея, Феодосия, 1944 г., акт 152 
(Инв. 8). 

Штернберr. Портрет И. К. Айвазовского. Акв. б. 33Х24. 
Поступило от Упр. по делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 
11/159 (Инв. 15). · · 

Штернберr. Портрет молодой итальянки. Акв. б. 28Х22: 
Поступило от Управления по делам искусств РСФСР, 1945 г., 
акт 11/159 (Инв. 16). 

Штернберr. Неоконченный портрет молодой итальянки. 
Акв. б. 28Х22. Поступило от Управления по делам искусств 
РСФСР, 1945 r" акт 11/159 (Инв. 17). 

Неизвестный художник. Вид Московского Кремля. Гр. 
кар. б. 38Х147. Поступило от фондов Археологич. музея, 
Феодосия, 1931 r. (Инв. 4). 

Неизвестный художник. Вид Замоскворечья. Гр. кар. б. 
68Х98. Поступило из фондов Археолоrич. музея, Феодосия, 
1931 r., (Инв. 5). 

Неизвестный художник. Портрет И. К. Аiiвазовскоrо. 
Акв. б. 26Х20. Поступило от А .. Н. Аiiвазовской, 1935 г" 
акт 89 (Инв. 6). 

Неизвестный художник. Феодосия, 1796 г. Копия. Акв. б. 
24,4Х49. Поступило от Упр. по делам искусств, Симферопо.%, 
1944 г" акт 2/147 (Инв. 11). 

Неизвестный художник. Портрет молодого человека в в~ 
шитой куртке. Гр. кар. б. ЗIХ24. Поступило от Упр. по де
лам искусств РСФСР, 1945 r., акт 11/159 (Инв. 18). 

Неизвестный художник. Портрет Попандопуло. Yr. кар. 6. 
20,5Х17,5. Поступило от Управл. по делам искусств РСФСР, 
1945 r., акт 11/159 (Инв. 19). 

Неизвестный художник. Группа всадников и амазонок. 
Гр. кар. б. 22ХЗ5,5. Поступило о·г Управл. по дела\! 
искусств РСФСР, 1945 r" акт 11/159 (Инв. 20). 

Неизвестный художник. Наброски пяти мужских фигур 
и двух женских. Гр. кар. б. 18Х22~ Поступило от Управлен. 
по делам искусств РСФСР, 1945 r., акт 11/159 (Инв. 21). 

Неизвестный художник. Женщина в кабриолете. Гр. кар. б. 

216 



18,5Х18. Поступи.~о от Управлен. по делам искусств РСФСР. 
1945 г., акт 11/159 (Инв. 22). 

Неизвестный художник. Танцы. Гр. кар. б. 20Х35,5. По
ступило от Управлен. по делам искусств РСФСР, 1945 г., 
акт 11/159. (Инв. 23). 

Неизвестный художник. Наброски женских фигур и одной 
мужской. Гр. кар. б. 22Х35,5. Поступило от Управления по 
делам искусств РСФСР, 1945 г., акт 11/159 (Инв. 24). 

Неизвестный художник. Прогулка. Гр. кар. б. 18Х22. По
ступило от Управлен. по де.1ам искусств РСФСР, 1945 r., 
акт 11/159 (Инв. 25). 

Неизвестный художник. Крокет. Гр. кар. б. 28Х45. По
ступило от Управл. по делам искусств РСФСР, 1945 г" 
акт 11/159 (Инв. 26). 

Неизвестный художник. Мужчина в кресле. Тушь, б. 23Х24. 
Поступило от Управл. по дела\1 искусств РСФСР, 1945 r., 
акт 11/159 (Инв. 27). 

Неизвестный художник. Жанровая сценка. Гр. кар. б. 
22Х21. Поступило от .Управл. по делач искусств РСФСР, 
1945 r., акт 11/159 (Инв. 28) .. 

Неизвестный художник. Прогулка. Гр. кар. б. 22,4Х36. 
Поступ11ло от Управл. по делам искусств РСФСР, 1945 г., 
акт 11/159 (Инв. 29). 

Неизвестный художник. ·Мечеть в деревне. сКолечь-Ме
четь». Акв. Г>. 34Х50. По·ступило от Краеведческого музея, 
Феодосия, 1У49 г., акт 60/216 (Инв. 44). 

Полуэктов Р. Женщина с ребенком, ~'г. кар. б. 58Х43. 
Постуш1.'1О 1921 r. (Инв. ·~). 

liAPCA:МUH НИКОJIАЙ UТЕПАНОВИЧ 

1892 г. 

ЖIIBOIIИCЬ 

Офицеры флота & ra.1epee Айвазовского. IOOX200. Подпись: 
«Н. Барсамов, 1948». Поступило от Отдела по деJ1ам 
искусств, Симферополь, 1948 г" акт 58/212 (Инв. 54). 

Возвращение. 75Х150. Слева внизу подпись: сН. Барса
мов, 1948 г.». Поступило от Отдела по деJ1ам искусств, Сим
ферополь, 1946 г. акт 19/169 (Инв. 43). 

Стоять насмерть. 157Х139. Подпись: сН. Барсамов, 1948 r.:. 
Поступило от Комитета по делам искусств РСФСР, 1946 г" 
акт 27/177 (Инв. 42). 

Медальон с профильным изображением тт. Сталина и. 
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Ленина. 157Х157. Поступило от автора, 1938 r., акт 
117/20 (Инв. 17). 

А. Горький в Феодосии. 112Х148. Справа внизу подпись: 
«Н. Барсамов, 1946 r.:t. Поступило от I(омитета по делам 
искусств РСФСР, 1946 г., акт 24/174 (Инв. 41). 

Портовый район Феодосии после оккупации 1\рыма. 
72Х158. На обороте подпись: «Н. Барсамов, 1945 r.» Посту· 
пило от Отдела по делам искусств, Симферополь, 1948 г., 
акт 56/210 (Инв. 61). 

Курортный район Феодосии после оккупации. 90Xl20. 
На обороте подпись: «Барсамов, 1945». Поступило от Отдела 
по делам искусств, Симферополь, 1948 r., акт. 56/210 
(Инв. 60). 

Мастерская К. Ф. Богаевского. 95Х124. Поступило от 
Управления по делам искусств РСФСР, 1949 г., акт 14/162 
(Инв. 28). 

Портрет К. Ф. Богаевского. 80Х103. Подпись: «Н. Бар· 
самов. 1940 r.» Поступило от Управления по делам искусств 
РСФСР, 1949 r., акт 14/162 (Инв. 27). 

Цветы в грунте. 50Х75. Н11 обороте подпись: «Н. ii<.Jpca
мoв, 1938 г.:t. Поступило 1953 r., акт 3 (Инв. 44). 

Натюрморт. 65Х68. Слева внизу подпись: «Н. Барса
мов, 1937 r.» Поступило от автора, 1938 r., акт 117 /20 
(Инв. 14). 

Феодосия. М. карт. 41Х66. Поступило от I(раеведческоrо 
музея, Симферополь, 1949 r., акт 60/216 (Инв. 63). 

Портрет каменотеса .Яни Фока. 655Х483. Справа внизу 
подпись: «Н. Б. 1935». Поступи.~о от автор<.!, 1938 г.. акт 
117/20 (Инв. 16). 

Осенний букет. 62Х73. Справа внизу подпись: «Н. Б. 
1932:.. Поступило от автора, 1938 r., акт 117/20 (Инв. 1:1). 

Копия фрески в церкви Стефана в Феодосийском Каран
тине. Акв. б. 48Х32,5. Поступило от Краеведческого '-!узея, 
Феодоtия, 1949 r., акт 60/216 (Инв. 45). 

ГРУППА. J(ОЛОДЫХ ФЕОДОСИЙСКИХ 
ХУ;l;ОЖНИБОВ 

ЖИНОllИСЬ 

Барсамов В. Н. Головка девочки. 41ХЗ4. Поступило от 
Н. С. Барсамова, 1950 r., акт 3/66 ·(Инв. 119). 

МамчИ'! С. Г. Вид Феодосии. 40Х80. Поступило от Мам
чич, 1948 г" акт 42/i96 (Инв. 53). 

Мамчич С. Г. Феодосия. 55Х83. Поступи.10 от Мамчич 
1948 r., акт 42/196 (Инв. 55). 

218 



Соколов В. А. Феодосийская бухта с курортной стороны. 
47Х63. Поступило от автора, 1945 r" акт 12/160 (Инв. 31). 

Соколов В. А. Вид Лысой горы через разрушения. 40Х51. 
Поступило от автора, 1945 г., акт 12/160 (Инв. 32). 

Соколов В. А. Развалины табачной фабрики. 47Х49. По
ступило от автора, 1945 r., акт 12/160 (Инв. 33). 

Соколов В. А. Развалины дома с колоннами, 40Х43. По
ступило от автора, 1945 г., акт 12/160 (Инв. 34). 

Соколов В. А. Две пинии на фоне развалин. 36Х47,5. 
Поступило от автора, 1945 г., акт 12/160 (Инв. 35). 

Соколов В. А. Дом с колоннами у моря. 27,5Х36,О. По
ступило от автора, 1945 г., акт 12/160 (Инв. 36). 

Соколов В. А. Вид Феодосии. М. б. 40Х88. Поступило от 
автора, 1947 r., акт 41/195 (Инв. 52). 

Соколов В. А. Пейзаж Феодосии. 44,5Х32,5. Поступило от 
r-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 85). 

Соколов В. А. Феодосия. М. б. 15,5Х48,5. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 91). 

Соколов В. А. Мастерская художника Н. С. Барсамова. 
М. б. 33,5Х39,. Поступило от г-ки Пипопуло, 1950 r., акт 
2/65 (Инв. 92). 

Соколов В. А. Этюд Феодосии. М. 6. 28Х52. Поступило от 
т-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 104). 

Соколов В. А. Пейзаж Феодосии. 25,5Х35. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 r" акт 2/65, (Инв. 109). 

Соколов В. А. Пейзаж Феодосии. М. б. 15)(52. Поступило 
от r-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 111). 

Столяренко П. К. Парусник и пароход. 65Х65. Поступило 
от автора, 1948 r" акт 55/209 (Инв. 58). 

Шепель В. А. Яблоки и чайница. 190Х275. Поступило от 
т-ки Пипопуло, 1945 r., акт 10/158 (Инв. 29). 

Шепель В. А. Хризантемы. 102Х100. Поступило от r-ки 
Пипопуло, 1945 г., акт 10/158 (Инв. 30). 

Шепель В. А. Корабль в море. 28Х18. Поступило от 
Самборского, 1947 г" акт 35/186 (Инв. 50). 

Шепель В. А. Портрет смуглой женщины. 69Х53. Посту
пило от r-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 67). 

Шепель В. А. Женщина . в кресле. 76Х52. Поступило от 
r-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 68). 

Шепель В. А. Детские игрушки. 40Х50. Поступило от r-кн 
Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 69). 

Шепель В. А. Портрет блондинки в голубом. 55Х40. По
ступило от r-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 70). 

Шепель В. А. Ваза и груши на столе. 70Х83. Поступило 
от г-ки Пипопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 71). 

Шепель В. А. Этюд в Феодосии. 14Х39,5. Поступило от 
.r-ки Пппопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 72). 
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Шепель В. А. Композиция. 67Х49. Поступи.~о от г-ки Пи
популо, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 73). 

Шепель В. А. Портрет Н. Подунаевой. М. б. 54Х41. По
ступило от г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 74). 

Шепель В. А. Женщина в кресле с четками. 67Х53. По
ступило от г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 75). 

Шепель В. А. Неоконченный этюд. 48'>(65. Поступило от
г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 76). 

Шепель В. А. Шкатулка на столе. 37Х47. •Поступило от
г-ки Пипопуло, 1950 r, акт 2/65 (Инв. 77). 

Шепель В. А. Невольники. Рынок в Феодосии_ М. 6. 41 Х 
52. Поступило от г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 78). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. М. 6. 20Х25. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 79). 

Шепель В. А. Осенний город. М. · 6. 19Х52. Поступило оТ' 
г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 80). 

Шепель В. А. Этюд мечети. 53Х44. Поступило от г-ки Пи
популо, 1950 r" акт 2/65 (Инв. 81). 

Шепель В. А. Портрет девушки в красном и девочки в_, 
купальнике. 48Х68 Поступило от .г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 
2/65 (Инв. 82). 

Шепель В. А. Поединок. 58Х44. Поступило от г-ки Пи. 
популо, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 83). 

Шепель В. А. Розы у ограды. 57Х 42. Поступило от г- кн 
Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 84). , 

Шепель В. А. Эскиз 11ево.~ь11ичьего рын~-;а. М. 6. 26/--:69 
Поступило от г-ки Пипопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 86). 

Шепель ·в. А. Эскиз. м_ 6. 49Х42. Поступило ОТ г-ки Пи
популо, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 87). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. М. б. 41 Х55. Поступило 
от г-ки Пипопуло, 1950 r" акт 2/65 (Инв. 88). 

Шепель В. А. Э~юд к композиции. М. б. 37'>(24. Посту
пи.110 от r-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/6 (Инв. 89). 

Шепель В. А. Композиция «Пир». 25,5Х38. Поступило or 
г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 90). 

Шепель В. А. Эскиз к невольничьему рынку. 28'>(48. По
ступило от г-ки Пипопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 93). 

Шепель В. А. Этюд Судака. М. б. 22'>(58. Поступило от· 
г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 95). 

Шепель В. А. Обнаженный мужчина. М. 6. 11Л28,4; 17,4,>(18: 
Поступило от r-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 94). 

Шепель В. А. Восточная сцена. М. б. 20Х22. ПоступилО" 
от г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 96). 

Шепель В. А. Этюд Судака. М. Б. 30Х41. Поступило от
r-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 97). 

Шепель В. А. Домик в саду под мальвами. ЗОХ49. По
ступило от г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 98). 
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Шепель В. А. Этюд Феодосии. 1\\. карт. 12ХЗ8. Поступило 
'{)Т г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 99). 

Шспель В. А. Всадник в виду башен. М. б. IOX24. По-
1Ступило от г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 100). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. М. б. 12)(52. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 101). 

Шепель В. А. Этюд виноградника. М. б. 34)(13. Поступи
~10 от r-юr Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 102). 

Шепель В. А. Этюд окраины Феодосии. М. б. 42)(29. По
ступило от r-ки Пипопуло, 1950 r, акт 2/65 (Инв. 103). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. 17)(52. Поступило от г-ки 
Пнпопуло, 1950 г,, акт 2/65 (Инв. 105). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. 21 )(32,5. Поступило от 
г-ки Пнпопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 106). 

Шепель В. А. Портрет девочки. 62Х49. Поступило от r-ки 
Пипопуло, 1950 r" акт 2/65 (Инв. 107). 

Шепель В. А. Портрет девушки. 48ХЗ4,5. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 г., акт 2/65 (Инв. 108). 

Шепель В. А. Пейзаж Феодосии. 28,5)(52. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 r" акт 2/65 (Инв. 110). 

Шепель В. А. Этюд с башнями. М. карт. 13Х23. Поступи
.10 от r-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 112). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. М. б. 15)(53. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 113). 

Шепель В. А. Копия с картины сЗаклинатель змей:., Фор
туни. М. б. 22Х38,6. Поступило от r-ки Пипопуло, 1950 r" 
акт 2/65 (Инв. 114). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. М. б. 13,5Х43. Поступило 
-от r-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 115). 

Шепель В. А. Этюд Судака. М. б. 9,5)(44. Поступило от 
r-ки Пипопуло, 1950 r., акт 2/65 (Инв. 116). 

Шепель В. А. Этюд Феодосии. 16)(52. Поступило от r-ки 
Пнпопуло, 1950 r" акт 2/65 (Инв. 117). 

Шепель В. А. Портрет старушки. 58Х49. Поступило от 
г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 118). 

Шепель В. А. Невольничий рынок на корабле. М. б. 84Х60. 
Поступило от г-ки Пипопуло, 1950 г" акт 2/65 (Инв. 1211). 

Шепель В. А. Миниатюра-портрет (oвa.it). Кость. 04ХО2. 
Поступило от Самборского, 1947 r., акт 35/186 (Инв. 51). 

СОВЕТСКИЕ ХУДОЖНИКИ 

живопись' 

Герасщ11ов Л. С. Севастополь. 53Х65. Поступило от Коми-
1Гета по делам искусств СССР, 1950 r" акт 7/10 (Инв. 121). 

Герасимов Л. С. Новороссийск. 36Х45. Поступило от Ко-
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митста по делам искусств СССР, 1950 r" акт 7/10• 
(Инв. 123). 

Крайнев В. В. Сиваш. 48Х85. Поступило от Комитета пс> 
делам искусств СССР, 1950 г" акт 7/10 (Инв. 127). 
· Крайнев В. В. Сиваш. 60Х80. Поступило от Комитета по 
делам искусств СССР, 1950 r., акт 7/10 (Инв. 128). 

Куприн А. В. Гурзуф. 58Х125. Поступило от Комитета по 
делам искусств СССР, 1950 r" акт 7/10 (Инв. 135). 

Львов Е. А. Море. 98/144. Подпись: «Е. Львов». Поступи
.ю от Комитета по делам искусств РСФСР, 1949 r" акт 62/218 
(Инв. 66). 

Мучник Л. В открытом море. 156Х235. Поступило от 
Министерства ку.%туры УССР, 1955 r" акт 1. 

Максимов К. М. Порт. 68,5Х98,5. Поступило от :Комитета 
по делам искусств СССР, 1950 r" акт 7/10 (Инв. 129). 

Нисский Г. Г. Морской дозор. 180Х230. Слева подпись: 
«Нисский, 1950 r.» Поступило от Худож. фонда СССР, Моск
ва, 1952 r., акт 7 (Инв. 140). 

Руднев А. М. Порт Батуми. 55Х70. Поступило от :Коми
тета по делаы искусств СССР, 1950 r" акт 7/10 (Инв. 126). 

Руднев А. М. Севастополь. 52Х44. Поступило от Комитета 
по делам искусств СССР, 1950 г., акт 7/10 (Инв. 131). 

Руднев А. М. Институт им. Сеченова. 55Х70. Поступило от 
Комитета по делам искусств СССР, 1950 r" акт 7/10 
(Инв. 132). 

Рычагов С. База подводных кораблей. 51Х68. Поступило 
от Комитета по делам искусств СССР, 1950 r" акт 7/10 
(Инв. 125). 

Рычагов С. Анапа. 50Х69,5. Поступило от Комитета по 
делам искусств СССР, 1950 r" акт 7 /10 (Инв. 130). 

Рычагов С. Стоянка кораблей. 70Х84. Поступило от :Коми
тета по делам искусств СССР, 1950 r., акт 7/10 (Инв. 134). 

Сидоренко В. Весна в Останкине. 66Х66. Поступило от 
Главнауки, 1938 r" акт 38 (Инв. 10). 

Соколов-Скаля П. П. Парижский зтюд. lOOX80. Поступи
ло от Главнауки, 1938 г" акт 70 (Инв. 11). 

Степанов М. М. Линкор «Парижская коммуна». 32Х42. 
Подпись: «М. Степанов. 1948 г.» Поступило от М. Степанова,. 
1948 r., акт 57/211 (Инв. 59). 

Толкунов. В порту Анапы. 39,5)(55. Поступило от Комите
та по делам искусств СССР, 1950 г., акт 7/10 (Инв. 122). 

Толкунов. Новороссийск. 44,5Х68. Поступило от Комитета· 
по делам искусств СССР, 1950 r., акт 7 /10 (Инв. 136). 

Титов И. Ф. Прибой. 24Х34,5. Справа подпись: «И. Ф. 
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Титов, 52 r.» Поступило от Жив. комб., Москва, 1953 г., 
акт 4 (Инв. 141). 

Титов И. Ф. Утро. Гурзуфские ска.nы. 19,5Х29,5. Подпись 
слева: «И. Ф. Титов». ПоступиJJо от Жив. комб" Москва, 
1953 г" акт 4 (Инв. 142). 

Титов И. Ф. В Одесском порту. Серебристая гаван~.. 
25,5Х35. Подпись справа: «И. Титов». Поступило от Жив. 
комб. Москва, 1953 r" акт 4 (Инв. 143). 

Титов И. Ф. В б.nокадную ночь. 29Х39. Подпись слева: 
«И. Титов». Поступило от Жив. комб. Москва, 1953 r" 
акт 4 (Инв. 144). 

Чумаков. Салют севастопо.nьской эскадры. 50Х70. По
ступило от Комитета по делам искусств СССР, 1950 r" 
.1кт 7 /10 (Инв. 133). 

Цып.nаков. Порт Анапа. 49,5Х69. Поступило от Коми
тета по делам искусств СССР, 1950 г" акт 7/10 (Инв. 124). 

Шибнев Д. В. Купающиеся дети. 52Х69. Подпись слева: 
«В. Шибнев, 1911 Г.». Поступило из си~1ферополя от А. Пол
канова, 1939 г. (Инв. 21). 

Шибнев Д. В. Камыш-Бурунский маяк. 14,5Х25. Посту
пило от вдовы художника, 1948 г., акт 54/208 (Инв. 56). 

Шибнев Д. В. Митридат-Керчь. 14,5Х23. Подпись спра
ва: «д. Шибнев». Поступило от вдовы художника, 1948 r" 
акт 54/208 (Инв. 57). 

Штраних В. Ф. Морская война. 200Х155. Подпись слева: 
«В. Штраних». Поступило от Худож. фонда СССР, 1952 r" 
акт 6 (Инв. 139). 

Мешков В. В. Белое море. 68Х135. Подпись справа: 
сВ. Мешков. 1951 r.». Поступило от Упр. по делам искусств 
РСФСР, 1954 г" акт 2 (Инв. 146). 

Святославский С. Морской пейзаж. (Марина). 39Х90. 
Подпись слева: «С. Святославский». Поступило от Худож. 
фонда СССР, 1954 г" акт 1 (Инв. 145). 

ГРАФИКА 

Куприянов Н. Девушка. Тушь, б. 23Х25. (Инв. 222). 
Лобанов С. В. Круглая башня в Феодосии. Санг. б. 

31,5Х48. Подпись: «С. Л. 2NIII-926 г.». Поступило от 
Краеведч. музея, Феодосия, 1949 г" акт 60/216 (Инв. 43). 

Мартынов А. В. Ай-Петри. Акв. б. 12Х10. Поступило от 
.1. Мартынова, 1948. г., акт 49/204 (Инв. 38). 

Мартынов А. В. Утро. Акв. 6. 12Х10. Поступило от 
Л. Мартынова, 1948 г" акт 49/204 (Инв. 41). 

Мартынов А. В. 'После дождя. Акв. б. 9XIO. Поступило от 
Л. Мартынова, 1948 r" акт 49/204 (Инв. 39) . 

. 1"артынов А. В. Родина В. И. Ленина, ул. 25 Октября. 
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Акв. б. 12Х23. Поступило от Л. ·Мартынова, 1948 r., акт 
49/204 (Инв. 42). 

Мартынов И. После грозы. Акв. б. 8Xl 1. Поступило от 
Л. Мартынова, 1948 г., акт 49/204 (Инв. 40). 

Оболенская Ю. В мастерской Богаевского. Гр. кар. б. 
ЗО,5Х25,5. Подпись: «Ю. О. 28.6/10-38 Феодосия». Поступило 
от Н. К. Фуре, 1944 г" акт 4/151 (Инв. 13). 

Оболенская Ю. Л. В мастерскоli Богаевского. (Богаев
ский и Кандауров). Гр. кар. б. 17Х25. Подпись: «Феодосия 
1927:.. Поступило от гр-кн Пипопуло, 1950 г" акт 65/223 
(Инв. 46). 

Оболенская Ю. Л. Сережа. Тушь, кисть. 27,5Х49,5. 
Подпись: «Ю. О. 1927 г.:.. (Инв. 233). 

Оболенская Ю. Л. Портрет работницы. Акв. сухая, кисть 
44Х33. Подпись справа внизу: «Ю. 0.». (Инв. 366). 

Родионов М. Корова на лугу. Уг. кар. 3l,2X23,2. 
(Инв. 154). 

Родионов М. Деревня. Уг. кар. З9Х30,5. (Инв. 221). 
Шаронов М. А. Портрет Ж. Г. Богаевской, сан. б. 

43,5Х39,5. Подпись: «На добрую память Ж. Г. Богаевской. 
Рис. М. Шаронов», 1924 г. Поступило от Н. К. Фуре, 1944 г" 
акт 50/159 (Инв. 9). 

Шаронов М. А. Портрет К. Ф. Богаевского, сан. б. 
50Х41,3. Подпись: «К. Ф. на добрую память. М. Шаронов, 
Феод. 24 г.». Поступило от Упр. по делам искусств, Симфе
рополь, 1944 г" акт 2/147 (Инв. 10). 

Ульянов Н. П. Портрет К. Ф. Богаевского, уг. б. 69Х52. 
Подпись: «Н. Ульянов, 1912». Поступило от Н. К. Фуре, 
1944 г" акт 4/151 (Инв. 14). 

Яновский В. Партенит, акв. б. 40Х50. Поступило от 
Яновского, 1948 г" акт 45/200 (Инв. 37). 

Яновский В. Бахчисарай, акв. б. ЗОХ45. Подпись: 
«В. Яновский, 1946». Поступило от Н. С. Барсамова, 1950 г" 
акт 3/66 (Инв. 52). 

3АП..\ДНОЕ1~РОНЕЙ(Ж.ИЕ ХУДОЖIПI"И 

iIШВОПНСЬ 

Бавер. Марина. М. доска. 38X5l. Поступи.'lо от Комитета 
110 делам искусств РСФСР, 1946 г" акт 24/174 (Инв. 7). 

Бакхейэен. Марина. 8l,5X108. Поступило от Гос. Эрми·· 
тажа, 1939 г., акт 125/28 (Инв. 10). 

Верне Ж. Кораблекрушение (старинная копия). 48Х61. 
-Поступило от Гос. Эрмитажа, 1939 г" а'кт 125/28 (Инв. 12). 

Гюден. Морской пейзаж. М. доска. 285Х485. Поступило 
-ат Музея изобраз. искусств, 1940 r" акт . \33/36 (Инв. 17). 
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Дуббельс. Море. М. доска. 18Х24. Поступило от roc. 
Эрмитажа, 1939 г., акт 125/28 (Инв. 8). 

Мельби В. Марина. 70Х106. По,цпись справа: сМельби>, 
внизу в углу: «Wilihelm Melbye 1863 r». Поступило от Гос. Эр· 
митажа, 1939 r., акт 125/28 (Инв. 13). 

Ме.яьби А. Морской вид. 70Х108. Подпись внизу в углу: 
«Апtоп Меlвуе 1863». Поступило от Гос. Эрмитажа, 1939 r., 
акт 125/28 (Инв. 14). 

Пески. Портрет А. Фесслера. 63Х50. Подпись справа: 
«Pesqy». Поступило от)\раеведческоrо музея, Симферополь, 
1949 r., акт 60/216 (Инв. 20). 

Схотель. Корабли в прибое. 95Х134. Поступило от Гос. 
Эрмитажа, 1940 r., акт 130/33 (Инв. 15). 

Таннер Ф. Бурное море. 96Х129. Поступило от Гос. Эр
митажа, 1939 r., акт 120/23 (Инв. 11). 

Таннер Ф. После крушения. 102Х136. Поступило от Ко
митета по делам искусств РСФСР, 1950 г., акт 9/72 
(Инв. 137). 

Гирт. Летний пейзаж. 47Х53. Подпись: «Hirt, W. R.». 
Поступило от Стюрлера, 1920 г. (Инв. 2). 

Гирт. Пейзаж с белой лошадью. 42Х53. Подпись: 
«Hirt, W. R.>. Поступило от Стюрлера, 1920 г. (Инв. 1). 

Штарке. Извержение вулкана. 58Х81. Поступило от Гос. 
Эрмитажа, 1941 r., акт 134/38 (Инв. 18). 

Неизвестный мастер. Битва при Грюнвальде. 58Х75. По
ступило от П. Лампси, 1922 r. (Инв. 3). 

Неизвестный художник итальянской школы. Похищение 
Европы. 36Х44. Поступило от Стюрлера, 1923 r. (Инв. 4) 

Неизвестный голландский художник -(XVlll в.) Профиль 
старика. М. доска. 22Х27. Поступило от П. Лампси, 1922 г. 
(Инв. 4ж). 

Неизвестный художник. Оракул. 78Х98. Поступило от 
П. Лампси, 1922 r. (Инв. 5ж). 

Неизвестный итальянский художник. Портрет И. К. Ай
вазовского. 58Х48. Поступило от Музея худож. ценностей, 
Феодосия, 1923 r. (Инв. 6). 

Неизвестный мастер. Мадонна с молитвенником. 49Х58. 
Поступило от Стюрлера, 1923 г. (Инв. 5). 

Неизвестный мастер. (XIX в.). Копия с портрета старин
ного художника: 18Х20. Поступило от Стюрлера, 1922 г. 
(Инв. 6ж). 

Неизвестный итальянский мастер (XVlll в.). Проповедь 
Иоанна крестителя. 70Х95. Поступило из Карасубазарской 
древней церкви, 1929 r., акт 376 (Инв. 9). 

Голландский мастер (XVlll в.) Море с парусными ко
раблями. 64Х86. Поступило от Гос. Эрмитажа, 1941 г. 
акт 38/134 (Инв. 16). 
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Неизвестный английский художник (XIX в.). Девушка 
с мандолиной. 89Х47. Поступило из Феодосии, 1948 г., 
акт 51/205 (Ин11. 19). 

ГРАФИКА 

Неизвестный художник. Профиль венецианца. Гр. кар. б. 
26Х24. Поступило из собрания Айвазовского, 1900 г. 
(Инв. 1). 

Petzolt. Портрет девушки в белом платье. Акв. бел. б. 
50Х38,5. Поступило из мастерской К:. Ф. Богаевского, 
1944 г., акт 4/151 (Инв. 2). 

Гюден Г. Морской берег с лодками. Акв. б. 16i5X24. Сле
ва внизу подпись: «G. Gudiп». Поступило: дар проф. Сар
кизова-Серазини, 1947 г., акr 38/191 (Инв. 4). 

Гюден Г. Корабль в море. Акв. б. 2ЗХЗ2: Слева внизу 
подпись: «G. Gudin». Поступило: днр проф. Саркизова-С~ра
зини, 1947 г., акт 38/191 (Инв. 5). 

Гюден Г. Кораблик в море. Акв. б. 16Х23. Слева внизу 
подпись: «G. Gudiп. 1841». Поступило: дар проф. Саркизова
Серазини, 1947 г" акт 38/191 (Инв. 6). 

Неизвестный худож.ник. Акв. алебастр. 32,5ХЗ9,5. По
ступило иэ мастерской 1(. Ф. Богаевского, 1944 г" акт 4/151 
(Инв. 3). 

l~EPAMИRA 

ЛА'ГРИ :М. 11. 

Ва3а, майо'лика. 51Х19,5. Поступило из мастерской М. П. 
Латри, 1922 г. (Инв. 1). 

Ваза, майолика. 43Х24. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г., (Инв. 2). 

Ваза, майолика. 34Х22. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г" (Инв. 3). 

Ваза, майолика. 44Х12. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г" (Инв. 4). 

Ваза, майолика. ЗlХlЗ. Поступило из мастерской 
М П" Латри, 1922 г. (Инв. 5). 

Ваза, майолика. 25,5Х14. Поступило 
М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 6). 

из мастерско~ 

Ваза, майолика. 26Х19. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 7). 

Ваза, майолика. 24Х5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 8). 
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Вазочка. майолика. 14Х6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 9). 

Вазочка, майолика. 19Х9. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 10), 

Вазочка, майолика. 21Х7. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 11). 

Вазочка, майолика. 17Х13. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 12). 

Вазочка, майолика. 20,5Х6,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 13). 

Вазочка, майолика. 20Х8. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 14). 

Вазочка, майолика. 15,5Хб. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 15). 

Вазочка, майолика. 14Х10. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 16). 

Вазочка, майолика. 12Х7,5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 17). 

Вазочка, майолика. 19Х9. Поступило из мастерской 
,'v\. П. Латри, 1922 r. (Инв. 18). 

Вазочка, майолика. 18Хб,5. Поступило из мастерской 
Л1. П. Латри, 1922 г. (Инв. 19). 

Вазочка, майолика. 19,5Х6. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 20). 

Вазочка, майолика. 18Х6.5. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 21). 

Вазочка, майолика. 12,5Х5.5. Поступило из мастерской 
М. П. Л?-три, 1922 r. (Инв. 22). 

Вазочка, майолика. 20,5Х12. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 г. (Инв: 23): 

Подсвечник, майолика. 15Xll. Постуf!ИЛо из мастерской 
,1\1.. П. Латри, 1922 г. (Инв. 24). 

Подсвечник, майолика. 15Xl 1. Поступило из мастерской 
М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 2.5). 

Человек с корзиной, глина. 4ЗХ21Хl 1. Поступило ю 
мастерской М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 26). 

Турок с белой бородой, майолика. 38Xl6Xl5. Поступило 
ю мастерской М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 27). 

Женская фигура-статуэтка, майолика. 20Х6Х12,5. По
ступило из мастерской М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 28). 

Горилла, майолика. 16Х9Х8. Поступило из мастерской 
Л1. П. Латри, 1922 г. (Инв. 29). 

Статуэтка-турок, майолика. 21Х16Х11. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 30). 

Статуэтка-пингвин, майолика. 22Х9,5Х6. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 31). 

Статуэтка-слон, майолика. 9X7XIO. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, 1922 г. (Инв. 32). 
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Статуэтка-слон, майолика. 9Х6Х10. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 33). 

Статуэтка-обезьяна, майолика. 6Х4,5Х5. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 34). 

Статуэтка-обезьяна, майолика. 7Х5Х6. Поступило из 
мастерской М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 35). 

Статуэтка-слон, майолика. 9Х6Х10. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, 1922 r. (Инв. 36). 

С~;атуэтка-слон, майолика. 13Х7Х5. Поступило из ма
стерской М. П. Латри, 1922 r.. (Инв. 37). 

Статуэтка - сидящий человек. Гипс. 16Х12Х10. 
(Инв. 38). 

Статуэтка-кит. Гипс раскрашенный. 13Х12Х16,5. 
(Инв. 39). 

Ваза. Майолика. 23Х13. (Инв. 40). 
Статуэтка-слон. Майолика. 17Х10. (Инв. 41). 
Вазочка. Майолика. 25Х8. (Инв. 42). 
Статуэтка. Глина. 37,5Х18Х15. (Инв. 43). 
Вазочка. Майолика. 22Х17. (Инв. 44). 

СКУЛЬПТУРА 

Беляев А. Н. Бюст И. К. Айвазовского. Мрамор. 
55Х34Х20. Справа подпись: «А. Беляев. 1847 r.». Поступило 
по завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 21). 

Бернштам Л. А. Бюст И. К. Айвазовского. Мрамор. 
58Х3ОХ20. Слева подпись: «Л. Бернштам». Поступило ПО 
завещанию Айвазовского, 1900 г. (Инв. 1). 

Бернштам Л. А. Ганзен А. В. Бюст (внук И. К. Айва
зовского, Бронза. 54Х16Х16. На обороте подпись: «Z. В. Berп
stamm». Поступило в дар от, Гордона. 1953 г:, акт 2 
(Инв. 12). 

Бржезицкая А. Д. И. К. Айвазовскиii (статуэтка). 
Фарфор (бисквит) 47,5Х22. Поступило от комитета по 
делам искусств РСФСР (ко дню 50-летия со :цш1 смерти 
И. К. Айвазовского, 1950 г.) (Инв. 15). 

Гинцбург И. Я. И. К. Айвазовский (статуэтка). Гипс 
тонированный. 54Х17Х19. Справа подпись: «1898 r. Гинц
Gург». Поступило по завещанию Айвазовского 19()0 г 
(Инв. 5) . 

. Неизвестный. Боец на лошади. Воск. 30Х4ОХ57. Посту
пило в 1945 r. (Инв. 17). 

Неизвестный. Скиф на лошади. Воск. 32Х29Х57. По
ступило в 1945 r. (Инв. 18). 

Циrаль В. Матрос революции. Бронза. 92,5Х3ОХ27. 
Справа внизу подпись: «Цигаль В. 52». Поступило· от 
скульптора В. Цигаль. 1952 r., акт 8 (Инв. 11). 
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Скачдопуло. Посмертный слепок маски И. К. Айвазов
ского. Гипс. 21,5Х14. Поступило от ИЗО Упр:.шления Комн
тета искуссгв РСФСР, в 1946 г. (Инв. 9). 

Скачдопуло. Посмертный слепок руки И. К. Айвазов
ского. Гипс. 19XIO. Поступило от ИЗО Управления Коми
тета искусств РСФСР, 1946 г. (Инв. 9). 



!Iрилvжение 111 

РЕПРОДУRЦИИ С RАР1-1ИН 
И. ~ АЙВА3QВСКОГО 



Чесменский бой. 































Марина. 



Наваринский бой. 













Буря на Северном море. 















демон. 



Греческий повстанец. 
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