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Иван Айвазовский
Кто же такой Иван Айвазовский? Обычный художник? Нет! Его 

полноправно можно назвать родоначальником маринизма. Его картины 
славятся по всему миру. В 2017 г. исполняется двести лет со дня рожде-
ния великого художника. Наверно, никто не сможет передать море так, 
как это делал он. Его упорство и стремление стали первыми шагами на 
пути к всемирной славе. Я на своем собственном опыте убедилась, что 
его картины можно рассматривать часами… Неповторимое сочетание 
красок, удивительные переходы из одного оттенка цвета в другой соз-
дают впечатление движения этой могучей стихии. Меня вдохновило его 
мастерство. В этой статье я хочу рассказать о жизни и творчестве этого 
удивительного человека. 

Иван Айвазовский был рожден в семье армянского купца Георга 
Айвазяна в городе Феодосия, там же он крещен в армянской церкви под 
именем Овенес, что с армянского значит Иоанн. Георг также был отцом 
еще двух дочерей и двоих сыновей. Семья их была небогатой, а чума 
1812 г. ухудшила их положение. Георг и его жена Рипсине, талантливая 
вышивальщица, как могли, содержали семью.

  Детские рисунки Вани не сохранились, так как он писал на песке. 
Как только лучи утреннего солнца озаряли землю, маленький Ваня ско-
рее бежал к морю и любовался красотой этой могучей стихии.  Именно 
тут в первый раз он увидел корабль с алыми парусами, которые прони-
зывали лучи солнца, от чего они становились ярко-красными… Все это 
было на фоне этого прекрасного утреннего моря. Мальчика настолько 
поразила эта картина, что он тут же кинулся ее писать, но увы… Море 
быстро смыло наброски на песке. Ваня кинулся бежать домой и по па-
мяти повторил эту замечательную картину. Как же расстроились роди-
тели, когда увидели такую красоту, нарисованную углем на белой стене 
дома. 

Как уже понял мой читатель, юный Ваня рос очень талантливым 
мальчиком. Нельзя не отметить его любовь к скрипке, на которой впо-
следствии научился играть. Он долгими часами сидел на берегу и из-
учал море, он мог видеть каждую мелочь, которая исчезала и появля-
лась снова. Он запоминал абсолютно все и, можно сказать, что он был 
Моцартом морской стихии. Известен также факт, что он просил при-
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вязать себя к дереву, которое находилось максимально близко к воде. 
Вы спросите зачем? А ведь это был один из способов понять и изучить 
каждое движение волн. А ведь волны он называл своими подругами и 
даже давал им имена.  

Александр Казначеев был градоначальником города Феодосия, 
именно он и стал первым «толчком» для будущего творчества Ивана 
Айвазовского. Александр подарил ему бумагу и прекрасные краски, он 
же предложил Ивану учиться искусству у архитектора Коха, который 
преподавал в Феодосии, затем Казначеева переводят в Симферополь и 
он же помогает тринадцатилетнему Ивану поступить в гимназию того 
же города. Мальчик учился рисовать с натуры и копировать гравюры и 
вскоре во всем городе узнали о таланте столь юного Вани. 

Его следующим «толчком» в мир большого искусства была Наталья 
Нарышкина. Она была женой Таврического губернатора. Именно она и 
известный портретист Сальватор Тончи помогли Айвазовскому устро-
иться в Императорскую академию художеств. Президент академии по-
лучил письмо от Нарышкиной о принятии Айвазоского в академию, 
нельзя не упомянуть, что Оленин (тот самый президент  академии) был 
поражен вложенным в это письмо рисунком мальчика 14 лет. Конечно 
же, его приняли в академию.

Весьма интересна история того, как Айвазовский писал итальян-
ские пейзажи. Дело в том, что лучших учеников академии отправляли в 
самые различные города и страны, чтобы практиковаться писанию но-
вых картин. На тот момент в России со дня на день ожидали известную 
балерину Марию Тальони. Ее великолепные танцы поражали многих, 
она знала свое дело, точно как и Айвазовский свое. Публика аплодиро-
вала стоя этой талантливой танцовщице, кстати, именно после ее кон-
церта появилась традиция дарить цветы артистам, настолько было по-
разительно ее искусство.

Встреча Айвазовского и Марии Тальони была весьма забавна. Эки-
паж Марии совершенно случайно задел Ивана по голове и тот упал. Так 
и начался их роман. Когда начался Великий Пост в России многие ар-
тисты уехали на гастроли, в том числе и уже знакомая нам Мария, она 
всю весну и лето должна была провести в Венеции. Айвазовский не мог 
это просто так оставить, он убеждает своего профессора в том, что ему 
будет крайне полезно попрактиковаться написанию полотен в Италии. 
Профессор соглашается и он не теряя времени отправляется туда. Пока 
самой Марии еще не было в Венеции, он любовался этим прекрасным 
городом-сказкой. Как много каналов, проливов, протоков! Какие пре-
красные старинные дворцы! 
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Все это и стало вдохновением на создание новых картин, которые 
знамениты и по сей день. Здесь была нарисована его картина «Итальян-
ский пейзаж» 1858 г., «Лунная ночь» 1858 г., «Туманное утро в Италии». 
Также нельзя не упомянуть его знаменитую картину «Хаос», которую 
Айвазовский подарил Папе Римскому Григорию XVI. В благодарность 
Папа Римский награждает его золотой медалью. Позднее он узнает, что 
две его картины купила та самая Мария Тальони. Так он узнает, что она 
уже в Италии… Его сердце пылает, и вот он получает письмо от люби-
мой с приглашением на один из ее концертов. Они практически все вре-
мя проводят вместе в Венеции…  Утром он пишет картины под звуки ее 
музыки, а вечером они катаются по каналам. Тут Айвазовский решается 
сделать ей предложение, но по непонятным причинам Мария отвергла 
его.

В 1842 г. Королевская художественная академия в Париже награ-
дила Ивана золотой медалью, а в 1843 г. Флорентийская академия при-
своила ему звание академика. Награждает его и Амстердамская худо-
жественная академия званием члена этой академии. Итак, Айвазовский 
едет обратно в Питербург, ему исполняется 27 лет. Петербургская акаде-
мия художеств решает дать Ивану звание академика. Несмотря на славу 
и успех, он очень тоскует по родному городу Феодосия. 

К этому времени Айвазовский становится завидным женихом и 
многие дамы желают познакомиться с ним. Сердце художника покорила 
лишь одна, ее зовут Юлия Гревс. Она была гувернанткой в доме одной 
знаменитой вдовы. Айвазовский давал уроки для двух ее дочерей, ко-
торых вдова готовила к замужеству. Как она расстроилась, узнав о его 
помолвке с Юлией. Элита Петербурга также не одобрила выбор худож-
ника, стала распускать сплетни. Ведь Айвазовский был известным че-
ловеком, а она  – простой гувернанткой. Художник возненавидел этот 
город. Он забрал невесту и устроил свадьбу в Феодосии. Когда родилась 
его первая дочь Елена, счастью художника не было придела, и он пи-
шет свою знаменитую картину «Девятый вал». Написал он этот шедевр 
всего за пять дней и выставил на выставке в Питерурге. «Девятый вал» 
приносит художнику всемирную известность. Люди приезжают со всех 
стран и толпами выстраиваются у этой картины. Прямо на выставке 
Ивану передают телеграмму с известием о рождении его второй дочери 
Марии. Он пишет еще одну картину «Море. Коктебель»

Сам Николай I брал художника в плавание на своем корабле и гово-
рил ему: «Я царь земли, а ты царь моря!»

В 1854 г., в самый разгар Крымской войны, Севастополь отстаивал 
оборону. Айвазовский вместе с семьей и матерью, которой уже испол-
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нилось 70 лет, бежит в Харьков. Художник организовывает выставку, 
а  вырученные деньги он отдает в фонд поддержки раненым в Крыму. 
Он пишет новую картину «Битва за Бомарзунд». Особа важна для него 
картина «Венеция со стороны Лидо», где на гондоле он изображает себя 
и Марию Тальони.

В скором времени граф Киселев приглашает семью Айвазовских к 
императору  Наполеону III.

Вскоре в доме Айвазовских начались скандалы, которые устраи-
вала сама Юлия. Она очень скучала по светскому Питеру. Ей хотелось 
больше времени проводить в обществе людей высшего ранга, в то время 
как Иван предпочитал больше сидеть дома и общаться только с близки-
ми друзьями. Художник не шел навстречу жене, и она стала устраивать 
балы и вечера прямо у них дома. Все это не нравилось Айвазовскому, и 
он запретил все эти приемы у себя дома. Тогда Юлия сама отправлялась 
в Петербург и проводила дни напролет среди людей высшего общества. 
Они просто не могут продолжать жить вместе и разводятся. Дочери 
остаются с матерью, в дальнейшем, с целью выветрить армянский дух, 
она выдаст их за иностранцев. Младшая дочь Жанна, любимица отца, 
некоторое время провела в Феодосии. Как-то узнав о тайном желании 
отца выдать ее за армянина Лазарева, она быстро обвенчала ее с офице-
ром Арцеуловым. Все эти события не помешали художнику творить. Он 
с еще большим азартом проникся искусством.

В 1875 г. Айвазовский едет в Петербург через Одессу и там он за-
езжает к семье своей дочери Елены, у которой уже родился сын Миха-
ил. Айвазовский забрал мальчика в Феодосию и там он жил вместе с 
дедушкой. В дальнейшем у маленького Миши тоже проявится любовь 
к рисованию.

В этой статье лишь кратко представлена жизнь этого великого ху-
дожника, мастера своего дела. Его мы по праву можем называть гением. 
Он был удивительным человеком. Айвазовский вошел в историю как 
градоначальник маринистики. Его картины до сих пор захватывают дух, 
а мастерство не сравнится ни с одним художником-маринистом.  


