
 



 

 

 

 
 

                               Вчера кипело бурно море; 

                               Был смертный пир в его валах 

                               И ветр на бешенных крылах 

                               Гулял на голубом просторе… 

 

                               Нестор Васильевич Кукольник  

                                                                                 (1809- 1868) 

 

 



 

    Любовь к морю имеет давнюю историю. 

Тысячи лет оно не раз становилось центром, началом 

и отправной точкой для создания самых знаменитых 

шедевров, которые и поныне восторгают 

современного ценителя прекрасного.  

     Новый жанр живописи зародился в Голландии 

приблизительно в 17 веке. Главным героем 

изображения в нем был не человек, не ваза с цветами 

или фруктами, а нечто, что очень сложно передать 

словами, но что испокон веков влечет к себе людей — 

стихия. 

      В русской живописи марина появляется в 19 веке. 

Море становится выразителем никому не 

подвластной водной стихии. Россия окружена 15-ю 

морями, а наши реки невероятно широки и 

полноводны, поэтому неудивительно, что именно 

русские маринисты стали известны не только у себя 

на родине, но и за пределами страны.   

      Конечно, все знают Ивана Айвазовского, но он был 

не единственным нашим художником, 

предпочитавшим море всему остальному. 

     Мы хотим рассказать вам об известных русских 

маринистах, чья судьба так или иначе была связана с 

Крымом и чьи работы по сей день восхищают весь 

мир. 
 



 

 

 

 

 

 

АЙВАЗОВСКИЙ 
ИВАН  

КОНСТАНТИНОВИЧ 
 
(1817-1900) 
 

Айвазовский — человек 
множества культур. 
Урожденный Айвазян, 
Айвазовский родился в 
армянской семье, 
учился в столице 
Российской империи, а 
сформировался как художник в Италии под влиянием 
голландской живописи и английского романтизма. Он всю 
жизнь путешествовал: был в Америке, в Арктике, на 
Ближнем Востоке. Но именно Крым стал для художника 
родным домом и местом постоянного возвращения. 



 
Поражать людей маленький Иван начал с детства. 

Сначала тем, что научился самостоятельно играть на 
скрипке, а потом обнаружил недюжинные 
художественные способности. Талантливому, но 
небогатому мальчику начали помогать меценаты. 
Они дарили ему карандаши и краски, хлопотали, чтобы 
его зачислили на обучение за казенный счет. В 
шестнадцать лет Айвазовский поступил в 
Императорскую Академию художеств Санкт-
Петербурга. 

 
 

  
 

 

 

Академия художеств приняла решение выпустить 
талантливого юношу из своих стен на два года раньше и 
отправить в Крым с заданием написать несколько 
пейзажей. С этим Айвазовский справился, как всегда, 
блестяще, поэтому за счет Академии его посылают уже в 
Европу. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



Там он очень много пишет и знакомится с 
интересными людьми, общается с Гоголем, а его 
выставки проходят с неизменным успехом. Картину 
«Хаос» — одну из цикла его полотен, основанных на 
библейских сюжетах, даже покупает Папа Римский. 
Гоголь пишет по этому поводу Айвазовскому: «Твой 
«Хаос» поднял хаос в Ватикане». 

 
 

 
 

 
Все хотят заполучить картину от того же 

художника, чьи работы украшают стены Ватикана! Так 
Айвазовский становился все более и более популярным. 
Его картины продавались очень хорошо, несмотря на то, 
что некоторые критиковали его за композиционные и 
колористические штампы. Но художник находился в 
постоянном поиске. 

 



 
 
 

  
Айвазовский рисовал много и быстро. За всю жизнь 

он создал более шести тысяч картин, что кажется 
невероятным, если не присматриваться к ним 
внимательно. 



 
Каждую картину Айвазовский начинал рисовать с 

яркого зрительного центра. Это мог быть гребень 
волны, корабль или плот. Он прорисовывал его 
подробно и четко, а вот остальное — море, небо, 
объекты вдалеке — прописано очень легко и 
схематично, немного в импрессионистской манере. 
После того, как картина выглядела более или менее 
завершенной, художник добавлял к ней точные и яркие 
штрихи и детали. Пену на волнах и на поверхности 
воды, блики света, детали кораблей он прорабатывал 
скрупулезно и реалистично.  

 

 

 
 

Несмотря на славу и богатство, художник всю жизнь 
продолжал работать упорно и с огромной самоотдачей. 
Он был уверен, что лучшая его картина — та, над 
которой он работает прямо сейчас. Именно поэтому его 
живопись настолько вдохновляет. 



 
Всю вторую половину жизни Айвазовский 

занимался благотворительностью. Он поддерживал 
молодых художников материально и обучал их, 
открывал музеи и занимался благоустройством родного 
города Феодосии. 

 
 

 
В наше время работы Айвазовского по-прежнему 

любимы, как и при его жизни. Они успешно продаются 
на аукционах. В 2012 году на торгах Sotheby’s картина 
«Вид Константинополя и Босфора» была продана за 3,2 
млн фунтов стерлингов. 

 
Дополнительная информация о художнике: 

 
http://svistuno-sergej.narod.ru/news/zhivopis_ajvazovskogo/2015-09-05-462 

http://ayvazovskiy.su/biography/ 
 

http://svistuno-sergej.narod.ru/news/zhivopis_ajvazovskogo/2015-09-05-462 
 

https://nakipelo.ua/istoriya-o-tom-chto-podaril-nash-lyubimyj-gorod-hudozhniku-
ajvazovskomu/ 

 

http://svistuno-sergej.narod.ru/news/zhivopis_ajvazovskogo/2015-09-05-462
http://ayvazovskiy.su/biography/
http://svistuno-sergej.narod.ru/news/zhivopis_ajvazovskogo/2015-09-05-462
https://nakipelo.ua/istoriya-o-tom-chto-podaril-nash-lyubimyj-gorod-hudozhniku-ajvazovskomu/
https://nakipelo.ua/istoriya-o-tom-chto-podaril-nash-lyubimyj-gorod-hudozhniku-ajvazovskomu/


 

 

 

 

          

         Боголюбов 

         Алексей Петрович   

              (1824-1896) 

 

 

А. П. Боголюбов 
– «моряк-художник», 
как он сам себя 
назвал, – был 
замечательным 
пейзажистом и не 
менее 

замечательным человеком. В среде русских художников 
пользовался глубочайшим уважением. 



      Всю жизнь он совершенствовал свое мастерство, 
целеустремленно и вдумчиво работал, не позволяя себе ни 
на минуту расслабиться. 

 Боголюбов оставил потомкам очень интересное 
художественное наследие. Кроме того, много сил и все 
свое весьма значительное состояние живописец отдал делу 
развития русской художественной школы.  

 
 

 
Родился Боголюбов в семье ветерана Отечественной 

войны 1812 года, по матери он - внук А. И. Радищева. В 
1841 году окончил Морской кадетский корпус и служил на 
флоте, побывал во многих странах. Стремление к 
живописи проявилось ещё в Морском кадетском корпусе, 
все свободное время юноша посвящал карикатурам на 
своих товарищей и преподавателей.  



После окончания Морского корпуса в звании 
мичмана Боголюбов уходит в плавание, что дает ему 
возможность увидеть чужие страны. Так, в 1847 году он 
попадает в Лондон, где посещает художественные галереи. 
Живопись английских мастеров вызывает в нем огромное 
восхищение.  

 

 
В 1848 году Боголюбов знакомится с европейской   

живописью в музеях Харлема, Роттердама и Амстердама. В 
этом же году рисунками молодого художника 
заинтересовался президент Академии художеств герцог 
Максимилиан Лейхтенбергский, находившийся вместе с 
Боголюбовым на пароходе «Камчатка».  

С 1849 года Алексей Боголюбов посещал классы 
Петербургской Академии Художеств, учился у М. Н.  
Воробьева и Б. П. Виллевальде. Однако наибольшее 
влияние оказал на него И. К. Айвазовский.  

 



Всегда восхищавшийся работами этого известного 
мастера, Боголюбов в начале своего творческого пути 
писал яркими и сочными красками, а композиции его 
были немножко театральными. Но при этом он научился 
передавать глубину моря, свет, лежащий на волнах, а 
воздух на его картинах как будто слегка колышется. 

В 1858 году за виды Константинополя, Рима и 
Шильонского замка на Женевском озере был удостоен 
звания академика, а в 1861 году - звание профессора 
живописи.  

 Почти четверть века Боголюбов прожил в Париже и 
создал немало знаменитых полотен, но творческая и 
общественная жизнь его неразрывно связана с судьбами 
русского искусства.                                                          

 
 

 



Начавшаяся в 1853 году Крымская война дала 
художнику новый материал для творчества. По заказу 
Главного морского штаба Боголюбов в 1850- 70-х годах 
создает серию из 100 картин, посвященных морским 
победам, выступая в роли историографа Российского 
флота.  

Боголюбов издает «Альбом подвигов Черноморского 
флота в 1853 и в 1854 г.» и получает заказ от Николая I: 
исполнить картины из истории Крымской войны.  

 

 

 

 

 

 

  



 Работа над выполнением царского заказа заставила 
Алексея Боголюбова осенью 1856 года отправиться на 
Дунай, чтобы написать этюды с натуры для всех боевых 
морских эпизодов на Черном море. Начав с зарисовок 
корабельных маневров, уборки парусов и пушечных 
учений у крепости Исакчи, художник сделал множество 
этюдов Константинополя и, наконец, прибыл в Синоп, 
уже «подготовленный всеми реляциями известного боя». 

 

Условия заказа диктовали точность изображения всех 
деталей корабельной оснастки и передачи исторических 
подробностей. Эти картины навсегда останутся 
драгоценными документами о героическом прошлом 
русского народа и его флота, одна из них – «Синопское 
сражение 18 ноября 1757 года». 

 



 

Одна из страниц жизни и творческой деятельности 
живописца тесно связана с Крымом. В 1863 г. в Свите 
Наследника Цесаревича Николая Александровича 
художник совершает путешествие по Волге и Крыму, 
которое длится полгода. Результатом этой поездки 
становится альбом, включающий 250 рисунков и 25 
масляных этюдов.  

 



Родина, которой достойно служил А. П. Боголюбов и   
как художник, и как общественный деятель, высоко 
оценила его заслуги. Согласно табелю о рангах 
императорской России он имел высший чин 
Действительного тайного советника, являлся кавалером 
русских орденов нескольких степеней – Святого 
Станислава, Святого Владимира, Святой Анны, а также 
был удостоен высших наград Франции, Дании, Австрии и 
Бельгии за вклад в установление и развитие русско-
европейских художественных связей.  

      

Дополнительная информация о художнике: 

 
     http://www.centre.smr.ru/win/artists/bogol/biogr_bogol.htm 
 

http://eva-k2.livejournal.com/2070707.html 
 
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya/bogolyubov
_aleksey_petrovich_1824/les_v_vele_normandiya/?period= 
 
http://www.artvedia.ru/history/13/40 

http://www.centre.smr.ru/win/artists/bogol/biogr_bogol.htm
http://eva-k2.livejournal.com/2070707.html
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya/bogolyubov_aleksey_petrovich_1824/les_v_vele_normandiya/?period
http://artpoisk.info/museum/gosudarstvennaya_tret_yakovskaya_galereya/bogolyubov_aleksey_petrovich_1824/les_v_vele_normandiya/?period
http://www.artvedia.ru/history/13/40


 

 

 

 

 

 

Ганзен  

Алексей Васильевич  

(1876-1937) 

 

Художник-маринист, 
профессор и 
коллекционер родился в 
Одессе 2 февраля 1876 
года. 

Он был одним из трех, 
ставших художниками, 
внуков И. К. Айвазовского. 
Всего у Айвазовского были четыре дочери и девять внуков. 



Из них трое стали профессиональными художниками — 
Михаил Латри, Алексей Ганзен и Константин Арцеулов. 

Среди них Алексей Ганзен — единственный из всех 
внуков, продолживший начатое Иваном Айвазовским 
направление в живописи. 

Алексей Ганзен учился в Ришельевской гимназии в 
Одессе. В 1900 году закончил юридический факультет 
Новороссийского (ныне Одесского) университета с 
дипломом II степени. 

Уже в Одессе А. Ганзен, судя по переписке, начал 
заниматься живописью. Желая посвятить себя этому 
ремеслу, он уезжает учиться в Мюнхен у Эжи Брехта. 

Ганзен с успехом окончил две Академии изящных 
искусств — в Берлине и Дрездене, где занимался по классу 
марины и пейзажа у профессоров Карла Зальцмана и 
Поля Мейергейма. 



В 1902 году Берлинская академия художеств поручила 
ему, иностранцу, наблюдение над несколькими 
пенсионерами, командированными в Италию. Четыре 
месяца под его руководством они писали этюды на 
волшебных лигурийских берегах в Генуе. 

В 1903 году А. Ганзен принимал участие в Большой 
Берлинской выставке с работой «Depeschenboot». 

 

В 1898-1904 участвовал в выставках ТЮРХ в Одессе и 
Весенних выставках в залах Академии Художеств. 

После поездки в Италию он уезжает в Париж, где 
продолжает заниматься живописью у Энтони Робер-
Флёри и Жюля Лефевра, «под влиянием которых создал 
свой стиль мариниста с особой индивидуальностью. 



В 1907 году художник выставляет свою работу 
«Черное море» в Салоне на Елисейских полях и 
получает награду «Mention honorable», что дает ему 
возможность выставляться вне жюри. 

 

    Алексей Ганзен состоял членом многих 
заграничных художественных обществ, в том числе и 
Русского общества художников в Париже. В этот период 
он писал в год до 100 картин, активно раскупаемых 
Парижем, Лондоном и Америкой.  

О признании таланта живописца говорит и тот 
факт, что в 1908 году Французская Республика 
приобрела его картину «После бури» (встречается 
«Штиль после бури»), которая впоследствии была 
подарена Францией Мадриду.  

 



Плеяда блистательных художников Главного 
морского штаба России начинается с Ивана Айвазовского, 
а заканчивается именем его внука — Алексея Ганзена.     

 



В 1904-1905 годах Алексей Ганзен исполнил картины 
на тему русско-японской войны: «Гибель броненосца 
«Петропавловск», «Ночная атака и отражение 
миноносцев», «Броненосный крейсер «Адмирал Макаров» 
и другие.                                  

С 1909 года Алексей Ганзен все больше внимания в 
своем творчестве уделяет флоту. Весной 1909 года 
художник совершил путешествие на крейсере «Адмирал 
Макаров», сопровождавшим Императорскую яхту 
«Штандарт» во время встреч Императора Николая II с 
главами государств Германии, Франции и 
Великобритании. 

 

Один из 60 этюдов, привезенных из путешествия – 
«Яхта Штандарт на Ревельском рейде» – был подарен им 
Российскому монарху (в настоящее время работа 
находится в частном собрании в России).  



Труд художника во время путешествия, отмечен 
подарком Императора – булавкой в виде российского 
герба с бриллиантами. 

 



В конце 1909 года Алексей Ганзен предпринимает 
поездку в Крым и на Кавказ. Весной 1910 года он 
открывает выставку своих работ в галереях «Internazional 
art Gallery».  

 

 

 



На этой выставке маринист представляет 52 
картины маслом, 9 офортов и 12 акварелей, некоторые 
из них поражают зрителей не только содержанием, но и 
своими огромными размерами.  

 

Летом 1910 года художник возвращается в Одессу из 
Парижа и привозит свой бронзовый бюст, выполненный 
Леопольдом Бернштамом. Этот бюст в настоящее время 
находится в фондах Национальной картинной галереи 
им. И. К. Айвазовского в городе Феодосия. 

За свою жизнь Алексей Ганзен написал более 3000 
больших полотен, неизменно пользовавшихся большой 
популярностью у любителей живописи. Остальные работы 
не поддаются учету, среди них изящные милые 
миниатюры, тонкие акварели и сепии. 

 



По воспоминаниям современников художник Алексей 
Ганзен был высокообразованным, культурным 
европейцем, творившим искренно и бескомпромиссно, 
упорно трудившимся над всякой «мелочью» от молодых 
лет до смерти. 

 

Дополнительная информация о художнике: 

http://gallery.crimea.ua/ru/painters.php?p=295&b=bio 

http://cultobzor.ru/2016/02/aleksey-ganzen-voshod-solntsa-na-more/ 

http://hanzen.gallery/ 

http://cultobzor.ru/2016/02/aleksey-ganzen-voshod-solntsa-na-more/ 

http://kimmeria.com/kimmeria/feodosiya/museum_gallery_ganzen_01.htm 

 

 

 

 

http://cultobzor.ru/2016/02/aleksey-ganzen-voshod-solntsa-na-more/
http://hanzen.gallery/
http://cultobzor.ru/2016/02/aleksey-ganzen-voshod-solntsa-na-more/


 
 

 

                                                          

 

 

       МАГДЕСЯН 

           Эммануил Яковлевич   

              (1857-1908) 

Эммануил Яковлевич 
Магдесян состоялся как 
художник во многом 
благодаря помощи и 
поддержке Ивана 
Константиновича 
Айвазовского.  

Будущий живописец 
родился в Крыму, в местечке 

под названием Армянский Базар. Его мать была дальней 
родственницей всемирно известного мариниста. 



Эммануил Магдесян рисовал с ранних лет и первым, кто 
обратил внимание на его работы, был Айвазовский.  

Он ободрил юношу своим советом готовиться к 
поступлению в Академию художеств в Петербурге. 
В 1877 году Магдесян был зачислен в Академию в класс 
пейзажной живописи профессора В. Д. Орловского.  

 

 

Статус вольнослушателя и более чем скромное 
материальное положение сделали процесс его обучения 
долгим. Только в 1892 году живописец получил звание 
классного художника с правом преподавать рисование и 
черчение в средних учебных заведениях. 



 
 

Вскоре Э. Я. Магдесян вернулся в Крым, где три года 
жил в Феодосии, совершенствуя свои художественные 
навыки в мастерской Ивана Айвазовского. С 1895 года 
художник жил и работал в Симферополе. 



В своем доме он создал картинную галерею, в которой 
кроме его собственных работ экспонировались 
произведения, подаренные ему И. К. Айвазовским, Л. Ф. 
Лагорио, И. И. Шишкиным и другими художниками. 

 
 

 По совету маэстро Э. Я. Магдесян с 1897 стал 
ежегодно экспонировать свои новые произведения на 
академических выставках в Петербурге, что в 
значительной мере способствовало его творческому росту. 
         Преклоняясь перед талантом Айвазовского, Магдесян 
искал свой индивидуальный творческий почерк. В 
отличие от знаменитого земляка, Магдесян всегда отдавал 
предпочтение холстам небольших размеров. Как и 
Айвазовский он любил писать южный берег Крыма, его 
привлекало осеннее или зимнее море, состояние природы 
в определенный час дня. 



 

 

В 1901 году живописец совершает путешествие по 
западной Европе и по Армении. Его путевой альбом 
пополнился множеством рисунков и зарисовок, 
послуживших основой для новых картин художника. 

В 1904 году в связи с началом русско-японской войны 
Э. Я. Магдесян по заданию редакции журнала «Нива» 
работал на Дальнем Востоке. Последние годы своей жизни 
мастер отдал работе над крымским пейзажем. 

В творческом наследии этого художника не все 
равноценно, однако его лучшие произведения отмечены 
стремлением к постижению красоты окружающего мира и 
живописным мастерством. 

О широком признании искусства Э. Магдесяна 
свидетельствует тот факт, что его работы участвовали на 
выставках передвижников и в залах Академии художеств в 
Петербурге, Москве, Харькове, Одессе. 



 

 

 

Картинная галерея, открытая Эммануилом 
Магдесяном при своей творческой мастерской, в 
последствии стала первым публичным художественным 
музеем Симферополя. 

Большая часть картин художника содержалась в 
Симферопольском художественном музее и погибла в 1941 
году при эвакуации. По всей территории бывшего СССР 
сохранилось лишь несколько десятков картин, многие из 
которых находятся в частных собраниях. 

 

Дополнительная информация о художнике: 

http://d-b-maleyev.livejournal.com/11809.html 
 
http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post376037295 
 
http://kimmeria.com/kimmeria/feodosiya/museum_gallery_magdesyan.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://d-b-maleyev.livejournal.com/11809.html
http://www.liveinternet.ru/users/4768613/post376037295
http://kimmeria.com/kimmeria/feodosiya/museum_gallery_magdesyan.htm


 

 

 
 

        

      ЛАГОРИО 
 

        Лев Феликсович 
 

         (1827-1905) 
 

 

 

 Один из самых 
известных русских 
художников-маринистов. 
Выпускник 
петербургской Академии 
художеств. 

    Лев Феликсович 
родился в Феодосии 9 декабря 1826 года в семье 
феодосийского хлебопромышленника, уроженца Италии. 
Его отец — виконт Феликс Лагорио принимал участие в 
кампании 1812, был генералом Наполеоновской армии; 
после войны женился на русской девушке и остался в 
России. Десятилетним ребенком Лев Лагорио уже 
уверенно рисовал морские виды и корабли, развалины и 
горы. 



В это время происходит знаменательное событие — в 
Крым приезжает Айвазовский. Лагорио еще в детстве был 
потрясен его работами и, начиная с 1840 года, всю свою 
жизнь посвящает морскому пейзажу — марине. 

 
 

 
 

 

 Мягкая «бархатная» кисть Л. Ф. Лагорио словно 
каким-то волшебством переносила на полотно 
меняющиеся краски моря, сизые тона скал и воздушную 
дымку дали. Это был настоящий поэт юга, южного моря и 
неба, поэт Крыма и Кавказа, изображению которых он с 
особенной любовью посвящал свои досуги. 

 В 1843 году таврический губернатор А. И. Казначеев 
привез начинающего художника в Петербург. Лагорио 
поступил в петербургскую Академию художеств. Юношу 
особенно увлекало изображение моря. С целью 
совершенствования мастерства мариниста Лев Лагорио в 
1845 году совершил путешествие на военном фрегате 
«Грозящий», а год спустя уже на собственной лодке 
путешествовал по Финскому заливу. 



В 1850 году Лагорио окончил Академию художеств с 
большой золотой медалью и званием классного художника 
I степени, что давало право на пенсионерскую поездку за 
границу. Но сначала художник был отправлен на Кавказ 
«для написания тамошних видов».  

Для живописи Лагорио 1860-х годов характерен 
интерес к ярким эффектам солнечного освещения, что 
продолжало традиции позднего романтизма. 

 
 Лишь в начале 1870-х годов наступил перелом: 

художника перестают увлекать внешне эффектные, 
солнечные пейзажи, зато в его картинах появляются 
«мужественные» темы бури или кораблекрушения на 
море или же красочно монотонные, но изящные лунные 
ночи. Меняется и палитра: краски становятся 
холодноватыми, за что критики называют их 
«выцветшими», но в отсутствии броскости художник 
находит больше естественности, чем в эффектах яркого 
освещения. 



 Даже кавказские виды Лагорио теперь предпочитает 
показывать при теряющемся в дымке неярком солнечном 
свете. 

 

 
 
 



      
Горы навсегда пленили Лагорио. Впоследствии он 

неоднократно будет приезжать на Кавказ. Кавказские 
виды Лагорио отличаются глубоким изучением натуры и 
интересом к эффектам освещения. 

 

 
 
     

 В 1852 году художник принял российское 
гражданство. 

А в 1853 он уезжает за границу. Из заграничного 
путешествия, которое продлилось семь лет, художник 
привез около 30 новых работ. Начиная с 1870 года тема 
Крыма становится одной из самых частых в творчестве 
Льва Лагорио. В Судаке у художника была своя 
мастерская, куда каждое лето он выезжал на этюды.  
       Для многих русских художников последней трети XIX 
века Крым заменил собой некогда желанную, но далекую 
Италию. В Крым на этюды ездили вне зависимости от 
уровня мастерства. Однако очень немногим художникам 
удалось передать неповторимый крымский дух. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



Многие картины Лагорио дошли до нас без авторских 
названий. Между тем его крымские пейзажи всегда 
конкретны: они изображают хорошо знакомые 
достопримечательности, а отсутствие названий лишний 
раз подчеркивает их известность: художник не считал 
необходимым специально указывать место — зрители и 
так должны были его знать. 

 Таков, например, «Вид на крымский берег». Картина 
выставлялась на аукционе Christie’s. Лагорио изобразил на 
ней одну из самых известных достопримечательностей 
Симеиза — скалы Монах, Диву и Кошку. 

Корабли, стоящие на рейде, дома, теряющиеся в 
дымке у подножия гор, уютные и гостеприимные бухты 
выглядели нерукотворными визитными карточками 
черноморских городов. К числу таких картин относится 
«Морской пейзаж. Вид на Ливадию» и другие картины, 
хранящиеся в государственных музеях России и Украины. 



Несмотря на признание заслуг художника 
официальными кругами и общественностью, Лагорио 
всегда жил в стеснённых материальных условиях и 
поэтому часто был вынужден обращаться с просьбами о 
выдаче ему денежных авансов в счёт предстоящих работ, а 
то и под залог своих картин. 

 
 

       Так, он просил деньги для поездок с «художественной 
целью в Крым и южные губернии России» в 1871, а затем 
для поездок «на этюды в Крым, Кавказ, Финляндию и 
Норвегию» в 1882 году. 
       Материальная необеспеченность художника порой 
граничила с острой нуждой. В старости нужда подточила 
силы художника, он ослабел и почти ослеп, но продолжал 
работать. 
 



 

 
    
 



9 декабря 1905года Лев Федорович Лагорио 
скончался. После смерти почётного члена и профессора 
Императорской Академии художеств и почётного члена 
почти всех столичных художественных обществ, 
потрудившегося на пользу отечественного искусства 
свыше 55 лет, его жена и дочь остались без всяких средств 
к существованию. Они вынуждены были обратиться в 
совет академии за помощью.  

 

 
На посмертной выставке Л. Ф. Лагорио, устроенной в 

1906 году, демонстрировалась 961 работа художника. 
Здание, которое является памятником архитектуры 

конца XIX — начала XX века, и в котором сейчас находится 
Феодосийский краеведческий музей, носит название «Дом 
Лагорио». 

 
 

 



 

 

Дополнительная информация о художнике: 

 

 

http://sailway.ru/2015/02/26/lev_lagorio/ 
 
http://to-priz.livejournal.com/145861.html 
 
http://elena-sem.livejournal.com/2357408.html 
 
http://artpoisk.info/artist/lagorio_lev_feliksovich_1826/gallery/ 
 
http://www.liveinternet.ru/users/alexis7/post81062921 
 
http://gallery.crimea.ua/ru/painters.php?p=240 
 
 
 

.    
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http://to-priz.livejournal.com/145861.html
http://elena-sem.livejournal.com/2357408.html
http://artpoisk.info/artist/lagorio_lev_feliksovich_1826/gallery/
http://www.liveinternet.ru/users/alexis7/post81062921
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