
Вдохновленные Севастополем

Вход в Севастопольскую бухту 
(фрагмент)
1852

Иван Константинович
Айвазовский
(1817–1900)

Всемирно известный российский 
маринист, баталист, коллекционер, 
меценат. Родился в Феодосии, учился 
в Академии художеств. Любил 
путешествовать, посетил Францию, 
Англию и ряд других стран, но 
с 1845 года работал преимущественно 
в родном городе. Избавляясь от слишком 
резких контрастов классицистской 
композиции, Айвазовский добился 
подлинной живописной свободы. 
Многочисленными батальными 
полотнами художник прославил героев-
моряков, отважно защищавших 
своё Отечество.

Иван Айвазовский создал 
немало как батальных полотен 
(«Чесменский бой», «Бой в Хиос-
ском проливе») и чисто «земных» 
пейзажей, однако именно море 
предстаёт у него универсальной 
основой природы.

Осада Севастополя
1859
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Пристань в Севастополе. Этюд 
(фрагмент)
1886

Александр Карлович
Беггров
(1841–1914)

Русский живописец —  маринист, 
акварелист, мастер городского и морского 
пейзажа. Родился в Санкт-Петербурге, 
окончил Морское инженерно-
артиллерийское училище. Будучи еще на 
флотской службе, брал уроки живописи 
у А. Боголюбова, затем прошёл обучение 
в пейзажном классе профессора 
М. Клодта. Академик и почётный член 
Императорской Академии художеств, 
член Товарищества передвижных 
художественных выставок. В Севастополь 
художник был направлен по приказу 
Главного штаба морского флота в связи 
с хорошим знанием морского дела.

Александр Беггров редко 
писал чисто морские пейзажи. 
Значительное место в его 
творчестве занимала жизнь 
гавани и порта с их пёстрой 
толпой —  так называемые 
«портреты приморских городов».

Спуск броненосца «Чесма» в Севастополе
1886
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Севастопольский альбом. Место, 
где ранен Адмирал Корнилов на 
Малаховом кургане (фрагмент)
1858

Николай Васильевич
Берг
(1823–1884)

Русский поэт, переводчик, журналист, 
путешественник, историк. Родился 
в Москве, обучался в Московском 
университете. В Севастополь попал 
в 1853 году как военный корреспондент, 
всю кампанию состоял переводчиком 
при Штабе главнокомандующего. 
Участвовал в сражении на Чёрной 
речке, жил на бастионах во время 
осады. В 1858 году были опубликованы 
его «Записки об осаде Севастополя» 
и «Севастопольский альбом», который 
представляет собой 37 рисунков 
с подробным описанием каждого 
на русском и французском языках.

«Севастопольский альбом» 
Николая Берга является 
бесценным художественным 
произведением, позволяющим 
со всей возможной полнотой 
репортажа погрузиться 
в солдатский быт времён 
Крымской войны.

Севастопольский альбом. Палатки главного дежурства в лагере на Инкермане
1858
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Гидропланы (фрагмент)
1934

Александр Александрович
Дейнека
(1899–1969)

Советский живописец, график, художник 
монументально-декоративного 
искусства и скульптор. Родился в Курске, 
окончил Харьковское художественное 
училище и ВХУТЕМАС. Значительное 
число этюдов о мирном и славном, 
отдыхающем и трудовом городе 
написано мастером в Севастополе 
до войны, в годы рабочих поездок 
«Общества станковистов». Побывав 
в военном, разрушенном Севастополе, 
потрясённый Дейнека соединяет 
свои впечатления с воспоминаниями 
и создаёт страшное и величественное 
полотно «Оборона Севастополя».

Творчество Александра Дейнеки 
неотделимо от XX века с его 
потрясениями, войнами, 
испытаниями и достижениями. 
Художник нашел идеи и формы, 
воплотившие философию 
коренной перестройки бытия.

Оборона Севастополя
1942
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Пирс в Гурзуфе (фрамент)
1914

Константин Алексеевич
Коровин
(1861–1939)

Русский живописец, театральный 
художник, педагог и писатель. Родился 
в Москве, в четырнадцать лет поступил 
в Московское училище живописи 
ваяния и зодчества, три месяца учился 
в Академии художеств. Коровин очень 
любил Крым; на своей гурзуфской даче 
подолгу жил и творил в 1910–1917 годах, 
но важным событием для художника 
стала встреча с Севастополем. Во многих 
музейных и частных коллекциях 
хранятся яркие, солнечные и очень 
узнаваемые пейзажи: «Фаэтон 
в Севастополе», «Базарная площадь», 
«Севастопольский базар» и другие.

«Моцарт живописи» —  так 
называли блистательного 
русского живописца 
Константина Коровина, чьи 
жизнь и творчество неразрывно 
связаны с Крымом, дарившем 
ему радость и вдохновлявшем 
на «пение за жизнь».

Рыбачья бухта. Севастополь
1916
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Возвращение в Севастополь 
эскадры Черноморского флота 
после Синопского боя (фрагмент)
1863

Николай Павлович
Красовский
(1840–1906)

Русский художник, живописец 
и скульптор. Родился в Санкт-Петербурге,
воспитывался в Первом кадетском 
корпусе, служил в Гатчинском полку. 
Всю жизнь занимался изобразительным 
исскуством и, выйдя в отставку, 
уже тридцатилетним поступил 
вольноприходящим учеником в класс 
батальной живописи Академии художеств; 
с 1869 года является её Почётным вольным 
общником. В 1874 году получил две малые 
серебряные и одну поощрительную 
большую медали. В Севастополь приезжал 
за сюжетами к двум своим наиболее 
известным полотнам.

Написанные в стиле академизма 
картины Николая Красовского 
открывают страницы из флотской 
жизни Севастополя, являются 
уникальными «художественными 
документами», которые 
отличаются достоверностью 
и точностью.

Прибытие поповки «Новгород» в Севастополь
1973
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Встреча героического экипажа 
(фрагмент)
1936

Пётр Тарасович
Мальцев
(1907–1993)

Советский живописец, Народный художник 
СССР, автор произведений на военно-
исторические сюжеты, создатель 
множества плакатов, посвященных 
борьбе с фашистскими захватчиками: 
«Уничтожай фашистов на суше и на 
море» (1941), «Беспощадно уничтожать 
фашистских диверсантов!» (1941), «Бить 
врага по-снайперски, по-гвардейски!» 
(1942) и других. Родился в Мариуполе, 
обучался в Запорожской художественной 
школе и ВХУТЕИНе. Как Севастополь, так 
и подвиги его защитников послужили 
художнику идеями для создания 
нескольких известных картин.

Работы Мальцева сложны 
композиционно, отличаются 
подробной проработкой деталей 
и тщательностью исполнения. 
Картина «Штурм Сапун-горы» 
послужила основой для создания 
Севастопольской диорамы «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Штурм Сапун-горы
1958
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Балаклава. Вход с Чёрного моря 
в бухту (фрагмент)
1931

Георгий Григорьевич
Нисский
(1903–1987)

Советский живописец, Народный художник 
РСФСР. Родился на станции Новобелица 
(Белоруссия). После Гомельской 
художественной студии поступил 
на подготовительные курсы при ВХУТЕМАСе. 
В 1928 году совершил первую поездку 
на Чёрное море для сбора материала 
к дипломной работе. В дальнейшем 
неоднократно возвращался к морской 
тематике  в книжных иллюстрациях к 
«Цусиме» Новикова-Прибоя и «Морской 
душе» Соболева). В 1936 году ездил 
в Севастополь и Балаклаву на этюды, летал 
на аэропланах, ходил на быстроходных 
катерах и на подводной лодке.

Григорий Нисский —  остро 
чувствующий красоту романтик 
и проникновенный лирик. 
На выставках его работы 
узнаются по особой мажорности 
и подчёркнуто современному 
взгляду на мир.

Встреча. Севастополь
1935–1936
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Отражение бомбардировки 
англо-французского флота 
со стороны Александровской 
батареи (фрагмент панорамы 
«Оборона Севастополя»)
1905

Франц Алексеевич
Рубо
(1856–1928)

Русский живописец французского 
происхождения, выдающийся мастер 
батальной и панорамной живописи, 
академик и руководитель батальной 
мастерской Академии художеств. Родился 
в Одессе, учился в городской рисовальной 
школе, затем в мюнхенской Академии 
художеств. Тяготел к панорамам, 
дающим благодаря сочетанию картины 
с трехмерным макетом иллюзию 
исторического события, свершающегося 
на глазах у зрителя. Рубо —  создатель 
трёх известнейших панорам: «Штурм 
аула Ахульго», «Бородинская битва» 
и «Оборона Севастополя».

Работу Франца Рубо над 
панорамами предопределили 
художественные принципы, 
плотно сводящие воедино чувства 
триумфа и трагедии.

Панорама «Оборона Севастополя» (фрагмент)
1905
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Дот, зарастающий маками
1960

Май Филиппович
Чухланцев
(1925–1981)

Крымский живописец, график, 
пейзажист, мастер натюрморта. 
Родился в деревне близ Ишима, 
окончил Тбилисское художественное 
училище. С 1957 года жил и работал 
в Севастополе. «Художник Май» —  так 
часто подписывал он свои работы, и это 
летящее имя полностью соответствовало 
мироощущению мастера. В картинах 
Чухланцева, с одной стороны, много 
лиризма, романтики, тонкости, мягких 
нюансов и солнца, но с другой в них 
отражается «ожог войны» и философское 
осмысление важных для мастера 
обобщенных понятий и идей.

Рассказ Мая Чухланцева 
о Севастополе, восстающим из 
руин Великой Отечественной 
войны, лаконичен и в тоже время 
полон энергии, внутренней силы 
и радости жизни.

Севастопольский пейзаж
1961


