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       Иван Константинович Айвазовский (1817-1900, имя при 

рождении: Ованес Айвазян) – всемирно известный  русский 

маринист, один из наиболее успешных русских живописцев 

XIX века, работы которого являются украшением музейных 

собраний в России и за рубежом  и пользуются постоянным 

вниманием и успехом у зрителей. 

       Художник прожил долгую жизнь, которую посвятил 

искусству. Юношей он видел Пушкина и Брюллова, а на склоне 

лет уже звучали имена Блока, Серова и Врубеля.     

Айвазовский пережил два поколения художников, а его 

искусство охватывает огромный отрезок времени - шестьдесят 

лет творчества.  

       Он писал не только море, но и крымские степи, 

прибрежные города и гавани, зимние пейзажи, портреты. 

       Но подлинным призванием И. К. Айвазовского было 

изображение моря. Его называли «певцом моря» за гениальные 

картины, в которых он писал о невероятной красоте морской 

стихии.  

      Большой вклад художник внёс в развитие батальной 

живописи, посвятив немало полотен  морским сражениям, 

прославившим российский флот.  

       Сложнейшую оснастку фрегатов и парусных бригов 

художник передавал с такой точностью, что ни один капитан не 

мог найти ни одной ошибки.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Иван Айвазовский.  

Автопортрет. 1874. 



        По собственному признанию живописца, он создал не менее трёх тысяч больших и 

маленьких картин, посвящённых морской теме. Писал не с натуры, а по памяти и 

воображению. Постоянные и долголетние наблюдения, совершенное знание моря и 

прекрасная зрительная память имели решающее значение. 

     У Айвазовского была своя сложившаяся система творческой работы. «Живописец, 

только копирующий природу, - говорил он, - становится ее рабом… Движения живых 

стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв ветра, всплеск волны - немыслимо с 

натуры… Художник должен запоминать их… Сюжет картин слагается у меня в памяти, 

как у поэта; сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до  

тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нём кистью…». 

     До последнего дня он счастливо сохранил не только не притупленную зоркость глаза, 

но и глубокую веру в своё искусство. Он прошёл свой путь без малейших колебаний и 

сомнений, сохранив до глубокой старости ясность чувств и мышления.   

      Творчество Айвазовского было глубоко патриотично. Заслуги его в искусстве были 

отмечены во всём мире. Художник был избран членом пяти Академий художеств, а его 

адмиралтейский мундир был усыпан почётными орденами многих стран.  

       Иван Айвазовский известен и как меценат. В  Феодосии, где он провёл большую часть 

жизни, художник открыл школу искусств и галерею, участвовал в строительстве железной 

дороги и водопровода, всячески благоустраивал город, украсил его фонтанами. Наконец, 

он принёс в дар городу свой дом и множество произведений, которые ныне хранятся в 

Феодосийской картинной галерее, носящей имя знаменитого художника. 

      Архив документов Айвазовского хранится в Российском государственном архиве 

литературы и искусства, Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галерее, Государственном 

центральном театральном музее им. А. А. Бахрушина.  

      Умер Айвазовский 19 апреля (2 мая) 1900 года, восьмидесяти двух лет от роду. 



  

Зимний пейзаж. 1876 год. 

И.К. Айвазовский. 

 



  

Прощание Пушкина с морем. 1877.  

Иван Айвазовский, Илья Репин. 

 

А. С. Пушкин "К МОРЮ" 

 

Прощай, свободная стихия! 

В последний раз передо мной 

Ты катишь волны голубые 

И блещешь гордою красой. 

                Как друга ропот заунывный, 

                Как зов его в прощальный час, 

               Твой грустный шум, 

               Твой шум призывный 

               Услышал я в последний раз. 

Моей души предел желанный! 

Как часто по брегам твоим 

Бродил я тихий и туманный, 

Заветным умыслом томим! 

               Как я любил твои отзывы, 

               Глухие звуки, бездны глас, 

               И тишину в вечерний час, 

               И своенравные порывы! 

Смиренный парус рыбарей, 

Твоею прихотью хранимый, 

Скользит отважно средь зыбей: 

Но ты взыграл, неодолимый,— 

И стая тонет кораблей. 

              Не удалось навек оставить 

              Мне скучный, неподвижный брег, 

              Тебя восторгами поздравить 

              И по хребтам твоим направить 

              Мой поэтический побег. 

 

 



  
Даты из биографии Ивана Айвазовского 

1817 17 (29 июля) в Феодосии в семье мелкого служащего К. И. Айвазовского родился третий 

сын Иван. 

1830 - Айвазовский поступил в Симферопольскую гимназию. 

1838 - За выдающиеся успехи в живописи Айвазовский командирован на два года в Крым для 

самостоятельной работы. 

1840-1844 - Поездки Айвазовского по культурным центрам Европы. Знакомство с Гоголем в 

Венеции. 

1844 - Присуждение звания академика. 

1845 - Вместе с адмиралом Литке отправился в плавание, посетил Константинополь и 

Греческий архипелаг. По возвращении приступил к строительству дома и мастерской в 

Феодосии. 

1847 - Присуждение звания профессора. 

1848  - Первая выставка в Москве. 

1850  - Написал картину «Девятый вал» (Государственный Русский музей). 

1854  - Открытие выставки батальных картин в Севастополе. 

1857 - Выставка картин в Париже, за которую Айвазовский был удостоен ордена Почетного 

легиона. 

1876 - Избран членом Флорентийской Академии художеств. Написал свой портрет для галереи 

Питти. 

1880 -  Основал в Феодосии картинную галерею. Избран почётным жителем города Феодосии. 

1887 - Отмечалось пятидесятилетие творческой деятельности Айвазовского. 

1892 - Совершил поездку в Америку. 

1898 - Написал одну из основных картин «Среди волн» (Галерея Айвазовского, Феодосия). 

1900 - Ночью 19 апреля (2 мая) художник скоропостижно скончался. 



Девятый вал. 1850. 

И.К. Айвазовский. 

 

 

 



Смотр Черноморского флота в 1849 году. 

И.К Айвазовский.  
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  Музеи мира. Айвазовский: биография, картины.  

      https://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/703-ayvazovskiy-ivan-konstantinovich-biografiya.html 

     Обзоры картин. 

 

 Русский музей – Айвазовский   

       http://ayvazovskiy.su/русский-музей/ 

       Хронология выставок произведений Айвазовского, современный взгляд на произведения живописца, 

путешествия по выставочным залам, постоянный список работ художника. 

 

 Сайт Ивана Айвазовского http://ivan.evart.ru/ 

       Этот сайт целиком посвящён творчеству замечательного русского художника-мариниста Ивана 

Константиновича Айвазовского. Здесь вы найдете галерею картин художника. Все фото в отличном 
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Среди волн. 1898. 

И. К. Айвазовский 



Вид на Москву с Воробъёвых гор. 1848. 

И.К. Айвазовский.  
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