к 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского

АЙВАЗОВСКИЙ
ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
( 1817-1900)

Всемирно известному русскому художникумаринисту, коллекционеру в 2017 году
исполнилось 200 лет со дня рождения.
Море всегда имело притягательную силу для
художника. Нет ни одного русского
живописца, который, побывав у моря, не
попытался бы изобразить его. Среди
художников
русской
школы
только
Айвазовский целиком отдал свой большой
талант маринистической живописи. Он
прожил долгую трудовую жизнь на берегу
любимого им моря, питавшего его искусство
яркими образами.

Стиха не ценят моего
Ни даже четвертью червонца,
А ты даришь мне за него
Кусочек истинного солнца,
Кусочек солнца твоего!
Когда б стихи мои вливали
Такой же свет в сердца людей,
Как ты — в безбрежность этой дали
И здесь, вкруг этих кораблей
С их парусом, как жар горящим
Над зеркалом живых зыбей,
И в этом воздухе, дышащем
Так горячо и так легко
На всем пространстве необъятном,—
Как я ценил бы высоко,
Каким бы даром благодатным
Считал свой стих, гордился б им,

Закат (1866)

И мне бы пелось, вечно пелось,
Своим бы солнцем сердце грелось,
Как нынче греется твоим!
А. Майков «Айвазовскому»
Радуга (1873)

Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 г. в
Феодосии (Крым), в семье армянского купца. Еще в детстве у
Ивана были выявлены способности к музыке и рисованию.
Первые уроки художественного мастерства были даны ему
известным феодосийским архитектором Я.Х.Кохом.

В 1830 Иван поступил в Симферопольский лицей, а в 1833 – в Императорскую
академию художеств Санкт-Петербурга , где учился в пейзажном классе у
профессора М. Н. Воробьева.
В 1835 году за пейзажи “Вид на взморье в окрестностях Петербурга” и “Этюд
воздуха над морем” Айвазовский получил серебряную медаль и был определен
помощником к модному французскому пейзажисту Филиппу Таннеру.

Этюд воздуха над морем

Вид на взморье в окрестностях Петербурга

Лунная ночь (1849)

Лазоревый грот. Неаполь (1841)

Айвазовский обладал феноменальной памятью и своей задачей «на натуре»
считал впитывать происходящее. Ощущать и запоминать, для того чтобы,
вернувшись в мастерскую, выплеснуть эти ощущения на холст — вот зачем нужна
натура. Он считал, что «человек, не одаренный памятью, сохраняющей
впечатления живой природы, может быть отличным копировальщиком,
живым фотографическим аппаратом, но истинным художником — никогда.
Движения живых стихий неуловимы для кисти: писать молнию, порыв
ветра, всплеск волны немыслимо с натуры».

Но меркнут блики на картине,
Воспоминаний рвётся нить,
И лунный блеск застывших линий
Стремится память оживить.
Уже объят я мглой ночною,
Во сне стремительно плыву
Туда, где дышит подо мною
То море, словно наяву.

Луна в туманном ореоле,
И свет маячного огня.
На полотне мерцает море,
Мой взгляд волнуя и маня...
Мерцают тучи в свете лунном,
В холодной дымке спит залив,
А вдалеке белеет шхуна,
Свои ветрила распустив.
И, взглядом даль ночную меря,
Припоминаю, что давно
Я видел этот сонный берег,
Что в красках лёг на полотно.

Луна - в туманном ореоле,
Маяк и шхуна - вдалеке,
И шорох шалого прибоя
У спящей шлюпки на песке.
Сергей Таланов

С 1845 жил в Феодосии, где на заработанные деньги открыл школу искусств и
галерею (1880). Активно занимался делами города, его благоустройством,
способствовал процветанию.
Интересовался археологией, занимался вопросами охраны памятников Крыма,
принимал участие в исследовании более 80 курганов (часть найденных
предметов хранится в кладовой Эрмитажа).

И.К.
Айвазовский
был
кавалером
многих
отечественных и зарубежных орденов, членом
Римской,
Флорентийской,
Штутгартской
и
Амстердамской Академий художеств. Он участник
многих выставок, проходивших в России и за рубежом.
С 1846 г. состоялось более 120 персональных выставок.

Художник оставил богатое творческое наследие - 6000 произведений, они
хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях.
Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи им. И.К.
Айвазовского - 416 работ, из них 141 - живопись, остальные - графика.

Издания об И.К. Айвазовском , имеющиеся
в фонде читального зала ЦГБ имени А.П. Чехова

