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Загадка Айвазовского: филателистический взгляд
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Иван Константинович Айвазовский
родился в 1817 г. в Феодосии в ар-
мянской семье. При рождении ему
дано имя Ованес Константинович
Айвазовский. Настоящая фамилия
отца художника — Айвазян. Фами-
лия Айвазовский — это полонизиро-
ванный вариант фамилии Айвазян.

Мальчик с детства проявил тягу к
искусству. Он учился рисовать у не-
мецкого колониста Иоганна Людвига
Гросса. Помимо рисования он играл
на скрипке, словом, был разносто-
ронне одарен. Изобразительное искус-
ство взяло верх над остальными

талантами, и юноша отправился в Пе-
тербург, в Академию художеств.

Будущий великий маринист учился
живописи у Максима Воробьева, а
затем был определен помощником к
французскому живописцу Филиппу Тан-
неру. Он также изучал батальную живо-
пись у профессора Александра Зауер-
вейда. В 1837 г. он был награжден боль-
шой золотой медалью за картину
“Штиль”. Тема морских волн и морских
сражений осталась с художником на
всю жизнь. Он создал школу русской
живописной маринистики, прославив-
шую русский морской пейзаж на весь
мир. Многие введенные им в живопись
приемы и методы активно исполь-
зуются маринистами и сегодня.

Айвазовский прожил большую и
яркую жизнь. Он создал множество
прекрасных картин и пользовался ко-
лоссальным авторитетом и при импе-
раторском дворе, и среди высших
чинов Российского флота. 1844 г. стал
знаменательным в его жизни — худож-
ник получил высокую должность: жи-
вописца Главного Морского Штаба
России. А в 1864 г. он стал потомствен-
ным дворянином.

Виртуозный маринист блиста-
тельно передавал фактуру волн. И его
полотна, на которых вода отсвечивала
всеми цветами радуги и переливалась
тысячей оттенков, буквально завора-
живали зрителей. Посетители музеев
подолгу стояли перед этими полот-
нами. Многие секреты мастерства Ай-
вазовского не раскрыты и по сей день.

Русский романтизм ярко проявился
в изобразительном искусстве: в живо-

писи и графике. В эту эпоху художни-
ков и поэтов интересовали роковые
страсти, возвышенные чувства и ис-
ключительные ситуации. Особое зна-
чение придавалось восточным моти-
вам (в моду вошел так называемый
ориентализм с его культом экзотики
восточных стран).

Очень популярен был в те годы
образ моря. Необузданная стихия оли-
цетворяла мир человеческих эмоций.
Океан нередко воспринимался через
поэзию Джорджа Байрона, у которого
было свое отношение к морской сти-
хии. Поэтому марка с портретом Бай-
рона может занять законное место в
тематической коллекции по нашей
теме. Позволим себе высказать
мысль, что загадка популярности Ай-
вазовского не только в живописном
мастерстве, но и в том, что он адек-
ватно отразил романтическое любова-
ние морем.

Рядом с Байроном назовем и дру-
гого знаменитого романтика — англий-
ского живописца Джозефа Мэллорда
Уильяма Тернера. Марки с его карти-
нами вполне могут войти в тематиче-
скую обойму, посвященную Айвазов-
скому. Тернер буквально выплескивал
море на полотно, во многом предвос-
хищая технику импрессионизма. Он
очень уважал и высочайше ценил Ай-
вазовского, считая его гениальным ма-
ринистом. Марки с полотнами Дж. Тер-
нера очень эффектно смотрятся ря-
дом с марками, посвященными Айва-
зовскому.

Известно, что Айвазовский всей
душой был связан со своим родным

Творчество великого художника-мариниста И.К. Айвазовского
пользуется колоссальной популярностью в России. Многие фи-
лателисты работают над тематическими коллекциями, посвящен-
ными этому признанному классику русской живописи. В СССР и
России выходило немало марок и блоков на тему “Живопись”,

и коллекционеры не раз показывали на выставках талантливо
оформленные экспонаты об известных живописцах, однако тема
“Айвазовский” не имеет равных по популярности. Попробуем
ответить на вопрос, в чем секрет такого необыкновенного успеха
именно этой темы.


