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и
-JL JL а картине Айва
зовского — смотр кораб
лей Черноморского флота.

Неспроста старые мор
ские уставы превыше все
го ставили построение «в 
линию» — в бою ли, в 
походе, а ослушных к то
му адмиралов карали су
дом. Полнятся ветром ши
рокогрудые паруса, торже
ствен кильватерный строй. 
Как неудержимо надвига
ются эти паруса, представ
ленные художником, и ка
кое высокое они являют 
зрелище!..

Идет к своей середине 
прошлое столетие. Еще
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впереди Крымская война, 
еще только заявляют о се
бе паровые суда. Еще це
ликом сердце моряка от
дано командам, зовущим 
на реи, на салинги. Их 
и называли — марсофло- 
ты, приверженцев грота 
и марселя, гудящего на 
ветру. Айвазовский как 
раз написал свою картину 
на том этапе истории рус
ского флота, когда влады
чествовали в сознании 
моряка могучие парусные 
линкоры, когда, казалось, 
нет ничего прекрасней ко
раблей, помнящих време
на Чесмы, Наварина, Си
нопа.
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Имена на борту

Русский военный Чер
номорский флот к пятиде
сятым годам прошлого 
столетия действительно 
шел на больших парусах. 
Вступала в строй послед
няя серия линейных судов. 
Это были морские гиган
ты — «Двенадцать апосто
лов», любимый корабль 
Лазарева, «Императрица 
Мария», флагман Нахимо
ва в Синопском бою, это 
были «Париж» и «Великий 
князь Константин».

Адмирал Лазарев со 
всем рвением и любовью, 
как главный командир Чер
номорского флота и вели
кий знаток кораблей, участ
вовал в проектировании 
«Двенадцати апостолов», 
вникал в каждую мелочь 
постройки, оснащал новы
ми, «бомбическими» ору
диями. Как некогда сам, 
получив в командование 
«Азов», достраивал ei;o на 
плаву, так теперь коман
диром «Апостолов» — 
ввести корабль в строй — 
назначил В. А. Корнило
ва, бывшего у него мичма
ном в Наваринском сраже
нии.

По своим пропорциям, 
изяществу рангоута, мощ
ному рисунку парусов это 
был красивейший корабль. 
Его любил писать Айва
зовский— с распущенны
ми парусами, как в киль
ватерной линии на парад
ном смотре. С такими 
парусами вошла в Феодо
сийскую бухту эскадра из 
шести военных судов, ко
гда Айвазовский отмечал 
свой юбилей. К тому вре
мени он был живописцем 
Главного морского штаба, 
слава его ширилась, ху
дожник становился знаме
нитым, и Севастополь на
правил своих посланцев 
к нему на праздник— во 
главе с линейным кораб
лем «Двенадцать апосто
лов» и его командиром 
Владимиром Алексеевичем 
Корниловым. Гремели 
орудия — в честь юби
ляра.

Вот так же, в торжест
венном строю, будто на 
картине Айвазовского, во
шла в Синопскую бухту эс
кадра Нахимова. Адми
ральский флаг был на «Им
ператрице Марии». Бой 
открыл турецкий флагман 
«Авни-Аллах». Под непри
ятельским огнем русский 
адмиральский корабль 
встал на якоря, повел 
огонь правым бортом. 
С дистанции «на пистолет
ный выстрел», как того 
требовал Нахимов, сразу 
сорок с лишним стволов 
ударили залпами. Круши
лось дерево, летел ранго
ут, чугунные смерчи гуляли 
по палубам вражеского 
судна. Не выдержав этого 
страшного обстрела, по
дожженный турок выбро
сился на берег. Г орел и дру
гие турецкие корабли. Два 
из них взорвались. Взрывы 
подняли в небо тучи горя
щих обломков. Турецкий 
флот — пятнадцать из 
шестнадцати судов— был 
уничтожен.

Это была последняя по
беда парусного Черномор
ского флота. Осенью того 
же, 1853 года, когда был 
Синопский бой, капитан- 
лейтенант Г еоргий Бута
ков, впоследствии знамени
тый адмирал, а тогда ко
мандир 9-пушечного паро- 
ходо-фрегата «Владимир», 
вступил в схватку с таким 
же турецким паровым суд
ном «Перваз-Бахри» и пос
ле жестокого боя принудил 
его к сдаче. Так предстало 
перед историей столкнове
ние двух первых— еще не 
бронированных — паровых 
кораблей, и оно закончи
лось победой русских мо
ряков. Нахимов надел тог
да на Бутакова свой Гео
ргиевский крест,
полученный за Наварин- 
ское сражение, и действие 
это приобрело значение 
символическое.

А прошел год — на
чалась Крымская война, 
линкоры Лазарева и На
химова опустились на дно
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Севастопольской бухты. 
Ценой своей жизни они 
преградили путь англо
французским судам. Пе
лось тогда в матросской 
песне: «Эх, эй, да понавис- 
ла над Россией непогодуш
ка», и только памятник 
у Графской пристани напо
минает теперь о кораблях, 
ушедших с неспущенными 
парусами.

Много лет спустя, уже 
на склоне дней, Айвазов
ский вновь написал ко
рабль своей молодости — 
«Двенадцать апостолов». 
По памяти, каким он был, 
когда Корнилов привел его 
в Феодосию и встал на рей
де, в виду всего города. Ко
рабль далекой молодо
сти — под летящими пару
сами, на синей волне. Было 
ли это воспоминание? Па
мять о тех, кого знал и лю
бил? Или увиделся итог 
пройденной жизни, отдан
ной вдохновениям, летя
щим, как эти паруса?

Жизнь его была долгой. 
Он родился еще до того, 
как Беллинсгаузен и Лаза
рев на шлюпах «Восток» 
и «Мирный» отправились 
к неведомой Антарктиде, 
и умер в год, когда вступа
ли в строй броненосцы Цу
симы. Флот жил в нем — 
своими вымпелами, марсе
лями, что, по российскому 
закону морскому, спускае
мы быть не могут. Похоже, 
громы Чесмы, Наварина, 
Синопа вели его путями ис
кусства. Да, он любил пи
сать элегии, лунные ночи, 
и много их написал, но не 
для того ли стал дарован 
русскому искусству огром
ный этот талант, чтобы 
с ним явить первоздан- 
ность стихий и мужество 
человека!

Рассказывают, когда 
Третьяков показывал толь
ко что приобретенную кар
тину Айвазовского «Чер
ное море», в наступившей 
тишине Иван Николаевич 
Крамской произнес:
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— Дух Божий, нося
щийся над бездной!..

И впрямь, Айвазовско
го влекло мыслить грома
дами мироздания. В сценах 
баталий он огнем зажигает 
море и небо — вулканичес
кие эти зрелища поднима
ют дух чести. В могучих 
своих маринах вздымает 
к небесам валы, кидает од
на на другую силы необуз
данные и тем приобщает 
нас к представлениям гран
диозным. И утверждает се
бя как русский художник: 
помыслами о стихиях — 
помыслами о России. О не- 
охватности ее судеб, о 
взлетах и безднах, назна
ченных ей провидением.

Время сохранило песен
ку, сочиненную в Феодо
сии. Она о том, как из сво
его пригородного имения 
Айвазовский провел водо
провод, и город, страдав
ший от жажды, наполнил 
ладони водой. В песенке 
этой есть слова— самые 
простые на свете. И оттого 
самые нужные:

«Выпейте воды,
пожалуйста,

Вспомните Ивана
Константиновича...»

Поистине, он был сы
ном Черного моря. Без не
го не полна русская предан
ность морю, чувство мо
ря — как своей, русской 
стихии. Не полна история 
русского флота и Третья
ковская галерея не полна, 
и летопись черноморских 
парусов.

Вспомните Ивана Кон
стантиновича. Он любил 
черноморские паруса. Он 
был неугомонный. Это же 
надо, чтобы стараниями 
одного человека оказалась 
подведена к городу желез
ная дорога, был построен 
крупнейший на юге России 
порт по вывозу хлеба! Ста
рожилы Феодосии вспоми
нали: он переженил и пере
крестил половину феодо- 
сийцев, одаривал невест 
и новорожденных. Невестам 
писал стихи: «Ты стройна 
словно пальма, и голос
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твой звучит, как свирель». 
Третьякову сообщал: «Мой 
адрес — всегда Феодосия».

Может, действительно, 
он походил характером на 
Лазарева, Нахимова?

И картинную галерею 
свою построил, как Лаза
рев строил «Азов»?

Это была первая в Рос
сии периферийная картин
ная галерея. Она примыка
ла к дому художника, к его 
мастерской,— зал по пло
щади, каких не было тогда 
и в столицах. Экспозиция 
находилась в постоянном 
движении — картины от
правлялись на выставки в 
другие города, заменялись 
новыми; сюда приходили 
к Айвазовскому любители 
живописи, слава галереи 
росла, ее оживляла бли
зость самого художника.

Превратности последу
ющих десятилетий обошли 
галерею. Ее не уничтожили 
снаряды немецкого крейсера 
«Бреслау», бомбардировав
шего Феодосию, в 1918-м 
картины Айвазовского сбе
регли матросы-черномор
цы. В Великую Отечествен
ную все те же черноморцы, 
матросы, вывезли драго
ценные холсты в Новорос
сийск, их по-братски при
нял Ереванский музей. 
А едва отошла война, гале
рея вернулась в Феодосию. 
Город был разрушен, но 
дом художника восстанови
ли раньше других. И вновь 
вздохнуло Черное море 
в галерее Айвазовского.

За годы и годы здесь 
сложился музей отечествен
ной маринистики. Феодо
сийскую картинную гале
рею привыкли считать дос
тоянием флота,— частью 
истории флота, как и Сева
стопольскую панораму. 
Она ведь тоже, как «Две
надцать апостолов», как 
«Императрица Мария», 
идет в кильватерном строю 
Черноморского флота. 
И время, как ветер, гудит 
в ее парусах.


