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В 1937 году на основе собрания художе-
ственного отдела Центрального музея Таври-
ды была создана Симферопольская картинная 
галерея, практически сразу ставшая аккуму-
лятором культурной жизни города и всего 
полуострова. Тогда же открылось Крым-
ское художественное училище им. Н.С. Са- 
мокиша, образованное на базе студии, из ко-
торой вышли многие живописцы. Ее осно-
вал академик Николай Семёнович Самокиш 
(1860–1944), художник-баталист, прожив-
ший в Симферополе более 25 лет, до самой 
смерти во время фашистской оккупации.  
С коллективом галереи мастера связывали 
дружба и сотрудничество: Ян Бирзгал помо-
гал художнику в первые годы после переезда 
в Крым в 1918 году, они даже жили в одной 
квартире; Николай Семёнович регулярно уча-
ствовал в выставках. В фондах хранится кол-
лекция его живописных и графических работ, 
документов и фотографий. Летом 1941 года в 
залах галереи была развернута созданная Са-
мокишем панорама «Штурм Перекопа». Эту 
работу для поднятия боевого духа показывали 
солдатам перед отправкой на фронт.

Осень 1941 года стала трагической для 
Симферопольской картинной галереи. Вся ее 
коллекция (за исключением 74 живописных 
работ, переданных на выставки в другие му-
зеи) погибла при эвакуации, во время налета 
вражеской авиации на Керченскую перепра-
ву. Пострадало и здание, на восстановление 

До 1917 года важную роль в культурной 
жизни Симферополя играла частная галерея, 
которую в своей мастерской на улице Долго-
руковской организовал Э.Я. Магдесян2 (1857–
1908) – выпускник Академии художеств, вну-
чатый племянник И.К. Айвазовского. Там 
он демонстрировал собственные марины и 
несколько работ, подаренных известными ма- 
стерами. Галерея стала первым публичным ху-
дожественным музеем Симферополя. 

После Октябрьской революции в Крыму 
начала складываться централизованная музей-
ная сеть. В 1922 году в здании Офицерского 
собрания 51-го пехотного Литовского пол-
ка, двухэтажном особняке в духе неоампира, 
был открыт художественный отдел Централь-
ного музея Тавриды. Изъятые из дворцов и 
усадеб Крыма предметы составили большую 
неструктурированную коллекцию крайне 
разнородных вещей. Среди них преоблада-
ли произведения декоративно-прикладного 
искусства – фарфор и мебель, были работы 
К.П. Брюллова, И.Е. Репина, В.А. Серова и 
ряда зарубежных авторов. Особую ценность 
представлял мраморный бюст, исполненный 
А. Вероккьо. Заслуга в формировании собра-
ния принадлежит Яну Петровичу Бирзгалу 
(1898–1968) и Александру Ивановичу Полка-
нову (1884–1971), возглавлявшим в то время 
музейное дело Крыма. 

Симферопольский 

художественный музей, 

хранитель одной из 

крупнейших коллекций 

изобразительного искусства 

Крыма, отметил 80-летие1. 

В его собрании находятся 

не только произведения 

знаменитых мастеров, 

значимые для отечественной 

и мировой культуры, 

но и работы крымских 

живописцев, позволяющие 

составить представление 

о том, как развивалось 

искусство на полуострове.

Светлана Глазунова

Н.С. Самокиш  
(сидит третий слева)  
с сотрудниками Симфе-
ропольской картинной 
галереи. Фотография. 
1927
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Д.Г. Левицкий. Портрет архитектора  
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А.И. Куинджи. Сосна. Конец XIX века. Бумага на холсте, масло. 52,5х38,5

На с. 8:
К.Ф. Богаевский. Горный пейзаж. 1940. Холст, масло. 125х155
Э.Я. Магдесян. У подножия Пушкинской скалы. Гурзуф. 1900. Холст, масло. 41,5х59,7
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которого в послевоенный период ушло не-
сколько лет. Поскольку разрушенный Сева-
стополь не мог принять свое художественное 
собрание, спасенное директором М.П. Кро-
шицким3, около десяти лет в Симферополе 
существовала Объединенная картинная гале-
рея: в одном кабинете работали два директо-
ра, а в залах демонстрировались картины из 
обеих коллекций.

Как и многие пострадавшие во время вой-
ны музеи, Симферопольский в 1950-х годах 
по решению Министерства культуры СССР 
получил помощь от Третьяковской гале-
реи, Русского музея, Эрмитажа и Дирекции 
художественных выставок и панорам. По-
ступления оттуда составили основу ново-
го собрания Симферопольской картинной 
галереи, из них были сформированы разде-
лы отечественного и зарубежного искусства 
XVI–XX веков. В залах разместились иконы 

Р.Р. Фальк. Крым. Козы. Каменистый пейзаж. 1916. Холст, масло. 71х87

К.С. Петров-Водкин. Натюрморт. Фрукты. 1934. Холст, масло. 47х51

Н.С. Барсамов. Кофе и кекс. 1975. Холст на фанере, масло. 40х46,8
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В.Э. Борисов-Мусатов. Барышня и дама. 1902–1903. 
Холст, темпера. 67,5х35,5

А.В. Куприн. Бахчисарайский полдень. 1935. 
Холст, масло. 69х100

Симферопольский художественный музей



к у л ь т у р а  р о с с и и12 13к у л ь т у р а  р о с с и и

XVI–XVII столетий, русская парсуна XVIII века и камерные портреты 
екатерининского времени, произведения академистов и передвижников, 
мирискусников и сезанистов, а также крупнейших мастеров социали-
стического реализма. Среди важнейших экспонатов – «Ночь на Днепре»  
А.И. Куинджи, «Барышня и дама» В.Э. Борисова-Мусатова, «Натюрморт» 
К.С. Петрова-Водкина, ряд работ Петра Кончаловского, Роберта Фалька, 
Александра Дейнеки. 

В 1966 году галерея получила современное название – Симферополь-
ский художественный музей. В то время сложился профессиональный 
научный коллектив во главе с директором – кандидатом искусствоведе-
ния Р.Д. Бащенко. Сотрудники целенаправленно формировали коллек-
цию классического и современного крымского искусства, отражающую 
особенности культурного процесса в регионе. В 1983 году музейщики 
приобрели у частного лица неизвестный ранее «Портрет архитектора 
Н.А. Львова» Д.Г. Левицкого, ввели в научный оборот и включили в 
собрание более 400 работ севастопольца Михаила Казаса (1889–1918), 
выпускника Мюнхенской Академии художеств, яркого представителя 
эпохи модерн. Созданию теплой атмосферы способствовали встречи с 
художниками, увлеченность общим делом, споры и непрерывное твор-
чество, делавшие повседневную работу содержательной и интересной. 
Маленький коллектив музея активно вел выставочную и лекционную 
работу. Воодушевителем этой деятельности был заместитель директора 
по науке Р.Т. Подуфалый. Его многолетний труд сформировал облик 
музея, задал вектор развития на многие годы вперед. В научных работах 
Подуфалого рассмотрены различные аспекты живописи XIX–XX веков, 
в том числе феномен И.К. Айвазовского, токами творчества которо-
го вот уже два столетия питается видовой крымский пейзаж4. Другим 
крупнейшим явлением в искусстве начала ХХ столетия стала киммерий-
ская школа, или киммерийский пейзаж. Трактовка крымского пейзажа 
как источника исторической памяти, родившаяся в поэзии и графике  
М.А. Волошина, в произведениях К.Ф. Богаевского, получила продол-
жение в творчестве художников ХХ столетия. 

В фондах музея собрана прекрасная коллекция созданных в 1920– 
70-х годах натюрмортов Николая Степановича Барсамова, который учил-
ся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у И.И. Машко-
ва. Впоследствии он стал директором Феодосийской картинной галереи 
и видным исследователем, первым научно обосновавшим понятие фео-
досийской школы живописи, идущей от мастерской И.К. Айвазовского 
через творчество Л.Ф. Лагорио и А.И. Фесслера. Коллективом Симферо-
польского художественного музея много написано о роли Н.С. Барсамова 
в культуре Крыма.

Одной из приоритетных научных тем для сотрудников стало изуче-
ние творческих биографий учеников студии Н.С. Самокиша, в значи-
тельной степени повлиявших на формирование искусства Крыма. Среди 
них выделялся родившийся в Севастополе и проживавший в Евпатории  
Ю.В. Волков (1921–1991), который работал в батальном и бытовом жан-
рах. Особого внимания заслуживает его картина «Подвиг пяти черномор-
цев», посвященная обороне Севастополя 1941 года. 

Традициям, заложенным еще И.И. Левитаном и К.А. Коровиным, сле-
довал Ф.З. Захаров (1919–1994). С большой убедительностью в его мас-
штабных пленэрных произведениях переданы яркость и сила крымского 
солнца. Захаров входил в группу выпускников столичных учебных заве-
дений, в 1950 годах направленных в Крым для повышения уровня пре-
подавания в Художественном училище им. Н.С. Самокиша. Среди них 

были В.Д. Бернадский, В.А. Апанович, Н.Ф. Бортников, М.В. Бо- 
рисова, К.А. Прохоров, Л.И. Ушакова, Л.С. Смерчинский,  
Т.Н. Кузнецова. Их работы составили отдельные монографиче-
ские комплексы в коллекции симферопольского музея. Эти ма-
стера сформировали профессиональную художественную среду, 
которую пополняли все новые поколения живописцев.

В собрании широко показано творчество крымских художни-
ков, прошедших войну и определявших направление развития ис-
кусства в 1960–80-х годах. В трактовке представителя сурового 
стиля Олега Грачёва (1923–2012) изломанные, полные драматиз-
ма формы, напряженный колорит крымского пейзажа наталкива-
ют на размышления о трудности странствий по дорогам жизни. 

Н.С. Самокиш.  
Преследование  
врангелевцев  
в Крыму (автори-
зованная копия). 
1940. Холст, масло. 
103х187. Симферо-
польский художе-
ственный музей

Ю.В. Волков.  
Подвиг пяти черно-
морцев. 1948. Холст, 
масло. 200х296. Сим-
феропольский художе-
ственный музей
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А.А. Дейнека. Женский портрет. 
1944. Холст, масло. 176х100,5 

П.П. Кончаловский. Натюрморт. 
Цветы (Пионы и дельфиниумы). 
1953. Холст, масло. 135х181

Ф.З. Захаров. Зима.  
Вторая половина XX века.  
Холст, масло. 82х198
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В последние годы открылась возможность для укрепления твор-
ческих контактов с музеями всей страны. Коллекции работ Миха-
ила Казаса и Николая Самокиша были представлены в Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве. Сим-
феропольцы участвовали в проектах Музея-заповедника «Царицы-
но» и Музея русского импрессионизма. Летом 2018 года работы  
А.И. Куинджи будут показаны на большой юбилейной выставке 
мастера в Третьяковской галерее. Широкое празднование 200-ле-
тия И.К. Айвазовского завершилось экспозицией в Приморской 
картинной галерее, Симферопольский художественный музей яв-
лялся ее участником.

Наши сотрудники ведут активную работу с детьми. В одном из за-
лов для них оборудована студия песочной анимации. В уютном дворе, 
затененном кронами платанов, летом проходят занятия с большими 
группами в рамках семейной изостудии и творческой программы 
«Лепи, рисуй, твори…». 

Сегодня музей живет в динамичном ритме. Ежемесячно в вы-
ставочных залах открываются новые экспозиции работ современных 
авторов. Продолжается активная разносторонняя деятельность, ос-
новной вектор которой – формирование богатой, многогранной 
коллекции произведений местных мастеров, как творивших пре-
жде, так и работающих в наши дни.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 8 ноября 2017 года исполнилось 80 лет со дня открытия Симферопольской картин-

ной галереи. 
2 Сам художник подписывался как «Магдесиан», однако его потомки изменили напи-

сание фамилии на «Магдесян». Именно так она воспроизводится в современной на-
учной литературе.

3 Подробнее см.: Хлебовский П.Н. Севастопольский художественный музей  
им. М.П. Крошицкого. История и современность // Русское искусство. 2014. № 4. 
С. 6–11.

4 Основные исследования Р.Т. Подуфалого будут опубликованы в книге «Этюды  
о крымских художниках», издание которой запланировано на 2018 год.
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Светлый романтик Степан Мамчич (1924–
1974), напротив, создавал картины, вдох-
новленные прозой Александра Грина. Бухты, 
приморские города с домами под черепичны-
ми крышами, яркие осенние виноградники 
написаны в плоскостной графичной манере, 
плотным локальным цветом, с пластичным 
темным контуром. 

Крымское искусство второй половины 
ХХ века отразило крайне разные явления, 
из которых сложилась калейдоскопическая 
картина художественной жизни 1960-х –  
2000-х годов. В настоящее время музей с 
успехом продолжает реализовывать проекты, 
начатые еще Рудольфом Подуфалым. Созда-
вавшаяся им как форум местных музейщиков 
республиканская конференция «Крымские 
искусствоведческие чтения» ныне является 
открытой площадкой для диалога представи-
телей всех регионов нашей огромной страны. 
Рудольфом Подуфалым были также сформу-
лированы и воплощены в жизнь идея и ус-
ловия Биеннале камерной акварели Крыма. 
Ради участия в ней к акварели обращаются 
даже скульпторы и архитекторы, монумен-
талисты и декоративисты из разных городов 
России. Осенью 2018 года Биеннале пройдет 
в Симферопольском художественном музее  
в двенадцатый раз. 

О.В. Грачёв. Пересохший поток. 1967. 
Холст, масло. 90х72

С.Г. Мамчич. Стрижи и крыши. 1965. 
Холст, масло. 75х130
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М.М. Казас.  
Скифы. Эскиз панно.  
Первая половина  
XX века. 
Холст, масло.  
49х150.  
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