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Гайк Аветисович Аветисьян (1880-1963) 
вошел в историю кубанской культуры пре-
жде всего как профессиональный худож-
ник, представитель старейшего поколения 
мастеров изобразительного искусства.

Имена многих провинциальных худож-
ников незаслуженно забыты. Между тем их 
полотна являются составной частью регио-
нальной культуры, позволяют понять про-
цессы развития изобразительного искус-
ства, роль кубанской интеллигенции в деле 
просвещения населения. 

Историография данной темы насчиты-
вает более 40 лет. Первые работы представ-
лены вступительными статьями к катало-
гам выставок; они содержат информацию о 
жизни и творчестве художника. К их числу 
можно отнести работу С. Трусовой, в кото-
рой автор отметила художественные до-
стижения Г.А. Аветисьяна, раскрыла обая-
ние творчества одного из представителей 
старшего поколения членов Краснодарско-
го Союза художников1. В статье работника 

Краснодарского художественного музея В. 
Беломыцевой о молодых художниках, под-
держиваемых Ф.А. Коваленко, дана краткая 
биография Г.А. Аветисьяна2. В небольшой 
статье известного кубанского краеведа В. 
Бардадыма также излагаются краткие све-
дения о жизни художника, основанные на 
его воспоминаниях3. Исследователь И. Та-
жидинова, изучая деятельность Красно-
дарского филиала Ассоциации художников 
революционной России (АХРР) в 1922-1932 
гг., упоминает об участии Г.А. Аветисьяна в 
выставках Ассоциации, в открытии в 1926 г. 
вместе с коллегами художественной студии 
при Ассоциации для всех любителей рисо-
вания старше 10 лет4. 

Музеевед В. Анисимова освещает неко-
торые факты профессиональной деятель-
ности Г.А. Аветисьяна, а также других мест-
ных мастеров5. Для данного исследования 
представляет интерес и работа искусство-
веда И. Ващенко, в которой анализируются 
особенности становления и развития ху-
дожественной культуры советской Кубани. 
Автор рассматривает развитие советского 
изобразительного искусства на примере 
коллекции картин, хранящихся в Красно-
дарском краевом художественном музее 
им. Ф.А. Коваленко6. Интересный материал 
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о кубанских и столичных художниках со-
держится в «Энциклопедическом словаре 
по истории Кубани с древнейших времен до 
октября 1917 года»7.

Однако исследователями рассматрива-
лись лишь некоторые аспекты творческой 
деятельности Г.А. Аветисьяна. 

Важнейшим источником служат вос-
поминания художника «Виденное, слы-
шанное и незабытое», опубликованные в 
1994 году в первом сборнике научно-прак-
тической конференции «Коваленковские 
чтения» Краснодарского краевого художе-
ственного музея. 

Сложно объективно оценить годы уче-
бы в Екатеринодаре, Москве, в Париже, 
ставшие основой, на которой развивалась 
в дальнейшем профессиональная деятель-
ность этого кубанского художника. 

Но касаясь творческих интересов Г.А. 
Аветисьяна, при всем их многообразии 
наивысшие достижения его искусства свя-
заны с живописью и графикой. Он при-
надлежал к числу художников, чьи работы 
определили высокий уровень советского 
искусства, и явился одним из представи-
телей плеяды кубанских авторов, отра-
жавших время и вложивших в работы соб-
ственное видение мира. 

Первоначальное художественное обра-
зование Гайк Аветисович получил в 1901 
году, работая под руководством екатерино-
дарского художника Е.И. Посполитаки. В ху-
дожественной школе Евгения Ивановича он 
много писал маслом, в основном пейзажи 
родной природы.

Учеба в посполитакинской школе сы-
грала исключительно плодотворную роль в 
сложении и укреплении личных устремле-
ний молодого Аветисьяна. В сентябре 1901 
года Посполитаки направляет в Академию 
художеств лучшие работы некоторых сво-
их художников на конкурс по рисованию. В 
приложенном к работам списке не простое 
перечисление фамилий, но и краткая харак-
теристика каждого ученика. В список вклю-
чено 12 фамилий. В числе лучших учеников 
школы и Г.А. Аветисьян. Е.И. Посполитаки 

вспоминал: «Григорий Аветисович Авети-
сьян. Поступил в школу с января 1901 года. 
Не имея никакой подготовки, дома работал 
с гравюр. Начал работать с гипсовой головы. 
С апреля 1901 года начал – масляными кра-
сками с натуры»8.

Достижения в художественном мастер-
стве были столь высоки, что через два года 
занятий в школе рисования, видя блестящие 
успехи Гайка Аветисьяна, опытный настав-
ник решил, что ему надо учиться дальше. 
Меценат, представитель известной екате-
ринодарской купеческой фамилии В.Г. Та-
расов по просьбе Е.И. Посполитаки оплатил 
учебу талантливому художнику в Москве, а 
затем в Париже.

С 1903 по 1910 год Г.А. Аветисьян жил в 
столице Франции, продолжив образование 
за границей, как русский художник, изучав-
ший искусство французских мастеров, тог-
да еще мало знакомое в России.

Поездка во Францию для молодого про-
винциального художника – событие неор-
динарное. В начале XX столетия Париж по 
праву считался художественной столицей 
Европы. Многие русские художники, музы-
канты, писатели, скульпторы, архитекторы 
стремились попасть во Францию, чтобы со-
вершенствовать свое мастерство.

В книге Джона Ревалда «Постимпресси-
онизм» дана исчерпывающая характери-
стика Франции и ее столицы того времени: 
«Полтора десятка лет, предшествующих 
первой мировой войне, нередко называют 
золотым временем», «счастливой эпохой» 
в истории французского искусства. В самом 
деле, взятый в конце ХIХ века «разбег» при-
водит к важным свершениям в культурной 
жизни Франции, которая развивается на 
фоне переживаемого страной экономиче-
ского подъема»9.

Франция в этот период является крупной 
экономически развитой страной. Поэтому в 
Париж стремятся за новыми заказами, сла-
вой уже известные мастера. Сюда же в на-
дежде найти свой особенный путь стремят-
ся молодые актеры, режиссеры, писатели, 
художники. Особенно замечательным был 
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приток художников из Испании и России. 
Назовем хотя бы испанцев Пикассо, Гриса, 
Гарчалло; прибывших из России Цадкина, 
Архипенко, Липшица, Сутина. Из Италии в 
Париж приехал такой крупный живописец, 
как Шодшьяни, из Румынии – скульптор 
Брынкуши, из Чехословакии – Купка10.

Приехав в Париж, Г.А. Аветисьян сра-
зу же отправился по адресу, данному ему 
Евгением Ивановичем Посполитаки. Путь 
молодого художника лежал в так называ-
емый итальянский студенческий городок, 
русскую колонию к Павлу Александровичу 
Смирнову – екатеринодарцу, впоследствии 
близкому другу Аветисьяна. «Здесь русская 
речь и присущий русским – беспорядок. 
Здесь и русская столовая (на масленицу «Се-
годня блины») и библиотека имени Турге-
нева, и – аптека», – вспоминал художник11. 

Впереди молодого человека ждала ув-
лекательная жизнь в Париже, учеба в раз-
личных мастерских, освоение сложного 
профессионального ремесла, знакомство с 
французской художественной жизнью. Но, 
чтобы достичь славы и богатства, высокого 
положения в обществе и завоевывать вни-
мание окружающих, надо было следовать 
определенным правилам. Путь этот проле-
гал не столько через романтические ман-
сарды, сколько через бесплодные суровые 
мастерские Школы изящных искусств.

Поскольку обучение в Школе было бес-
платным, желающих туда поступить было 
слишком много. Тогда департамент изящ-
ных искусств ввел экзамен по французско-
му языку, на котором все прибывшие из-за 
границы с желанием обучаться у офици-
альных французских мастеров практически 
проваливались и получали отказ. Их судьбу 
разделяли и многие французы.

Важно отметить, что никаких особых 
методик в школе не использовалось. Б. Ден-
вир писал: «Метод обучения в Школе огра-
ничивался тем, что молодые люди копиро-
вали «академические модели», т.е. мужскую 
обнаженную натуру, всегда при одном и том 
же освещении, в одном и том же положении 
и в позе, которую можно считать медлен-

ной пыткой, оплачиваемой по часам»12.
Но при всех своих недостатках Школа, 

несомненно, несла в себе ряд бесспорных 
достоинств, среди них – добросовестное 
знакомство воспитанников с классически-
ми традициями, высокие профессиональ-
ные навыки. Она вырабатывала известный 
уровень дисциплины.

В начале своего творческого пути через 
эти мастерские прошли многие известные 
французские живописцы, такие как Матисс, 
Менен, Ренуар, Сезанн, Ван Гог и другие.

Надо сказать, что в этот период активно 
шел процесс поиска новых форм и методов 
преподавания изобразительного искус-
ства. Однако талантливых педагогов было 
немного, а потребность в них была вели-
ка. Поэтому некоторые руководители сту-
дий, чтобы подчеркнуть солидность своего 
предприятия, именовали их «академиями», 
приглашали в качестве консультантов из-
вестных профессоров, создавая «имя» своей 
художественной школе.

Обучение Аветисьяна в Париже нача-
лось с посещения мастерской Академии 
Жюльена. В ней учился Павел Александро-
вич Смирнов, который и устроил земляка в 
класс Жан-Поль Лоранса. 

Академия Жюльена была обычной ху-
дожественной мастерской, которую в 1873 
году открыл Рудольф Жюльен, сам не слиш-
ком одаренный художник. Он, правильно 
уловив потребности молодых художников, 
пригласил для консультаций четырех зна-
менитых преподавателей Школы изящных 
искусств, которые обычно появлялись один 
раз в неделю для проверки работ учеников. 
В остальное время будущим художникам 
предоставляли модели и не слишком строго 
следили за их работой, распорядка занятий 
и дисциплины не было. Некоторые учени-
ки без особого уважения относились даже 
к профессорам Школы изящных искусств 
и при попытке проверить их работы с от-
кровенным вызовом поворачивали обрат-
ной стороной свои картины. Верно и то, что 
в своих советах разные учителя не всегда 
придерживались одного направления.
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В школе работало несколько мастерских, 
переполненных учениками. Стены учебных 
залов пестрили поскребами с палитр и ка-
рикатурами, там было жарко, душно и на 
редкость шумно13.

Жан-Поль Лоранс (1838-1921), живописец 
и гравер, возглавлявший в Академии Жулье-
на мастерскую, которую посещал Гайк Авети-
сьян, приходил два раза в неделю, по средам 
и субботам, в 9 часов утра и просматривал ра-
боты всех без исключения учащихся.

Из воспоминаний известного русского 
художника Н.К. Рериха: «Лоранс не зани-
мался анализом и разбором ошибок и недо-
статков в работах своих подопечных. Указав 
несколькими словами ошибки, переходил 
от ученика к ученику. Если же работа понра-
вится, без всяких вопросов и с серьезным 
видом начнет говорить, долго, подробно»14.

История не сохранила фактов творче-
ской направленности Гайка Аветисьяна в 
эти годы, но у молодого художника было 
стремление расти профессионально. Че-
рез два года, в 1905 году, высказав личную 
просьбу педагогам Академии Жульена, он 
был переведен в Государственную Акаде-
мию в класс Ф. Кормона, который был по-
пулярен у молодых художников. 

Фернан Кормон в своей преподаватель-
ской деятельности особое внимание уделял 
методике академического рисунка. Еще в 
1880 году он получил признание в париж-
ских «Салонах» как автор знаменитой кар-
тины «Каин», сюжет которой был взят из 
произведения В. Гюго «Легенды веков». 

«Класс Кормона был небольшим по чис-
ленности, его посещали всего-навсего 30 
человек, среди которых было очень мало 
иностранцев. В 40 лет Фернан Кормон, 
академический художник, уже добился из-
вестной славы своими огромными одно-
образными композициями на сюжеты из 
первобытной жизни. … Художник очень 
посредственный, Кормон по существу, был 
неплохим педагогом, человеком неорди-
нарным и противоречивым», – оставил свои 
воспоминания Н.К. Рерих, который сам был 
его учеником15.

Кормон по-товарищески обращался со 
своими учениками, но к их работам был 
требователен, всегда их просматривал, де-
лая замечания, давая рекомендации. Мож-
но предположить, что на молодого Гай-
ка Аветисьяна огромное влияние оказало 
творчество учителя, который неоднократно 
обращался к героям библейских преданий. 
Уже в годы Великой Отечественной войны, 
находясь в эвакуации в Казахстане, екате-
ринодарский художник создал типичные 
для его творческой манеры композиции, 
одной из которых являлся сюжет из армян-
ской мифологии «Рождение Ваагна» (бога 
войны). Как и Ф. Кормон, увлекающийся 
индусской мифологией, историей каменно-
го века, его ученик постоянно возвращался 
к средневековому армянскому эпосу, созда-
вая зарисовки, повествующие о борьбе бо-
гатырей из Сасуна (область в исторической 
Армении, ныне в Турции) против арабских 
захватчиков. 

Позже в своих воспоминаниях Гайк 
Аветисович выделит лучшие свои работы, 
созданные уже в России. Он отметит обя-
зательную передачу впечатлений мягкости 
и гармоничности цветовых отношений, 
важность соблюдения правильного рисун-
ка «согласно традициям французской Ака-
демии». Художник много работал над ком-
позицией картины, писал этюды с натуры, 
которые помогали ему для «освежения» па-
мяти, а картину создавал по впечатлению, 
опираясь на творчество импрессионистов и 
художественные навыки профессионально-
го становления, полученные за годы учебы 
в различных французских школах. 

С.В. Трусова в своей вступительной ста-
тье к каталогу персональной юбилейной вы-
ставки произведений Г.А. Аветисьяна, про-
шедшей в 1980 году к 100-летию художника 
в Краснодарском краевом художественном 
музее имени Ф.А. Коваленко (ранее име-
ни А.В. Луначарского), отмечает: «Воспри-
ятие природы Аветисьяном основано на 
упорном и тщательном изучении натуры. 
На выставке представлена целая сюита не-
больших по размеру этюдов художника, на-
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писанных в Казахстане (1942-1946 годы). 
Отличаясь характерной для художника по-
вышенной красочностью палитры, они по-
ражают красотой колорита и согреты боль-
шим поэтическим чувством» 16.

Работ, созданных художником во Фран-
ции, не сохранилось. За годы учебы Гайк 
выполнил ряд пейзажных этюдов в реа-
листической манере, во многом соответ-
ствующих импрессионистическому стилю. 
Студенческая жизнь молодого живописца 
в Париже была полна увлечений. Он допол-
нительно, в свободные от занятий часы в 
Академии Жюльена посещал университет, 
который был открыт профессором Макси-
мом Максимовичем Ковалевским. «Уни-
верситет могли посещать все желающие. 
Он был бесплатный и без всякого контроля 
над посещением студентов … Лекции чита-
ли эмигранты-ученые из России». В это же 
время, а особенно после 1905 года, в Париже 
проходят митинги – отклики на революцию 
в России. Позже Аветисьян в своих «Воспо-
минаниях» напишет: «Приехал из Петер-
бурга какой-то шлиссербуржец (фамилию 
не помню), сидевший в этой крепости 24 
года. Огромный зал для митингов был по-
лон до отказа. Бывший узник рассказывал о 
жизни заключенных»17.

Аветисьян посещал концерты, устраи-
ваемые многими знаменитыми музыкан-
тами – скрипачами, пианистами. Он с удо-
вольствием слушал стихи поэтов, однажды 
был на выступлении Бальмонта. Он прояв-
лял всесторонний интерес к происходящим 
событиям, к изобразительному искусству, 
посещал художественный кружок, суще-
ствовавший на пожертвования приезжих 
из России богачей. «Постоянными посе-
тителями были свои певцы, музыканты и 
конечно художники и скульпторы. Без осо-
бых приглашений пели, играли, и этим под-
держивалось веселое настроение и живое 
общение между присутствующими. Бывали 
и гости французы. В числе постоянных по-
сетителей кружка были проживающие в то 
время в Париже скульпторы Меркулов и 
Николадзе»18. Большой интерес для Гайка 

Аветисовича представляли выставки. Он 
побывал на выставках русских художников 
Врубеля, Борисова, хотя работы последнего 
ему не понравились. Молодой художник от-
метил их однообразие, вялость, бездушную 
реалистичность.

Еще находясь в Екатеринодаре, Авети-
сьян слышал много интересного о париж-
ских музеях. Оказавшись в Париже, он сра-
зу же отправился в Лувр и Люксембургский 
музей, где был поражен первоклассной со-
временной скульптурой.

Бывал молодой художник и в «Париж-
ском Пантеоне», где стены расписаны таки-
ми мастерами, как Жан-Поль Лоранс, Пю-
висде-Шевань, Детайль и многими другими. 
«Французы очень любят украшать свой го-
род. Парки, скверы, площади обильно укра-
шены скульптурами ученых, писателей, 
художников, знаменитостей всех стран и на-
родов. Среди скульптур очень сложная ком-
позиция с множеством фигур чисто аллего-
рического содержания. Площади и парки не 
только изобилуют фонтанами, но и подлин-
ными высоко качественными художествен-
ными произведениями. Все это изящно, 
как сами французы и просто, но с большим 
вкусом одетые француженки. Французы на-
род веселый, живой, впечатлительный, но не 
злопамятный. Живопись и скульптура – в те-
атрах, вокзалах и общественных учреждени-
ях», – писал впоследствии художник19.

В 1906 году в Париже Гайк Аветисьян 
встретился со своим первым учителем Е.И. 
Посполитаки, который вынужден был по-
спешно покинуть Россию, подозреваемый 
в политической неблагонадежности. Они 
вместе писали картины, ходили в музеи, 
однако уже тогда у художника стали прояв-
ляться признаки болезни. Умер Е.И. Поспо-
литаки в 1915 году в Москве в психбольнице. 
«Так печально кончилась жизнь большого 
человека, которого не пугали трудности, – 
писал Г.А. Аветисьян. – Он страстно любил 
искусство и не щадил своих сил на его раз-
витие и его популяризацию»20. 

Уже находясь в Париже, Г.А. Аветисьян 
неоднократно присылал свои картины на 
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реализацию основателю Екатеринодар-
ской картинной галереи Ф.А. Коваленко. 
Участник периодических выставок в 1907, 
1913-1915 годах, он был активным членом 
художественного кружка любителей ис-
кусств, действующего при галерее. В фон-
дах музея хранятся две работы Г.А. Аве-
тисьяна, приобретенные галереей на XIV 
периодической выставке: «Мальвы» (1912), 
«Зима» (1915).

В 1910 году Г.А. Аветисьян покидает Па-
риж. В течение семи лет он учился в раз-
личных французских школах, завершив ху-
дожественное образование. Эти годы стали 
для молодого живописца необходимым об-
разовательным ресурсом в профессиональ-
ном становлении и развитии. 

В целом надо отметить, что обуче-
ние в частной академии Жульена, в клас-
се Жан-Поля Лоранса, в Национальной 
академии художеств, в мастерской про-
фессора Фернана Кормона помогли ху-
дожнику в полной мере освоить класси-
ческий рисунок, отточить академическое 
мастерство, умело передавая форму, до-
стигая тональных переходов. Посещение 
Лувра и различных художественных вы-
ставок способствовало выработке автор-
ского стиля, на который особое влияние 
оказали работы французских художни-
ков-импрессионистов. 

За свою долгую жизнь художник на-
пишет свыше 150 живописных и графи-
ческих произведений, совершенствуя 
мастерство в течение всей жизни. Он 
останется верен реалистическому искус-
ству и профессиональным навыкам, по-
лученным в художественной школе Е.И. 
Посполитаки и во время учебы в Пари-
же. Творческое наследие Г.А. Аветисьяна 
хранится в музеях Еревана, Краснодара, в 
частных коллекциях.
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