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Творческие традиции Карадагской научной станции им. 

Т.И. Вяземского зародились еще в начале XX века.  

С восточной и западной сторон Карадагского массива почти 

одновременно начинается жизнь двух культурных очагов. В 

Коктебеле летом 1903 года Максимилиан Александрович 

Волошин начинает постройку собственного дома – будущего 

Дома Поэта, а в 1907 году московский врач-невропатолог 

Терентий Иванович Вяземский закладывает фундамент 

зданий будущего «крупного научного института» – 

Карадагской научной станции [1, с. 33]. 

С Карадагом и Коктебелем неразрывно связаны имена 

Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Ивана 

Билибина, Николая Гумилёва, Анастасии и Марины 

Цветаевых, Константина Паустовского и многих других, 

внесших неоценимый вклад в отечественную философию, 

науку, литературу и искусство.  

Велико значение Карадагской научной станции как 

памятника природы, имеющего естественно-научное значение 

и как среды, формировавшей русское культурное наследие 

начала двадцатого века.  
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Творческая интеллигенция приезжала на Карадаг не 

только с целью знакомства с основателем научной станции 

Терентием Ивановичем Вяземским, но и для работы в его 

прекрасной библиотеке.  

Красноречиво характеризует библиотеку зоолог 

Пузанов, гостивший на Карадаге в 1913 году. Он уже слышал 

о книжных сокровищах Карадага. Однако увиденное 

превзошло все ожидания. Встреча с Т.И. Вяземским стала 

знаковым событием в жизни И.И. Пузанова. При осмотре 

библиотеки Т.И. Вяземский рассказывает И.И. Пузанову: 

«Вот, пожалуйста, полное собрание начиная с 1666 года 

«Мемуаров Королевского общества» – это англичане 

академию свою так называют. Вот полное собрание 

Французской академии, вот нашей Российской, с 1725 года – в 

самой академии некоторых томов нет, а у меня есть! – 

самодовольно улыбнулся библиофил своей детски доброй 

улыбкой. Вот труды научной экспедиции, снаряженной 

Наполеоном, когда он ходил завоевывать Египет... А вот и 

поновее издания, американские – труды института Карнеги» 

[6, с. 117–118]. 

После кончины Т.И. Вяземского в 1914 году его 

преемник молодой московский геолог Александр Федорович 

Слудский с увлечением продолжает воплощать в жизнь идею 

о создании научного центра: зимой в Москве он выступает с 

докладами в научных обществах, приглашает ученых 

приезжать на станцию и проводить на Карадаге свои 

исследования.  

А.Ф. Слудский был многогранной личностью. Помимо 

изучения Карадага, исследовательской работы, а также 

участия в строительстве станции, ученый занимался 

просветительской деятельностью. Он читал лекции, как в 

Феодосии, так и на Карадаге, был вхож в Дом Максимилиана 

Волошина. Представляет интерес тот факт, что в июле 1911 

года Слудский бывал в Доме Волошина, участвовал в 

постановке живых картин и фотографировал их. Запись 

В.П. Купченко (2002), относящаяся к 1911 году, подтверждает 
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это. «…[Волошин] ставит живые картины «Радостная весть 

(заморский гость)», «Восход солнца» … [5, с. 253, 272, 274]. 

Творческие контакты Карадага и Дома Волошина не 

прерывались и последующие годы. Сын Александра 

Фёдоровича Евгений Слудский писал: «… мне вспомнилось, 

что еще до 1921 года Волошин приходил на Карадаг с двумя 

художниками, Шароновым и Богаевским. Они гостили на 

Карадаге, что-то рисовали <…>, организовали маленькую 

выставку в пансионе…» [7, с. 80].  

О давних общих творческих интересах говорит записка 

М.А. Волошина 1921 года о создании экспериментальной 

Художественно-научной Студии в Коктебеле. В ней Волошин 

указывает необходимую работу, путь и цели: «…Коктебель 

избран местом основания Художественно-научной Студии по 

следующим причинам: <…> соседство с Карадагской 

Научной Станцией, которая принимает в лице ее директора 

профессора Слудского и работающих там натуралистов самое 

близкое участие в работах Студии, как теоретическое, так и 

практическое, <…> возможность располагать книгами из двух 

библиотек – художественной Максимилиана Волошина (5 000 

томов) и научной на Карадагской Станции (40 000 томов) [2, 

с. 518–520]. 

Откликаясь на этот проект, А.Ф. Слудский писал: 

«Ваше предложение – принять совместно с Вами труд – опыт 

разработки образного естествознания – меня глубоко 

заинтересовало...» [4]. 

Из Рукописного отдела Пушкинского Дома получен 

машинописный текст тезисов А. Слудского «Образное 

(художественное) естествознание». 

Всё приведенное выше о геологе А. Слудском и поэте 

М. Волошине как об участниках проекта художественно-

научной студии еще раз убеждает, что глубокое нравственное 

родство между ними – как личностями, наделенными 

мужеством, стойкостью и природным художественным 

чутьем – существовало… «…Однако воплощение этих 

замыслов было в то время чрезвычайно трудным…» [4]. 
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Живая картина «Заморский гость» (радостная весть). На фото  

М.А. Волошин, Е.Я. Эфрон, неизвестная, М.Л. Гехтман,  

Л.Л. Квятковский, Б.Е. Фейнберг, Н. Беляев. Коктебель, 1911 г. Фото 

А.Ф. Слудского. Собрание Дома-музея М.А. Волошина 

 

За шахматами у Терентия Ивановича Вяземского (справа, у самовара). 

А.Ф. Слудский – слева, перед столом. В центре – имена не 

установлены (Архив семьи А.Ф. Слудского) 

 

Карадагская научная станция. 1914 г. Фото А.Ф. Слудского.  

Из Архива семьи А.Ф. Слудского 



128 

Большая работа по изучению творческих связей Дома 

Волошина и Карадагской научной станции  

им. Т.И. Вяземского прослеживается в публикациях 

Владимировых – художника Евгения Исааковича и его 

супруги Жанны Константиновны. Они много лет разбирали 

архив А.Ф. Слудского, бережно сохраненный его внучкой 

Еленой Абрамовной Оноприенко в Симферополе, первыми 

опубликовали переписку Слудского. Результаты этих 

исследований были опубликованы в журнале «Культура 

народов Причерноморья» (№ 4, октябрь 1998 г.; № 71, 2005 г.; 

№ 131, 2008 г.; № 147, Т. 2, 2008 г.; № 181, 2010 г.).  

В 2014 году в Доме-музее М.А. Волошина состоялась 

выставка «Два Дома – два столетия», посвященная двум 

юбилеям – 100-летию Карадагской научной станции и 100-

летию в 1913 году Дома Поэта, где были представлены 

графика Евгения Владимирова и материалы из фондов Дома-

музея, который в 2014 году отметил и свой 30-летний юбилей. 

 

Развитие художественной галереи на Карадаге 

 

В середине 90-х годов на Карадаге сложилась коллекция 

произведений изобразительного искусства, подаренных 

Биостанции в разные годы известными и молодыми 

мастерами Крыма, Москвы, Санкт- Петербурга. Летом 1996 

года состоялось открытие Первой выставки Карадагского 

собрания. Директор Пётр Григорьевич Семеньков нашел 

возможность предоставить для экспозиции одно из 

помещений административного корпуса. Так было положено 

начало явлению «Карадагская галерея».  

В её создании и работе участвовали супруги 

Владимировы и сотрудники – Ирина Леонидовна Потапенко, 

Наталья Викторовна Астахова, Александр Иванович 

Дидуленко, Александр Иванович Стукалов. В течение 

нескольких лет экспонировались тематические и 

персональные выставки не только в самой галерее, но и в 

музеях Феодосии, Старого Крыма, Симферополя.  
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Супруги Владимировы Е.И. и Ж.К. на открытии экспозиции  

– триптиха Евгения Владимирова «Сосны старого парка» 

 

Концерт-открытие Карадагской музыкально-поэтической гостиной  

им. Т.И. Вяземского. На сцене – праправнучка Т.И. Вяземского, артистка 

оркестра. Кишинев-Калуга. Ирина Аркадьевна Феофентова.  

18 сентября 2020 г. 
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Собрание быстро пополнялось, и возник вопрос 

расширения необходимой выставочной площади. Был 

разработан проект здания будущей галереи, выбрана 

площадка на месте послевоенной пристройки.  

Планировалось создать многофункциональный центр 

культурной жизни – с выставочным залом, помещениями для 

хранения собрания, конференц-залом для концертов и 

творческих встреч. К сожалению, в связи с экономическими и 

политическими трудностями того времени проекту не 

суждено было осуществиться. Сохранились только 

фотографии бумажного макета, чертежи и рисунки этой 

художественной мечты.  

Но Карадагская галерея продолжила выставочную 

жизнь: 25 декабря 1996 года Пётр Григорьевич перерезал 

красную ленточку, открывая предновогоднюю Вторую 

выставку в той же девятиметровой комнате, а уже с 1997 года 

выставки проходили в просторном зале Лабораторного 

корпуса (Галерее был передан бывший кабинет директора). 

Всего с 1996 по 2002 год было проведено 15 выставок – не 

только на Карадаге, но и в Феодосийской картинной галерее, 

Феодосийском литературно-мемориальном музее  

им. А.С. Грина, Симферопольском художественном музее, 

Литературно-художественном музее в Старом Крыму.  

За годы работы Карадагской галереи были 

представлены работы художников Карадага – Сергея 

Кветкова, и Владимира Мукия, других крымских мастеров, 

старейших московских и петербургских живописцев и 

графиков – Веры Андреевны Ореховой, Андрея Андреевича 

Дячкина, Исая Михайловича Зейтмана, Владимира 

Афанасьевича Овчинникова, Ольги Флорентьевны Хлудовой, 

Ольги и Александры Десницких, а также многих молодых 

почитателей Карадага из разных городов страны.  
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Творческая жизнь на современном этапе 

 

Историческое начало не развеялось. На Карадаг пришли 

новые люди, и нечто подобное Коктебельскому проекту вновь 

обрело жизнь на Биостанции. Активная творческая жизнь на 

Карадаге возобновилась в последние несколько лет. Ежегодно 

проходят художественные конкурсы, арт-пленэры, различные 

выставки. 

 В 2019 году к 40-летию со дня основания Карадагского 

природного заповедника и 105-летию Карадагской научной 

станции им. Т.И. Вяземского состоялись юбилейные 

мероприятия. Наиболее яркие из них –выставки камня 

«Краски карадагских скал» и «Краски крымских гор» 

творческой группы «CОLORED ROCKS», презентация 

документального фильма «Эхо Карадага» ялтинского 

кинорежиссера Бориса Арсеньева для сотрудников и гостей 

научной станции, а также презентация в Музее истории и 

природы Карадага панорамы Карадага 3600 от хребта 

Магнитного до хребта Магнитного (15 м) художника Евгения 

Владимирова. 

9 августа 2020 года в 41-й день рождения Карадагского 

заповедника московская художница Наталья Овчинникова 

представила выставку «Карадаг в сердце моем». Было 

представлено 33 работы в технике акварель и пастель. 

Благодаря инициативе художницы Визит-центр заповедника, 

в котором проходила выставка, превратился в современную 

художественную галерею. Наталья Александровна 

обустроила выставочный зал, сделала рельеф в форме цепи 

карадагских гор, подобрала профессиональное освещение. 

Важным культурным событием для Карадага в честь 

106-го дня рождения Карадагской научной станции стал 

концерт-открытие Карадагской музыкально-поэтической 

гостиной им. Т.И. Вяземского в сентябре 2020 года. 

Инициатором создания гостиной и Концерта-открытия стала 

праправнучка Терентия Ивановича Вяземского, артистка 

оркестра Кишинев – Калуга Ирина Аркадьевна Феофентова и 
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солистка Академического ансамбля духовной музыки 

«Благовест» (г. Москва) Лариса Николаевна Волжанина. В 

концертной программе выступил также заслуженный артист 

России, лауреат Международных конкурсов Алексей 

Волжанин.  

В рамках музыкально-поэтической гостиной  

им. Т.И. Вяземского уже прошли несколько значимых 

мероприятий. Прежде всего – это творческая встреча 23 

сентября с художником Евгением Владимировым, в рамках 

которой состоялось вручение Научной библиотеке и Музею 

истории и природы Карадага авторского альбома 

«Киммерийские игры художника. Графика десятилетий» 

(Симферополь, 2018) и книги-альбома «Киммерия. Круговая 

панорама Карадаг 360°» (Москва, 2019). Подарком в этот день 

гостям научной станции стала экспозиция триптиха Евгения 

Владимирова «Сосны старого парка» 1991 года (портреты 

сосен, высаженных А.Ф. Слудским в честь рождения дочери 

Александры и сына Адриана в 1917 и 1921 гг.).  

В дальнейших планах работы гостиной – организация 

выставки работ дочери А.Ф. Слудского, художницы 

Александры Александровны Слудской и выставки работ 

киммерийского художника Сергея Кветкова, проведение 

концерта Ирины Аркадьевны Феофентовой в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных 150-летию ФИЦ 

ИнБЮМ.  

Врач, писатель Сергей Елпатьевский в «Крымских 

очерках. Год 1913-й» точно отметил: «Быть может, именно 

Карадагу предстоит сыграть крупную роль в заселении и в 

жизни прилегающих местностей, прежде всего, конечно, Отуз 

и Коктебеля, – и внести новую культуру в старые, забытые 

места» [3, с. 84]. Верим, что эти слова окажутся 

пророческими.  
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