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НИКОЛАЙ МОРОЗОВ: КРЫМСКАЯ РАПСОДИЯ

Если разделить жизненные вехи любого человека на некие условные составляющие, 
то получится довольно сложное сочетание счастья и испытаний, взлетов и 

тягот, находок и потерь… Многие живут по принципу – как все. Но этот принцип 
абсолютно неприемлем для художника. Настоящего художника.

И таким был Николай Сидорович Морозов (1924-2012), ветеран Великой 
Отечественной войны, член Союза художников СССР, участник многих персональных 

и групповых выставок.
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весьма необычного учебного заведения – художе-
ственной студии для инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Но какие там были учителя! 
Руководитель студии – Константин Юон, а 
преподаватели Иван Захаров и Константин 
Морозов. После окончания студии судьба пре-
подносит Николаю Морозову подарок – осущест-
вляется его мечта – он знакомится с Павлом 
Кориным, работает под его руководством. До 
встречи с Кориным Николай Морозов уже был со-
стоявшимся профессиональным живописцем, а 
в мастерской Корина становится мозаичистом, 
а позднее реставратором. Это была встреча, 
которая вскоре переросла в дружбу несмотря на 
более чем тридцатилетнюю разницу в годах. Их 
особенно объединяла одна тема, с которой оба 
работали и которую пронесли через всю жизнь – 
эпический русский герой, его духовная сила и кра-
сота. Историческая канва в творчестве Нико-
лая Морозова – это то, что стало неиссякаемой   
потребностью души, что помогло выжить, не 
пропасть на своем  пути к истине… 
 И, наконец, нельзя не сказать о много-
гранности, ненасытности этого самобытного 
художника. Кроме живописи, он пробовал все: 
мозаику, гравюру, рисунок, акватинту, пласти-
лин, перо, в графике использовал уголь, пастель, 
сангину, тушь. Портрет, натюрморт, пейзаж, 
интерьер… Что-то удавалось больше и как бы 
«прилипало» к душе, что-то отодвинулось на 
второй план. Но вот Крым и особенно Гурзуф с 
его пейзажами, которые никогда не спутаешь 
ни с какими другими – Крым полюбился Нико-
лаю Морозову сразу и навсегда. Эта любовь с 
первого взгляда породила множество крымских 
полотен. В них не только тихий восторг, в них 
художник как безымянный владелец небесных 
даров на земле, как живое море, всегда разное 
и всегда волнующее воображение. В них как бы 

 Он оставил большое творческое насле-
дие, в котором, как в зеркале, отразились его 
мировоззрение, любовь, страдания, необыкно-
венная сила духа, но есть в нем еще и порази-
тельное везение. Посудите сами. Все началось в 
детстве, когда отец рассказывал Коле о неведо-
мых древних богатырях, о битвах и сражениях, 
зародив в душе мальчика интерес к истории, к 
творчеству. Именно тогда он начал рисовать. 
Потом – война, два тяжелых ранения, госпита-
ли, почти полная потеря слуха, долгая реаби-
литация… А после войны Николай – слушатель 
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одна и та же мелодия, но в разных тонально-
стях и в разных ритмах, спетая или сыгран-
ная разными исполнителями. И эти мелодии, 
протяжные песни гор и соленого моря – вот они 
на холстах, когда размер не имеет значения, а 
перед нами отраженный свет души настоящего 
мастера, который сам сочиняет и сам дирижи-
рует своей удивительной рапсодией красок…
	 Крым…		Только	произносишь	это	слово,	
и	перед	глазами	море	и	замечательные	пейзажи,	
горы,	бухты	–	уникальный	уголок	природы.	Еще	
до	новой	эры	полуостров	осваивали	эллины,	и	
история	гласит	о	расцвете	Боспорского	царства,	
Керчи,	затем	о	неразумной	политике,	разорении,	
упадке.	В	988	году	здесь	крестился	русский	князь	
Владимир.	Был	Крым	и	частью	Золотой	Орды,	в	
XIII	веке	генуэзцы	строят	тут	свои	колонии,	а	в	
XV	веке	Крым	–	уже	под	османцами.	Если	пере-
числять	все	знаковые	исторические	вехи,	дух	
захватывает!
	 А	еще	в	Крым	всегда	приезжали	знамени-
тые	артисты,	писатели,	художники.	Федор	Шаля-
пин	на	одной	из	крымских	скал	мечтал	построить	
«Замок	искусств»,	в	1820	году	на	полуострове	
отдыхал	Александр	Пушкин.	Художники	тут	обо-
сновывались	с	этаким	романтическим	размахом,	
и	красот	хватало	на	всех.	Театрального	худож-
ника,	педагога,	писателя	Константина	Коровина	
Крым	пленил	настолько,	что	он	построил	в	Гурзу-
фе	дачу,	и	до	1917-го	на	ней	кого	только	не	было:	
Горький,	Шаляпин,	Суриков,	Репин,	Куприн.	С	
Крымом	связано	творчество	Архипа	Куинджи,	
который	приехал	туда,	мечтая	стать	учеником	
Айвазовского.	Исаак	Левитан	в	письмах	к	Чехову	
отмечал	«вечную	красоту»	Крыма.	
	 И	все	же	Крым	у	каждого	художника	свой,	
такой,	каким	он	увидел	его	однажды	и	наблюдал	
в	разное	время,	в	часы,	когда	море	спокойное	
или,	напротив,	штормовое,	когда	жизнь	здесь	

идет	своим	чередом.	Крым,	окруженный	морем,	
настолько	открыт	для	всех,	что	эта	открытость	–	
именно	для	всех	–	стала	для	его	природы	загад-
кой.	Загадкой	красок,	звуков,	шумной	тишины.	
	 Вот	и	Николай	Морозов,	приехав	в	Крым	
на	знаменитую	творческую	дачу	Коровина,	по-
любил	его	всей	душой,	всем	сердцем,	но	всегда	
искал	«свой»	Крым,	свои	места,	стараясь	пере-
дать	один	и	тот	же	однажды	найденный	ракурс	в	
разное	время	суток	–	ранним	утром,	на	закате,	в	
разное	время	года,	чтобы	показать,	как	здесь	все	
меняется.	Так,	он	часто	писал	небезызвестную	
Медведь-гору,	и	всякий	раз	она	как	бы	обновлен-
ная,	и	такой	разной,		многоцветной,	то	грозной,	
то	спокойно-незащищенной	видел	ее	художник.
 
(Из интервью с Сергеем Николаевичем Морозо-
вым, сыном Николая Сидоровича Морозова)
«…Это особая тема. Именно ей и посвящена 
первая выставка. Крым он любил трепетно и 
часто там бывал, отдыхая и работая. И суть не 
только в природных красотах и разнообразных 
ландшафтах. Многие крымские города связаны 
с именами замечательных людей (Ялта – Че-
хов, которого отец очень любил и даже знал 
наизусть начало повести «Степь»). В Крым он 
часто ездил на творческие дачи, в частности, 
в Гурзуф, где находилась дача имени Коровина.  
Туда приезжали художники со всего Союза: они 
общались, знакомились, вместе жили и вместе 
работали, и это их взаимно обогащало и вдох-
новляло…»

	 Гурзуф	многие	связывают	исключительно	
с	Медведь-горой	(Аю-Даг),	что	между	Большой	
Ялтой	и	Большой	Алуштой.	Про	этот	«несосто-
явшийся	вулкан»	сложили	столько	легенд,	что	
грешно	их	повторять.	Археологический	памят-
ник,	«минеральный	музей	под	открытым	небом».	
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Все	это	так.	А	у	Николая	Морозова	на	работе	
1970-х	(с.	44)	этакое	несоразмерное	и	в	то	же	вре-
мя	абсолютно	гармоничное	триединство	–	гора,	
синее	море	и	крохотный	белый	катерок.	Гора	
как	символ,	море,	прекрасное	всегда	и	вечно	
меняющееся,	а	катер	зовет	на	простор,	который	
подразумевается	там,	за	пределами	холста.	
Эта	картина	представляет	собой	своеобразную	
интродукцию	ко	всей	крымской	рапсодии,	хотя	
мощный	финал	еще	впереди.	В	промежутке	два	
разных	крымских	пейзажа	начала	70-х:	один	(с.	38)	
написан	темперой	(адажио	в	серо-белых	очень	
нежных	тонах,	грустный,	романтичный	и	тоже	с	
белым	катерком).	Кстати,	кораблики	присутству-
ют	на	многих	картинах,	и	своей	крохотностью	
они	то	еще	больше	возвеличивают	морские	
масштабы,	то	просто	умиротворяют,	примиряют	
с	тихой	прибрежной	водой.	Они,	как	правило,	
похожи	друг	на	друга.	В	отличие	от	самого	моря.	
Оно	или	тихое	и	спокойное,	или	цветное	до	
ряби	в	глазах,	бурное.	Второй	крымский	пейзаж	
написан	маслом	(с.	94).	Контраст	поразительный.	
Горы,	камни,	прибрежная	полоска	моря.	Домики	
и	люди	–	где-то	там,	а	одинокий	художник	вот	он,	
перед	вами,	живой	мечтатель,	раскрывший	нам	
всего	лишь	часть	местной	идиллии,	призвавший	
полюбоваться	на	закат	вместе	с	ним,	ведь	розо-
вый	отсвет	скоро	исчезнет,	а	горы	скроются	во	
тьме.	
	 Пейзажи	Крыма	вообще	нередко	«уво-
дили»	художников	в	некое	ирреальное	состоя-
ние.	Вспомните	хотя	бы	«Киммерийский	цикл»,	
какой-то	колдовской,	экспрессивный	и	философ-
ский	в	целом	в	живописи	Константина	Богаев-
ского.	Или	«в	шафранных	сумерках	лиловые	
холмы»		на	акварелях	Максимилиана	Волошина,	
которые	также	передают	отнюдь	не	реальность,	
а	лишь	мимолетное	настроение	художника.	Вот	и	
Николай	Морозов	как	бы	продолжает	эту	«крым-

скую	картину	жизни»,	пишет	свою	«Импрови-
зацию	Гурзуф»	(с.	86).	Медведь-гору,	конечно,	
можно	здесь	узнать,	но	ощущение	такое,	что	
вовсе	и	нет	такого	места	на	полуострове,	а	все,	
что	мы	видим	–	чистая	игра	воображения,	некие	
вариации	на	тему	моря,	скал,	неистового	дви-
жения	белых	и	синих	волн,	суровых	сочетаний	
красок,	грозы.	Все:	дома,	люди,	растения,	лодки	
–	все	скрыто	под	крупными	пастозными	мазками.			

(Из интервью с Сергеем Николаевичем Морозо-
вым, сыном Николая Сидоровича Морозова)
«…Крым как будто впитал в себя не только 
солнечный жар, здесь сама История многих 
народов, – вот она, буквально у вас под ногами. 
Это как своеобразный перекресток былого, пере-
плетение эпох и народностей. Армяне и славяне, 
скифы и половцы, караимы и монголы – да кого 
здесь только не было! Отец не мог не любить 
Крым, и его душевный пыл – здесь, в каждом по-
лотне как маленький кусочек сказки, отнюдь не 
застывший, живой, цветной, вечный…»

	 Николай	Морозов	часто	писал	такие	
исторические	места,	которые	известны	каждому,	
кто	приезжал	в	Крым.И	один	из	них	это,	конечно,	
Генуэзская	крепость	в	Судаке.	Ученые,	что	можно	
было,	уже	все	раскопали	и	узнали.	Сначала	здесь	
была	мечеть,	потом	православный	храм,	гену-
эзцы	обратили	храм	в	католический.	И	так	по	
кругу:	снова	мечеть,	снова	православие…	Траги-
ческое	место.	Но	есть	еще	у	этого	уникального	
памятника	оборонного	зодчества	Таврии	и	ле-
генда:	якобы	бросилась	отсюда	прямо	на	скалы	
прекрасная	девушка.	Бросилась	от	несчастной	
любви,	конечно,	и	эту	легенду	рассказывают	по	
сей	день,	а	башню,	где	это	произошло,	называют	
Девичьей.	
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	 Николай	Морозов	легенду,	конечно	же,	
знал.	И	с	полотна	веет	холодом	несостоявшейся	
разрушенной	любви,	трагические	пересекающи-
еся	линии-тропинки	на	переднем	плане	не	остав-
ляют	никаких	надежд	на	будущее	и	даже	сам	
воздух	над	крепостью	какой-то	расслоившийся	
и	непрозрачный.	Нет	в	картине	«черной	тоски»	и	
нарочитого	трагизма.	Есть	грусть	и,	стоя	перед	
этим	полотном,	невольно	задумываешься	о	
вечном.	Легенды	ведь	не	рождаются	на	пустом	
месте.	
	 А	вот	«Морская	пристань»,	написанная	в	
1970-х.	Вот	«Гурзуф.	Пляж	А.П.Чехова».	Очевид-
на	камерность	этих	полотен,	лиризм.	Спокойная	
гармония	розовых	оттенков	на	чеховском	пляже,	
где	даже	камни	как	бы	разговаривают	друг	с	
другом,	не	менее	статичная	пристань	с	далекими	
фигурками	людей	–	это	крымский	быт,	это	то,	
что	художник	подсмотрел	у	природы,	у	местных	
жителей.	
	 Впрочем,	чтобы	просто	подсмотреть,	
надо	обладать	талантом	видеть.	Потом	–	пе-
редать.	Николай	Морозов	имел	такой	талант,	
который	всю	жизнь	совершенствовал,	начиная	
с	тех	далеких	лет,	когда	стал	студентом	художе-
ственной	студии	для	инвалидов	Великой	Отече-
ственной	войны.

(Из интервью с Сергеем Николаевичем Морозо-
вым, сыном Николая Сидоровича Морозова)
«…Представляете, приходили студенты без 
ног, без рук, но они рисовали. Люди столько пе-
ребороли в себе, чтобы только рисовать. У кого 
пол-лица не было, у кого какие-то другие уве-
чья. И снова голод: обед отца состоял из куска 
черного хлеба и стакана воды из-под крана. Но 
он не мог не рисовать, писать.  У меня сохрани-
лись отцовские рисунки из госпиталя на розовой 
оберточной бумаге. Он, например, рисовал двор 

из окна палаты. Кстати, с детства старался 
копировать. По клеткам. Копировал и после 
окончания художественной студии и даже 
продавал. Например, в Третьяковской галерее 
разрешали делать копии: больше или меньше, 
только не один в один и продавать.»

	 …	В	написанных	сочными	густыми	и	ярки-
ми	мазками	полотнах	с	пиниями	(это	уже	1980-е)	
и	горным	пейзажем	–	вот	и	добрались	до	рондо	
–	большой	пьесы	с	повторением	побочных	тем	
–	притягивает	совсем	другое.	В	них	такое	мощ-
ное	звучание,	мажорная	тональность.	Большая	
«пьеса»	на	холстах	Морозова	(с.	80)	–	это	горы,	
близкие	и	далекие,	а	побочные	темы	–	необык-
новенной	красоты	пинии,	например,	или	целая	
гряда	растений	в	«Вечернем	Гурзуфе»	(с.	77).	
Ветер	«гуляет»	по	этим	полотнам,	здесь	столько	
экспрессии,	бурления	красок,	что	синева	гор	и	
песочные	облака	не	воспринимаются	как	при-
чудливое	видение	автора,	а	воспринимаются	как	
свои,	собственные	впечатления.	«Да	ведь	мы	это	
где-то	видели!»,	–	хочется	воскликнуть.	Конечно,	
видели,	и	не	раз.	А	что	может	быть	отраднее	для	
художника,	если	он	сумел	затронуть	наши	души:	
он	оставил	нам	то,	что	мы	видели,	но	мимо	чего	
прошли,	не	смогли	сохранить.	А	он	сохранил.	И	
оставил.	Для	всех.

	 	 	 	 	Галина	Мумрикова
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Коктебель.	22х40	см,	картон,	масло,	1952
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Панорама Гурзуфа. 38х100	см,	картон,	масло,	1971
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Панорама Гурзуфа.	36х100	см,	картон,	масло,	1971
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Мечеть Джума-Джами в Евпатории.	16.5х24.5	см,	картон,	масло,	14	августа	1975
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Свято-Николаевский собор
в Евпатории.
25.5х16.5	см,	картон,	масло,	август	1975
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Персики цветут. Гурзуф. 25х34	см,	картон,	масло,	10	апреля	1978



12

Судак. Генуэзская крепость. 50х70	см,	картон,	масло,	24-25	апреля	1978



13

Судак. Генуэзская крепость с башней любви. 50х68.5	см,	картон,	масло,	26	апреля	1978



14

Судак. Генуэзская крепость в тумане. 36х74	см,	картон,	масло,	26	апреля	1978



15

Гурзуф. Берег моря. 24.5х35	см,	картон,	масло,	2	мая	1978



16

Гурзуф. Бухта рыбаков с верандой. 50х73	см,	картон,	масло,	4	мая	1978



17

Гурзуф. Бухта рыбаков. 25х35	см,	картон	масло,	5	мая	1978



18

Бухта рыбаков в Гурзуфе. 33х45	см,	холст,	масло,	1978



19

Гурзуф. Пляж А.П.Чехова. 60х80	см,	картон,	масло,	1978



20

Гурзуф. Берег моря. 49.5х60	см,	картон,	масло,	1978



21

Гурзуф. Адалары. 61х81	см,	картон,	масло,	1978



22

Гурзуф. Кипарисы. 61х81	см,	картон,	масло,	1978



23

Гурзуф. 25х34.5	см,	картон,	масло,	1978



24

Гурзуф. Бухта рыбаков. 15х36	см,	картон,	масло,	апрель	1978



25

Бухта рыбаков. 26х51	см,	картон,	масло,	1978



26

Гурзуф. Скалы бухты А.П.Чехова. 33х45	см,	холст,	масло,	1978



27

Крымские горы. 37х75.2	см,	картон,	масло,	1979



28

Гурзуф. 32.5х41.8	см,	бумага,	масло,	1970-е



29

Кипарисы у крымской дачи. 33.2х42	см,	картон,	масло,	1970-е



30

Набережная Гурзуфа. 31.6х42	см,	картон,	масло,	1970-е



31

Дорога к морю. 33х42	см,	картон,	масло,	1970-е



32

Туман на море. 33х42	см,	картон,	масло,	1970-е



33

Черное море. 34х42	см,	картон,	масло,	1970-е



34

Берег моря. 33.2х42	см,	картон,	масло,	1970-е



35

Штиль на море. 35х50.2	см,	картон,	масло,	1970-е



36

Прибрежные камни. 35х42	см,	картон,	масло,	1970-е



37

Медведь-гора. 35х50	см,	картон,	масло,	1970-е



38

Веранда. 50х76	см,	картон,	темпера,	1970-е



39

Прибрежные камни. 36х73	см,	картон,	масло,	1970-е



40

Сирень цветет.  79.5х98.5	см,	холст,	масло,	1970-е



41

Изумрудная вода. 58.3х80	см,	картон,	масло,	1970-е



42

Дом творчества
им. К.Коровина.
62.5х50	см,	холст,
масло,	1970-е



43

Прибрежные скалы. 67.5х100.5	см,	холст,	масло,	1970-е



44

Медведь-гора и Адалары. 67.5х107	см,	картон	на	оргалите,	масло,	1970-е



45

Пинии на фоне моря. 36х73.5	см,	картон,	масло,	1970-е



46

Гурзуф, камни бухты А.П.Чехова. 36х73.5	см,	картон,	масло,	1970-е



47

Морская пристань. 49.5х73	см,	холст,	масло,	1970-е



48

Морская тишина. 35х63.5	см,	холст	на	оргалите,	масло,	1970-е



49

Облака над Медведь-горой. 34.5х49	см,	холст	на	оргалите,	масло,	1970-е



50

Гурзуф. Бухта рыбаков. 50х80	см,	картон,	масло,	1970-е



51

Бухта рыбаков в Гурзуфе.	27х45,5	см,	холст,	масло,	1970-е



52

Гурзуф. 33х42	см,	картон,	масло,	1970-е



53

Вечер в Гурзуфе.	58х80	см,	картон,	масло,	1970-е



54

Аю-Даг и Адалары. 58х80	см,	картон,	масло,	1970-е



55

В бухте рыбаков. 49х74.5	см,	картон	на	оргалите,	масло,	1970-е



56

Гурзуф. 50х80	см,	картон,	масло,	1970-е



57

Гурзуф. Бухта рыбака. 50.5х79.5	см,	картон,	масло,	1980



58

Крымский пейзаж. 35х50	см,	картон,	масло,	1982



59

Гурзуф. Медведь-гора. 34.5х49.5	см,	картон,	масло,	1982



60

Аю-Даг. Медведь-гора. 35х50	см,	картон,	масло,	1982



61

На набережной Гурзуфа. 33.2х42	см,	картон,	масло,	1984



62

Гурзуф. Камни с теплоходом. 33х42	см,	картон,	масло,	1984



63

Вид на гору Аю-Даг.	32.6х42	см,	бумага,	масло,	1985



64

Панорама Гурзуфа.	32.5х41.8	см,	картон,	масло,	1985



65

Вечернее море. 32.8х42	см,	картон,	масло,	1985



66

Набережная Гурзуфа. 33.5х42	см,	картон,	масло,	1985



67

Затишье на море. 36х73	см,	картон,	масло,	1985



68

Набережная Крыма. 59х78.5	см,	оргалит,	масло,	1985



69

Гурзуф, Медведь-гора. 33.5х42.5	см,	картон,	масло,	1985



70

Гурзуф. Ветреный день. 33х42	см,	картон,	масло,	1985



71

Набережная старого Гурзуфа. 36х73	см,		картон,	масло,	1986



72

Вечер. 66.5х100	см,	холст,	масло,	1986



73

Адалары и Медведь-гора. 35.5х73	см,	картон,	масло,	1986



74

Кипарисы у стены. 34х49.5	см,	холст	на	оргалите,	масло,	1986



75

Гурзуф. Скалы бухты А.П.Чехова. 33х42	см,	картон,	масло,	1986



76

Гурзуф. Бухта А.П.Чехова.	50х108	см,	холст,	масло,	1986



77

Вечерний Гурзуф. 69х109	см,	оргалит,	масло,	1986



78

Морские скалы. Гурзуф. 68х98	см,	холст,	масло,	1986



79

Гурзуф. 71х111	см,	картон,	масло,	1986



80

Крымские пинии. 31.6х42	см,	картон,	масло,	1987



81

Вечернее море. 31.6х42	см,	картон,	масло,	1987



82

Прибрежные скалы. 31.5х42	см,	картон,	масло,	1987



83

Алупка.
Воронцовский дворец.  
42х31.8	см,	картон,	масло,	
1987



84

Бухта А.П.Чехова. 31.5х42	см,	картон,	масло,	1987



85

Бухта рыбаков. 35х50.5	см,	картон,	масло,	1987



86

Импровизация Гурзуф. 14х50	см,	картон,	масло,	1987



87

Утро. 31.5х42	см,	картон,	масло,	1987



88

Гурзуф. Медведь-гора. 49х135.5	см,	холст,	масло,	1987



89

На набережной Гурзуфа. 58х80	см,	картон,	масло,	1987



90

Закат. 13.3х33	см,	картон,	масло,	1980-е



91

Морская скала. 31.5х42	см,	картон,	масло,	1980-е



92

Морские валуны. 33.2х42	см,	картон,	масло,	1980-е



93

Прибой. 35х74	см,	картон,	масло,	1980-е



94

Тихая бухта. 68.5х108.5	см,	оргалит,	масло,	1980-е



95

Горы Адалары. 	67х107	см,	картон	на	оргалите,	масло,	1980-е



96

Вечер. Медведь-гора.	35х50	см,	картон,	масло,	1980-е



97

Облачный день. 33.5х73	см,	картон,	масло,	1980-е



98

Пинии и кипарисы. 35х49.5	см,	холст	на	оргалите,	масло,	1980-е



99

Гурзуф. Вид с Коровинской дачи. 36х73	см,	картон,	масло,	1980-е



100

Весна в Крыму.	68х108	см,	картон,	масло,	1980-е



101

Пинии.	58х80	см,	картон,	масло,	1980-е



102

На пляже Гурзуфа. 58х80	см,	картон,	масло,	1980-е



103

Вид из окна 2-го корпуса
Дома творчества им.
К.Коровина.
42х32	см,	картон,	масло,
1990



104

 


