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С. Н. Герасимова 

Новые находки документов,  
связанных с И.К. Айвазовским 

Н.С. Барсамов, искусствовед,  крупнейший исследователь творчества и био-
графии И.К. Айвазовского, говорил о том, что многое в жизни Айвазовского  
осталось не до конца раскрытым. В частности, непонятны причины, толкнувшие 
Айвазовского на редкий по тем временам шаг – развод с женой без какого-либо 
четко выраженного повода.

В Государственном архиве Одесской области в фонде «Евангелическо-люте-
ранской парафии церкви (кирхи) Св. Павла в г. Одессе» обнаружены документы на 
немецком языке, связанные с многолетней тяжбой по бракоразводному процессу зна-
менитого художника Ивана Константиновича Айвазовского и Юлии Яковлевны Гревс.

Подготовка документов произведена при содействии А.Н. Келера. Перевод 
осуществлен Л.П. Петрик. 

Ф. 630, оп. 1, д. 115 (Евангелическо-лютеранский приход церкви Св. Павла в 
г. Одессе. Сведения о бракосочетавшихся 1846-1894), л. 49

Его Императорскому Величеству
Самодержцу всея Руси

Приказ
Из Санкт-Петербургской

Евангелистско-Лютеранской Консистории

Санкт-Петербург,
2 сентября 1877
№  1852

                                            Господину пастору Бинеманну1

Согласно поданному нам ходатайству действительной верноподданной граж-
данки Юлии Марты Айвазовской, урожденной Гревс, по отмене решения Нахиче-
ванской и Бессарабской Армяно-Грегорианской Консистории, вследствие которого 
её брак с действительным верноподданным гражданином Иваном Айвазовским 
был расторгнут, досточтимая Евангелистская служба, при возмещении трёх при-
ложений и при взимании одной почтовой марки и 60 копеек канцелярского сбора 
и вручения этого вместе с распиской здешней канцелярии, уполномочена заявить, 
что оной Консистории ни в коем случае не даны законные полномочия в отноше-
нии данного дела. 

                                                            Мировой заседатель [имя неразборчиво]
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Л. 50, 50 об.
M. В. Д.  

Генерал-суперинтендант Санкт-Петербурга

                                                        Санкт-Петербург
                                                         30 апреля 1882
                                                                  № 120
                                                           
                        К Высокочтимому Пастору Бинеманну в Одессе

Дело не обстоит так, что только церковь может отменить брак, который был 
ею заключён. Например, Лютеранская Консистория может принять заявление о рас-
торжении брака и при случае разрешить развод, при условии, что заявитель лютера-
нин и проживает по месту, даже если венчание происходило в католической церкви. 

Так как «заявитель должен подать в присутствии ответчика жалобу». Так это 
определяет наш церковный закон и таким образом подтверждается его полная дей-
ствительность. По меньшей мере, мы находим его в Законе мирового судьи. Я могу 
спросить об этом в Консистории только через 10 дней. Вряд ли Вы получите иной 
ответ. Я полагаю, в скором времени сведущий в вопросах права в Консистории 
примет жалобу госпожи Айвазовской и передаст её выше. Здесь Консистория будет 
определённо требовать документальное подтверждение, что Армяно-Григориан-
ская Консистория в Феодосии совершила развод. Это должна быть копия от судьи 
бракоразводного процесса. Впрочем, я припоминаю, что поднятый Вами вопрос 
уже обсуждался в Консистории несколько лет назад, и велю на следующей неделе 
предоставить мне акт. 

Смерть Пингу2 снова образовала пустоту. Если сыну3 удастся спешно вызвать 
из Аренсбурга [имя неразборчиво] Ленца на это место, Вы получите в Вашем при-
ходе верного, прилежного и добросердечного коллегу. 

                                                          M. f. G. (?)   Преданный Вам К. Лааланд4 
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Л. 51, 51 об.

Свидетельство  о заключении брака
Выписка из регистрационной книги Евангелистско-лютеранской Епархии, 

Цюрихталь Таврийской губернии, Феодосийского округа, [год] 1848, с. 44, № 9.
Одна тысяча восемьсот сорок восьмого года (1848) восьмого августа непо-

средственно после окончания Воскресной службы в доме пастора в Цюрихтале 
местным проповедником Э. Кюбером5 было оглашено о вступлении в брак и, после 
трёхкратного оглашения в последующее воскресенье, в понедельник шестнадцатого 
августа в господском доме жениха Шах-Мамай в окрестностях Феодосии пастором 
Э. Кюбером было проведено венчание. Господин Айвазовский Иоанн (Константи-
нович), владелец поместья Шах-Мамай в Феодосийском округе, профессор импе-
раторской Академии художеств Санкт-Петербурга, главный художник при Главном 
морском штабе Его Величества, член различных академий и кавалер ордена Святой 
Анны третьей степени, относящийся к Армянской (Григорианской) церкви, родив-
шийся в Феодосии, сын умершего Константина (Григорьевича) Айвазовского и его 
здравствующей супруги Репсимии  Лукьяновны, урожденной Скрендеровой; холо-
стой, 31 года, родившийся в 1817 году 17 июля, сочетался с девицей Юлией Мартой 
Гревс, евангелистско-реформатской конфессии, рождённой в Нежине на Чернигов-
щине, дочерью умершего доктора  медицины Якоба Вильгельма Гревса и его здрав-
ствующей супруги Марии Элизабет, урожденной Вернер. Юлия Гревс была крещена 
25 апреля 1830 года в Немирове Подольской губернии пастором Браумюлером7, 
воспреемник барон Шодуар; не замужем, 19 лет, родившаяся в 1829 году 25 сентя-
бря. Свидетелями венчания были: 1) губернатор Таврии, предводитель дворянства, 
тайный советник и кавалер Александр Иванович Казначеев, 2) предводитель дво-
рянства Феодосии Анастасиус Андреевич Лулудаки, 3) госпожа тайная советница 
Луиза Легоровна, после смерти второго мужа Покровская, после смерти первого 
мужа Жукова, урожденная Вернхам, владелица Шах-Мурза8. 

Консистории было сообщено о единоразовом оглашении о вступлении в брак 
и одновременно было отправлено соответствующее письмо Таврийского губерна-
тора генерала [неразборчиво] в оригинале 21 августа. Копия в архиве. Прокламаци-
онное свидетельство армянского священника, поступившее под № 35, удостоверяет 
это, словесно соответствуя вышеуказанной церковной книге. Под печатью веры и 
пасторской церкви. Цюрихталь 18 августа 1878 № 147.

….S.)   Пастор К. В. Зегнитц6

Копия верна: пастор Бинеманн

http://ofam.od.ua/vestnikohm3


90 Вісник Одеського художнього музею. №3

ГАОО. Ф. 630, оп. 1, д. 115, л. 51 

http://ofam.od.ua/vestnikohm3


91Вісник Одеського художнього музею. №3

ГАОО. Ф. 630, оп. 1, д. 115, л. 51 об.  

http://ofam.od.ua/vestnikohm3


92 Вісник Одеського художнього музею. №3

1   Бинеманн Герборд Юлиус (Bienemann Herbord Julius, 1833, Дерпт – 1891, Одесса). С 1868 по 1891 – 
пастор и пробст церкви Св. Павла в Одессе.

2      Пингу Франц Вильгельм (Pingoud, Franz Wilhelm, 1817, С.-Петербург – 1882, Тарутино, Бессарабия, 
ныне Одесская область,Украина). С 1846 по 1882 пастор в с. Тарутино.

3  Пингу Гвидо Вильгельмович (Pingoud, Ottomar Guido, 1851, Тарутино, Бессарабия – 1914, 
С.- Петербург), сын Франца Вильгельма Пингу, пастор в приходе Св. Михаила в С.-Петербурге.

4     Лааланд Йохан Фредерик Корнелиус (Laaland Johann Friedrich Cornelius, 1824 – 1891, 
С.- Петербург). В 1877-1891 гг. – в должности генерал-супер¬интенданта и духовного вице-
президента Петербургской консистории. 

5   Кюбер Эмиль (Kyber Emil, 1804, Рига – 1873, Николаев),  В 1831-1858 гг. – пастор лютеранского 
прихода Цюрихталь Феодосийского уезда Таврической губернии.

6   Зегнитц Карл Вильгельм (Segnitz, Carl Wilhelm, 1837, Ревель – 1894, Бад-Канштат, Вюртемберг).  
В 1870-1889 – пастор лютеранского прихода Цюрихталь Феодосийского уезда Таврической губернии.

7    Браумюлер  Карл Бенжамин (Braumuehler Karl Benjami, 1783, Даннемари – ?).  В 1819-1859 – пастор 
лютеранского прихода в Нежине.

8    Шах Мурза – поместье в Феодосийском уезде Таврической губернии. 
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