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Воспоминания* 
(1952)
 
	 	 Золотому	блеску	верил,
	 	 А	умер	от	солнечных	стрел.
	 	 Думой	века	измерил,
	 	 А	жизнь	прожить	не	сумел.
	 	 	 	 Ст.	А.	Белого
	 	 	 	 Муз.	Н.	Метнера

Моя родина − город Оргеев Молдавской ССР. 
Он расположен на берегу притока Днестра.
В далёкую старину, в I веке до Р. Х., эти  
места населяли дакийцы, имевшие крепость 
«Пктродава», разрушенную римлянами.
Родился я в 1879 г., в семье служащего, 
мать была из дома Кудрицких. Ребёнком 
я часто проводил время в виноградниках 
и вишнёвых садах на берегу быстрой речки 
Реута, обрамлённой склонами гор Иваноса 
с каменистыми утёсами, обвитыми кустами 
душистых фиалок. Такова была обстановка 
первых лет моего детства.
Отец мой умер рано в 1888 г., когда мне было 
всего семь лет. 9 лет я был отвезён матерью 
в пансион Кишеневской первой гимназии, где 
наука мне не была по душе. Мать взяла меня 
из III класса гимназии и отвезла в Одессу. 
По настоянию инспектора Одесской 
рисовальной школы, историка Антона 
Александровича Матвеева, отдала меня 
в рисовальную школу. Первыми учителями 
по искусству были: академик Геннадий 
Александрович Ладыженский и академик 
Кирияк Константинович Констанди: но, помимо 
школы, сам г. Одесса способствовал моему 
развитию. Архитектура Одессы известных 

зодчих − Томона, Гваренги, Мельникова, 
Монферана, Торичелли, Бернардаци 
и других − обогатила мои впечатления своими 
созданиями творчества. Но самое главное, 
что меня приковывало, − это море, с его 
вечно меняющимися красотами, то бурными 
штормами, то зеркальными штилями, 
многообразием картин морских пейзажей.
Моими товарищами по школе была 
талантливая среда: бессарабец Павел 
Шилинговский, Борис Анисфельд, Исаак 
Израйлевич Бродский, Пятигорский, 
архитекторы Серафимов и М. М. Синявер.
18 лет я женился на Нюсе Кузнецовой, 
и на каникулы в 1898 г. с женой уехал 
в Бессарабию на станцию ж. д. Страшены, 
в село Татарешты, где я всё лето усиленно 
писал акварелью и много рисовал. В сентябре 
месяце я вернулся в Одессу и перешёл 
в школу М. М. Манылама, где была устроена 
выставка моих летних работ, получившая на 
страницах одесских газет одобрительные 
отзывы.
В газете «Одесские новости» от 18 января 
1899 г. (№ 4515, с. 3) было напечатано:
«Из домашних работ учеников особенно 
заслуживает одобрения целая серия 
акварелей − пейзажей Дульского. 
Исполнены они так, что могли бы сделать 
честь и не ученику-подростку. Большая 
наблюдательность, вкус и сравнительно 
бойкая техника − вот достоинство работ 
Дульского».
Газета «Театр» (№ 17, 1899 г. от I9/I) сообщает:
«П. Дульский обращает на себя внимание 
своими бойкими рисунками карандашом 
и углём, а также весьма приличными 
акварелями, в которых замечены не только 

П. М. Дульский. Архангельск. 1910 г. 
Фото из фондов НМ РТ
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смелость и сочность, но и достаточная сила 
и вкус, некоторые недочёты в колорите (то 
несколько серо, то чёрно) большей части 
этих этюдов устранены в немногих из них, где 
уже заметны и краски, и воздух, и свежесть. 
Автор этих акварелей очень ещё юн, и если 
он будет побольше работать и внимательно 
всматриваться в природу, то ему можно 
предсказать большие успехи».
После приветливых отзывов газет я увлёкся 
офортами В. В. Матэ, решив с женой 
переехать в Казань, где в школе было 
гравёрное отделение. В феврале 1899 г., мы 
выехали поездом в Казань, переехав у Казани 
Волгу на русской тройке, так как моста тогда 
ещё не было.
Поступив в школу, в класс Ю. И. Тиссена, 
ученика Пожалостина, я стал работать 
в области изучения офорта и занимался 
в классах рисунка и акварели у гр. Медведева 
и Хр. Н. Скорнякова.
В 1902 г. я одновременно работал 
в Художественной школе, получил 
приглашение преподавать 
в профессиональном учебном заведении 
Л. П. Шумковой, где я познакомился 
с казанским историком Николаем 
Яковлевичем Агафоновым (1842−1908). Он 
был большим энтузиастом местной старины, 
был редактором Камско-Волжской газеты 
(1872−1875). Изучение памятников Казани было 
главным интересом всей его жизни.
Н. Я. Агафонов был в переписке 
с И. С. Аксаковым, Щедриным, Глебом 
Успенским, Потаниным и другими. Он 
приблизил меня к себе, и я ему многим 
обязан, так как у него я многому научился.
В 1904 г. я был назначен в Реальное училище 

в г. Слободской Вятской губернии, где 
проработал до 1911 г. В 1906 г. меня на 
каникулы командировали за границу, где 
я изучал музеи Вены и Парижа.
В 1909 г. 23 мая я прочёл в Вятке лекцию по 
русскому искусству о творчестве художников 
Репина, Серова и Малявина.
В 1911 г. меня перевели в Казанское 1-е 
реальное училище, и в этом году в Петербурге 
на Съезде художников мной был прочитан 
доклад, который затем был напечатан в трудах 
Съезда.
В Казани я серьёзно занялся изучением 
архитектуры и в 1914 г. издал книгу «Памятники 
Казанской старины», отмеченную до 20 
отзывами в журналах и газетах.
В 1916 г. я с женой и детьми на каникулы ездил 
снова в Бессарабию, собираясь издать «Книгу 
о моей дорогой родине», но война помешала 
осуществиться этой моей мечте.
На основании моей работы «Памятники 
Казанской старины» мне было Министерством 
разрешено поступить в Казанский 
университет, в котором я прослушал на 
историко-филологическом факультете курс 
Университета с 1916 г. по 1919 г.
В 1917 г. наступила Великая Октябрьская 
социалистическая революция. В 1919 г. 
я был избран по конкурсу хранителем 
художественной галереи Казанского 
музея. Была проведена большая работа по 
экспозиции художественного отдела. В это 
время я стал издавать (1920−1924) «Казанский 
музейный вестник», в котором принимали 
участие видные силы Москвы и Ленинграда». 
Ввиду того, что в Казани полиграфическая 
база, хотя и плохо, но всё же могла кое-что 
печатать − в это время в Москве же печататься 

было труднее, в Казани мной были напечатаны 
работы следующих авторов:
 − Г. Виппер. Проблемы и развитие 
натюрморта. 1922 г. 
 − Игорь Грабарь. Феофан Грек. 1922 г.
 − Г. Л. Малицкий. Бытовые мотивы и сюжеты 
народного искусства. 1923 г.
 − Б. Денике. Искусство Востока. 1923 г.
 − В. В. Згура. Проблемы и памятники, 
связанные с Баженовым. 1928 г.
 − Л. C. Башкиров. Памятники Булгарско-
татарской культуры на Волге. 1929 г.
Я не перечисляю своих печатных трудов за 
этот период, так как это займёт много места, 
и интересующихся отсылаю к списку моих 
работ, напечатанных в Б.С.Э. I-е издание, том, 
23, с. 593.
За время моей работы в Государственном 
музее (с 1919 г. по 1930 г.) был проведён ряд 
выставок и к ним изданы каталоги, некоторые 
из них упоминаем:
Г. С. Верейского, И. И. Шишкина (1831−1898), 
М. Бочарова (1831−1895), А. Григорьева 
(1782−1863), К. Ф. Юона, С. Худякова 
(1826−1926), А. А. Пластова и Рерберга, 
К. Ф. Богаевского, И. А. Соколова, 
А. П. Остроумовой-Лебедевой и др.
В 1935 г. И. И. Бродский пригласил меня на 
летний период заведовать издательским 
отделом Всероссийской Академии 
художеств. Под своим руководством 
в Академии были напечатаны работы: 
С. П. Яремича «Рисунки В. А. Серова» 
и профессора Н. Б. Бакланова «Дагестан». 
В 1939 г. и 1940 г. я вторично был приглашён 
заведывать издательским отделом в Академию 
художеств, во время 175-летнего юбилея 
Академии. За этот период был издан ряд 

книг и напечатано несколько малых форм, 
связанных с юбилейной датой.
В 1939−1940 гг., во время финляндской войны, 
мне по состоянию здоровья жены пришлось 
выехать обратно в Казань.
Война 1941 г. привлекла в Казань большой 
поток беженцев, и работа приняла 
направление при участии приехавших из 
столиц специалистов.
Архитектором М. М. Синявером была 
обмерена Сююмбекина башня и был 
издан увраж с предисловием академика 
А. В. Щусева. Он отметил моё участие 
в этом деле так: «Вся научно-архитектурная 
работа по этому памятнику зодчества, 
проведённая при непосредственном участии 
П. М. Дульского, заслуживает высокой 
оценки».
В связи с эвакуацией Академии наук 
в Казань, сессия, посвящённая 300-летию 
со дня рождения великого английского 
учёного Исаака Ньютона, была 24−25 
февраля 1943 г. проведена в Казани. По 
предложению Академика С. И. Вавилова мне 
было поручено прочесть на сессии доклад 
о портретах И. Ньютона, напечатанный 
в трудах Академии наук.
В июле 1951 г. мне пришлось активно 
участвовать в издании «Чёрная палата».
Советское правительство за мои заслуги 
наградило меня орденом «Знак Почёта» 
и орденом Трудового Красного Знамени. 
Президиум Верховного Совета Татарской 
Автономной Социалистической республики, 
Указом 1940 г. удостоил меня званием 
«Заслуженный деятель искусств Татарии».

П. М. Дульский
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	 	 	 Памяти	Петра	
	 	 	 Максимилиановича	
	 	 	 Дульского	
   

Слово о друге и учителе*
Наверное, это было в 1911 г. В Первом реальном 
училище появился новый педагог по рисованию − 
Пётр Максимилианович Дульский. Он сменил 
на этом посту уходящего на покой архитектора 
Христофора Григорьевича Пашковского. 
Новый педагог произвёл целую революцию 
в нашем училище в преподавании рисования − 
дисциплины довольно важной в учебном плане 
реального училища. «Революция» началась 
с изменения облика рисовального класса 
(расположенного на втором этаже полукруглой 
части здания, выходящего на Булак). Тяжёлые, 
унылые парты, расположенные полукружием 
в рисовальном классе, были убраны полностью 
и заменены металлическими стойками, на 
которых скользили лёгкие планшеты (рамка 
с толстой папкой), которые во время работы 
мы ставили себе на колени. После неё 
планшеты опускались, и получались красивые 
ряды амфитеатром, идущим сверху донизу. 
У подножья амфитеатра стояла массивная 
дубовая подставка для постановки натюрмортов. 
Всё это проектировалось на фоне тёмно-зелёной 
драпировки, где в глубине стояла гипсовая 
фигура Венеры Милосской в окружении пальм. 
За драпировкой у стены были размещены шкафы 
с материалами для рисования. Чего там не было: 
коробки с тропическими бабочками, различная 
поливная керамика и т. д.
Наверху у окон проходила галерея. В простенках 
между окон и на стене направо висели отличные 
репродукции из «Русской школы живописи» 
А. Н. Бенуа.
Обстановка резко изменилась к лучшему: тёмный 
и пыльный рисовальный класс стал светлым, 
красивым и подлинным помещением для занятий 
искусством. На смену надоевшим элементарным 
орнаментам и допотопным предметам пришли 

красочные натюрморты, довольно изысканно 
составленные из различных материалов. Основной 
задачей, которая стояла перед нами, было 
овладение формой и цветом. Те из нас, кто 
начинал приглядываться к природе искусства, 
новые задания П. М. Дульского считали свежими 
и заманчивыми. Кто был склонен к иному – 
роптали. Я принадлежал к первой группе, и мне 
было всё интересно, хотя и трудно постигалось. 
В свободное время кое-кто из нас занимался 
лепкой, а на дом брали отличные цветные 
репродукции с картин художников-барбизонцев 
для копирования. Помню привлёкший меня лист 
«Пруд» художника Добиньи.
На уроках говорилось о сочности, о цвете, 
о форме, чувстве в искусстве и т. д.
В декабре, на рождественские праздники 
в 1913 г., П. М. Дульский в дополнение к летним 
экскурсиям на природу для рисования (Свияжск, 
Раифа и др.) организовал поездку в Москву. 
Группа состояла из 10 учеников, склонных 
к познанию искусства, одиннадцатым был сам 
руководитель – П. М. Дульский. Для меня лично эта 
поездка оказала решающее значение при выборе 
будущей специальности. За короткий срок мы 
увидели в Москве массу интересного. Всё было 
продумано и организовано блестяще. С вокзала 
мы далее ехали впервые в жизни в автомобиле, 
совершая по пути первое ознакомление 
с городом и его памятниками. Остановились 
в Реальном училище на Садово-Кудринской.
Мы побывали в Историческом музее, в Музее 
Александра III, в Третьяковской галерее, на 
выставках передвижников, Союза русских 
художников и «Мира искусства». У нас сразу же 
сложились первые впечатления о современном 
искусстве. Мне ближе, по тому времени, 
оказались представители Союза русских 
художников, где было много пейзажей родной 
природы, портретов и жанров с экскурсами 
в историю.
Пожалуй, очень сильные впечатления оказали 
спектакли в Большом императорском театре, 
где мы слушали оперу Рубинштейна «Демон» 
и смотрели балет Чайковского «Спящая 
красавица». Поразили  нас исполнение 

и богатство декоративно-постановочной части 
этих великолепных спектаклей. Прямо из театра 
мы отправились в Кремль, в Успенский собор, на 
новогодний молебен. Впервые я увидел интерьер 
древнего памятника искусства с живописью, 
убранством, иконами в иконостасе, с богатым 
освещением и, к тому же, с разработанным 
торжественным ритуалом митрополичьей службы 
в сопровождении известного протодиакона Розова 
и синодального хора. 
Вернулись к себе для встречи Нового года. 
Прогулки по зимней древней Москве, осмотры 
памятников как-то окончательно решили для меня 
вопрос о художественном образовании и именно 
в Москве − городе русском и великолепном 
в своём старинном уборе.
По возвращении домой связь с П. М. Дульским 
у меня как-то окончательно сформировалась.
В 1914 г. вышла в свет книга П. М. Дульского 
«Памятники Казанской старины». Целое 
пятидесятилетие отделяет нас от момента выхода 
этой книги в свет, но острота впечатления не 
утрачена и по сию пору. Великолепное и редкое 
по оформлению издание. Обложка была 
исполнена выдающимся графиком эпохи − 
Георгием Нарбутом. Воспроизведения даны 
в новейшей технике  меццоттинто. Они были 
изготовлены в Лейпциге. Книга была напечатана 
на двух сортах бумаги верже: белой и кремовой. 
Книга стоила один рубль пятьдесят копеек и мне 
была недоступна. Пользовался библиотечным 
экземпляром, делая из него нужные мне выписки.
Эта работа П. М. Дульского раскрыла мне 
глаза на окружающую меня красоту, особенно 
в памятниках архитектуры. Взволновала мою 
юношескую душу и сердце. Я оказался в плену 
искусства и старины на всю свою жизнь.
Как же не быть благодарным автору книги 
и первому учителю, открывшего заманчивые 
пути в мир искусства, пленником и жрецом 
которого я оказался на всю свою долгую жизнь. 
Впоследствии в университете я имел целый 
ряд учителей: Д. В. Айналова, Н. П. Сычёва, 
К. К. Романова, С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова, 
А. А. Спицына и других, но П. М. Дульского, 
заложившего основу любви к искусству, считаю 

первым среди них.
Сам П. М. Дульский давно был пленён искусством. 
Ещё в ранней юности он познал его в Одесской 
художественной школе у Костанди, Ладыженского, 
Попова, Иорини и др. Продолжил свою работу 
в Казанской художественной школе, где увлёкся 
заманчивой прелестью гравюры у Ю. И. Тиссена. 
В кругу своих товарищей: Г. Лукомского, Астапова, 
Овсянникова и других, начинается путь верного 
служения искусству. Они были близки к тому 
течению, которое было создано и оформлено 
петербургской группой художников «Мира 
искусства». В Казани проводником этого течения 
был меценат А. Ф. Мантель, издававший сборники 
«На рассвете», «Зилант», выпустивший в свет 
монографию о Д. И. Митрохине и др.
Жизнь после казанской школы направила 
П. М. Дульского в уездный город Слободской 
Вятской губернии в качестве преподавателя 
рисования. Там продолжалась работа его по 
всем возможным линиям: участие в изучении 
искусства края, популяризация искусства на 
страницах местной газеты, личная творческая 
работа. Всё это оказалось той предпосылкой, 
давшей ему возможность перехода на работу 
в Казань, в большой культурный центр. Началась 
новая эпоха в жизни П. М. Дульского. Произошло 
сближение с искусствоведом Б. П. Денике, 
с университетскими кругами, началось участие 
в деятельности Общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском университете. 
За пределами Казани наметились связи 
с редакциями журналов «Старые годы» 
и «Аполлон», с Петербургом и Москвой. 
Участие там в журналах, знакомство и дружба 
с И. Э. Грабарём, который приступил в то время 
к составлению и изданию своей «Истории русского 
искусства», явившейся для всех нас основной 
школой родного искусства, а сам И. Э. Грабарь 
стал нашим духовным вождём в этой области.
П. М. Дульский, будучи с нами в Москве, 
договорился с Союзом русских художников 
о переводе их выставки 1918 г. в Казань. 
Действительно, она была открыта в здании 
Казанской художественной школы в 1914 г. Такой 
же плакат, как и в Москве, появился на афишных 

*Машинопись.	Научный	архив	ГМИИ	РТ.
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столбах Казани. По образцу московской 
выставки был выпущен каталог. Это было большое 
культурное событие. Оно знаменовало собой 
новый этап в ознакомлении с искусством 
столицы в Казани. Нельзя обойти молчанием, что 
вторым лицом, способствовавшим проведению 
выставки, был адвокат Николай Николаевич 
Андреев − меценат молодёжи, собиратель и очень 
культурный человек.
Опыт выставки 1914 г. дал смелость для 
осуществления ещё более широкого выставочного 
мероприятия.
В 1916 г., в результате работы целого комитета, 
в котором самое близкое и активное 
участие приняли П. М. Дульский, Б. П. Денике 
и А. Г. Миронов (профессор искусства 
в университете), была организована и открыта 
выставка «Художественные сокровища Казани». 
Это начинание явно было в русле деятельности 
редакции «Старых годов» и группы «Мир 
искусства». Выставка имела отлично изданный 
каталог, напечатанный в Петрограде усилиями 
П. М. Дульского. Она сыграла важную роль 
регистрации и показа художественных ценностей 
Казани перед самой революцией 1917 г.
П. М. Дульский был не только историком 
искусства, критиком и летописцем, но 
и художником-творцом, акварелистом и очень 
редко − гравёром. Последний его офорт мы 
вспоминаем в 1916−1917 гг. (вид Введенской 
церкви в Кизическом монастыре) для приложения 
к своему очерку «Зилант и Кизицы». Он был 
постоянным участником ежегодных выставок 
казанских художников. Его работы всегда 
отличались, как мы припоминаем, некоторой 
камерностью, свежестью восприятия натуры, 
склонностью к изображению пейзажей и старины. 
Его работы всегда несли на себе печать тонкого 
вкуса.
Наступившие революционные годы позволили 
П. М. Дульскому расширить свою работу. Он 
выступает в качестве преподавателя по истории 
русского зодчества во вновь созданном Северо-
Восточном археологическом институте в Казани. 
Я был там его слушателем. Б. П. Денике там же 
читал курс русской живописи. Когда подошло 
время реорганизации местного музея и создания 

там полноценного художественного отдела, 
то он, естественно, оказался заведующим 
художественным отделом и членом коллегии 
по охране памятников. Тут особенно проявился 
его талант организатора и руководителя 
издательской деятельностью. С его именем 
неразрывно и тесно связано издание первого 
в России музееведческого журнала – «Казанского 
музейного вестника»*, а несколько позднее, при 
Госиздате, журнала «Казанский библиофил»**. 
Он был душой этих начинаний и вкладывал массу 
энергии на преодоление препятствий, которые 
вставали на пути. Была сделана хорошая попытка 
напомнить об этой из ряда вон выходящей 
работы Казани, но подробное историческое 
исследование − удел, видимо, будущего и целого 
коллектива.
П. М. Дульский в большой организационной работе 
никогда не забывал свою личную работу историка 
искусства. Чтобы представить всю эту большую 
работу, необходимо глубоко и всесторонне 
вскрыть пути его научных исследований, начатых 
ещё в дореволюционные годы. Напомним первые 
очерки по казанской архитектуре, вошедшие 
в его книгу «Памятники Казанской старины», очерк 
об архитекторе М. П. Коринфском, о художнике 
перспективисте В. С. Турине, об изучении книжной 
графики в детской книге и многое др.
В советское время к темам, волновавшим его 
ранее по местной художественной культуре 
и по осознанию музейных собраний Казани, 
всё чаще будут возникать темы современности. 
Это было естественно для него, всегда остро 
чувствующего искусство дня. Монография 
о творчестве Н. И. Фешина, о К. К. Чеботарёве 
и др. стали перемежаться с изучением местной 
художественной культуры татар. Тут поездки по 
деревням ТР, собирание материалов, зарисовки, 
фотографирование.
П. М. Дульский впервые показал с должным 
вниманием народное бытовое искусство 
казанских татар на выставках в Москве в 1923 г. 
и на Международной в Париже в 1925 г. Всегда 
это сопровождалось литературно-издательскими 
итогами. Всё чаще и чаще он будет обращаться 
к местной художественной культуре, как только 
представится случай. Очень положительно должна 

быть отмечена его работа в Доме татарской 
культуры.
В Казанском музее П. М. Дульский, в кругу своих 
единомышленников, развёртывает работу по 
пропаганде современного искусства, то знакомя 
с экспозициями, с новыми поступлениями, то 
организуя выставки по искусству из материалов, 
получаемых извне***. Всегда стремился такой 
показ закрепить печатным каталогом.
Новая его страсть − полиграфия − получает 
практическое осуществление. С каким 
интересом не только мы, участники этой работы, 
рассматриваем серию каталогов выставок. К чести 
надо отметить, что такие крупнейшие имена, как 
В. А. Фаворский, А. И. Кравченко, К. Ф. Богаевский 
и другие впервые имели свои персональные 
выставки в Казани, а имя А. А. Пластова впервые 
прозвучало в Казани задолго до его признания 
в Москве.
П. М. Дульский был не только душой всех этих 
начинаний, но и активным исполнителем подчас 
очень трудных заданий в условиях периферии. 
Нельзя обойти молчанием его большую роль 
в развитии полиграфического образования 
в Казани. Тут он был педагогом, теоретиком 
и практиком.
Увлечение полиграфией заставило его одно 
время, не оставляя целиком Казань, вести работу 
в Ленинграде в Академии художеств, благо там во 
главе стоял товарищ по Одесской художественной 
школе – И. И. Бродский. С именем П. М. Дульского 
там следует связать издания о дагестанских 
памятниках Н. Б. Бакланова, о рисунках 
В. А. Серова − С. П. Яремича, подготовку издания 
переписки В. А. Серова и многое др.
И так шло из года в год. Наша связь велась 
в письмах и редких встречах в Казани 
и Ленинграде. Даже Великая Отечественная 
война 1941−1945 гг. не приостановила его работу, 
хотя условия были бесконечно трудными. Он 
начал много сил уделять преподаванию в вузах 
Казани, сначала в Авиационном, а потом 
в Институте коммунального строительства. Нам 
навсегда запомнился образ дорогого нам Петра 
Максимилиановича Дульского только в работе, 
в решении поставленных задач, в преодолении 
препятствий и вечной динамике. Поэтому нам 

показалось совсем не совместимым в нашем 
представлении, когда пришло печальное известие 
о том, что не стало П. М. Дульского.
Вот почему мне было трудно говорить о нём на 
заседании, посвящённом его памяти, в родном 
нам музее. Мы считали его всегда с нами 
и в действии.
Я любил бывать у него, в его небольшом, но 
по-своему уютном кабинетике на Нижне-
Фёдоровской улице (д. 65, кв.1 ). Там вдоль стен 
стояли шкафы с книгами, а на свободном 
пространстве стен было немного, но отличных 
вещей. Сам хозяин всегда был в подъёме 
и ударе, когда это касалось вопросов искусства 
и о намечаемых работах.
Теперь, оказывается, совершенно неожиданно 
подошла дата 90-летия со дня его рождения. Она 
застаёт нас мало подготовленными к ней в нашей 
житейской сутолоке: нам ещё трудно осознать всё 
значение деятельности Петра Максимилиановича 
Дульского для родного нам края, но сделать это 
нужно!
Настоящие слова, посвящённые светлой памяти 
нашего первого учителя и друга, лишь маленькая 
веточка на его могилу.
Позволит ли нам наш преклонный возраст 
вернуться к его образу, трудам и деяниям ещё 
раз? Надо сказать больше и точнее, особенно 
для тех, кто идёт вслед нам. Они должны знать, кто 
работал для них!

П. Е. Корнилов
19.II.69. Ленинград

Примечания:

*	«Казанский	музейный	вестник»	стал	выходить	с	1920	г.:
№№	1-2,	3-4,	5-6	и	7−8	–	1920	г.
№№	1-2	и	3-6	−	1921	г.	
№№	1	−	1922	г.
№	1	−	1924	г.
Была	впервые	опубликована	работа	И.	Э.	Грабаря	
«Феофан	Грек»,	на	основе	новых	открытий	
в	древнерусской	живописи.	В	журнале	изъявили	своё	
согласие	участвовать	многие	авторы	Петрограда	
и	Москвы,	кроме	большого	коллектива	казанских	авторов.
**	Стал	выходить	в	1921	г.	Вышло	несколько	номеров,	
в	которых	были	опубликованы	интересные	статьи	
Б.	П.	Денике,	П.	М.	Дульского	и	др.
***	См.:	П.	Дульский	–	Выставки	Центрального	музея	
А.Т.С.С.Р.	−	Казань,	1927.
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Пётр Максимилианович 
Дульский – художник                                     
   
В необычайно разносторонней и насыщенной  
деятельности  выдающегося подвижника 
художественной культуры, каким был Пётр 
Максимилианович Дульский, собственное 
художественное творчество занимало весьма 
скромное место и по числу созданных 
произведений, и их сугубо камерному характеру. 
В обширной литературе, посвящённой 
П. М. Дульскому,  эта область его наследия   – 
акварели, офорты, полиграфия малых форм 
неизменно заслонялись другими  сторонами 
его неисчерпаемо богатой творческой натуры, 
не получая заслуженной оценки. Между 
тем, в небольшой по размерам коллекции 
произведений П. М. Дульского в собрании музея 
(58 произведений), отразились  почти 50  лет его 
творчества.
Профессиональное художественное образование 
П. М. Дульский получил в Одесской (1894–1898) 
и Казанской (1898–1904) художественных 
школах.  Крупный центр художественной культуры 
юга России, Одесская школа отличалась 
особой методикой преподавания, активно 
адаптирующей новейшие течения европейского 
искусства. С другой стороны, педагоги 
школы своим примером изучения старины 
и археологии увлекали учеников в область 
искусствознания. За четыре года обучения 
в Одесской художественной школе П. М. Дульский 
окунулся в далеко не провинциальную 
атмосферу художественной жизни и утвердился 
в собственном призвании. Изучать же искусство 
гравюры П. М. Дульский направился в Казань. 
Выбор не покажется странным, если учесть, 
что из семи российских художественных школ, 
подведомственных Академии художеств, гравёрное 
отделение имела только Казанская. В лице 
руководителя гравёрного отделения Ю. И. Тиссена 
в школу был привнесён строгий академический 
метод обучения искусству гравюры, в котором 
главная роль отводилась копированию образцов 
и  достижению технического совершенства 

гравирования.  Однако работам ряда учеников, 
и Дульского в их числе, присуще качественно 
иное отношение к гравюре – стремление выявить 
все специфические возможности офортной 
техники, вскрыть её импровизационную сущность 
и фактурное разнообразие. Листы Дульского, 
созданные в период ученичества, подкупают 
свободой  штриховки, общей живописной 
манерой исполнения, более непосредственным 
выражением  авторской  индивидуальности, 
отразив тягу к новым формам, техническим 
возможностям, целям и задачам современного 
искусства офорта, характерным для произведений  
школы В. В. Матэ, с которыми казанцы 
имели возможность знакомиться в школьном 
музее. В школе сформировался кружок 
единомышленников, приверженцев графики 
и стилистики «Мира искусства», членом которого 
стал и Дульский. Члены кружка слыли декадентами 
и были на особом счету у  педагогов. В  судьбе 
Дульского именно эта сторона творческого 
общения  явилась едва ли не решающей: 
через всю жизнь пронесённые дружественные  
отношения с однокашниками – Г. К. Лукомским, 
Л. Ф. Овсянниковым, Н. Н. Ивановской, 
увлечение графикой во всех её видах, твёрдые 
профессиональные навыки, вкус, воспитанный на 
классических образцах, умение ориентироваться 
в многообразии форм искусства, выделяя лишь 
подлинные ценности.
По окончании Казанской художественной школы 
Дульский семь лет преподавал в реальном 
училище г. Слободской Вятской губернии. Это 
были плодотворные годы в жизни Дульского – он 
становится членом Вятского художественного 
кружка, корреспондентом ряда газет и журналов, 
выступает с публичными лекциями, совершает 
первую поездку в Европу для ознакомления 
с постановкой преподавания в различных учебных 
заведениях, посещает крупнейшие европейские 
музеи. В Слободском Дульский пережил сильное 
увлечение символизмом и даже пробовал себя на 
литературном поприще. Сохранившиеся тексты 
элегий легко могут быть приняты за описания 
символистской живописи в духе Чюрлениса, 
настолько ярко изобличают они в авторе 
художника-живописца. Дульский  постоянно  

работает над этюдами.  Акварели, созданные в те 
годы,  разнообразны по манере исполнения: от 
импрессионистических по живописному приёму до 
тонких стилизаций в духе графики «Мира искусства», 
тяготеющих к декоративной обобщённости форм 
и цвета. В них отразились настроения, чаяния, 
внутреннее душевное состояние Дульского, 
поиски своего пути в искусстве. Г. К. Лукомскому – 
«Дорогому Жорусу», которого он «любил как никого 
из друзей» и с которым поддерживал постоянную 
переписку, Дульский писал: «Мне в редкую осень 
приходится наблюдать такую массу тонов, как в эту. 
Но никогда я не был так бессилен, как теперь… 
и я теперь всё время провожу в том, что смотрю, 
смотрю и смотрю, и без конца смотрю, упиваясь 
тонами… умирающего неба. Если Андрею Белому 
и пришла мысль назвать свой сборник стихов 
«Золото в лазури», то не иначе как при виде золотом 
обсыпанного дерева на фоне лазури небес». 
Дульский пишет заповедные уголки природы. Ряд 
пейзажных этюдов отличают сложная, несколько 
сгущённая, почти монохромная  цветовая гамма 
и  стремление уловить  переходные состояния 
времени суток: «Дорога в лесу» (1905),  «Ночь» 
(1906),  «Шалаш на закате» (1906), «На озере» 
(1905), «Лесной костёр» (1905). На другом полюсе 
творческих поисков  почти импрессионистические 
акварели с их тонко прочувствованными 
контрастами дополнительных цветов либо 
декоративная стилизованность мотива «Весенний 
день» (1910), «Вид собора» (1910) – пройденная 
школа К. К. Костанди  без труда угадывается в них. 
На упрёк Г. К. Лукомского в том, что он не участвует 
своими работами на выставках, отвечает: 
«Я работаю для себя; поэтому не чувствую сейчас 
потребности в стремлении к известности. К нам 
на постройку реального училища приехал ваш 
акварелист Бакланов, парень ничего, модернист,  
и мы вместе пишем этюды. К Бакланову едет 
ещё один акварелист – Савинов, так что летом 

у нас предвидится «Абрамцево». Ты, надеюсь, не 
побрезгуешь, и примкнёшь к нам, и приедешь 
и будешь работать. Вообще здесь есть материал 
не только для живописцев, но и для архитекторов, 
есть чудесные мотивы эпохи Елизаветы и старого 
псковского характера»1.  Архитектурная старина, 
не без влияния Лукомского очевидно, увлекает 
Дульского, и он не просто пишет пейзажные 
этюды: «На днях я был вёрст за 10 от Слободского 
и написал этюд старорусского крыльца – мотив 
интересный. На днях буду снимать старые русские 
деревянные церкви верст за 30 от Слободского…».  
Мотивы деревянной архитектуры запечатлены 
в акварелях «Город Слободской» («Крыльцо», 1906), 
«Галерея» (1910), «На чердаке» (1906). 
Ранние акварели Дульского слободского периода 
жизни и творчества отображают умение их автора 
использовать ту или иную манеру, доверительное 
отношение к материалу для создания образа, 
экономию выразительных средств.  При всём 
различии произведений неизменным остаётся   
неповторимый творческий почерк художника – 
свободный и непринуждённый.  Лучшие достижения 
графики конца XIX – начала XX  вв. с характерными 
поисками выразительности, оригинальностью 
почерка, своеобразием образов легко угадываются 
в его, на первый взгляд, безыскусных  акварелях. 
В 1911 г. Дульский возвратился в Казань,  которая 
стала для него  второй родиной, а прошлое 
и настоящее её художественной жизни – темой 
трудов. В своей насыщенной и необычайно 
разносторонней творческой жизни, заполненной 
научными исследованиями и публикациями, 
музейной работой, преподаванием, общественной 
деятельностью, Дульский тем не менее всегда 
находил время для живописи – в коллекции музея 
представлены его акварели 1910-х,  20-х, 30-х, 40-х гг. 
Как и прежде,  произведения  лишены стремления 
к красивому мотиву – перед нами некий 
лирический, почти исповедальный  художественный 

1	П.	М.	Дульский	как	художник	дебютировал	в	1909	г.	в	Салоне	интернациональной	выставки	картин	скульптуры,	гравюры	
и	графики	(Одесса,	Киев,	Петербург,	Рига).	Участвовал	в	выставке	Вятского	художественного	кружка	(1910),	Областной		
южно-русской	выставке	картин	в	Екатеринославе	(1910),	Периодических	выставках	местных	и	иногородних	художников	
в	Казани	(1913,1914,1916),	Первой	и	Второй	Государственных	выставках	(Казань,	1920,	1921),	выставке	«Художественный	
экслибрис.	1917–1927»	(Ленинград,	1928).	Две	персональные	выставки	художника	были	организованы	в	Казани:	в	1954	г.	–	 
к	75-летию	со	дня	рождения	художника,	и		в	1979	–	к	100-летию	со	дня	рождения.	 
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ГОЛОВА СТАРИКА-НАТУРЩИКА. 1900-е

КОпИя С ОфОРТА Ю. И. ТИССеНА «пОРТРеТ СТАРИКА»
ОфОРТ. 22,5х18
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: п дУЛь.
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: дУЛьСКИй ГОЛОВА 
СТАРИКА-НАТУРЩИКА

дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Г-3125

ЖеНСКАя ГОЛОВА. 1900-е

ОфОРТ. 18,6х12,7
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: п. дУЛьСКИй.
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: дУЛьСКИй ЖеНСКАя 
ГОЛОВА № 29
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Г-3124

дневник, что подчёркивается и небольшими 
размерами произведений.   Их  основное 
содержание – всепоглощающий интерес к вечной 
и неизменной природе с её речными просторами, 
небесами над ними,  холмами и долинами,  
неисчерпаемыми  в своей вариативности. Волга, 
Услонские горы, Печищи, силуэт Казанского 
кремля над водной гладью  –  мотивы, знакомые 
и узнаваемые для каждого волжанина. Но  умение 
передать свой восторг перед лицом натуры делает 
эти произведения необычайно притягательными.  
Этюды написаны, как правило,  за один приём 
в технике классической акварели. И поражает 
умение художника столь экономными средствами 
создавать цельный и законченный художественный 
образ. Художник редко использует краски, 
звучащие в полную силу – всегда  белизна бумаги  
«дышит» сквозь лёгкую размытость акварели. 
Не отягощённые краской, виртуозные в своей 
импровизационности,  листы почти иллюзорны 

В 2009 г. исполнилось 130 лет со дня рождения 
Петра Максимилиановича Дульского – 
искусствоведа, исследователя и организатора 
художественной жизни, музееведа, общественного 
деятеля, художника и педагога.  
Много лет Дульский жил и работал в Казани, 
являясь первым хранителем, а затем заведующим 
художественным отделом Центрального музея 
ТАССР, ставшего прообразом будущего 
Художественного музея в Казани, в дальнейшем 
Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан.
В собрании Государственного музея 
изобразительных искусств находится 
58 графических произведений (7 офортов 
и 51 акварельный рисунок) П. М. Дульского. 
Большая часть коллекции была подарена 
Людмилой Петровной Дульской, дочерью 
художника, жившей в Казани. Среди акварелей 
есть и  несколько офортов, выполненных в годы 
его учёбы на гравёрном отделении  Казанской 
художественной школы. Офорт «Голова старика-
натурщика» является копией с «Портрета старика» 
Ю. И. Тиссена, преподавателя Казанской 

в передаче игры света и тени, бега облаков, 
отсветов закатов. Той же обнажённой простотой 
мотивов отличаются и натюрморты Дульского: 
лукошко с грибами, петуньи в простом стакане, 
стопка книг,  овеществлённые  нежным, трепетным 
касанием акварельной кисти. Будь то пейзаж 
или натюрморт,  строгий вкус удерживает кисть 
Дульского от ненужной красивости,  возвращая 
зрителя к самой сущности вещей.
Цельное  и ёмкое по своему содержанию, 
охватывающее почти 50 лет творчества,  
художественное наследие  Дульского занимает 
особое место в искусстве Татарстана первой 
половины  XX в.: это урок верности однажды 
избранным творческим идеалам,  бескорыстной 
любви к искусству, стремления жить им.  Это  
и  во многом уже забытая культура акварели, 
возвращающая  современного  зрителя  к вечным 
и неизменным ценностям.

Е. П. Ключевская

художественной школы (этот офорт также 
находится в фондах музея).
Две акварели и обложка книги Г. Л. Малицкого 
«Бытовые мотивы и сюжеты народного искусства» 
были подарены музею искусствоведом 
и коллекционером П. Е. Корниловым, соратником 
и другом П. М. Дульского, передавшим в дар музею 
в разное время более 500 графических работ 
художников дореволюционной Казани и татарских 
художников 1920-х гг.
Пока не выяснены источники поступления двух 
фронтисписов к книге П. Дульского «Зилант 
и Кизицы», переданных в 1962 г. из Государственного 
музея ТАССР, и двух акварелей с видами 
Бессарабии, хранящихся в архиве нашего музея.
Ценность небольшого музейного собрания 
заключается прежде всего в том, что оно ярко 
иллюстрирует малоизвестную сторону деятельности 
этого талантливого человека и показывает 
П. М. Дульского как художника.
Полный каталог работ из собрания 
Государственного музея изобразительных искусств 
Республики Татарстан публикуется впервые.

С. Е. Новикова

u6U
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НАТЮРмОРТ. 1905
бУмАГА, АКВАРеЛь. 21х23
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 1905
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-284

ЖеНСКИй пОРТРеТ. 1900-е.
ОфОРТ, АКВАТИНТА. 20х15,5
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: дУЛьСКИй 
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Г-3273 

ЖеНСКАя фИГУРА. 1900-е.
ОфОРТ. 19,5х15
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: п. дУЛьСК

НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: дУЛьСКИй ЖеНСКАя фИГУРА 
№ 30
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Г-3274
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дОРОГА В ЛеСУ. 1905
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 26х34,7
СЛеВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 1905
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-291; Кп-8806

ЛеСНОй КОСТЁР. 1905
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 24,3х33,3
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-216
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ГОРОд СЛОбОдСКОй.1906
бУмАГА, АКВАРеЛь. 21х23,8
СпРАВА ВНИзУ СИНИмИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь И АВТОРСКАя НАдпИСь: пд. 
1906 Г. СЛОбОдСКОй

НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм пОдпИСь: В РАмКУ пд  ТАм Же чеРНИЛАмИ: 01212 
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-287

НА ОзеРе. 1905
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 27х34,8
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-309
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НОчь. 1906
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 7,6х12,7
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-290

шАЛАш пРИ зАКАТе. 1906
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 11х17,8
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-289

НА чеРдАКе. 1906
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 26,7х35
СЛеВА ВНИзУ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 1906
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-308
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пейзАЖ. дО 1909
бУмАГА, АКВАРеЛь. 5,5х13,6
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: п. дУЛьСКИй.
НА ОбОРОТе СпРАВА ВВеРхУ пОЛУСТЁРТАя АВТОРСКАя НАдпИСь: быЛИ НА ВыСТАВКе … 1909/
дАР п. е. КОРНИЛОВА В 1971 (?) Г. ЛеНИНГРАд

Г-1290

пОЛеНИЦы. 1908
бУмАГА, АКВАРеЛь. 26,7х34,5 
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: № 6 пОЛеНИЦы 
ТАм Же КРАСНым КАРАНдАшОм: 1908
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-217
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ВИд СОбОРА. 1910
бУмАГА, АКВАРеЛь, бРОНзА. В СВеТУ 9х16,7
СЛеВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь: 910 пд
СпРАВА ВНИзУ НеРАзбОРчИВАя НАдпИСь.
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-286 

ВеСеННИй деНь. 1910
бУмАГА, АКВАРеЛь, пАСТеЛь. 23,5х20
СЛеВА ВНИзУ КОРИчНеВымИ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 1910
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-281
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пейзАЖ. 1911
бУмАГА, пАСТеЛь. 20,3х24,8
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: пд 1911
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
пд 1911 

ГАЛеРея. 1910
бУмАГА НА КАРТОНе, АКВАРеЛь. 22х30
СпРАВА ВНИзУ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 1910
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-279
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РАзЛИВ. ЭТЮд. 1914.
бУмАГА, АКВАРеЛь. 23,8х32,7
СпРАВА ВНИзУ КОРИчНеВымИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь: 1914. пд
пР. мК ТАССР ОТ 11.04.62 Г. Из ГмТР.
Г-483   СТАРые НОмеРА: ЦмТР-117501

пейзАЖ. 1912
бУмАГА, АКВАРеЛь, ТУшь, КАРАНдАш. В СВеТУ 13,5х20,5
СЛеВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь: 912 п.д.
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-299 
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дОм НА ГОРе. 1915
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 22,1х31,3
СпРАВА ВНИзУ чЁРНым КАРАНдАшОм пОдпИСь: 1915 мАй V/2 пд
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-218

ВАзА С ябЛОКАмИ. 1914 
ТОНИРОВАННАя бУмАГА, пАСТеЛь. 20,7х23,9
СпРАВА ВНИзУ КОРИчНеВымИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь: 914 пд
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-276 
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зАЛИВ. 1915
бУмАГА, АКВАРеЛь. 34х43,5
СпРАВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь 
И АВТОРСКАя НАдпИСь: пд ЛАВА/СИмб. 1915.
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: №10 зАЛИВ дУЛьСКИй

дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-296

бАРЖИ НА ВОЛГе. 1915
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 23х32,5
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: 14 АВ 1915 д
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-300
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ЦеРКОВь ВВедеНИя пРеСВяТОй бОГОРОдИЦы 
В КИзИчеСКОм мОНАСТыРе. 1917 
фРОНТИСпИС К КНИГе п. м. дУЛьСКОГО «зИЛАНТ И КИзИЦы». 
КАзАНь, 1917.
ОфОРТ. 16,5х13,4
пОд ОТТИСКОм КАРАНдАшОм НАдпИСь: 1ый пРОбНый ОТТИСКъ

пР. мК ТАССР № 68 ОТ 11.04.1962 Г. Из ГмТР.
Г-7591

ЦеРКОВь ВВедеНИя пРеСВяТОй бОГОРОдИЦы 
В КИзИчеСКОм мОНАСТыРе. 1917 
фРОНТИСпИС К КНИГе п. м. дУЛьСКОГО «зИЛАНТ И КИзИЦы». 
КАзАНь, 1917.
ОфОРТ. 16,7х13,5
СпРАВА ВНИзУ СИНИм КАРАНдАшОм пОдпИСь: пд ИЮЛь 1917
пР. мК ТАССР № 68 ОТ 11.04.1962 Г. Из ГмТР.
Г-7592

СОбОР В чебОКСАРАх. 1915
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 24,3х32,8
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 10 АВ 1915
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-305



ДУЛЬСКИЙ  ПЁТР  МАКСИМИЛИАНОВИЧ. КаталогДУЛЬСКИЙ  ПЁТР  МАКСИМИЛИАНОВИЧ. Каталог 3736

дВУСТОРОННИй РИСУНОК. пейзАЖ. 1921
бУмАГА, АКВАРеЛь. 16,7х23,7
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 2 ИЮЛя 921
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-277

КАзАНь. пяТНИЦКАя ЦеРКОВь. 1921
бУмАГА, АКВАРеЛь. 23х30,1
СпРАВА ВНИзУ пОдпИСь: 2 АВГУСТА 1921. п.д.
СЛеВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ АВТОРСКАя НАдпИСь: дОРОГОмУ 
дРУГУ п. е. КОРНИЛОВУ ОТ пд. 1023 29VI
НА ОбОРОТе чеРНИЛьНый шТАмп: Изъ СОбРАНIя п. е. КОРНИЛОВА № 541
дАР п. е. КОРНИЛОВА В 1971 (?) Г. ЛеНИНГРАд.
Г-1289
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ОбЛАКА. 1921
бУмАГА, АКВАРеЛь. 15,5х23,5
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь И АВТОРСКАя НАдпИСь: пд 2 
ИЮНя 1921 Г.
НА ОбОРОТе КРАСНым И зеЛЁНым КАРАНдАшАмИ НАдпИСИ: 1921 Г.
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-275

ЭТЮд. 1924
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 15,8х24,3
СпРАВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 1924 VIII
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-219 
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пейзАЖ. 1926
ТОНИРОВАННАя бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 24,2х32,7
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: 1926 пд 7 АВ

дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-306

УСЛОНСКАя ГОРА. 1927
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 23,8х29
СпРАВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: VII.13/1927
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-303
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ЭТЮд. 1927
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 23,8х29
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 17 VII 1927
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-294

ВеРхНИй УСЛОН. 1929
бУмАГА, АКВАРеЛь, ЦВеТНые КАРАНдАшИ. В СВеТУ 26х34,7
СпРАВА ВНИзУ СИНИм КАРАНдАшОм АВТОРСКАя НАдпИСь: 
1929 – 27.VIII ВеРх. УСЛОН

дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-304
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НА ВОЛГе. 1929
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 25,7х34,7
СЛеВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 19 АВГ. 1929.
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-302

печИЩИ НА ВОЛГе. 1929
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 25,8х34,8
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 27.VII 1929 Г
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-313
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РечНОй пейзАЖ. 1929
бУмАГА, АКВАРеЛь. 24х31,2
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 19.VII 1929
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-295

беРеГ РеКИ. 1929
бУмАГА, АКВАРеЛь. 15,8х24
СпРАВА ВНИзУ чеРНым КАРАНдАшОм НАдпИСь: 10 АВГ/1929.
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-285
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пейзАЖ. 1930
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 25,9х34,6
СпРАВА ВНИзУ КРАСНымИ чеРНИЛАмИ НАдпИСь: 28.VIII/1930
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-312

СНОпы. 1930
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 25,7х34,4
СЛеВА ВНИзУ чЁРНым КАРАНдАшОм пОдпИСь: 1930 10 АВГУСТА дУЛь..
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-310
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беРСУТ. 1933
бУмАГА, АКВАРеЛь, пАСТеЛь. 20,4х30,8
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм АВТОРСКАя НАдпИСь: беРСУТ 3 АВГ 1933
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм НАдпИСь: п. дУЛьСКИй 
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-282

зАКАТ НА ВОЛГе. 1933
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 26х35,2
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм НАдпИСь: 1933 21.I
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-288 
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пеТУНьИ. 1939
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 29,5х20,6
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-220

пАРК В СУхАНОВО. 1940
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 20х28,7
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: 2 ИЮЛя 1940 пд
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-292
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ТУмАННОе УТРО. СУхАНОВО. ОзеРО. 1940
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 19,6х28,3
СЛеВА ВНИзУ фИОЛеТОВымИ чеРНИЛАмИ пОдпИСь: 9 ИЮЛя 1940 д
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-301

ГАГРы. 1948
бУмАГА, АКВАРеЛь. 21,5х30
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм АВТОРСКАя НАдпИСь: 18.VII 48 ГАГРы

дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-283
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НАТЮРмОРТ. 1949
бУмАГА, АКВАРеЛь. 21х27,4
СЛеВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: 5 АВГ 1949 пд
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-1834

ОСеНь. 1951
бУмАГА, АКВАРеЛь. 15х21,3
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм пОдпИСь: пд. 1951 Г.
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-274
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ВеСеННИй деНь.
бУмАГА, АКВАРеЛь, КАРАНдАш. В СВеТУ 18х27
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-307

беРеГА У ВеРхНеГО УСЛОНА. 
бУмАГА, АКВАРеЛь, ТУшь. В СВеТУ 22,3х30,3
СпРАВА ВНИзУ КАРАНдАшОм АВТОРСКАя НАдпИСь: 4 ИЮЛя УСЛОН

дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-311
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дВУСТОРОННИй РИСУНОК. пейзАЖ.
бУмАГА, АКВАРеЛь. 29,4х21
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г.
Р-278

ИНТеРьеР.
бУмАГА, АКВАРеЛь, 
ТУшь. 13,1х16
дАР 
Л. п. дУЛьСКОй 
В 1969 Г.
Р-297

ОбЛОЖКА К КНИГе 
Г. Л. мАЛИЦКОГО 
«быТОВые мОТИВы 
И СЮЖеТы НАРОдНОГО 
ИСКУССТВА».
бУмАГА, ТИпОГРАфСКИй ОТТИСК. 
26,9х21,3
НА ОбОРОТе СЛеВА ВНИзУ 
КАРАНдАшОм пОдпИСь: 
п. м. дУЛьСКИй

ТАм Же чеРНИЛьНый шТАмп: 
Изъ СОбРАНIя п. е. КОРНИЛОВА 
№ 543
дАР п. е. КОРНИЛОВА 
В 1971 (?) Г. ЛеНИНГРАд

Г-1291
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ЛеСНАя дОРОГА.
бУмАГА, АКВАРеЛь. 21х10,2
ГмИИ РТ АРхИВ дУЛьСКОГО п. м.
ф.4, Оп.2, ед.хР. 92-12

пейзАЖ.
бУмАГА, пАСТеЛь. 24,8х12,9
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-1841

беССАРАбИя.
бУмАГА, АКВАРеЛь. 15,7х14,2
НА ОбОРОТе КАРАНдАшОм АВТОРСКАя НАдпИСь: беССАРАбИя

ГмИИ РТ АРхИВ дУЛьСКОГО п. м.
ф. 4, Оп.2, ед.хР. 92-11



ДУЛЬСКИЙ  ПЁТР  МАКСИМИЛИАНОВИЧ. Каталог64

пейзАЖ.
бУмАГА, АКВАРеЛь. В СВеТУ 26,8х36,8
дАР Л. п. дУЛьСКОй В 1969 Г. 
Р-293


