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Георг-Вильгельм Тимм (1820 – 1895) живописец, график, мастер книжной

иллюстрации родился в местечке Зоргенфрей (ныне Рига) в семье бургомистра

Фридриха Готфрида Тимма. Обучался в Рижской школе, затем был определен в

Биркенрускую гимназию. В 1834 г. Вильгельм Тимм поступил вольноприходящим в

Петербургскую Академию художеств в батально-живописный класс профессора

А.Зауервейда. В 1839 г. Тимм закончил Академию художеств. За успехи был

награжден серебряной медалью I степени. Завершил свое художественное

образование во Франции под руководством Ораса Верне. Будучи в Париже,

художник сотрудничал с журналом "Иллюстрасьон". В 1848-1851 гг. Тимм

находился на Кавказе, принимал участие в военных операциях, наравне с

солдатами переносил трудности и лишения службы, выполнял зарисовки бытовых

и военных эпизодов, запечатлел типы русских солдат и горцев. Вернувшись в

Санкт-Петербург, с 1851 г. начал издавать Русский Художественный Листок.

Г.-В. Тимм делал рисунки к детским книжкам, изданиям военного

ведомства. Белинский назвал Георга-Вильгельма Тимма «бесспорно лучшим

рисовальщиком России». В начале 1860-х гг. у художника сильно ухудшилось

зрение. Он долго лечился. В 1867 г. уехал в Берлин, где занимался живописью по

керамике, заведовал частным керамическим производством. Умер художник

Берлине, похоронен по завещанию в Риге.



От полярных стран до Рима 

Карандаш волшебный Тимма 

И живой его Листок 

Знает Север и Восток.

Сколько жизни и движения 

В мастерских его чертах: 

Лица, подвиги, сражения 

С дивной силой выражения 

Все стоит у нас в глазах.

Тимм, ты будешь жить в потомстве, 

Оживишь ему наш век, 

Мне ж открыт в твоем знакомстве 

И артист, и человек.

Ф. Н. Глинка



Русский Художественный Листок и его издатель Георг-Вильгельм Тимм были широко известны

в России в середине XIX в. Листок выходил 12 лет, с 1851 по 1862 г. регулярно 3 раза в месяц:1-го, 10-го, 20-го числа.

Издание представляло собой большой литографированный лист-иллюстрацию размером 36х53 см, к которому прилагался

пояснительный текст, иногда на нескольких страницах, рассказывавший о предмете изображения. В конце года последний

номер дополнялся оглавлением с указанием всех рисунков и статей, вышедших за год. Листок издавался в Санкт-

Петербурге, текст печатался сначала в типографии Н. Греча, потом в типографии Губернского Правления, а рисунки в

типографии А. Мюнстера. Рисунки печатались в два тона – черный и охристый. В 1858 г. Тимм завел собственную

литографскую мастерскую, стремясь «все более и более разнообразить техническое исполнение рисунков» и с этого

времени они стали выходить в четыре, пять и более тонов. Рисунки на камне исполнял сам Тимм. Он использовал

собственные работы с натуры или воспроизводил чужие, репродуцировал картины живописцев, переносил на камень

фотографии. Русский Художественный Листок рассылался подписчикам, жителям не только Санкт-Петербурга и

Москвы, но и других городов империи.

В 1863 г. из-за болезни Г.-В. Тимма издание Русского художественного Листка прекратилось и больше не возобновлялось.

Общее число вышедших в свет номеров – 432. В фондах Государственного музея героической обороны и освобождения

Севастополя собраны почти все выпуски Русского Художественного Листка за 12 лет.



В начале 1855 г. Г.-В. Тимм был направлен Императором в Севастополь

сопровождать Великих Князей Николая Николаевича и Михаила Николаевича.

В Севастополе художник сделал большое количество рисунков с натуры,

которые затем поместил в Русский Художественный Листок. Некоторые

рисунки, как пишет автор, выполнены им со слов официальных донесений.

Крымской (Восточной) войне 1853 - 1856 гг. и обороне Севастополя 1854 –

1855 гг. автор посвятил 124 литографии. За эту работу Тимм получил звание

академика батальной живописи.

Работы Тимма, посвященные обороне Севастополя и Крымской войне, очень

важный исторический источник. В фондах Государственного музея героической

обороны и освобождения Севастополя находится полный "комплект"

литографий, посвященных этой теме. Часть литографий представляем вашему

вниманию.



На литографии изображен первый в военной истории бой паровых судов. Пароходо-фрегат «Владимир»

17 ноября 1853 г. у Анатолийского побережья одержал победу над турецко-египетским пароходом «Перваз-Бахри».

Во время обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. «Владимир» использовался как плавучая батарея, обстреливая войска

союзников в районе Килен-балки. Командир пароходо-фрегата «Владимир» капитан 1-го ранга Г.И. Бутаков впервые

в морской артиллерийской практике во время обороны города провел стрельбы по невидимым целям с помощью

корректировщиков.

Бой парохода-фрегата «Владимир» с турецко-египетским пароходом «Перваз-бахри». 

Русский Художественный Листок. 1854 г.  №2. С рисунка А. Боголюбова. 



Во время боя пароходо-фрегата «Владимир» с турецко-египетским

пароходом «Перваз-Бахри» лейтенант Железнов исполнял обязанности

сигнального офицера штаба В.А. Корнилова. Был убит прямым попаданием

картечной пули.

Из воспоминаний капитан-лейтенанта С.С. Лесовского в мае 1854 г. о

Григории Ивановиче Железнове: «В нем было редкое сочетание всевозможных

достоинств – добросовестность, правдивость, непомерная деятельность,

знание морского дела…, основательное образование, знание трех иностранных

языков и охота к занятиям. Его все любили, а еще более ценили и уважали».
Г.И. Железнова похоронили на городском кладбище Севастополя. Это

одно из первых захоронений Крымской войны. Могила сохранилась.

Лейтенант Г.И. Железнов, 

с 1852 г. адъютант начальника штаба Черноморского 

флота вице-адмирала В.А. Корнилова. 

Русский Художественный Листок. 1854 г. №2. 



•

Синоп – город на севере Турции, расположенный на Южном побережье Черного моря. В XIX в. Синоп был одной из пароходных

пристаней на маршруте Константинополь – Трапезунд. В 1853 г. в бухте Синоп состоялось последнее в истории крупное

сражение парусного флота между русской и турецкой эскадрами в ходе Крымской войны (1853 – 1856 гг.). Город сильно

пострадал и долго восстанавливался от последствий боевых действий.

Бухта Синоп. Русский Художественный Листок. 1854 г.  №4



Синопское морское сражение произошло 30 ноября 1853 г. Русская эскадра состояла из шести линейных кораблей и двух

фрегатов с артиллерией в 716 орудий. Турецкая – из семи фрегатов, двух пароходов, трех корветов, двух военных транспортов,

двух бригов с 472 орудиями и прикрывалась 38 орудиями шести береговых батарей. Сражение закончилось уничтожением всех

вражеских судов (за исключением парохода «Таиф», который спасся бегством) и всех береговых батарей.

В плен был взят командующий турецкой эскадрой Осман-Паша.

Синопское сражение 30 ноября 1853 г.  Русский Художественный Листок . 1854 г.  №7. 

С рисунка А.П. Боголюбова (1824 -1896)



Осман-паша и Адиль-бей были взяты в плен в сражении при Синопе. К.И. Айвазовский приезжал в осажденный Севастополь,

встречался и разговаривал с Осман-пашой и Адиль-беем. Художник вспоминал рассказ Осман-паши: «Его сильно

ранило в ногу, он лежал почти без чувств, отчасти в воде, которою стал наполняться их корабль; кругом вопли и плач

раненых и умирающих. У него свои же люди вынули ключ, обокрали его, сняли с него шубу... Когда пересадили его на русский

корабль, все изменилось: за ним стали ухаживать... Он удивляется и благодарит Бога. Матросы наши отдавали пленным

даже куртки свои».

Осман-паша, вице-адмирал, командующий турецким флотом при Синопе 30 января 1853 г.

Адиль-бей, командир фрегата «Фазли-Аллах» при Синопе 30 ноября 1853 г.

Русский художественный листок . 1854 г.  № 3 

С рисунка К.И. Айвазовского (1817 -1900)



Корабль «Императрица Мария» построен в Николаеве. Спущен на воду в 1853 г. В начале сентября 1853 г. под командованием

капитана 2-го ранга П.И. Барановского вошел в состав эскадры П.С. Нахимова и принял участие в переброске на Кавказ войск

13-й пехотной дивизии. 30 ноября участвовал в Синопском сражении под флагом П.С. Нахимова. Во время обороны Севастополя

1854 – 1855 гг. стоял в Северной бухте, использовался как госпиталь. Большая часть команды сражалась на бастионах, орудия

были свезены на берег.

Линейный 84-пушечный корабль «Императрица Мария». 

Русский художественный листок . 1854 г. № 33. 

С рисунка А.П. Боголюбова (1824 -1896)



К.И. Айвазовский неоднократно посещал Севастополь, в том числе и во время Крымской войны 1853 – 1856 гг. и обороны города.

Написал много картин, посвященных войне и обороне. В октябре 1854 г. художник находился в Севастополе и был представлен

Их Императорским Высочествам. По желанию Великого Князя Николая Николаевича нарисовал общий вид Севастополя.

Вид Севастополя.  (С мыса Кордон  на Северной стороне). 

Русский художественный листок. 1855 г.  № 3.   С рисунка К.И. Айвазовского (1817 -1900)



На литографии изображен мост, сооруженный в сентябре 1854 г. через Южную бухту для обеспечения сообщения

Корабельной стороны с Городской. Мост был сооружен из бригов, поставленных бортами друг к другу, и плотов. Разрушен в

конце марта - начале апреля 1855 г. во время второй бомбардировки Севастополя.

Вид с Городской стороны  Севастополя на Корабельную сторону и Южную бухту. 

Русский художественный листок. 1855 г.  № 30. 



17 октября в половине седьмого утра противник начал 1-ю бомбардировку Севастополя. Несколько часов подряд вражеская

артиллерия разрушала наши укрепления. К одиннадцати часам утра русским удалось подавить почти все французские батареи.

Обстрел с моря должен был начаться с утра. Но суда опоздали с выходом на позиции и открыли огонь только около часа дня.

По береговым батареям Севастополя стреляли 1340 орудий с 31 корабля противника. К шести часам вечера, выпустив 50 тыс.

снарядов по городу и береговым батареям, они прекратили огонь. Несмотря на преимущество в артиллерии, противнику не

удалось достичь желаемого результата.

Бомбардирование Севастополя турецко-англо-французским флотом. 17 октября 1854 г.

Русский художественный листок. 1854 г.  № 36.



Герой Наваринского сражения. Один из руководителей обороны

Севастополя 1854-1855 гг. С 1850 года начальник штаба Черноморского

флота. В сентябре 1854 г. был назначен начальником штаба

Севастопольского гарнизона. Сослуживцы писали об адмирале: "можно, не

боясь обвинения в пристрастии, сказать, что вся беспримерная оборона

Севастополя была создана Корниловым». Во время первой бомбардировки

города 17 октября 1854 г. В.А. Корнилов был смертельно ранен на

Малаховом кургане. Последние слова адмирала «Отстаивайте же

Севастополь!» стали заветом для всех защитников города.

На Малаховом кургане рядом с местом смертельного ранения В.А.

Корнилова в 1895 г. был сооружен памятник адмиралу.

Генерал-адъютант, вице-адмирал 

В.А. Корнилов (1806–1854)

Русский художественный листок. 1854 г.  № 6



В день первой 

бомбардировки 17 октября 

1854 г. на Малаховом 

кургане был смертельно 

ранен начальник штаба 

Севастопольского 

гарнизона вице-адмирал 

В.А. Корнилов. На месте 

ранения  моряки выложили 

из пушечных ядер крест., 

который сохранился до 

настоящего времени.

Внутренность одной из 

батарей Корниловского 

(Малахова) кургана, на 

которой убит Генерал-

Адъютант Вице-Адмирал 

В.А. Корнилов. 

17 октября 1854 г. 

Русский художественный 

листок . 1855 г.  № 14.



В период обороны Севастополя 1854-1855 гг. в составе Севастопольского гарнизона находились 2-й и 8-й пешие

батальоны Черноморского казачьего войска (Черноморские пластуны). Они отличались выносливостью, искусством

стрельбы, умением сутками находиться в засаде (пластун от слова "пласт", лежать неподвижно). За проявленную

храбрость оба батальона награждены Георгиевскими знаменами с надписью «За примерное отличие при обороне

Севастополя 1854-1855 гг.»

Черноморские пластуны 2-го и 8-го батальонов, отличившиеся при защите 

Севастополя 1854 – 1855 гг.  Русский художественный листок. 1855 г.  № 9



Участник обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. В начале Крымской войны

1853-1856 гг. участвовал в боевых действиях против турок на Дунае. За

отличие произведен в генерал-лейтенанты. С декабря 1854 г. находился в

гарнизоне Севастополя. В Крыму был председателем комитета по

испытанию образцов новых пуль. В марте 1855 г. назначен комендантом

Корабельной стороны. В ночь на 22 марта 1855 г. руководил самой большой

за время осады вылазкой на позиции неприятеля. Отличился при отражении

штурма укреплений Корабельной стороны 18 июня 1855 г.

8 сентября 1855 г. при отражении второго штурма города ранен в руку на

Малаховом кургане. За оборону награжден орденами Св. Владимира 2 ст., и

Св. Георгия 3 ст. Похоронен, согласно завещанию, на Братском кладбище в

Севастополе. В 1873 г. на средства, собранные по подписке, ему был

установлен памятник с надписью «Хрулеву – Россия».

Генерал-лейтенант  С.А. Хрулев  (1807 – 1870). 

Русский художественный листок . 1855 г.  № 21.



Герой Наваринского и Синопского сражений. 30 ноября 1853 г. вице-

адмирал Нахимов, командуя эскадрой, в бухте Синоп разгромил турецкую

эскадру. Стал национальным героем России. Во время обороны Нахимов

– помощник начальника гарнизона, командир Севастопольского порта,

временный военный губернатор. Честное служение Отчизне, умение

высоко ценить боевые качества русского матроса и солдата, гуманное

отношение к ним, выдвинули Нахимова в ряды передовых деятелей

России середины XIX века. 10 июля 1855 г. адмирал П.С. Нахимов был

смертельно ранен на Малаховом кургане.

Павел Степанович Нахимов не любил позировать художникам.

Участник обороны Севастополя 1854-1855 гг. Н.В. Берг вспоминал:

"Нахимов не позволял почему-то снимать с себя портрета, называя это

тщеславием..." Нахимов отказал и Тимму, когда тот попросил адмирала

сделать набросок его портрета. Набросок лица адмирала, сделанный

Тиммом украдкой во время церковной службы, лег в основу данной

литографии и является единственным прижизненным изображением

адмирала П.С. Нахимова.

Адмирал П.С. Нахимов  (1802 – 1855 гг.) 

Русский художественный листок . 1855 г.  № 25



Герой Наваринского и Синопского сражений. Во время обороны шесть месяцев

командовал 4-м отделением оборонительной линии Севастополя, большую

часть времени находился на Малаховом кургане. За героизм, проявленный при

отражении первой бомбардировки, награжден орденом святого Георгия 3-й

степени. Гренадеры Бутырского полка говорили о нем: «Наш адмирал как

будто о семи головах, в самый кипяток так и лезет».

7 марта 1855 года, возвращаясь с Камчатского люнета на Малахов курган,

Владимир Иванович Истомин был убит. На месте гибели адмирала Истомина

установлен памятник. В Севастополе недалеко от Малахова кургана есть

улица, названная именем В.И. Истомина.

Контр-адмирал 

Владимир Иванович Истомин 

(1809 – 1855).
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В начале Крымской войны принимал участие в Дунайской кампании.

В Севастополь прибыл в октябре 1854 г. С ноября 1854 г. стал

начальником штаба севастопольского гарнизона. Отличался огромной

работоспособностью, личной храбростью, был прекрасным организатором.

За подвиги при обороне Севастополя награжден орденами Св. Георгия 3 ст.,

и Св. Владимира 3 ст., золотым палашом с бриллиантами и надписью

"За храбрость", званием генерал-майора с назначением в Свиту Его

Императорского Величества, а затем званием генерал-адъютанта.

В 1856 - 1857 гг. возглавлял комиссию по раскрытию злоупотреблений

интендантства Южной и Крымской армий. Являлся инициатором

строительства храма Св. Николая на Братском кладбище в Севастополе.

Генерал-адъютант 

В.И. Васильчиков 

(1820 - 1878)
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Выдающийся деятель русского флота, адмирал, член Государственного

Совета, генерал-адъютант, участник боя брига «Меркурий» с двумя

турецкими линейными кораблями 14 мая 1829 г. и Синопского сражения.

Во время обороны Севастополя начальник 2-й дистанции оборонительной

линии. Постоянно находился на 4-м бастионе, который под его

руководством превратился в грозное укрепление. С 15 июля 1855 года –

Севастопольский военный губернатор и командир Севастопольского порта.

Вице-адмирал 

Федор Михайлович Новосильский 

(1808 –1892). 
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Герой Синопского сражения. Во время обороны контр-адмирал

А.И. Панфилов состоял в гарнизоне Севастополя начальником 3-го отделения

оборонительной линии. Отличался личной храбростью и мужеством,

большими организаторскими способностями. После смерти адмирала

П.С. Нахимова назначен вместо него помощником начальника

Севастопольского гарнизона, командиром порта и военным губернатором

Севастополя. 28 августа 1855 г. одним из последних оставил Южную часть

Севастополя. За отличие при обороне произведен в адмиралы и награжден

орденами Святого Георгия 3-й степени, Святой Анны 1-й степени с

Императорской короной и золотой саблей с надписью «За храбрость».

Контр-адмирал 

Александр Иванович  Панфилов

(1808 – 1874)
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