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О. Л. Делла-Вос-Кардовская (некролог)

В Ленинграде, на семьдесят пятом году жизни скончалась известная советская художница
Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская.

Творчество Ольги Людвиговны расцвело в самом конце прошлого века, но полностью офор-
милось в советское время. С 14 лет она занималась в художественной студии г. Харькова,
а в 1895 г. поступает в петербургскую Академию Художеств. Из 25 женщин, экзаменовав-
шихся тогда, была принята только она одна. Здесь она училась под руководством профессоров
Савинского, Лебедева, а позднее перешла в студию знаменитого И. Е. Репина.

В 1900 году Ольга Людвиговна становится неразлучным другом художника, впоследствии
академика живописи и заслуженного деятеля искусств республики Д. Н. Кардовского и вме-
сте с ним с 1918 г. по 1924 год безвыездно проживает в городе Переславле-Залесском. Здесь
она проводит большую культурно-просветительную и художественно-педагогическую работу:
руководит бесплатно художественной студией и кружком художников-самоучек из числа стре-
мившихся к искусству рабочих фабрики «Красное эхо».

В 1918—1919 гг. совместно с Дмитрием Николаевичем Кардовским Ольга Людвиговна при-
нимает активное участие в создании Переславль-Залесского краеведческого музея, занимается
отбором и классификацией ценных предметов для музея и состоит членом секции по охране
памятников искусств и старины.

В 1924 году она избирается профессором Всероссийской Академии художеств. Однако связь
с г. Переславлем-Залесским художница не порывает и ежегодно летние месяцы, вместе с ака-
демиком Кардовским, проводит здесь.

Ольга Людвиговна даровитая, уже давно сложившаяся художница, сохранила до конца
свою индивидуальность. Тематика её произведений — родной народ, его герои, его история.
И не напрасно поэтому в лучших музеях кашей Родины: Государственной Третьяковской гале-
рее, Русском музее, музее Советской Армии, музее Пушкина и во многих музеях нашей страны
находятся произведения Ольги Людвиговны.

Ею написаны замечательные портреты Героя Советского Союза М. Громова, народных
артистов Союза ССР Качалова, Юрьева, академика Чаплыгина, известной революционерки
В. Н. Фигнер, писателя Л. Леонова.

Художница написала большое число этюдов с видами города Переславль-Залесского и его
окрестностей. Ею написано большое живописное полотно «Молотьба в колхозе имени В. И. Ле-
нина» (Фёдоровская слобода) — 1930 г., выставленное в Переславском музее, а также виды
памятников архитектуры города.

7 ноября 1951 года в картинной галерее имени академика Кардовского краеведческого музея
города Переславля открыт специальный зал, посвящённый творчеству О. Л. Делла-Вос-Кар-
довской.

На днях дочь покойной художницы Е. Д. Кардовская подарила Переславскому музею ав-
топортрет Ольги Людвиговны, сделанный пастелью в 1916 году — вариант портрета, приобре-
тённого Государственной Третьяковской галереей.
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