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Собр11нме Одесского худо· k k x ,1\ет8ле>4 . На од ом м3 .11~-

жественного музея nоnолнИ · тов можно насчнтат10 одмннад

nос• нов~1Мн nронзведенм11мн Цат• рисунков одно~ и тон же 
llьtдающегосll украинского гbлoli~ot а разлнчн~l х ракурсах. 

художника и nедаГОГ/1 к .. рнака в nоследующ .. х P"CYHKIIX МНО· 
Констанtи~t)li~ча Косt6нди . До- г.,е детал., исчезают. Заканчи
черн художн01ка Л . К . Костандн в ал Костанди картину «Страст· 
и Е . К. Кост01ндн nеред11л" в но~ четверг• уже в Одессе , 
Дilp музею около ста рисун- целиком no n ам11 тk . Работа 
КОВ Н ЭТЮДОВ ХуДОЖНИК !!, ВЫ· MiiCЛOM IIИШь ОТДаЛеННО Н'оtПО· 

nоnненн~о1х реэн~оtе nериод~о1 мнн е т р~сункИ. В н1!11 убрано 
· го творч!стаа. Сеi<час itн lce, что Ае имело npllмoro от-
nронэаеденнJI эkсnонируют-:11 ношени11 к раскр tтию основ 

АьtстАвочн~•х заnах муЗе.. ного содержанИ• nроизееде-

Известно, что nроизаеденмя 
J11111воnиси К . Костандl'l coxpil· 
мяютс11 в круnне~шнх музеях 
стр11ны. В~лнколеn н 11~ коnйек
ЦI'I :'IOIIOT Н М.Ктеро HIIXQ.ДЩ'

C в собр11ню1 Одесского худо· 
жественАого музе,.. 

С большинством эксnоннру- ' 
ем~о1х на a~tctallкe nронэведе

нн~< Костан.-.н wнрокн~ круг 
зрнтел~н эн~tкомнтсf\ вnервые. 
Вместе с тем в~tстевка имеет 
М 3Haчнтel1iHioiH 01CTOp11KO·I1C• 
куссrвоасдческ~;н ннтере~ т11к 

как графика " Кост.iнд~<, н юж· 
но-русск11х художников в це

лом nока остается на~;менее 

изученнон част~ою ю; творчест· 
.;, 

Мр Дстав/l•ннь4t н~ в~оt о:тав· 
ке рнсУнни не тоnько харанте
рнэуiОт КЬстаНАИ как замеча. 
теn~оного рнсоааn .. щнка, но н 
nозвоnяют ПJ>осnеднть слож· 
нын м nopo~ nротнаоречнвын 
nуть художннна от его жиз. 
ненных вn~чатnеннН через 
рисунок, ~гновенно фннсиру· 

ющнй 3ТО аnечатп.tнме на пн с· 
т бумаги, - н: зв .tонченному 
живоnисному nрон зведенню . 
t.. а мын ранний нз np о~~t: тавлен. 
ных на llbttтaвн рнt:унон nо
мгчен 81Надемнческнм Штамnом 
111711 года. .Ja Дll a года АО no. 
яа11ення зтого рисунка t<остан .. 
ди , то~да •ще tso /\ .. нoo:JtyuJ;aтe3ь 
анадемнн, nо11учн~ две м~.nь.1е 
(hооLЦрнтеllьные) с•р~Ор,.ные 
меда11и. 0АНУ н.э них - эа рн· 
сунок. А в 1879 году он был 
удоtтоеи эа рно:унок nервон 
серебрянон ме.-.аnн . Таким оО
разом, усnехн Костандн.рнсо· 
81111Ыцнна Оьtnн замечен•tt н 
оценены еще .. год!о4 учени ч•· 
стеа. 

В 1883 году Коо:танАН эанон
чнл свою картмну •У больнот-о 
ТОВ<!IрИЩ3», Н~ХОДАЩ)'IОС" Hlollle 
в соор~нии Третьяковекон нар· 
тиннон га/\ерен. Это была пер. 
••я Hilpтннil, ноторую XY,IIOЖ· 
ннк энсnоинроваn на 1 О-н еы . 
о:тавне n•реданжников к кото
рую выо:око оцениnн Н . Реnнн 
м нрн!нк В . Стасов . Прео~~ст01 в. 
.nеннын H8t аыстаане сннз ном .. 
nозмцмн нартнны nозвоn,.ет су
дит .. о nоиснах КостандкJJоrи 
чесн н оnра•АанноН nост;»ноан:н 
фигур, о тщатеn~оном отборе 
детапен. Во:е nерсонажи нартн. 
Hlol - дРУЭ"Я ХУАОЖНИНа no 
акаАемнн. 

К атому же nвриоо~~у отно
сtнся рисунки • В нзе>е• , •А•· 
ревенсн•" упнц~•. •Крео:т~оян. 
о:кая дееуwн~· и АРУгие. 

Сеоммм nоэнаниям11 рнсо
аоtnьщ>1ка Костандм щедро де
nиnс" С МНОГОЧ11СЛеННiо1МН Сао-

0ММИ ученикам11 в Одесской Р"· 
совал1ооно~ школе, где с 1885 
года он nреnодавал . С>1стем11 

рнсоеанн!l , которую Кост11ндн 
осуществnяn, на nр11ктнке сао

диnас~о к строгому н ясному 

nостроениtо формы в nрост

ранстве. Вед• обученно рисун
ку no нетуре , Костандн а то же 
врем 11 nриуч11л учащнхся к ра

боте «от себ""• о:оаетуя им че
ще рмсоаат~о no nомяти. 

Прнмером. работ~оt художни
ка н с натур~оt, и no nамяти в 

рамкох nодгоtовкн одного nро

И3веденн• могут служит" рн· 

о:ункн к карпtне •Страстно~ 
четверг-. Над этой картиной 
Кост1ндн начоn работат~о в 
Псковской губернии. В нeкo
'l'opi>IX pнcyHKIIX К K!tpTRHe ХУ• 

AO.IIItcмк стре"'нтс• 36фнмснf)о

••• с мirypw букаааlоtЮ ке, 
11'Т0 ом _.....,., ... ,.,~ ..... 

ни .. 

Работа11 f.le.Ь, СОЗАаН\о!ем :itc Н· 
ровьtх nронзаеденнй, Костан-
Д!о(, естественно, часто обра-
щаnся к nортрету. Внимание 
зрителе~ Hil BloiCTIIвкe , беэу· 
сnовно, nривлекут рно:унки 

«Портрет жeнltt», «С~о~н хуДож
Ю1К<'1», «Портрет художинка 
А . Ф . Афанас~ооееа• , «Жена З4 
liЫШH8iiHHeM>t М друrне, 

В эксnоэнцию ~ICTi!lвk!ol 
lкщ~чен н nортрет К . К . Ко
стандн 1921 года работ~оt ху· 
Дожника В . С . Б11111оца. 

J1ннн11 • рио:~нах Костандн 
во:t!гДв riорывнст;ая , это скорее 
WTpHX - увереННЫЙ Н б .. IСТ• 
рыИ . ОбраЩаi>т на сl!бА внно.lа . 
ние умеНие Коо:танди ko:nonызo. 
lат-. nl'lоскость nнст• бумаrн, 
ее цвет, фантуру. 8 рисумне 
тушью к нартмне • Мельница • 
вnечатление зеркаhьнон гn аАн 
Jiоды АОС.тнгаетсlо оста811еk><он 
нетромутон рнсуниом частн 
nи ста. Костан ,11и nочтн ннногда 
не с мешно3д в рисунках тех
нннм, nредnочитая работат• 
тушью илн нарандашом . Пол~о
зу,.сь мнннмаnмн "' мм , .nако .. 
Ннчными художестаl!ннымн 
средстеамн , дннтуемымн са· 

мой сnецнфннои нсмусства 
графики , КостанАН nорою Аобн
ваетс,. удноитеnьной обобщен. 
ностн и . значимости образа . 
Прнмером могут о:n~Жнт" ,.,.. 
сnоннруем ые на выставке А•• 
рнсунна • Сеятеnь•. 

Бо.пьшннстао И3 n~с.т~•· 
'"енны х рнсункое нос"т всnо. 
моrате1t•н•1Н. подгото8"т•~•· 
н ... ;; характJiр. Вместе с тем 
лнст1о1 •Ннтерtоер и збы•, •Кре . 
ст .. ,.ннн вяжет сеть. 1885.0 -
самостоятtll~он~о~е графнчео:мне 
nронзведення . В . nоо:nеднем -
тщат"""'""" н точна!! wтрн. 
ховка nараплельно nожащн-

""'" IIMHHfiMH nOЗBCIIIJieT М8С· 
теру n11авно nерентw от тени м 
свету • "'"Редаче формw. 

Зрчтеnм nознm<омятс11 на аьt · 
ст01аке со многнмм рисунками 

К . Костанд11 к его nоздним 
nрОИ 3веднням : «CИH!IJI TYЧII» 
«Светлое облако», «По дорог~ 
а Эманус•, «Блоrоеещеннеа. 

Значител~ооttе• '4KTio в~о~стаемм 
- блестящие этюД1оо1 Кост11нд,._ 
Соаременн11км наэ~оtваnм его 
nевцом раннем вес н~о1 м АУ.. 
шнстой с11рени, nоном суме
рек " вечернем груо:ти. сЭтю
Дiоt», cCнon~ot•, •Об11ака•, сЗм
"...,. - сохран•ют свежестtо 

nередачи состо•""• npмpo.41w, 

ее настроенме.,. 

Кроме роо<:у..-ое " 3-..o/l,oa, 
дочер01 художннха nеред1111н а 

Дilp музею MHOr11e OЧeHit цен

Нiооlе документаnt.н~оtе мaтepka

JIIool, CBJ138HH1t .. С ЖНЭНiоЮ ~ 

творчеством Костано~~к.. Среди 
документов - грамота Акаде· 
мни художеств о nрисвоеним 

ему 38lM... IKil~eM'"'a, П03Д· 

равленм,. .... ноtнх нзеестн~оtх 

художников no cдyЧIItO 25-.lle· 
тня творчео:кой де!lте~ностм 
Коствндм.. 

Муэем чрезе~о~ча>Жо np .... 
энатеnен Е. К. м Л. К . Кост•н· 
дн за их: 11.ар , котор~о1н o6ora· 
ТИТ ОДНУ НЗ -"УЧWНК KOII.IIeM· 
цнн мy:Jell, орr1ннзацни и раз· 
вwтию котороrо К . К . Коо:таtt
дм OTAIIII "'ного сн.11 н энергии . 
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