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1882- 1884.

К. KocтtJIIAU. У больнато 1'Оварlt Ща. MtJcлo.

К.КОСТАНДИ
(н 100 -летию со iJнR рожiJениR художнина)
В. АФАНАСЬЕВ

rri01
ретьеrо октября rода исполнилось сто лет с.о
~ дня рождення видного украинского хуАоЖинка-реа1952

листа К.

К. К останл.и .

·

Нач ав свой творч ес кий путь еще 11 80-е rr. npowлor o столе·
tи~ , КостаЩIИ до конца своей жи ~ин со краннл вер tt ость реали
tти че<:к нм трад Н\!,Н JI М в нскусстве и

боролс11 за сокрансине ат1tк

традиций, как художннк, обч.~.ественный де 11тель н neдa ror.

Большой самобытный
бдаrотворным IIЛJ!Яttиeм
~астеро в

р усс к о г о

талант

К астаиди

н при друж е<:кой

реалнст нч ескоrо

оформилс 11

помоч.~ и

искус ст ва,

в

под

выдаюч.~ихс 11
частности

re·

Впоследстuин, работая прс им у lj!ествсщ•о 11 области пейзажа,
К оста щ~и добился значительного ycne~:a в отражеиин ук раtш·
СНОЙ ll pltpOДЫ.

Костанди был одии/11 н з ос нооателс й н nочти бе<:с~о~е ниым
руковод11тслем Товарищества южt! О руескнх
хуАожинко в , кото

рое

п росуч.~ествовало с

Поем~

Великой

за

13.1.МН долголет ней н и с кре нней

рсаАИСТIIЧССКОЙ ШКОЛ!:!

Уж е перв ые выступления К аста иди на выставках Товари -

~:с~ва В. ёте:с~::.·:.ы~ tек;:)~~===·~х ко~:~~:окдал~~л~ыс:~;~
11

O\ICHI<Y ero
•В люди •.

жанровым

ка ртинам

«У

болы•оrо

товари~~о~а»

1t

по

1920

Октябрыкой

и

r.

сыrрало

соцнаАистическо й

CYII!.t'·

революu,ии.

в первые rоды советской влас'тJt, Това ри щество южнорусскн~
худож н иков под руководством
Костанд11 возrАавило
бОрьбу

нимьноrо И . Реn ниа, с коrорым Кост<1нд н был связан тес нымн
дружбы.

1890

с1·вен н ую роль 11 ttсторш! и~образ11телы•ого искусства на Укоаюtе.

peiAИCTtl'l ecкoe и.;кусство,

Вел11ка

за::Ауrа

за

coxpaнetltte

традi!ЦИЙ

pyccJ<oii

ЖИBOIIИ CII.

Костанд11

и

как

педагога,

воспитавше го

tt есколько поко ле tшЙ заме•t ателы•ы~ художников. Ему об я з ан1>1

CliOIIM

tte puOIIЗ•taЛЬJIЫM

XYAOЖ CCTDC IШbiM

О6раЗОВ31!1tеМ

тaкtt t

вttдны е ма сте р а советского искусства. как И. Бродск11 Й , М. Г ре
ков, Д,. \,.U овкунеt•ко, П. Ва си льев

11 loiiiOflte

дpyrue.

;1

отечественно й
небольшое,
цсчетное

но

~="~ ~~~:::е•йл:1~в~т~1н~~~:~~. ~~eii скромности своих размеВеАR большую ра&оту ПQ отбо ру и з обwирноrо

ного

на сле д ства

npowлoro

в сеrо

• .\yчwero,

советские

культу р

художники

~~р=~~с:~::а~;~~:и":~. ик~е~~ан~~а~~~т~:.;с."j"::::е:;;:.
ж~т венном у
в

ма сте~тву.,

окружающую

серебр•ную медаАь , н

рабСiты в числе лучшЮI: были отос.о.анм

et·o

в Академию художес тв .
В
r . К оста 11д11

1874

•

м есто.

« На выcтa..!IIUIX лн, в JО;.(!_ллекu.н•х исключительных иеu,енато11
труд К,оста ндн ,- по ~о~а и И . Реп ина, --,- как дра rщ1,е нный ка-

нск реиностн

11

rлуб ин е

проинюtове щ{Я

жн зt t l>.

усnешно

оканчивает

рнсовал~Н)"JI

школ у . З1~аие н11ТЫЙ русск 11Й иар11и11ст И. Айвазовский , часrо
устранва8шнii
CIIO H 11111Ставкн в Одессе, помQr MOЛ0.1GIIJ

n~~~;;;;iск;~tJjд:::е:~~~юсв:;:о;::.~~удr:;:;;8~11Й"~:~~:ТI> ~
первых заметил большие

длJI 11ero стиnенди ю

споеобиости

Костаид11,

дал ~коиеид;нельиСiе

11

з ыхлоnотu.

nисьмо а AuAt-

IШЮ I:УД0Ж ССТ8 1•

Так с
лучил

первых ша rов

fiOMOIJ1b

др у ж ескую

р )·сско rо

ук раннск11ii художи11к Костакди r.о
и

поддержку

предстази теАII

11 скусс тва .

С ПCIMOJUI>Ю тoвapиlj,le it по Академ и11,

в eAir~oro

особеииСI Н . Дytm..

скоrо, с которым у КС!ста ндll завязалась длительна• серАе~нu
дружба, он noArorCIBИЛCII и сдал зкэамены no общеобра зовате.lь
иым предм етам .

К ириа t~ .K o~tcтat t•rюtoвн•t

~щoroA~Tttoit

сем ье

Костандн

род и.\С II

pblбat~a в селе ДОфнновt~е ,

в

бол ь шой

Грамоте маль•tНII oбy•taЛC II у своей ста ршей сестрЬt, зн a ttHII

:~;о~;~;~:~~~~·~~~~%~~ь ;:амеJ~И~ту:~~~а:ь к:~~ п;~~;~· оfе~~ ~~р~б~~:
1
1
0
~~~;;~~ко;~,, :д~ ~~~л;:;с~бс~:~:~:~~ ~а~::~~;ю• :~т:о~:ст~~=::~~
нaклOIIJIOCтcit Ко!:танАи. t~oтopble' проявились

оч ень

рано под

IIЛHJIHIICM JIOЗTHЧeCIOI X

KapTIIII fiP.:H•t t piiOMOPCKOЙ IIР,Нроды.
· :Голько восе~нiадцiт tl летнщоt~ юношей в 1870 r. Костандн

ttосту пает

в ОдесскуЮ -рнсо вальну ю школу.

Bct~ope

блаrодарJJ

незаурJJдiiЫМ спОсоб ностя м он oбpalj,laeт на себя винмание педаrо·
rCiв. В

1

1873 r.

на у чс1t нч еской

выставt~е

Кастаиди

noлyчttA

Письмо И. Е. Pctuшa д. д. К иРену от 6 авrуста 1922

И . •Е. Р е n-11 н н В. В. С т..а с о в . П е репнска, т.
М.-Л.

1949,

с тр.

313.

К оста11д11
раз

0АеССЫ.

11

ПOOit\PИTe AbiiЬIC

tt:ypc

серебрi!НЫС

11

БольtJtое з на•r с ю1 с дли Коста и д11

и н е.:~ол~~о

а-tе далн 311

PIICYHIH

11 м ело обу•tе tше у ~зсwб

щсrо учителя,. русс к11х JJ)'дCIЖitl1кon- П . Ч нстяко8а, nрнэывl&·
Щ С ТСI

1\ е)'С Т аJ Ш О,

нскусст811,
ll е t шые

ДО

чтобы.

811РТУО3110СТ И

нметь

TCIHHIJ ,

CO B epШCIICTBOBaTI>

возможность свобСiдtю

nередавать жк!

8n е чатл е tшJJ .

Ч11стя ко8 первый открl>lл
К останд11
Эltаче 1111е н цеинос-q:
Ш<У 'Е С IIНЯ Т8Ор•t ества BCA11Kitl< ~о~астс ров прошлого; МСIЛСIАОЙ худоа·

llltK с особешrым у вл ече 11н см кощtровал Т11циа11а и P1·6ta·
11 В1'10СЛСДСТ В 11И r OBO pttл, '!ТО ВТН !\ОПИИ И BHI1M8T eAЫ\IIf
и зу ч е ние Эрм11таж а мноrо СJ1особсrвовал11
раэеитню ero хр.о

са

жсс.твеJшоrо

вк уса

Коста11д11

r.

1Г. « Искусство • ,

H ec ~o~O"I"pll на тяжслое материальное nолСiженн~.

усnешно nроходкА академичсск11Й

ПОлучал

ВТЮАЬI.

облада11

и

Н

античное

и Академию

Ж:IOIII CHIIЫM '

-

8STЛIIAaM H ЧСАОНека

Академ1r•tеская
ма м

мастерства.

n остуnкА

H!IBCCTIIЫM

BK}"CaM II

С 11сте ма

11

пре11еб режен и ем

не

моrла fi OA IIOCтью

и скусство

совремеtшостн

худСiжеств

ОПЫТОМ,

С

мт,

22

y•r

CIПp!:ДCЛКIIUIIIIIИC.I

113 «1111308•.

BЫXOll.\!.a

n~подазання
к

с

ориентаu,1tеЙ 111

жиeoт penel/i!iYII!IOI

tt·

УJI.ОВАетuорнть пытлиi)'J)

молоАежь, котора• fiОПадаАа в Академию.
Стремя сь к 1!0111»·
ие1шю своеrо об ра.зовани11, учен11к11 Акаде~о~нн , следу• пpiUitJIJ
Артел н 11 пе~дв11ЖIIНКО8, оче11ь часто образовывал и IfACI:!Iet"Т·
венные кружки,
Jla!IHMaA и
специальную
ком11ату, в t~oтopoi
соб11раАись по вечерам рнсовать

Оче 11ь час то ати с ра э rоворы •
u, ел 11х

11

за дачах

н с ку сст ва,

о

11

поговорить

5а чawкoii

выливаАись в жаркие

пр~~:зва11ии

художника

и

~ц.

tПСIРЫ о
т. п .

В oд110r.t из таких кружков
прннимаА
акти8ное учаtтне
Koeтai\Дit, о котором 011 сохра t шд самые светлые DОСПОМI\Нiнн •.
В пи сь м е к мате рн. Кос таид11, раttказы вая о деятеАDIIОСТИ
t~pyжt~a, rооор11л,
раз11т

Жl tзllь,

а

••то

участие в tt:ружкс

r лавно е,

разонвает

«во-пе рвых,

ра знооб·

х удо ж ествеНIIЬtе

лоэt1анн• .

которые tlедостато•шо I;IOC/IItTattы дкад е:о.rней» 2 .
На

ве •1ера

кружка

nрнходид11

виднейш и е

худож lm~н-пере

двнжшiКН, n том •t11сл е И . Pcnшt, И. Крамской, А. Кунttджн
н др. Здесь ста811л11сь 11 обсуждались вопросы , DOAIIOIII8UIH t nto
р е допое

русско е

I I C кy ctT 80,

зстети ческне пзrл"ды

здесь,

8

основном,

художестве 1шой

формирон~и с ~

молодеж11.

На в е черах кружка , CIЧCD II ii.IICI, пронзошАа встреча Костаню.
с Реn и 11ым .
На одном 11з вечеров Реnин набросаА портрет
К оста11д11 . Рису нок атот, как и все работы ч д eiiCIB tо:ружо ~
rостей,

сд еАа 1111Ые

После
нм я

д.

во

см ерт 11

д.

8 реМ 11

вечеров,

Костанд11

Кнn е иа

ПCpiiOДI КостаНД11

пов11димому,

заnр•лсt.

Ре nин в fiНсьм е нэ .. П ен ат•

дает 11рt~ую харак~ р11стиt~у

11

расСКаЗ ЫВает О

111
aкa)l.e!ol н~ ec~oro

CIIMПaTИBI «К tТ0111

CBOIIX

r:рек расноиу художинку и безукС1р11з11ен11ому чеАО8е~у •.
сПерИОА СТО IJtilдeИIIЧCCKOТO УЧ С ННЧеСТ8а 8CI'IA1:>1Baeт •ICptAO
МНОЮ 11 ЛН\!.U блarop(IAIIC ЙWHX Т&ЛiiНТЛИВЫJI ЮIIOWeЙ , С ~rrro

pЫMII

так

СВ/IТО

дружи..\

Ko.cтiiJiдИ

(Дубоuской,

Aфaнatbll

н др. ), y lleKOBC'ItiiiiЫJI ИИ В .Kii.PTIIHe с У бо.АЬИСirО roвaPIIJii>
(Tpeтt>JJK08CKIII ra л[Ae pe •D· Уже 8Озвратнвшнсь из-эа r~НJo
ЦЫ, В Пpo,!I.OЛЖ t iiHe,
KIIЖt"J"CJI,
дeCBTII
ЛеТ Jl IIMeЛ обЩ~НН~ С
втой
с имnати•той nлtiiAOil. У 11их 11а Васил ьевско!оl острок
была oбlj,lall

комната, r~e 011н

соб11рал11сь рисовать по

и • шtоrда рисовал с t щи11, и даж е
nроi!З Водил

большое

впечатл е 11 11е

K paмct~oit

своими

бываА

рисунt~ами,

вечер1м;

та~е 1

тут .1111

~~::~:'ы:Ы~ел~~а :~;~·1:>1 ~:о~-': бо:~~~~т~~д~ж:~ккаа~ к::~:
отлt1чад с 11
рСIВКОЙ,

!<..
68

!<.останди . Портрет JIYдOЖ IIHKa К . Кудр я вu,ева. Мас110.
1880-е щqы.

тоrда

tteoбыкltOit'HitO

ptiCYIIKII ero

бЫЛ!\

t~pac11вOit и

ЗаКОНЧСИII ЬI

40

rлубокой

HCBepCIJI TIIЫ~

моде/J!·
т<IHKG-

1 urидл. Ф. 789, оп. 9, 1874 r .• д. 19 1, А. 3.
2 Гi11ct>MC1 ttaxOд11TCII 8 архиве ,.-:eMI;II{ Костанди в Омссе

cтrii п~р~ходов в ПО\)'ТОtЫ '\ . Сtрогая tt~piiOC11> oт!IOUI<'IIIIii пpll 

1

ao-ttt \ol ~rй t\: TC'Ittbl\t Tt:ltll \1 11 11\Н.~ \11 Ult) ШН Н" \__ьНЫit. UIIA"'
ДА.\(С ~ 1\ЫI Eфll\10011'1 11<" \10'111 Т<' \loЩI t>UP.\.1110 1101\C~TDYCT

0 ..1Р""6~. "о тор.!" обьс..11111Я ' '' Коста11.111 11 ,\ К Y IIII.'\ЖII .
llt•piJЫ~ CUOII 11p011.1Ut'.11'111114 \{oc'r,\11;,11 CO.I/\3 \ ПОД llcr~.OCPCI\•
с.1 ос.чщы,1

..tt-f)~N.K~,

нд~ ii

o.\IIMIItl"-'"
бьаь

.1

IН.'Iн•дннжннноu,

\t\')Жt..'T, Н fHHH.H,UH

нрн

дружс:С: t<()l~

1104·
АС НТ~\С11 рус ..

"ьt;to\HH~HX~)1

( ~oro 11• К\ .:.:TU.l К,1рт 1111.1 :0. tiO \biiOrO n>UilP\111\3 " ( 188-- 188-1)
.~... оu~т~: Р~~·ш•.t 6"1 '" '"'"т·'"
11" х1 1 n~P~-'"11ж11~ii r~ы
~•.tак·· 11 ОТТ\..1.1 11p1106pcт<'lt.l 11 Tpcнoнt<UIIh>М д\14 с110~ 11 t<Ол-

'""il

, ... hЛ111t

-С "tor-o

ор\.''tt.•нн

Кост1111д11

1(c:p4:,1UH:KIIЫ X

н1нс(),1

сt~tноа:ннс н

ОЫС. r.н.tOI,,

011•\'l~ol,.\t'

ностоSiнным
t\~1\

участ-

\)I{CIIOtlt:B f,

n

С

1о97 г. как ..1<'11' ru11т~"'11ыii •1\cll Torыplllt\ccrua.
t\

В ~;01 рт 1111 , :0. 6o.\ЫIOr<> тon.t p111.U•'
tнпнчно 11 cpC'дUit;i\tiHЧ'-"CKU'' Y MUTitD'\'•

rHЧt.'C:KOit

'10\ОJ.ОГО

Кос.та11 ..1.11 обра1цастс.я
Он рассказыо,\~т о тра ...
;\.)'AOЖII1tl<3,

I(OTOpOrO

ttp..:OЖ.1\.~op.:~; t:1Ct10 t.::UO..\ЯT 11 МОГ IIЛ )' HIIIJ.1CB CI<IIC )'СЛООНЯ

C)t iЦCCTDO•

CY;tbtH:

T-.t \,\IIT.,\11DOГO

U.\IIIIЯ, ti~ПO"<'PIIЫii ci\MOOTIICp!Кt iiiiЫii труд

11<1 блаrО ЛIOб iiMOI'O
ш·,;нстu3
К.>рт1111ы без р.1м, n11сящ11с 11n ;тс11е, piiC) 11к11, кото.:
рыс p.t~c\I~Tpllo.-.·т 0..11111 11 1 др) .1~11 . ucc rооор11т о болыuо11
"\;>lfТ\IIoocт 11 нссчастноrо. о rtorнoatOЩIIX 11сраскрытых

11,"' .,.,., ucc

подЧ<'РКIIRаСТ

11 НIОЖ ..1сннос \11!,!0

rop~•tь уураты.

больного, бол~.о~н~1111;,я

оо>tмож-

бсспомощссость.

та~< тонко nt•pcд.lllllitя u дuiiЖCIIIIII рую1 no одеялу , tt c остаll
,,..._,т ~OЩICHIIii О II~IIЗUCЖHOii KOH'IIIIIC ТО \iШTЛIIDOrO друга.

С 1uжст карт11111>1

uзя г 11.1 жнзн11.

Ко.:т.1Н..111 по Ах<1дсмю1- Н.

ИJоб ражсны

д> 6ooc1:oii 11 А.

rоварнщ11

Афа11асьев- у

n.xтr.\11 тяжело б:~льноо·о тooaPIII!!.a. молодоrо художщша К. Куд
ряВ!Jеuа, р1ершсrо от •сахотю1 . Д убо оскоii с 11д11т, устрсм11о взгляд
11 а 611 \hHoro, как бы fiОI<Оряясь IICII збcжiiOCTII 113дDIIГaloЩeikя

катастрофы. ;.\ф,\llacьcu сто 11т возле a'rnЖCplш,
р.1сС\13Трнвая
Картн11а
nplltiOOЫOaeт

np11

свете лампы

piiC) нок больноrо.
110.\llil г.\)'бо1:ого нскренн сго чувства, она 11адолго
DIIIL\Ii!IIHC зрнт<:ля, оызыоая чуос.тоо обнды 11 ooз

,,~ЩCIIIIЯ за бсзорсмснii)'IО г11бсль молодого

тала11та.

В. Стасов поддержал 11~рвос оыс.туnлс1111С Костащщ. · От~н·
чм• Цt.'.\Ыii ряд прекрасных ра6от, nояоношнхся на
ке ncp.:..1DIIЖHIIKOn, которая, по

11

круn11а..х
к.'IК

01111

ЗlliiЧII rсльн ых

слооаы, была •одна 11з самых

ero

вы ставок

011

CY~CCTDYIOT» ,

дает

Xll выстав

у

n epcдвiiЖHIIKOD

ОЫС.ОКУIО

0\!СНКУ

с.

тех

11

пор,

К. Костtщщ.

кapTIIIIC

В

\10..111 Мас. 1о. 1885.

Коста11д11, зач;ищая ero от 11anaдor< «rлубоlсоыыс.лснllоrо» 1:рнт11к3
11J реакционного « Нового opcмcflll».

В

статье

« Наши

художсстос1111ЫС

nнш~т: с Еще нооыiс выдаiОtЦиiiся
картшtа

дела»

( 1884)

Ста соu

художник r. Кос.та11д11. Ero

· У боль11оrо тооар11ща " nол11а •1уuстоа 11 uыражсн11и .

Н С.1'1 pшpaiOЦ!IIii MO.\OдOii ХудОЖ/1111: С. бСЗIIаДСЖIIЫМ оыраЖС·
1111~"· точно уже с nс•1атыо см срт11 щ1 ЛII!!C, 11 оба cro тоuа р11щ~
Х )' ..10 ЖНIП<а,

CT<Jp3101J!IICC.Я

СДСрЖ<IТЬ

yrii C TI\IOЩCC

IIX

'IYUCTOO,

г.~красны ... Вся обс.танооr<а С!.!.СНьl- постель, nростыня, 1:оспом,

сто.\ оыпо.\ИСIIЫ с большнм т1цанн~:м•. Отмс•1а ст Стасоu 11 слабые
Уеста картины :

.. Оставл я ет

мноrоrо только желать ЛII!!O :о-удож

ииц, си..1Ящего о nрофнль. Тон тела эдесь малоу доолстоорнтелсн

И О6р<1 З)'СТ ПЯТНО

1\

карТИIIС» ~·.

В дальнс iiш.:м С1асоо D1111матель11о слсд11л за тоор•1сскоii

n~>дагоr11ческоii дс ятельнос'rыО Костанди .
На cлe..1}'IOII!~'ii, Xlll. оыстаоке nepcдDIIЖIIИKOD

~ЫСТ3811Л

две кapTIIIIЬI -

«В

ЛIOДII It

11

Конста11д11

( 1885) 11 «П раздЮIК•

(188;).

тоны оагошt лсrкн, Clllrяя р)•ба шка- прс1:рас11оl "

ся Крам скоii BЫCOKIIM уровнем
CT3 11ДII.

Для тоrо •1тобы 11рао11ЛЫIО
понять оссь глуб01111ii
смысл
nыcoкoii O!JCIHШ KpaмCI<Oro это ii pa11нcii работы Костандн, нуж11о

IIMCTb О 011ду COДCpЖGIIIIC ОСеГО ПIICbMa IIДСОЛОГа ПCPC..1BIIЖIIII•Ir·
с roa. Крамской раэ о11оас'r в тtсьмс
мысл1,
о исо6ходю1остн
•
ПpCeMC.TUCIIIIOCT II
pcaЛII C.T IIЧCCKIIX тpaдiiЦIIII О р)'ССКО М IICK}'CCTBC
11 борьбы пс рсдооых Х)',,ожюu<оо с OфЩJ.IIil.\biiOil Ака..1с•ш~ii.
011 Зa~l e'IBCT, '110 «ТСПСрЬ l:а>КдЫЙ MO,\Oдoii 11 T<l,\aiiT.\IIDЫii
xyдOЖIIIII< ... с.та раст;:я noct<opcc отделаться от А1:адем1111 н на·
'lllllaeт уже ломать себе rолооу» 2 11ад оопрос амн соэдан11я CIO·
жстноii карпты.

Большое ою1ма1111С к сюжету ( «л11тсрач р11О·Х}'..1Ожсстос11нос.ть» ) Крамской считал xapatcтepнoii •1сртоi1 11oooli pyccкoii
ЖIIOOПIICII.

В кapTIIIIe

.. в ЛIОДН» Х}' ДOЖIIIIK Н ЗОбраЗIIЛ npOCT)' tO KpeC~b ЯIICKYIO дсn)'ШКУ " уrолкс оагона трсУьсrо класса. Нужда эа
став11лл

се брос11ть родно ii дом

pa6oтJ<II.

и

отnраn11ться

о

город на

зa

C)IOTpiiT 0113 О OKIIO, ОДННОК3Я
Ря..1о" 11а л а оке м ешок с 11Сх 11трым11 nож111-

ГОрЬКО

11 Ol)..1aB.\CI\It.oя
JC;>\t\1 .,1CO)'UIK ol.
И

Зa..1)')1iiDШHCb,

Kpa~1rкoii о n11сьмс к А . С. Суоорнну отмс•1 аст I).Cлыii

рЯД ДOCTOIIII(TO
JCI) • орнт11n, в

I!TOii
c\II>IC.\C

KOpTHIIЫ:
о~рности

« ... НI\111\о;а на

красок, 11 потом

0113 )'Д I\01\ТСЛЫ IО
- мO'rHD доволь

.

"'' Tl'lllo<sнi · В карт11не, по \\ll~нию Крамскоrо. есть «llaЦIIOIIaль11311 • 1 ерта•. Х.tракТСрная ДЛЯ pyccKOII Х}'..10ЖССТОСН11011 ШКUо\Ы, •
• •нт рн;.р11Q·Х)'..1ОК.ССТОСН110Сть• . т. с. nоо сс твоuат с.\ЫIЫII
сю~

рuсnросура11 е ння

Тащщ

образом,

11дс 11

д'll :fiJIKII,

Пl)

~rl)

'111'HIIIO,

T IIПII •ICCK II

•А 11.'11111' '"о np•1<p~c11o

IICДOCTBTO•IHO

го.,он"'

оыраЭIIТСЛЬ•

Сnет о окнах- до обмана, серые

r1с роые

карт1111ы

n ередового рсал11с1 II'ICCI:oro

Перооа, В.

Маковского.
русс кого 11с·

укран11ского

русского

Костанд11,

oonsiCII

nронссшсrо

скооэь

традll!!""

безорс.\\.:ньс дD)'Х

Это

noc.\cдllнx

;wсятн ., стнii

соз1101 .\11

C TpCMI41J!CГOCII

npn11ДЬI

К

11

тоорцсстоа

рсал t~стн•1сскоii

Пероыс две 1<арrн11ы Коста11д11
IICПOДI<YIIIIOii

ооспр1111Я.\

pyccкoii

рсво.\10!! 11cii.

X}'ДOЖIIIII(i\,

X)'дOЖIIIINa

IIСК)'Сства.

онредсл 11ло особое место о yкpniiiiCI<Oм · нскусст11с

1111ai, IIOЛIIЫX

рнсу 11ок

Фсдотооа,

Koc'rallдll СО11дстельстоу10Т о том, •1то он полt~остыо

liыи

нетнсрдыii

тpaдll!,!llll

даль11сишсrо

сr.ндстсльс.т оо тоrо, •сто окон•с<1тслы1ыii
поворот
К}'ССТ03 llil pcaЛIICTII'ICCKIIii П}'ТЬ б.\11301;,

прсКр3 С 11 0ГО

.чo·.. r.IIT0\'1 Кр;~мс коii относ11т

•

Работа Костандн « В лroдll» для 11сго пр11мср

"'"Т, КI)ТГJрьнi 111)\IIОстью роск рыт срrдстuами Ж11ооnис11 . К сла
ной

ЖIIOOПIICIIOГO

1, - восхuq&аст·
мастерства Ко·

ж•··
пер"-'

ему

рспутаuн ю

CO;! Дi\1/IIЦI

llp0\11!1\CДC•

О IIЭ06paЖCIIIIII

«ЩC>tAIUCti

д) Ш)'» pvccкoii лciicтtllll'eЛt:.IIOC.TJI, IICt:pcннrro c(l•ll nс тnня к тr~ жr·

\Oii

С.)'дьбе

llpOC.TOrO

•I C.\OI\eK3•TP)' ЖCIIIIK3.

Пос.\С ncpoы:r ,,о) х выступ \\'llllii >. )..1О:кннк тр11

t о 11

19SO.

Гlll''•'fl> ••т

6

Гlrp•IIII'K·I, т

В В
стр

моrуста 1922

11. и Искусстuо ... м

С т • с о8

19{)

r . И . F. Р с

И tljp~IIIIO~. r

11 11 11 В . В . С т uA, 19 49, стр. 3 12-3 13
1, lrlcкyccтoo,., М .-Л ..
11

ro.101 По.\(111.1
1\е ОЬIСТоЩЛЯ \CJI, O'I CIII\~110, МНОГО DPC\I CHH } Hn(l 1\11,\'IA.V' \.\1111·
мала
псдnгоrнчсска я
де ятельность n Oдrcct>l)it
p11con,, \ьно~
И ll . l{pn" cкo ii Пнсьма ,т

1

Там

ж е.

11. 1937,~:rp J-18
•' Q

''·

•

школе,

J<уда

Академнн

он

был

nриглашен

художеспs.

сразу

Несколькими

же

nосле

годами

окончання:

позже

на

Пе рс

Костандн,
музыкант»

(1
(1

), «За sы-

uшванисм» (1899) 1.
В 1шх художник

обычные длм
пcmto

поnрежJtему

Передвижны х

щ1.растают и

nродолжает

вь1ставок

новые

те11дешJ,ии

разрабатывать

сюжеты.
в

Од нако

твор•tестве

nocтe

Костаидн

Наряду с неуклшшым nовышением мастерства e.ro интере.:ы
nсrтеnсино
"арактера

переключ~ются
вначале

на

с

жанропой

nленэрнj)С

картнны

решение

иитеры::риого

жанра,

а

потом

на

лирический пейзаж. Этот Процесс в твор•tестве Костаид11 . совл;~
дает с общим ростом интереса к нлснэру среди

русскн!{ худож

Ннков (В . А. Серов « ДепушJ<а с nерсиками» н «Девушка,
ocвeJ,Uel!ltaя солнцем»), а также с исключительными успе"ами
рус~кого искусств;~ в nciiэaжe ( тnорчество И . И. Левитан;~).
В тnорчестве
Костанди
интерес к пленэрному
решению
жattpa и

к пейзажу совп;~л

в Оде.:су.
На XVII
шая по

«Гусю>
лучами

Пер~движной пыстаuке

размерам изумительно

( Г РМ). На зеленом,
южного

одуваюшками,
ка~r

с возвращением

солнца

пасутся

белые

пастушка - курносенькак

растрепатtыми

волосами,

в

зкспониров;~лась

солнечtti\11

несколько

nригорке,

гуси.

с

его нз Петербурга

к;~ртина

уже

В

красной

и

стороне от
с

Кастаиди

выгоревшем

кустарником

девочJ<а

и

nод

nушистыми

них

обветренным

юбочке

неболь

серой

малсш,
личиком.

выцвет

шей кофточке. Она сидит в характерной nозе, поджав но г и , при-

1 Указаны даты экспонирования nроизведений.

сматрииает З3. гусями и рукодельничает. Солнце играет нежны111
перламутровыми

тонами

полевых

на

uветов,

на белом оnерени и гусей,

фигурке

образне оттенков зелени
дает

характер

IОЖНЫм

живой

солнцем.

еnоследствии

картние пейзаж.

Рази~

травы , кустов, деревьев вдали nер!

-

растительностн,

«Гу~:и»

несколt.ко

на леnест111

девочки.

У днsнтельно тонко лроработан в

имели

раз

несколько

обожжен ноi

громадный ycnex, н художн111

варьиро в ал

этот сюжет.

К началу 90-х rr. относится выступление Костандн JЩ
нортретиста. На 1 выставке Тов;~риJ,Uества южнорусскнх худож·
инков (1890), одним из учредителеi"1 которого был Констан~
он

выставил

м е стная

два

nортрета

художественна м

и

два

крнтика

nортретных

дала

очень

этюда,

которш

высокую

oцelllly.

Уже портрет художника К. Кудрявцева (Одесска я ГО(.Уд3Р"
ствен1111 картинна>! г аллерея) , исnолненный, очевидно, как атю1
к первой картине, nор~жает совершенством исnолнения, снлоi
nсихологической

хар;~ктеристики.

На мягком снне·фиолстовом фоне, кото р ым служит висящнi
на стене

nейзаж,

выстуnает

бледtюе,

измождеюtое

болеэн~ю

Л1>Ц9· Голова молодого художника слегка наклонена влево, рухи
сложены

на •· рудн, взгл я д оnущенных,

глубоко запавших 11 ~ОС:·
страдальческий, прядь волос свнса..-r

nалеиных гл.tз- ткжелый,

на лоб . В леnке лица, цвете кожи nередана J<арактерная восм·
вая мертвенность. Пейзаж, который служ ит фоном nортрета, гар
моинрует с настроением всего nроизведення: на нем нзображеш
темна" СDIШЦО&ан туча, нависwая над nотемневшей пустынно~
З!<МЛеЙ.

Портретов Костандl! наnисал не много, зака зны" совершен·
но не писал . Моделями ему, как nравило, служили блнзхн1
друзьк и родственники. В nортрете nри максимальной просто~
рсщеннк
он
добивалея
большой
выразительности.
НикамИ
вычурности, никакого украшательства Коста11ди tte терпел.

К лучшим нортретам можно отне.:ти nортрет матери жены
художника (Одесская государствеtшая картннная rаллере11, в
каталогах «Портрет госпожи М . К.», 1897). На нем нэобр~·
жена пол11ая стара11 жeШ/,\IIIta с добрым выражением л!lца, удо6·

но сидiiU_!ая в кресле. На прекрасно uылеnленном морщющсток
лнце поблескивают живые выразительные глаза. В ее позе мноrn

слокоlkтвия,
ш,саJю

непрннужденности,
rемное

npoc·roe

естественвости.

nлатье,

удачно

Прекрасно на·

найден

темный

фон

Костандн иаnнсал три nортрета этой старушки, и только третьим
портретом он остался. удовлетворен и nередал его в музей. Вы·

сокая требовательность к себе всегда была свойственна Костан~и.
Втора к nоловюtа 80-х и 90-е годы -период иаивысшеrn

расцвета творчества

Коианди. Это также nCPitoд и нанболее

продуктивной деятельностн ТовариJ,Uества
IШКОВ

В

южнорусских xyдOII·

ЦеЛОМ .

Именно в это время И . Е. Реnнн nисал u « П исьмах об искус·
стве»,

что

«интерес

nодыма ется

наших

каждый

год

nередвижных

молодыми

выставок

одесск и ми

значительно

и .московсхнwн

художниками» 1.
Костаидн создал 11 эти годы ряд nроизведеиий, nолучившш

nризнание и высокую О!.!,енку далехо за nределами России. К чнс·
Л}' ЭТИХ работ ОТИОСIIТСИ «СтарИЧКII» ( 1891) И «Paюtllil весна>
( 1892), за коtорые "У дожинку были nрисуждены медали на всс
~шриых

выставках.

Картина «Старички»

исполнена

на небольшой- дОJЦечкt 

излюбленном матервале Костанди. В нeit изображены старик

11

11

~:~Еrе~~~с~и,:_я~~~~r ~о~:~~о:~=а~~~:м~~~~а~~.0 ~0:Си~Р~~и:а::~:~~~::
р"вьк
уже

оголен ы,

ласково

но

с в етит

уже nробиваетск
солнце,

сверкая

nервая изумруднак зелень,
на

~<:рышах

домов

и

куnолах

церквей. Лиц ст;~рнков не видно, но их noз1>t так выразительны,
в них сто.\ько ха рак rериого, так много стариковского добродушн~.
нетороnл>1вой

рассуднтелыtостн

и ясного

отношения:

к жнзнн

Труд и вечные лишения были их nосто к нным уделом и терпели ·
во nреодолевались в подном единении н согласии. Единственной

радостью, · единственными светлыми минутами старческой жизни
остались

минуты

заслуженного

отдыха,

скрашеюtого

nока

робJ<им, но неудержимым nробуждением nрироды . За
ст аричков город. Он рисуется нексными очертани11мн.
Не тольхо тяжелы~

Dлекали Вltимание
nраздtшчные

стороны жизн и nростого

Костанди- его интересовали и

мотивы,

11

которы х

раскрJ>Iвается

ещ~

спиной

народа

nри·

поэтические,

духовное бога!·

сt·во н внутренняя красота nростого человека. Таковы картины
« Гiраз~ник», .:Свидание» и др.

Картш1а «Свидание» nоявилась в 1890 г. на 1 вы,тав~<с
Товаршцества южнорусских художников. Простан no сюже1у,
она

К. Кос г,щди. Гус1<. Масло.

70

1889.

ннтере.:на

по

сложиости

психологическнх

хара к терист и к.

i И . Е. Р е n и !1. Далекое бл изкое. « И скусство», М.- Л.,
1949, ет р . 432.

К. Косrанди. Старички. Масло.

У пpttropкa, пopocut~:ro

кустаршtКО~I

и мeAIOtld

Аtсом,

на

траве лежит юtчком мол одой парень в кpactюii рубахе, задумчиво
уставившись

в

<Jе млю , а

11о З.\ е

tt ero

девушка с опуще tшыми rла замн и

сидит смуtцсниа я

дорожк е две молоды е Ж t: IIЩIIIIЫ

с

Тут ж~:

u

леr11нх светлых одеждах играют

ребенком.

н~ второй- &тот же двор опустел, увяли цветы, вырублен

дереоеискао;

ttад утыми губками.

/89/.

сад. На том ~• сете, rдс ttrpaли ыолодые жеtпцнны, сто11т ОАIIНО·

t:taляeтcll бpowetшaJt о трао у rарыоtшка. Вндttо, что между влюб-

ка н старуха в темrtой одеж.а.с , с собачкой

лсии_вм;'в9r~.3~~::ж~:::•еt1t~:~.:с:ла3;а0рлт~~~;.. «Баба гонит корову.

t tадв1trаюtцуюся синюю тучу. Яс110, что 11арт11ны за.а.уманы ка 11
аллеrорtш сuврсмс шtой Х)' дOЖIIIIIIY дсйсrвнте льност11 . В свособ

(ttаходитс я о coбpaшtll семьи Коста1 1 411 в Одессе ).
Обра з согбенной старухи в украtшской одежде, загор~вшей

разl!оЙ ПОЗТI\Чt:СКОЙ форМС, правда,
нсопрсделснi!ОЙ, xyдoжttHII стремился

и сухой, бреду1цей боенком

лы е

по nылмtой дороге за своей кopo

дан с большttм драматизмо~t. Картнна св идетельст~:~ует о
том, что К о~танд11 к конuу 90-х гr. nродолжал высоко держать

tiOif,

знамя

р еалнз.'оlа.

Но нетруд110 заметить н другое . Родt• 11сихолоrически раз 
работаююго сюжета

11

картине

постепсtшо

умен ьшаетс я,

основ

ным комnонентом художсствсшюrо образа ста иооитс я пейзаж. Во

хх:. ~:'(.~~: ::~~~~с~~~~=· n~~~~~:·:.~:::~ы;:~тро~~е:ятв~р::~~~:
Костанди; сове рш е юtо nо•tти llC•teзaeт портрет.

Ре зкf!Й уnа.а.ок вссrо буржуазного 11скусст~:~а после револю·
!!;НИ 1905 r. сказалс11 и 11а творчес тве Коста11ди последнего
Не11оторым ero

проиэведе11н11м 8тоrо времени

тр1аиная

аллеrорнчност ь.

Во

)'B ,\eЧCIIH C

HMПpi:(:CIIOIIH<I~IOM,

многих

пейза ж ах

свойственна

тpaдiiii,IIЙ

nтнчьеrо

11 « Галки • (191S),

8тюды

полета •

8тоrо

(1907)

pyccкofi

врем еtш,

а

О~есской картинной rалл е р ~е. )'беж.а.аюr нас
продолжает 1t~np11ж e tшo работать,
выставках,

большую работу
IOЖIIOpyCCKIIX

участвует

на

ШКОЛЫ

такж е

ЖIIВОПИСИ.

пейзажи « С

llаходвЧJ,и ес в в

в атом. Костанд11

п е реда11жников,

ве.а.ет

!IIK педвrоr н как председатель .ТоварнЦ!,ества

ылн~ь ~;~ ка~т~:~ы ~~~а~;~: ~ё::т~~:·~~~~а~:~т:в~Сн н i~~~:~::
8 11

Эrо самые з 11а•штельные по замыслу произведения последнего
nериода.

На обе 11х картшtаi нзображено одно н то же место- cтa
J)llllllaя

усадьба .

В первой -все
СПЛОШIIОЙ

II.BeTIIIIK,

лнкует,
Небо

~&Ветет,

двор

представляет

COЛ I/eЧIIOC, СО CBCTЛ iiiMII

н

интелл11rенu,ию

rорькое

во

врсм11

разочаропаннс,

по

0 IIOCTOpЖ~HIIOM OTIIOШCIIIIII 1\ собЫТИ ЯМ 190S r. MIIOГHX
художtшкоо нз Товарщuества юж11орусскнх художников, в том
ч11сл е и К остаttд н. о rотовностtt rtx своим11 средст вамtt помочь
делу начавш еrося освобожде ния трудящихся rовор11т содержа1ше

бссu,еН3урНОГО XYAOЖCCT/Ie i!!IOГO CII.TilpltЧCCI\OГO журнала о: Звон » ,
КОТОроГО бЫЛО

Пj)СД!1р111111ТО ОДеССКИМII

худОЖIIИКаМ Н

В

конuе 190S r. Среди сотрудников жур11ала 11азваи и KocтaiiAH·

В MIIOГOЧI!c.дei!I!ЫJ: пе йзажах и &тюдах Коста11д11 изображал
011рсстност11

coбoii

обла~tаМН.

На

poдttoro

rорода, с

п редел ьной

точностью н

тонкой

ПОi1Э11ей nepcдal'lllll своеобраэ11е п рнроды причерноморской Уllран

иы. « ... Глубина И Э III IIJit:Cтвa ... у Костандн сказызалась во всем
что бы 011 1111 прои з водил. Небо лн, прнгорок екром11ой зелени,
rусе й, водиуу -все вибрировало у неrо неисчерп~еиым ра.з110·

~~:~~~~~ЛК~~::~Д~~~: 11-{At.ЖP=~II~~CЙ ЗllepriiЧIIOЙ КИСТИ» ,-

1

худОЖIIНКОВ.

9

псредоuую
ст р ане,

СВеТО-ЦIIе·

рсrул•рно выступает на мест

выставках

н

~~~::',."М11 авп~;;:~;:с~шf9о8е~~~~~\~;~r1~~~ ~оаб3~;~:· Р~:~~~~~ «Сиия

ТОВЬIМН ИCKII.HIIЯИII. Он npiiiiИMaCТ участ 11е В росПИСИ це рl\811. про•
6)'СТ СВОИ СII ЛЫ ( пр<!Вда. 6e.tycnewtt0) В реМIГН03НОЙ ЖIIВОП И С\1.
Но все ;ото IIC приводит Коста11д11 к ПО.\IIОму забвению нмt
Мкоrочнсл е нные

подъ е ма

про11вляется

фopt.taЛЬIIO•ЖIIIJOПIICHЫMИ,

ОТ J)ИЦа!IНЮ pea..ШCTI!Чt'CKIIK

охватшшше

страхе смотрит на

11

следовавшее вслед за nораже tш см рсволюц11tt. :Такая трактоnка
поптвсрждается
датами
и cпoлll C ifltll
произвсдеrшй. Картнщ1
~ Св етлое облако ~ была 11сполнсttа художн11ком в 1906 r. под
11

HSдaHIIe

nериода.

ных

на.а.ежды,

революu,ионноrо

и

IICCKOЛbKO
надумаiiНОЙ 11
персдать радость 11 свет·

При всем раэнообрази11 11 красочном боrатст 11е м отн8о8 Ко
С1'а11дН ум е л сохра1111Ть ед1111tтво тона в сво их карт~tнах, t<оторый

1\аСТО.\ЬКО СВОСобраЭе!l, ИаСТОI\ЬКО
что

среди

мecTIII>IX

жу д ож!l иков

ПpiiCYI/,I
получ11л

ТОЛЬКО

ему OДIIOMY,

11азза11ие

« костаидн ев-

· 1

скоrо •.

1 И.

Е.

Репн11

11 В. В. С тасов .
« И сt~усство», М.-Л., 1949, ст р . 313.

Переn11ска, т.

11 ,
71

Он первый за~tетnл к nlll.:л

в 'ЖИSОПI!аi ' "Хара !М'ерны е AA II

ЦРетовой характерщ:тщс н •юrа Украины, в частност и Аля окрест·

иостей О.tоссы , золотис·r~: РОJ:IОвый I,LBeт солнечного неба, фиолс·
товы.е тучн
.tноеii. весны.

на

nре.tвечерн ем

11 сбе,

11Э )'МРУ4Н)'Ю 'Зелень

пе рвых

«Bcer.ta С ocoбei\ Ht>!M Ж С./\аi Ш СМ. BMACTII ваши peA!<;IIC 11 4paro•
цен111>1е2ТРУАЫ, 11 . стрем А юсь -1tа > нашн · си~щатич 11Ы е выставки,
nнсал Репин в nисьме к K ocт&JIA"!I по СJ(у ча ю 25·летиR ero

:~:~;тес:ев;~:~й11 ~e::C:.:!:;~·;-J'Z.\1 s;:~ 0 :,а~т::н~~ :eJiкllpa::~~

Rce, . что 1 вы

очароваииJI.

1111

С

щ1об р"аэ11те,

nepьoro

ПO.IIIIO

1--fo .CTOIIT

колорита

11

нес

щirанн;;~мов. Вот
В"Мirиваешьс JI

в

пластн•щсс

и

пласт 11•ш ее

выступает

11 екусствоl Стоишь 11 ·•te

HCTIIIII!Oe

соаерl&а!Н!е

хочетсJI

при_роды.

которую только ВИ411Т XYAOЖIIHK. Может ~ бшть,

ее

форма

в сех

расстатьсJI;
той

~tрасоты,

.tpy rи e ?

BIIAIIT 11

Но иэобра э нть-фНКС IIровать наnекн!! Вот с час-тье 11 ху.tожнюса
11

..11р11теля. И з.tесь ЖIIBotuП::el& -ца рь н нет ему раnвного на зем

ле! Ни како.е сдово, никакая ~! УЗЫI<.& не .tает • мне счастья любо
nаться · сутью nрнро.tы. · Вот oнtl; скр-омное ·вемкое искусство! »' ·

учеН И К И

ШКОЛЫ

Bl>lltC.ЛJI.IIHCb

реЗКО

IIЫCOK HM

BЫ.l e.II Я Л II C b

ПpoфeCCH011iЛI>

Сре4 11

CВOIIX

Т{>ВарН·

l.l.!C Й в Ака4еМ11н ху.tожеств.
Kocтaн.ttl вскоре становите " uентральной фнrурой в tuкoлt.
Все, кто прошсд ч е ре з cro рукн, кто испытал 11а себе блаrот!ЮР1\ое ВОЭ.tеЙ<:ТВI!е

с,·nнн
В

ка~~; ата небодьшан по oбЬIКJtoвttlllю- кa pilllla начинает уве.~ои чн·
nат~м в размерах •. расl&n•.:-тает в пре.i.естнЬIХ тонlс11х блестках

II C II З M e11110

IIЬIM )'ро811СМ 11 ПO.IIY Ч IIЛII Первые НаГрВАЫ. llo СТСПС IIН ПOA,I'OТOI

.III!Cь

бесконе чно

ШКОЛЫ

J-.1.'\НIOCT H

предести · и ·технического

скромное.

Г. Ла.tыженскнй, сразу подожнте.,ьно сu

задось на 4С ЯТеЛЬ110СТ11 риСО ВаЛЬНОЙ Ш КО./11>1. Н а ГОАНЧНI>IХ ОТ•
Ч!.'"т ны х выставках в Ака.tемнн работы учеников O.teccкoii pнco

ОСТаi!ОВ ИТЬСЯ , Bf.IIIIAeTЬCJI,

вэrлн.tа • - ато

~щ~ое COЗAalllte ХУАОЖI!ика ,

к<Ж К. КостаиАИ и

BI\.1\bHOil

« KIIpi111 Ч IIeii CЫIIOpGTKH » ,

ero

у ч с н11кн , с

глубокой блаrода рностью

как шутя B ЬII),IZI•

вспомннадн впослс~

cuoero пе рв010 у чителя Костан411.
1890 r . во 11рем11 пребывания в O.tecce

рнсовальную

школу

MIIOГU

11

времени

Pcnшt посети.о.

nосвятнл

no.tpo6нowy

осиотру учеi!Н•tескнх работ. Он вынес самое лtCTIIOe вп е чатлсннt
о .tеJ1тельнос1·н шкОдЬ! 11 об успехах ее пнто~о~uев н советовал Н!!

н е тороnитьСJI оста вдять сте ны атой школы. Тогда же, .tел•съ
11 1~чаrле11и 11 м 11 от noeЗAKII по югу с 13. Стасоньt~о~, 1-'епнн востоg

жешt о

сообu.1ает

ем у,

чrо

«11

в

O.tecce,

школе

рисо ва нн•.

К. · К. Коста 11411 11е06 ьщнове1tно хорошо ве.tет свой класс
зуд ьтаты npeкpac l!ьte!» 1 •

ре·

-

Н ескол ько !IОЗДI! Се Идья ЕФШ•IОВич пр11З11авался: « Я nросто

~~:к~:AГ~~~:Kifi~Ot:л~;:~:. як~:~~о~~~~е~~~~~~еn::;::~~~~;;;В:j;:
ИХ" преи расi!ЫМ работа м ... IIX llpOI-IЗBCAeHИII соrреты дуЧ&МII ЮЖНО•
ro сол нl&а, 114ейны 11 прекра сны в техническом отноше11и11 • 2•

С.

1885

г., коrАа . Kocтai!AJ.t~ был пригла~е11 препо,оtавателем

11 0,1есскую "PIICOIIaЛbiiYIO ~"ШKOЛ j, И 40 КОЩj.а ЖНЗНН 'ОII Dt.A бОJ\Ь•
шrJO ""lle;tarorll'lecкyю работу. О.:~.есска я PIICOBaдьllaя шкода была
оснФ~ан<r nри

местном

общес тв е · иЗЯij,!,HI>IX искусств в

18(15 r.

В 1885 г. по nредложе •• ню •Аt<;&АСМIЩ ХУАОЖеств nри "школе было

Особенио боль wое з н аче tш е npa.tanaл Костан.tн

IШJI,

в сма трш1атьс и

AIITI>

ее. Он у чил

ВО411ТЬ

то,

'!ТО

n

окружаюtU,ую

мена _ Аттестат

uожно .toбитi>CII

к " аттестату

cpeji, нero

y.;W11oro заве.tе1t11Я. Прн(,\ашt111!С _таких талантливых nc.taroroв.
1

Газета «СОветское IIC~yccт110,. N2

23. 16

феврал11

f 939

г.

пр11 жи. аии 11

н

11

затем

во сnрокзво·

"! Piicoвa·rь глазами » , т. с. мысленно вослронJ·

11t4arora всn.>мн н ает ero у че и11к И .
чах 011 11е обсскура ж1111а.11 уче ника,

был прнравнен

ж11з11ь

замечает глаз. Об атой особенности К останАН·

открыто · обij,!,еобраэовательщк: Y'IIIЛIIЩ.e • 1 -го разр114а. Оюшчи·
вающ11м школу н уч 1i.,_н1gе 61>1.110 'npe.tocтaвлe tiO право поступлс·
нt111- tta ЖllвOnii <:Hoe о_r.tелен не АкаАемин без ~Qщ~yP9JOro &кза·
уч 11.\иt!!,а

рисованн 11>

по nамяти, ста рая сь рэ.звнть у учf:ников творческое uоображенне
О11 советона.\ зaiiOfo! HII IITI> формы пре.tм етов, цветовые oтlloшe

упор 11ом

тру4е,

пор•АОЧ IIЫ Х

Бро.д.ск11Й . П ри первых н еу,u.
а

cтa paACJI

4аже

nри

внуш11ть ему, ч ТУ

11еболь шом талант-е,

~аультатов .

Ученик Коста11~11, чде11 Тов ар ш~tества южнорусск11х &)'40111·
IIHKOB Б. Эrнэ DCПOMI!IIatт: « КостаНАН очеl!ь ТОНКО НСТОЛКОВЬI·
ва.\

cyljLIIOCTb

красоты и зоб ражения н всел ял .111о6овь к нелq~f!еА·

стве 1шому внимательному изучению н н с поднению. О11 с nервых
же ш агов стара лся ра з11 и ть ау .tожествс нный вкус, npe;tocтepc:N.I

от всего кpнК.IIIIBOro, ман ерноrо, вычурноrо. Он был nротивни·
кем

пове рх11ОСТНОГ9

всег.tа иeTK IIMII,

OT IIOUJCII IIЯ

R C IIЫMH

к

работе.

YкaзaHiiJI

н З II &ЧI!Тедьными. Причем

были

ero

особенкоt

в11нмани е с nepBЬIX же 411::Й обу че ния обраЦLадось не столько Hi
сухую

ак а.tемическую

выучку,

с ко ль к о

на

ху.tожеств енн ую

сто

ро!!у 1111бЛЮ4е 1ШJ! 11 BЫПOЛIICIIIIЯ » 3•
« Коста11411 , су411 по его у че н11кам, прнеэжаю!J!,I!М в Ака.tе·
мню,- гонорил Чнстяко11,- уч11т их бесе.tовать с ПР11РОАОЙ, от·
крываст

им

таiшы

XY 40 Ж&TBCIIII YЮ

Располагала.

ученико в
о

11 уждах,

cro
о

ее очарова1Ши

C)'IJ.IIIOCTb»»

4

11

тонко

11столковывает

ее

•

и llрнтяrJщада

к

Костан411

MIIOfO'IIICЛeнныx

бесконечнак .tоброта. nocTOIIIIШtя отеческая забота
.tаАьне йшем

со ве рше нствовании

мастерства

с воих

nнтов~~=~нровашtr.~х выше восnом!lнан!IЯХ xyAOЖIIHK Эг11э tшwет:
.с Он всеt" А & o •te l!ь ;;~абОТ ЛI\ВО OTI10CИ.IICII К НУЖ4аЮЩ11МС:Я IIЗ

доставал 4.1111 T<IKIIX краски,
от 11.11аты за nравоучс 1ше н т .

IIЗC,

хо.tатайствовал об освобож.tснин
Оче11ь трогадо нас также ero

n.

особс 11ное вннмаi!I\С к каж.tой 11 ашей работе. Он поражал нас

~~~~;:,с:~~\ м11:~rоб::~ ~~~~:~:
З<~оботr>~

К оста11411 об

::· 11:;~а::0~и~~л

уч е 1111ках 11е

пpcбЫBIIIIIIЯ НХ в ШКОде.

ro.taM\1

Kor.ta

все рабоt-..

оrраннчнвад!!СЬ

только

после успешного ОКОНЧI·

1 шя школ~>~ ОАШ1 11 Э талан тл 11вых yчeiiJ.tKOII Костан.tн П. Водокн·
41111 отtt р авляетсR в Петербург АЛМ поступления в Al<<lltt)IHIO
Х\"АОЖеств, Коста н.tн п11ш ет с псц~tадьиое пнсь~о~о Репюt у, 8 IIO"ro"
рОм прос11т своеrо rе нналыtоrо 4pyra « nо.д.ать ему при е.о.уч~
как

~о~орадыt ую, т ак

н

иатернальную

по.tде ржку,

рекоменА_У •

!la уроКН IIЛ!I КЗКУЮ•ЛIIбо работу» 6 •
Не
стесняа
ученика в ero
И1141111НАУальнО)I

ero

творч еста~,

~ P en 1111 и В. В. С тасов. Переnиска, т. 11 ,
-. Искусство», М .-Л., 1949, стр. 150.
2

« У И . Е. Penнlla•. « ОАесский ЛI!СТОк• N~ 126, 15 июн•

\898 r.

з Лич11111ii аржив А.

Н . Ст11л11аНуАН-

Ин ст11тут искусство·

в~A C IШII, фольклора н IITI!O rpaфиll АН УССР.
Там
6 Там

•

ж е.
ж е.

·

~ « Виставка творi11 П. Г. ВолокiАiв:а » , .с Мнстеутво » ,

К К а,тандu. Портрет матери Ж C III>I xyдoЖIIIIK8. Мас110.

72

1897.

стр.

7.

19 37,

1\Ьстанди с осторо>tшостью 11· зa6oТQii садовника ·умел в~;r.~ра
щивать самые paэtiDoб paЗ ttыe талаttты: у н е rо уч ились такие раз-

5

:::::'~ xh:o&~~~;;:;, ~: ~;:о~~~~- l:=~~=~~-п~·в~:.~~;

и Л. Мучнн11. С nер~ых шarou 011 умел nри ви ть чувство меры
ОСОбеННО

Эa6oTIIЛCII

О

I:IOCЛHT/11\Иif

нeлocpeдCTI:Ie ttHOCTJ.I

tt
npo•

lf

поты.

В cвocii al:lтoбttorpaфttчecкoii кtшrе .. Мой творчесt~иii nуть ..
~аслуже иныii деяпль и сt~ усств И . Бродс11иii nишет :
.. xopoUIHC BOCПOMИII/IIIИJI у ме11 11 COXpa ttИЛJ.ICb И О .. . Ледаrоrе•
худОЖИИI\е Костаидн, 11реnодаВ111!ШеМ В IIIITYPIIOM классе, ИЭВеСТ·
ком

худ о жни ке ,

И

н мott товарищи , учивцшес и

"

всnом»иа ем

с и ль ном

атого

ма.ст е ре

уч нт ел11 ,

с

хороши~>~.

чувством

колорита.

у Коста иди, с благода рностью

давш е го

на м

много nол ез ных

советов.

Кост~нд11 nрив ид любо вь к 11атуре 11 научил ме ня р~ботать над
oGor~IJ.I,ttllleм мое го эр иnль но rо оn1>1та, и~д
творческого вообра жени11 ...

Одессt~ая
сре дних

художt.><:тв е юtая

х у дож ест о е и11Ь1Х

школ11.

уч цмнu,

в

р~ эв итием лам11ти

б ыла

cт p atte,

одним

с

11

шt

дучшшt

хорошими

художе

ствею!I>!Ми традиuиями, которые сохраttились и ра звива .\нсь бда·
1

rодаря К. К. Коста ндщо

:В

г.

1907

«за

•

•

II Эвестt tОСть

Петербурrсt~ая Академия

на

художе't:r вс ииом

худож еств

nризна ла

nonpиtJ.Le ~

Каста иди

акаде

ыиком.

Нс t~ лючнтел ыtо u ел и11а роль Костанд11 как одного IIЗ органн
заторов и по•tти бессмеtшоrо Р)'Ководllтеля Т овариЧJ.ества южно
русских

х у дожtш ков.

ПрJ-~: вceii

c1:1ocii

зarpyжcюtOCTII nедаrоr11ческой

работой он

11аходил время бывать nо чти и11 t~аждом общем собрании Т ова·
рнщества~ Эаседiii<ИН

ЖЮрн,

ност и, прJiнцнпн альиост !l,

npa&ACIII·III,

CO(ICIJ.I,a !II I И

И асс гда, отдава я должное

уму, вкусу,

cro

распоря.~tител ь

прис утствую !J.!.ие художники

11эбирали

f'rO rn::;=~т::~:~ IOЖIIOpfCCkiiX XyдOЖII ИIIOB бi>IЛО OCIIOBaИO В
1890 Г., ОНО ПОЯВИЛОСЬ kак pcЗyllbTJ.T П рtДШеСТВУЮЩСii HIIТCH•
снвноН АСIInлыtости

Товарнljl,ества

ltыs выставоt<. Иыс11 110 б.о.аrодар11

Перед.вижнымн выставкам11 там со

передв ижных sудо жествен

п0Сещеи11ю

окра ин

России

временем нач ади воз иикать

различные художественны е обьедш:ещtя, това ри!J.!.еt.тва

н

об~J.~,е

ст ва.

Город Одессу 11а лротхженни 80-х и 90-ж rr. лерс.~tв ижни
tш

П ОССЩаЛИ

ИСКЛЮЧI!Т еЛЬ I\0

реr ул яр1 10.

С регулярностью, достойноН nодражани я , устраивало свои
оас rодиые BI>ICTaBI\11 и Товарищест во южнорусских худОЖНIIКОВ.
За тридца ть лет только од11аждь1, в 1914 r ., l! з-за иачавшейе~•
мкровоii

войны

Gыла

отложена

намеченная

иа

1

окт11бр11

BI>ICTaBKa.
Товарi!Щество сумело еко що~.ентрнровать вot~pyr себя круnиые
CII IIЫ. Среди членов Тов11рюцеств а мы петречаем таtше имена,
11.1к Айnаэовсюtii , Серов, П н мо не ttко, Н. Мурашка, Лев•tе•що,
nacтcpнall, Браз, foAOI.ЩII, K oн aЛC IICКitii, Лallcepe, Афанасьев и
,1руrис. На выетанках лрtш11мали у•t астие художtшк11 всех круп
кыж ropo.~toв Украtшы, а некоторые 11э них всецело об язаны
своим развнтttем Товаршnсству .
Товаршвес1во 11 c вocii деятельности ставнло nepeA coбoii в
nервую о•tерсдь культурно-просветительные u.елн.

06

кеаднократно заявл яло,

11

об

атом

св идете.\ ьствует

втом

оно

Х. КостанАи. Этюд к карт ин е 1897 rода « Ба ба ~Оtt ит коров р.
Мас.1о.

~

~
.
.
. ..
' - . -· ' . ..
11
рсал~~~~сстк~~:а~о:~~~~~ :··~~~~у~~~в;л~ ~11деii~~вйар:~~т:;ссс::о:~
.

~ ,..(.

~

11ыii уровсиь выстааок свмоrО ТоuВ.рши.ества наМ)tоrо ПОI!Нэ11Лся
no срав111:1шю С - >:РО вне~l : nрсЖнщс. вьu:таВрк, : Кщ:танди, бl>iuшнii

~~~~~",',~кус;~твr::сРJ:сдоад~~;~м;,э~~~~~~~о·~ ~~~;f'.~'!:1 ~j~~~~~~i~~~
BOДCTB YIIII Cb,

OЧCI:IHAIIO,

тем

соG раж е щt еМ,

ЧТО

в . .У.С.ЛОВtуl~· !loiiны

О'!Сиь труд110 nрнвлсчь на выставюt ХУАОжников иэ -друrл х rОро

дов, некоторые чд е111>1 Товаршu.,ства лред'Ло 21щли открыть дВери~
своих вw~;тавок _ хуАО1!\: t Шкам_всех малра8ле ний.

.,.,

оставшаися

.IОК У N СКТаЦ !IЯ.

Пер~двнжные вы ставюt , котор1>1е устраи вало Товарюu,ество,
•ак правило, себ1111 не окуnали. Тем н е меиее ТовариЧJ.ество
орс-аин эонло

три

таких

вы став ки.

Каждая выставка Товари~J.~,ества

соnроВОЖА11Мсь

большой

~~~0: ;:а~~::~\е:~;t~IХЭ~I~~I:;Х~:~:~И~Ч~::~=И~~Л~:е::~
ст11Вку по ль готным билетам, 11ром е тоrо, в
CfiiO рtшнло

не

оrракичиваться

1904 r.

только средиим 11

аедещt амll н раэос.о.ало nрнrлашещ1а в

« 1)

Toвapн!J.!,e

учеб иы:.~и

эа

rоро,~tс ки е, ремеслси

DI~ . народные н друr11е учебные заведен ия, 2 ) на фабрнки Аля
р<!бочих, 3) общииы сест~р мклоссрд11я, 4) в ауАитории народ
ных 'l.теннii,

5)

в BOCJI;pttиыe школы и т. п . учрежденl!я, дабы ло

юзможн ост 11 сnособствовать большому посещению
кых выставок

неимущ~-оми классам11

и

:tt:УАОЖествеи

атим nодиять в

обществе

кипрее к ~<У дожественным прои ~ ведеtшям » 2•
Для рабочих рассылалнсь бес nлатн1>1е билеты И11 выставки .
Из 5171 nосе ти тел я XV вwставки бесплатных бt~~ло 1560 чело

rек, т. е . 30% от oбlj&ero числа nосетит~дс ii 3 •

1 И Брод с к и if.
Muii творческий nуть, .. Искусство»,
Л.-М ., 1940, стр. 8- 9.
2 Иистwrут искусствове дения, фольt~лора и sтиоrрафии АН

УССР, Ф· 20/ 59, д. 28, л.

s

Там же, л.

12.

13.

К. Костандu .

Н а дач е . МасАО.

1897.
73

Э го пре,«лож е1ше в.:третило категор11ческий отnор со сторо
НN председатеЛJI Т OIIIIPIHJ!,ecтвa Костаиди , t~оторый nолагал , •tто

прсАс:тавителей: Волоки.;tина, Дворннкова, БершаАС~tого, Ма!)Т\1иовнча.

Душой исех иероприя·гнй ТоварнlJ!,ества был его бесс:меннмi

«... нужно заботиться о сохраиеюш фиэиоиомиJ.t Товарщцества,
су~ествуюrцеrо боле~

25

лет, и оберегать его от прайних

npe-

предсе,Аатель

С особой СI{ЛОЙ развернулась борьба в

1917 r.

с формалlt·

СТ I!чеспой орrанt13аЦИС Й « 0б1J!,ество tt е:!lав ис имых х.удожников ,..
ТоаарнLU,ество uырnало llltiЧ/,J.taтивy оргаиl{эаци" профессиоrrаль
ноrо союза худоw.нипоu пластическ111о; ltскусств в Одессе из ру~е:
руководителк "' иезаUIIСНМЫх ,. М. Гершсифельда и от-rеснило ltTY
органюlаЦ!tЮ на второй план, организовав представ~-tтельст»о

11а

0

~Ф.дf'.{ееслт~~О: и с;:аТ~~""с'~с~~~). :т ~;;~т;:7;;:':r~~ху~~;~~~~~

ск нх художникон (А. Стилнвнуди и Б. Эги:;~), от гр уппы худож
ютоп-передвl{жшrков , nроживающи~t u Одессе (Т. Дворников н
П.

Н11лус),

от

союза спуль пторов-х.удожшrков

(Б. Эдуарде

11

сnР.омнейший, трудолюбив ый Костаl!дИ.

-

Велика JjiiCлyra Костанди, как акт11виоrо y•laCTHI{!Ca кудо&!·

XOДJILU,ИX нвлешrЙ » 1•

ст веиной ЖII ЗН И

на юt·е

власти-н отста нва11ин

.художеств е 11 110Й

У~е:раюtы

в

nервые

ГОАЫ

co11mloi

реа листнчеспих тради~&иЙ, в 11epecтpoiiu

ш~е:слы,

реорrаиизаuни

х.удожествениых муИ~t

и т. п. В то врем"' как некоторые художник" нз To~~apиiJI.«n.l
южиорусскнх
х.удожинкон
отвернулнсь
от
револю~tин
11 ADt
в&шrрировалн, КастанАН без колебаНИJI встал на nуть актианоtО

участ11.11 в

В

строительстве советспой х.удожестве1шой пультуры.

г.

1917

Кастаиди

ста ~tовитсll

диреп тором

ropoдc~ol\1

художестuенного музея (одни м 11з устроителей которого 011 бш

п

1898-1899

гr. ) и nринимает дс я те.11ьИое

участие н npeoбj»·

зовании е го в Народный художественный

пt>.."Т)"

АИреnтора

и два

Кром е того, КастанАн nопреж11 ему с жаром отдаетс 11 ncдilro

rолоса "' незаnиснмы, ,. не ••оrл11 rtOI:IAI{IITb на ход дела. П редсе
Аателем правле1шн союза был избран Коста11д11 2•
В дальнейшем Товарищество все rАа выстуnало как nред

ГIIч eac:oй Аt.llтельности. Он работает nрофессором·руководнпАI:II
станковой живописи 11 реорганизованном XYAOЖCCTIICШtOM )"ЧI·

с;тавитель

течения

проявляло

« нapoдtroro

ини циатнuу

во

чле11а1о1н

реаль1tого

всех

ТоварнQ&ества

искусства,.

органи :!lациОJ шы х

и

всегда

мероприятиях

революционного врем~ин. Через nJiть дне й посл е установлеltНа
в Одес:се советской власти (10 anpeлJI 19 19 г .) 11а обLU,ем собра

шш чле11ов Товарщ~о~ества худож11ик ЛиiiCKIIЙ , возвративший с н

IICjl,aBHO

НЗ ЦСНТра, АеЛает НИфОрМаi/.ИЮ О COCTOJIIIИH XYДOЖetTBell•

110Й жизн11 в ПетрограАе и Москве, о Ае11тельиостн с:оветск 11х
Х)"Аожествениых организаци й н ре~е:оиендует 11е выпуспать IIIIIIЦHa·
ТI!В Ы
В

ИЗ

рук

CBOIIX

СОветс кие

Н

Сразу

ЖС

ПОСЛаТЬ

CBOIIX

преАСТаiiНТСЛСЙ

ХУАОЖ еС ТВСIШЬIС OpfaiiHЗaЦIIII.

OбtJ.!,~ f.Обрашr е

пршшмает

реш е н щ:

"'сорrанизоваты: я

в

Союз с другими худОжестве1шыми обlJ!,ест в амн " yчpeждeHH.IIMll
дл11

приияти.11

участия

и

реше111ш

вопросов

нскусства

в

Одессе,. 3 •
В начале HIOHII 1919 Г., КОГАа В OAetCy ПрИШЛО ПО.\ОЖеi!Нt
о Сов~те np11 Подотделе пластических искусств ryбepиcnoro отде~
ла иароАиоrо образования, 11а общем собран1111 закрытой баллоти

ровкой делегатами в втот Совет был11 и збраны Кастаиди и Эrиз
Товарищестяо nрищ• ло актив11ое участие в устройстие На
род11ОЙ вьrстаnк11 летом 19 19 r. 11 отпустнло для нее холст и

lJ!,IITbl, 110

lt<ITCГOpHЧe CJ{II

мымн » жюрн

O"fltaЗaЛOCb

и ввело 11 коинтет

ОТ

no

COBMCCTIIOГO

С

« H CЭa BIICII·

устройству выставки своих.

KOI!jtll

ни~е:ов -

Шовпунсико, Бал ьца, Волопндниа н Ару r нх; одновре

ме н но работает в Комитете по охране памятников ис: кус:ства и
старины и возглавляет Общест11о преnодавател е й оообразктеА~о
IIЫ Х искусств . Несиотр11 на ис~е:лючитель ll ую зан11тость, Косr~н,11
не прерывает своей тuopчetкoii работы. Он полон IIOIIЬIX плаНОI.
зам ыс.лов, усиленно пишет атюды, А едает зарнсовю1. Только nllepь он имеет
щеиу

-

1 Институт

нскусство всАеНнll,

20/61,

же.

Там

же .

3

А·

30.

фольi<Аора

11

втнorpaфltlt

возможность отдвтьс11 любимому Аелу по-насто•·

вп ер вы е

циальной
nрежде

за

стuлько

мастерс~е:ой.

соэАавались

Все
в

дес.11тков

е го

011

лет

расnолагает сnе

замечательные

мале~tь~е:ой

каморке,

произiеденкt

бывшей

!COMHil~

садовника.

Но CIIЛI•I Костан д11 были ПОАОрваны болезнью сердuа. По>
мощь и забота, санаторное лечение оказались бесснлыtымн. Ои
умер 31 окт.11бр.tt 192-1 r.
Груп па YЧCIIIIKOU И ПОСЛСАОВа rелеЙ К останди , в ОСИОВНОW
члеиов~экспо11еитов
Товар11щества
южнорусс~е:их
хуАожни"оа.
реш 11ла

продолжать

ство имене м
ражеиием

дело То варшJ!ества

Коста11дн

ува ж е ния

к

( 1922- 1929).
nамятн

своего

и

11а:!!вала

свое общ~

Это было не толькО вы·
учителя

н

друга,

но

1

nризнанием IIО:t~лючительllьtх. заслуr Костанд11 в деле раэвнтн•
реалисти••еtко го искусства на Ynpaнtte.
Большое зна чение Костандн в развитии {)Течественноrо
нспусства .11.авно призиано и 11е раз отмечалось в советской
заметках

Hllllx. ero

t Там

ОСТаетс~ АС

011

ЖИ З НИ.

лище , прн11лека11 к преподавательс11ой работе своl{х бЬ!вших уоtt

ce,- в

АН УССР, ф.

музе11

На

~- :ос:~:~~~::).ХУJ1~=е~::~:н~:~т~~:ет;ч~~;;~:и~~ ~:~:~~~

большинство было обеспе чtио за

НароАНОГО XYAOЖeCTBtiiiiOГO

мy:<~eii.

по

поводу

у ч е ников, в

AiiЮIJ!,ИXCII tOBCTCitИX
Оji,ИаКО

ЦСАЬIIОЙ

К

выстано!С

монографl{llх,

его

картюr,

noCB IIJI,!.eиныx

в

npec-

110Сnомнк1.·

тзорчест11у вы

худОЖНI\ItОН, бЬ!ВWНХ yчeHHKOII КостаИДК,

С.бСТО.IIТе,,ЬИОЙ

рабОТЬI

появилось. Монографии о Коста ИАII

О

x.yдOЖIIIIKe

е!Ке llt

ЖАУТ и художttи~е:и и со

ветс кие зрители, коrорым близка гуманная, ЖНЗII еутв ерждаЮЩilt
поазия его нсбольшнх картин.

К. Костанди . На. веранде. Масло.

1899.

Цена

20

РУ, б.

С ОДЕРЖАНИЕ
ПАФОС СОЗИДАНИЯ.
ЗА

ДАЛЬНЕйШЕЕ

УЛУ ЧШЕНИЕ

ИСК УССТВА

ПО Л ИТИЧ ЕСКОГО

ПЛАКАТА А. АКИМОВА
ВСЕСОЮЗНАЯ Х УДО ЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВ КА

1952

ГОДА.

БЫ ТОВАЯ ЖИВОПИСЬ. Н . ДМИТРИЕВА
ПОРТРЕТ.

1J.
2J.

СОПОUИНСКИН

0.

СТАНКОВАЯ ГРАФИКА Е. МУР.}(НА

Н ТЕРПСИХОРОВ. Заметю-t о выставке. С. РАЗУМОВСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. А .КАСАТКИН А В СОВЕТСКУЮ Э ПОХУ. К. СИТНИК

31
39·

45
59
61

КАРТИНЫ РУССКИХ ХУДОЖН ИК ОВ. А . АМШИНС КАЯ . Н. ВААСОВ
К. КОСТАНДИ (к 100-лети::) co: AJIR pOЖAtmtя хуАожннка). В. АФАНАСЬЕВ
ВЕЛИКИй И СПАНСКИЙ ХУДОЖНИК (к 125 -летню со дня смертн ФpaнcJtcno
Гойlt).

Ю.

ВО П РОСЫ

КО.АПИНСКИй

7J

ХУДОЖЕСТВЕННОГО

СТИЧЕС КОЕ

МАСТЕРСТВО

ИСКУССТВЕ

ФРАНUИИ.

БИБЛИОГРАФИЯ

В.

НАСЛЕДИ Я

В

И

БОРЬБА

СОВРЕМЕННОМ

ЗА

РЕАЛИ

ПРОГРЕССИВНОМ

ПРОК.ОФЬЕВ

8)

{ .:.•

СЛОВАЦКАЯ КНИГА О РУССКОА ЖИВОПИСИ

XIX

ВЕКА ."

Профснср И. БЭJIЗА

91

НОВЫF. КНИГИ

об.,ожке

t1a

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЕЕК:

!JBETHЬIE:
рi!ют.

3.

1.

К.. Юо11. ЛикуЮЧ!flЙ АСt!ь ( на обложке ).

А. JJактионов. В новую квартиру.

саткин. Т11а•111ха .

6. Н.
1. О.

ФОТОТИПИИ:

Налба••дя11.

3.

4.

Супру н. П артнза1111:а.

2.
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