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Николай Кузнецов 
Hcnonниnoc- t 35 nel" со дн,. ронсдени,. хуАо.. 

жкмttа Нинопа,. дмнтрнаанч~ КУ3нецооа. К 8УОА 

д3те en р ь1е е 3смах Одесского художестеен. 

ноrо му3~,. открьtлас-. n~рсональнаJt аысуаен~ 

nрон3ееденин художника. • 
Дл~ му3ея тttкне аьtстеак.. художников, ~~~tJI 

жн:sн... н тоорческttя де•тельность нере3рь••
но се яз~нь1 с Одессон, .ст~лн треднцнонtn.t
мн. Любители мзобразнтельного искусства 
хорошо .nомнят еыстttвкн К. К. Костандн, Г. А. 
Ладыженского, П. А. Нилуса, Г. С. Головкове, 
С. Ф. Колесю1кова . 
Ннколан Дмнтрневнч Кузнецов - однн Н3 

I)Снователе~ Товарищества южнорусских худож

никое (1890 г.} , автор жанровых картин нз жнэю4 
украинского крестьянства н многочисленных 

nортретов своих современников ---- деятелен 

науки н куль~уры. Его творчество сыграло зна
чительную роль в развитии украннского реа

пистнческо rо нскусства второй nолрвнны XIX 
- начала ХХ в. Образованне ху дожннк nолу
чил в одной нз одесских . гимназий. Первые 
урокм рисования брал у преnодавателя одес
екон рисоеальнон школьr Ф. д. Мальмана. в 
Петербургской Ак;sдемин художеств его учи
телем быЛ известный художник-nедагог П. П. 
Чистяков. Знакомство с И. Н. Крамским, И. Е. 
Реnиным, И. И. Шмшкиным оказало огромное 
влияние на формирование творческих н эс

Уетнческих взглядов художника. 

Пе}:>иод творческого станоеnения у худо
жника был очень коротким. Природное даро
вание 'Н м;sстерство nозволили ему успешно 

решать сложные жнsоnисные задачи. К нему 

быстро nришла известность н nоnулярность. 
Первое участие на IX выставке nередвнжннкоа 
в 1876 году было чрезвычамно усnешным, н 
все четwре nредставленные картины былн 

nрнобретены Гt М. Третьяковым для своей га
перен. С этого времени художник становнтСJI 
nостоянным f'4&стннком всех выставок nеред

внжпнкоа. Одн~ нз этих работ «Портрет А. М. 
ДодоtfОва» - оnерного артиста, nолучена нз 
Государственного Центрального театрального 
М)'3е• мм. А. А. Бухруwина и nредставлена на 
выставке. 

Всего же эдесь соорано более шестидес,.тн 
nроизведений живоnиси и графики нз многих • 
музеев страны н частных коллекций Одесс1.1. 

Но ое1-1оаная часn. экспозиции ---- это nронз
аеденю• нз фондов нашего музе я. 

Интерес к крестьянс~ой теме, к жизни ук
раинского народа - nостоянно в центре вни

мания художника. Соверwенt-tы н закончен
ны, с точной nередечей характера, несколь

ко этюдов к известной картине «На заработ
кю• {1882 г.), nредставленных музеями Киееа 
и Николаева. Это nравднвый рассказ о жиз
ни крестьян в условиях развитого каnитализ

ма. По rлубнне соцнал~tного содержания , no 
мастерству исnолнения они nринадлежат к 

пучwнм женровым картннем на кресть,.нс-
' кую тему в украинском реалистическом нс-

куссrае 80-х rодов XIX века. В картинах «В 
отnуску• нз Государственного Русского музея. 
«Усадьба весной,. н «На телеге• - Н3 
Минского художесnеНtiого музея, •tЛето на 
У к р а н н еа - нз му~" - усадьбы В . Д. 
Поленова достаtочно четко обоэначи-
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лнсъ творческие nоиски ху дожннка, стре

М11енме не только правдиво рескрЬfТЬ сю>t<ет, 

но н нантн новые формы жнаоnнсного воn
лощения, в частности, введение пленера, Пf1Н

зажа ...: "ркнм солнцем н стеnнымн nросто

рамн. • 
С годами асе больше вннмl!Ю4" худОЖНNk 

уделяет работе над nортретамм. Перед нами -ряд , nюдеи, чья жизнь связана с нашим горо-

дом: nрофессор Новороссинекого университе
та В. В. Лнгкн, коллекцисжеры А. Гl Руссов м 
М. М. Толстой, директор Рншельевской 2-й 
мужекон гимназии К. д_ Пятннцкнй~ неоднок
ратно бывавшие в Одессе Ф. И. Шгляnнм н 
авн~тор С. И. Ут·о~кин. Оnтнмwзм и жwэне
утверждаtQщее начало - хар~ктерные чертt.t 

nортретоа художника. . 
Как зрелый м~стер, Кузнецов Р•дом с К • 

Костандн, А. Роэмарнц .. tным " другими nред
ставител ями старшего nоколенJ1я, эан•л •е

дущее место в Товариществе южнорусскмх 
художннков, nрнннма• самое актнвное уч~с

тне в оргаt-tнэацни его выставок, в nрнвлече

Нн1.1 новых художественн~tах сwл, MOl\Pд~ttx ме

.стеров. 

Н. Д. Кузнецов nользоваnсR огромнон nо
nулярностью • Одессе. f'го мгстерска,. 61.tna 
своеобразным центром, где бьtвалн не толь
ко местные ху до>4<Нмкн, но н И. Е. Реn"н, В. А. 
Серов, В . Д. Поленов, М. А. Врубел~t, Ф. ~1 . 
Шаляпин, П. К. с~ксаrанскин и многне другие -аыдающнеся дсателн русскон культур~tr. 

Л. ЕРЕМИНА., 
Одесасоrо художест-rnааньн1 хрвннтеm. 

1енмоrо му:~еа. 

НА СНИМКЕ: •С. К. Уто-.кмм. t 902 r..,. -
nортрет Н. Ку2нецо••• 
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