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Труд Костанди, как драгоц е ппый ка.м епъ, 

выдеJ/,ЯJ/,СЯ и J/,ико ваJ/, при всей скроJtnости 

своих раз)tеров и пезат ейJ/, ивости сюжетов; 

такова CUJ/,a иститъо го худож ника . 

И. Е. РЕПИН 

ГЛАВА I 

Кирпак Константппович К остаиди родился 3 ( 16) октября 1852 года не
далеко от Одессы, в селе Дофиновне. 

Отца художника, I-\онстантина Василы,ети, выходца с острова Санто

рпно , в Россию привела, видимо, та 1не судьба, что и многих его соотечест

веlПIИI{QВ - греiшв , чья многострадальная земця была в теLшние почти '' ,· 
тырех веков под пятой турецюrх захватчинов . 

Многие греюr, спасаясь от произвола оккупантов, губернаторов , офице

ров и чиновниr,ов , бежали из своей страны. Безлунными ночами на легких 

суденышнах, пренебрегая опасностью, уходили н южным берегам России 

рыбаюr и виноградари Аттики, Эпира и Мореи 1. Гречесrше беженцы часто 

селились вблизи ОдеССI{ОГО залива в небольтих поселнах Причерноморья: 
на Большом Фонтане, в Григорьевне , Дофиновr{е и других. Неноторые осе

далп в самом городе или уезжали в глубь страны . 

По семейным преданиям , записанным в 1922 году со слов жены худож
нина Ефросинии I-\узьминичны Ннязевой составителем первой биографии 

К К. Кастаиди профессором В. Ф. Лазурсним, Константин Василькетп 
во время плавания по Черному морю бьш якобы захвачен пиратами, выса

жен на наной-то остров , откуда перебрался в село Аджалык, а уж позднее 

переехал в Дофиновну. 



Фамилия Костанди, по всей вероятности, появилась у Васплькети уже 

в России, от несколько видоизмененного произношеюrя гречеСI{ОГО отчества 

Константинович- Костантиди. Поселившись в Дофиновне, Василькети 

женился на дочери греческого рыбака с Большого фонтана Фотине Фишю

лог и занялся рыболовством. 

Кирию{ был их шестым ребевжом. Рос он в дружной семье, душой !{ОТО

рой была мать, женщина на редi{Ость трудолюбивая, добрая и тихая. Маль

чик унаследовал от родителей крепкое здоровье, склонность к веселой шут

ке, ласновый характер и любознательность. Писать и читать научила его 

старшая сестра Настенька . <<Что, собственно, послужило тол<шом к заня

тию живописью, определенно сказать не решаюсь,- заметил однажды Кп

риак Констан1·инович , - но думаю, что те лубочные I{артинки , I{Оторыми 

любили украшать стены мои родители, дали первый толчок и возбудили 

интерес к изображениям» 2• Но если лубочные картинки зародили в душе 

ребенка интерес I{ изображениям, то сама по себе природа, нотарая окру
жала Кастаиди с самого детства, оказала решающее воздействие на развп

тие его поэтичесной натуры. 

Причерноморье с его бездонным лазурным небосводом, прозрачным 

воздухом, напоенным ароматом душистых злаков , степных трав и солено

ватым запахом моря, рождало у маленького Кириака чувство пренрасного 

п любовь к родному н раю , I{ родной природе. У же будучп зрелым маете

] "М, Кастаиди часто вспоминал, что <<Лучшими моментами детства были 

ранняя весна и тихие вечера, ногда вечерний звон из города особенно музы

кальным гулом доносился в Дофпновку, придавая тишине вечера невыра

зимо трогательное настроение>> 3. 

Этим, возможно, и объясняется то, что иной раз rшжется странным: ро

дившись у моря; Кастаиди так и не написал в течение всей своей жизнп ни 

одной марины. Но <<зато тихие, теплые весенние зори, золотые закаты . .. 
оставили навсегда след в душе будущего художнiша>> 4. 

Rостанди рано осиротел. В девятилетнем возрасте он лишился отца. 

Константип Василькети умер внезапно, оставив вдову с девятью детьми. 

И если раньше нужда время от времени наведывалась в их дом, то теперь 

она стала постоянной спутницей осиротевшей семьи.. Дети в поисках 

средств к существованию один за другим покидали отчий дом. Н'.ириак еще 

неi{Оторое время оставался жить с матерью в 'родной Дофиновке, но осенью 

1862 года уехал на заработки . 
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В Одессе Настаиди устроили в одну из бакалейных лавок, владелец ко

торой через некоторое время переехал в Ан:керман (ныне Белгород-Днест

ровский ). Нирию{ последовал за хозяпном. Но плохое питание, бесконеч

ные издевательства и к тому же тоска по родным вынудили мальчика про

сить своего старшего брата Василия снова забрать его в Одессу. 

Вернувшись в город , Ностю-щи поступил работать в винный погребок 

некоего Нурлэ, а затем в не менее затхлый кабачок <<АлазанЬ». Непосильный 

труд, который почти всегда заканчивался не раньше полуночи, сильно пз

в:урял полуголодного Ностанди. Но любовь I{ рисованию была в нем столь 

велика , что он часто тут же в погребr{е , КЮ{ только выпадала свободная 

минута, зарисовывал мелом на стойке или огрызком карандаша на стене и 

столбах отдельные эпизоды из жпзни кабачка. 

В <<Алазаны> иногда заходили местные художинки и фотографы. Од

нажды этп рисунки I{останди увидел фотограф Бюллов 5 п пригласил его 

ретушером к себе в мастерскую. Так, совершенно случайно, в 1868 году 
опр еделилась дальнейшая судьба Ностю-щи. Два года, проведеиных в ма

стерской Бюллова , I{останди считал начальным этапом своего художест

венного образования. 

В 1870 году , уже восемнадцатилетним юношей, Ностаrщи поступил в 

бесплатные классы рисовальной школы Одесского общества изящных 

искусств . Занятия проводились по воскресным дням, с 9 часов утра до 
12 часов дня. Программа-бесплатных классов предусматриваJiа рисование 

орнаментов и фигур, лепRу Rопий с гипсовых моделей и статуй . 

В 1871 году Настаиди оставил работу в фотографической мастерсRой 
Бюллова и начаJI р егулярно посещать рисовальную школу, где в то время 

преподавали аRварелист ВиJiье де Лиль-Адан, живописцы Ромуальд Хой

нацкий, братья Цезарь и Пьетро Бони, скульптор Луиджи Иорини, о ко

тором Настаиди сохранил самое светлое воспоминание. Много Jieт спустя, 
в юбrшей 25-лет:ия своей ХУiJ:ОЖественной и педагогической деятеJiы~ости, 

Ностанди, обратившись к Иорини, сRазал, что он многим обязан ему как 
учителю и воспитателю. 

ГарибаJiьдиец по своим политическим убеждениям , Луиджи Иорини 
отличался демоиратичностыо взглядов. Н учащимся всегда относился 

ровно и беспристрастно. Иорини онончил милансную· Анадемию художеств 

и был приглашен в Одессную рисоваJiы-rую шнолу в качестве преподава
теля снульптуры п рисования. Ему обязаны своим начаJ[ЫIЫм художест-
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венным развитием многие дореволюционные и советские живописцы, 

графики, скульпторы. 

<< По виду Иорини казался суровым, никогда не улыбающимся стариком, 

но на самом деле был добродушным, душевным и отзывчивым челове

ком >> 6
,- писал о нем художник Алеr<сандр Николаевич Стиллиануди. 

Иорини прививаJI своим воспитанникам любовь к натуре, уважение 

I< творчеству старых мастеров и, главным образом, <<серьезное отношение 
к рисунку ... и те, rпо хотел серьезно заниматься, добивались у этого педа
гога больших успехов» 7,- каr< писал И. И. Бродсrшй. 

Учился Rостанди хорошо. На ежегодных ученических выставках его 

рисунки всегда привлекали внимание. 31 декабря 1873 года ;:за представ

ленные к выпускным экзаменам пять портретов, исполненных маслом, че

тыре натюрморта и шесть r<арандашных рисунков он получил серебряную 
медаль 8. Его работы в числе лучших были посланы в Аrшдемию художеств . 

Но I-\останди из-за отсутствия средс'rВ не мог поехать в Петербург для по

ступления в Академию. 

Только благодаря Ивану :Константиновичу Айвазовскому, ноторый в но

ябре 1874 года гост:ил у своей дочери Ольги Ивановны Латри, жившей 
в Одессе, Rостанди сумел продолжить художественное образование. Айва

зовсr<ий положительно отозвался о работах I-\останди и не тольно повлиял 

на греческого консула И. Ю. Бутчини 9, оказавшего Rириаку материальную 

поддержну для учебы в Аr<адемии, но также написал письмо на имя нон

ференц-сенретаря Анадемии художеств Петра Федоровича Исеева, в ното

ром просил последнего <<обратить внимание на труды ... молодого челове
ка . . . из одесских гренов Rирило I-\останди>>, имеющего <<большие способ
ности:>> 10 

В декабре 1874 года Rостанди успешно выдержал экзамен по рисова
нию в Императорсную Академию художеств , но не имея аттестата об 

окончании среднего учебного заведения, то есть илассической гимназии , 

реального или другого училища, он был зачислен вольнослушат~лем спер

ва в класс голов, а в 1875 году переведен в натурный. ToJIЫ{O в коr-ще 

1877 года , после сдачи экзаменов по общеобразовательным предметам 

в пределах полного гимназического r<ypca и по живописи, Rостанди стал 

учеником Академии. 
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Приезд Кастаиди в Петербург и годы его ученичества в Ан:адемии 

художеств совпали с периодом дальнейшего роста демонратичесной !{уль

туры, новым расцветом руссного реалистичесного иснусства, подъемом , 

ноторый неразрывно связан с вознинновением и успешной деятельностью 

Товарищества передвижных художественных выr,тавок 

Не ослабляя нритиr{у социальной действителыrости, руссная живопись 

семидесятых годов уже успешно решала и проблему положитеJrыюго об

раза в иснусстве, формировала эстетичесние внусы, становилась носителем 

и пропагандистом высоних нравственных идеалов. 

Творчество передовых руссюrх художнинов второй половины XIX ~ена 
снладывалось и нрепло в борьбе с официальным анаде:мичесним ИСI{ус

ство:м и салонной живописью - во :многом бессодержательными и поверх

ностными, уводившими rщн художниrщ, тан и зрителя от насущных про

бле:м современности. 

Новые веяния, хотя и медленно, но пронинали в Аr{адемию , и но вре

мени приезда 1-{о станди в Петербург уже носнулись преподавателей и ху

дожнИI{ОВ, близно стоявших I{ Аr{адемии. 
К моJюдым , демонратичесrш настроенным профессорам, особенно н 

П . П. Чистянову, смело и последовательно восставшему против устаревшей 

анадемичесной шнолы, тянулись прогрессивные, талантливые учащиеся. 

Костю-щи, нан и большинство руссюrх художнинов, выеоно ценил его . 

«Всегда уважал Вас, Hai{ глубоного художнияа, по Вашим произведениям 

п по оцеrше художественных произведений других художнинов, нановую 

:ин е пришлось выелушива ть , будучи ученином Анаде:мию> 11 , - писал он 
Чистянову в 1895 году . 

Реставрация старых нонсервативных шаблонов, усиленное насаждение 
руноводством Анадемии назенного rшассицизма, направленного на даль

нейший отрыв учащихся от жизни, отрицательно сназывались на профес

сионалыюй подготовне художнинов. <<С 1871 года Аr{адемия идет все ниже 
и ниже>> 12

,- писал Чистянов. : Особенно быстро деградировал рисунок 
Многде ученияи, неудовлетворенные знаниями, что давала им в те 

годы АнаД.емия художеств , объединялись в нружни. 1-{ ним часто приходи
ли молодые учителя П. П. Чистянов, И. Н . Крамсной, И. Е. Репин, 

А. И. Нуинджи и вместе с ними рисовали . 
В одном из таних I{ружнов участвовал и 1-{останди . « Между моими то

варищами образовался нружон , состоящий человен из десяти, в натором 

9 
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участвую и я,- сообщает он матерп,- нанимаем мы отдельную комнату, 

r<уда три раза в неделю собираемся работать п поболтать за стаканом чаю, 

это , во-первых, разнообразит iюrзнь, разгоняет тоску (неизбежную спут

нпцу одпноr<ого) , а главпае развивает художественные познания, которые 

недостаточно воспошrепы Академпей>> 13. 

К какому году относится организация кружr<а ,. о котором пишет Ко

станди, трудно сказать, так I{aK письмо не датировано. Видимо, не раньше, 

чем н 1876 году. На эту мысль наводит, в частности, письмо И. Е. Реппна 
к А. А. Кипену, одному из организаторов Общества им. Кастаиди в Одессе. 

Вспоминая о периоде аrшдемичеСI{ОГО ученичества Н'останди, Репин пишет, 

что уже после своего возвращения из-за границы, то есть после 1876 года, 
он в продолжение длительного времени имел общение с Кастаиди и его 

.=:~рузьями (Н. Н. Дубовсrпrм, А. Ф. Афанасьевым и др.). 

<<У них на Васильевсr{ОМ острове, - вспомпнает Репин, - была общая 

комната, где они собирались рисовать по вечерам; и я иногда рисовал 

с ними, и даже Н.рамсной бывал там и производил- большое впечатление 
свопми рисуннами, тут же сделанными на всех>> 14

. 

Здесь передко затевались споры об искусстве, о его роли в развитии 

общества. В этих дисr{уссиях Костанди, по воспоминаниям Репина, прини

~rал самое активное участие, удивляя слушателей <<совсем неслыханными 

петинами своего оригинального мышлению> 15. 

Высшие полицейские чины Петербурга, видимо, держали студентов 

под постоянным наблюдением. Одна из учениц Чистякова А. И. Менделе

ева-Попова рассказывает, I{aK однажды их работа в нружне была прервана 

появлением жандарменаго полковника и его помощников, ноторые произ

велп обыск в нвартире, где они занимались 16
• 

Не подлежит сомнению, что участие Кастаиди в нружке положительно 

сказалось не только на совершенствовании его профессионального мастер

ства. Общение с прогрессивно настроенной молодежью Анадемии и с та

нпми замечательными художниками, как Чистяков, Репин, Крамской, 

Куинджи, ОI{азавшими ему нравственную поддержку «В первых шагах 

самостоятельной художественной деятельности:>> 17
, привело Кастаиди н ре

алистическому ИСI{усству. 

У еловин жизни Ко стаиди в Петербурге были не менее тяжелыми, чем 

н Одессе. Та же нужда, ибо он принадлежал I\ той категории учащихся, 

которые жили и успшись на медные гроши. <<Живу преимущественно уро-
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ками, которых имел два, а неделю назад поJrучил еще один урок . . . В на

стоящее nремя дела здесь вообще шrохие, все жалуются на безработи

цу» 18
,- пишет он матери. И вес же, несмотря на трудностп, на полуго

лодное существование, R'остандн занимался в Академии успешно. 

Еще будучи вольнослушатеJrем , оп в 1876 году получил две MaJrыe (по
ощрительные) серебряные медаJrи: одну за рисунок , а вторую за этюд 

с натуры. В 1879 году R'останди была присуждена первая серебряпая ме

даль за рисуноr~, а 16 мая 1881 года - за <<художественные работы по на

турному живописному rшассу .. . серебряная первого достоинства медаль» 19 . 
Н.ласспые работы (рисунок черепа 1878 года и этюды) отличаются мят

кой светотеневой моделировr~ой и свидетельствуют о несомненных успехах 

R'останди в овладении формой , об умении зорно вглядываться в натуру. 

Обращает на себя внимание этюд натурщина с r~распым шарфом, отно

сящийся, видимо, н 1880-1881 годам . По хараr~теру поставленной задачп 

он близок н портрету. В нем чувствуется стремJrение R'останди нак можно 

подробнее запечатлеть облин человена. Больше того , в этюде сделана по

пытна наделить модель психологичесrшй выразительностью . Анатомичесни 

верно построена голова, хорошо написаны глаза- отнрытые, }I\rшые , 

в упор смотрящие на зрителя. Одежда и фон по цвету очень близки, взяты 

почти в одну силу тона, что делает особенно рельефным продолговатое 

" лицо с выпуклыми скулами. Одпаrщ в целом по живописи этюд еще мaJro 

интересен . :Колорит весьма однообразен и суховат. 

Наряду с нлассными занятиями R'останди много работал самостоя

тельно. Он часто приходил в 1\ушелевсRую гаJ1ерею 20 , где были собраны 

произведения таких французсr~их живописцев, т~ак :Камиль Норо, Нарсие 

Диаз, 'Шарль Добиньи и Жан Милле. Бывал худтюrиr~ и в Эрмитаже, где 

н:опировал Тициана и Рубенса 21 

В течение двух лет (с 1879 по 1881 год) R'останди посещал педагогпче

сюrе нурсы, r~оторые были учреждены при Академии художеств для по,J; 

готовни преподавателей рисования в средних учебных заведениях. Писал 

заr{азные портреты и продолжал давать частные урони. 

Во время летних какикул Ностат-щи обычно уезжал на этюды. Летом 

1881 года вместе со своими ближайшими товарищами по учебе (Афанасье

вым, Дубовеним и :Кудрявцевым) поехал в село Бутырки Орловской губер

нии. Рисуrши, которыми полны бутырские альбомы художrпша, говорят 

о зорности глаза 1\останди, внимательном и бережном отношении к натуре, 
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о стремJrешнr I{ переда'Iе материальпостп предметного мира . С одинаковой 

любовью и тщательностыо перенесены на бумагу стебелек полевого цветка 

н стройная березка, крестьянские избы, их резные I{рылечки и маленыпrе 

деревенские церкви. Зарисовкам свойственна острота и меткость . Таковы · 

рпсунки по.жилой I{рестьяиrш , сидящей за грубо сколоченным стоJrом , за

думчивой девушки, стоящей у обочипы дороги, уснувших под отнрытым 

небом нищих мальчишек. 

Наряду с беглыми набросrйми, сделанными нан бы наспех, есть в аль

бомах и рисунюr хорошо проработанные , законченные , нан отмечал впо

сJrедствии Репин, <<до нсвероятных тоiшостей перехода в полутонах>> 22
. 

В нпх меш{ие, второстепенные детали отходят на второй план. Линия, нон

тур, силуэт становятся носителями харантерного, формируя художествен

ный обра з. 

По возвращении из Орловеной губернии Кастаиди начаJI готовиться н 

rюrшурсу на малую золотую медаль. Однано участия в нем не принял . 

в некоторых тvудах о творчестве к Н' .. Костанди ВЫСI{азывалось мнение, 

'!ТО консервативная професеура Академии перенесла неприязнь, которую 

она питала н П. П. Чистю{ову, на его ученина- Костанди, из-за чего по

следний не был вообще допущен н J{Oiшypcy 23 . На самом деле это не совсем 

так. Кастаиди непосредственно не занимался у Чистякова. Согласно уставу 

Анадемии Ностанди, получив большую серебряную медаль ( 16 мая 1881 
года) , прп желании мог участвовать n нонкурсе на малую золотую медаль . 

И он действптельно готовилсн н конкурсу. Работал над эсюrзами, собирал 

этюдный материал. Для утверждения темы конкурсной работы, ее живо

шrсного и композиционного решения, l{останди в соответствии с анадеми

'lесними праВiiшами , представил на рассмотрение совета эскиз своей буду

ПJ,ей нартины. Однано руководство Аr{адемии не допустило его к IИiшурсу 

по этому эскизу. Костанди, правда, сделал попытку добитьсн пересмотра 

решения совета и 19 февралн 1882 года обратился с соответствующим про
шением в правление Императорской Анадемии художеств 24

. Но ответ, по 

всей вероятности, бьш отрицательный, ибо 22 октября того же года Ностан

дн заканчивает нурс п удостоенный звания классного художника третьей 

ст епени уходит из Анадемии, не приняв участия в конкурсе на малую зо

Jiотую медаль. 

Н концу 1883 года Ностанди заi{ОНчил свою первую в жизни нартипу 
<<У больного товарища>>. J3 ней повествуется о трагичесrшй судьбе одного 
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Задумавшийся мальчнк. 
Рисунон из альбома 

из воспитанюшов Академии художНИI{а н:. Н. Нудрявцева. По свидетеJrь

ству профессора Академии Н. П. Н'ондакова 25 , Настаиди приступил I{ этой 

картине еще в академических классах. Работа над ней, по-видимому, про

должалась в течение всего 1882 года. Об этом свидетельствует письмо 

Настаиди к матери, в котором он сообщает, что все время был силЬно занят , 

ибо <<nисал картину под названием <<"У больного друга>> 26 . Так называлось 
полотно раньше. Это наводит на мысль, что отвергнутый членами совета 

::>скиз имел непосредственное отношение к вышеуказанной работе. 

Ностанди, по всей вероятности, рассчитывал закончить картину 

<<"У больного товарища>> к началу 1883 года, чтобы успеть поставить ее на 
весеннюю выставку Общества поощрения художников, но не успел и решпл 

подождать до следующей весны. <<Эта картина,- писал он матери,- будет 

первой моей попьгшой выхода на поле самостоятельной художественной 

деятельности, потому нужно отпестпсь как можно серьезнее ... >> И тут же 



Мальчин, выглянувший в окно. 
Рисунон из альбома 

добавляет: <<Некоторые художшшп впдели ее у меня в квартпре и отнес

лпсь очень хорошо. Конечно, пмелось в виду: первая картпна художнпка, 

выступающего в свет» 27 . Среди тех, кто видел картину, был и Репин, посо

ветовавший Кастаиди отдать свою работу на выставку передвижников . 

Нелегко было начинающему художыику отказаться от денежного возна

граждения, которое обещало своим участникам Общество поощрения ху

дожников, но Костаrщи послушался совета Решrна п в 1884 году дебюти
ровал картиной <<У больного товарища>> в качеств е энспонента на XII пере
движной выставке, связав свою творчеСI{ую судьбу с передовым русским 

реалистпческим иенусетвам (с 1897 года Ностандп становится действитель
ным членом Товарпщества передвпжных художественных выставок). 

Художнияу позировали товарищи по учебе- А. Ф. Афанасьев, Н. Н. Ду

бовской п тогда уже боJIЫIОЙ К Н. Н'удрявцев, умерший BCI{Ope после 

окончашrя АI{адемпи художеств в 1885 году. 
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Сохранившиеся карандашные набросrш и эскизные зарисовки I{ I{артине 
говорят о том, что I-\останди в своих творческих поисках шел по пути отка

за от условной сценической площадi{И, искал логически оправданную поста

новку фигур, тщательно отбирал аксессуары. Rостанди как бы вводит зри

теля в интерьер небольшой, увешанной этюдами комнаты, где на жесткой 

коЙI{е умирает молодой еще художниr{, которого раньше времени состарили 

нужда и болезнь. 

В картине подкупает та непосредственность и теплота , с которыми 1-\о

станди запечатлел образы близких ему людей , та искренность, с I{Оторой 

он стремится заглянуть в их душевный мир и представить на суд зрителя 

их чувства и мысли . С пристальным вниманием к человеку написаны все 

фигуры и, прежде всего, умирающий художник с обескровленным лицом, 

с полузакрытыми печальными глазами. Хорошо найдены позы и жесты. 

Один из них (А. Ф. Афанасьев) сидит у постеJrи больного, вслушиваясь в 

его тяжелое дыхание. Руки сцеплены у колен, глаза смотрят куда-то вдаль. 

Второй (Н. Н. Дубовской), чтобы СI{рыть охватившее его волнение, подо

шел к этажерке с rшигами . 

Несмотря на то что произведения с подобными сюжетными мотивами 

часто появлялись на художественных выставках , картина Rостанди не 

оставила зрителя равнодушным. Ее успех объясняется главным образом 

тем, что в ней отсутствовали элементы сентиментальности, столь свойствен

ные академическим жанрам на эту тему. Картина <<У больного товарища>> 

воплотила в себе принципы демократической эстетики, требовавшей от ху

дожнияа правдивого отображения современной действительности. Ностанди 

показал одну из сторон трапrчеСI{ОЙ судьбы русской разночинной интел

лигенции. 

Нартина полн.а сочувствия к тем, кто страдает и умирает, задавленный 

тяжелыми условиями жизни. Именно в сочувствии, в привязанности к 

своему товарищу, в осознании своего нравственного долга, в расr{рытии 

никогда не стареющих, глубоких, истинно человеческих чувств- успех 

первой крупной работы Rостанди , мимо которой не прошел тогда ни один 

рецензент выставrш 28 . В кратких обозрениях и обстоятельных критических 

статьях положительно оценивалась картина начинающего художника . От
мечалось, что сюжет передан талантливо, что действу~ощие лица и атрибу

ты <<написаны с редкою добросовестностыо [ ... ] с желанием соблюсти вер
ность действительности» 29 

• 
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а 1883 у больноrо товарищ . 
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Возле города Пснова. 1883-1884 



Весьма похвально отозвался о работе Настаиди журнал <<Всемирная 

ИJшюстрацию>, считая, что она <шосле картины <<Не ждаJIИ>> самая живая 

страница в области жанра на выстаю{е>> 30. Очень тепло и доброжелательно 

встретил первую картину Н:останди страстный пропагандист идейного рус

сиого искусства В. В. Стасов, посвятив ему в статье <<Наши художествен

ные дела>> следующие строки: <<Еще :новый выдающийся художник г . Но
станди. Его нартила <<У больного товарища» полна чувства и выражения. 

И сам умирающий молодой художник, ·с безнадежным выражением, точно 
уже с печатью смерти на лице, и оба его товарища ... старающиеся сдер

жать угнетающее их чувство, прекрасны .. . » 31 

По своим художественным достоинствам картина <<У больного товари

ща>> была неровпой . Тщательно выписанные атрибуты (постель , костюмы , 

стол) страдают сухостью и неснольно нарушают единство цветовой гаммы . 

Неудачным оназалось и розоватое лицо художника (Афанасьева). Оно вы

пало из общей тональности картины, в живописи наторой преобладают 

приглушеиные серо-зеленые и темно-коричневые тона. 

Лето 1883 и следующего года 1\останди провел в Пенавеной и Нов

городсi{ОЙ губерниях. Эти поездки дали ему возможность ближе познако

миться с неснольно суровой, но по-своему преi{расной северной природой. 

В Петербург Настаиди вернулся с большим количеством этюдов. Некоторые 

из них (<<Девушка, освещенная солнцеМ>>, <<Полянка>>) были впоследствии 

творчески обобщены в картинах <<Свидание. Северный мотив>> , <<Страстной 

четверг (На Севере)>>. Среди псковених и новгородених этюдов есть немало 

таких, J{Оторые по своей значимости и степени законченности являются 

вполне самостоятельными произведепиями. Пейзажи <<Нопньп>, <<У речки. 

Север>> и особенпо <<Перед грозой (Баба в телеге )» отличаются светлым ко

лоритом и отмечены стремлением художника , родившегася среди яркой, 

насыщенпой солнечным светом природы юга Уr{раины, поэтически осмыс

лить полюбившуюся ему скромную и строгую природу севера России. 

Н' этому времени относится погрудный портрет К Н. l{удрявцева - ра

бота, в значительной мере близкая некоторым портретам Нрамсi{ОГО и Ге 

по теме победы сильного духа над немощным телом , теме раздумья о жиз

ни, отданной служению иснусству. 

На зрителя смотрит типично руссное лицо, обрамленное густыми тем

r-rыми волосами, ниспадающими на высокий бледный лоб, и норотн~ ры
жеватой бородr{ОЙ. Портрет, видимо , был написан в относительно норотний 
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срок, ибо Нудрявцев во время позирования был уже болен. Поэтому Ко

станди довел до полного завершения только голову, тщательно ЩJОJrеппв 

ее тоlшими и очень мелкими, Kai{ бы вплетающимиен друг в друга мазками. 

Бекоторая этюдность, композиционное построение и характер письма 

продиктованы замыслом портрета, который по силе выразительности, по 

глубине психологической харюперист1ши является лучшим из того немно

гого, что было создано художником в портретном жанре . Кастаиди отказы

вается от I{aJ{ИX бы то ни было допоJшителы-rых аr{сессуаров, точной пере

дачи костюма, фактур)>! материала, едва намечает кисти рук портретируе

мого, стремясь как можно глубже раскрыть сущность его духовного мира: 

благородство, нравственную CИJIY и внутреннюю красоту, над которой не 

властны никакие страдания. Во всей позе Кудрявцева - горестном наклоне 

головы, сомкнутых на груди руках, · лежит оттенок затаенной печали. Но 

карие глаза . его, глубоно запавшие, воспаленные, полны тепла и любви. 

Удачно найденный фон - висящий на стене этюд с сине-фиолетовыми 

рефлексами угасающего северного неба - усиливает рельефность бледного 

Jrица Нудрявцева , преr{расного своею мягкостью и добротою. 

Портрет гармоничен по I{Олориту , по сочетанию приглушеиного суме

речного фона и темного серовато-зелено·го цвета костюма, слегка прописан

ного ШИрОКОЙ I{ИСТЬЮ . 

В 1885 году I\останди представил на очередную XIII выставку пере

движнИI{ОВ две новые работы- жанровые произведения <<Прощание» 

( <<Празднию>) и <<В людю>, получившие признание художественной об

щественности. 

Н'.артина <<Прощание>> экспонировалась под названием <<Празднию>, что 

меньше всего соответствовало идее произведения. По справедливому заме

чанию одного из рецензентов XII I выставки, в <<Празднике>> празднично 

было одно лишь солнце да освещенная полуденным светом полянка, где 

произошла размолвка ме:II{ду парнем и девушкой. 

В последний раз картина была показава на 1-й выставке Товарищества 

южнорусских художников в Одессе 1890 года, где отмечалась как произведе
ние «интересное по простоте и реальности сюжета>> 32

: 

До 1917 года работа принадлежала одесскому меценату Анатра. В го

ды гражданской войны он эмигрировал за границу, и, по-видимому, увез 

картину . Сохранились только отдельные зарисовки и наброски композиции. 

Поэтому писать о ее живописных достоинствах весьма трудно . 
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Портрет Н:. Н . I\удрнвцева . 1883- 1884 



Особым успехом на выставне пользовалась вторая работа I-\останди 

<<В людю>, о которой I{рамсной писал, что ей присуща <<Национальная чер

та: литера тур но-худтн~ествеюrосты 33 . 

Картина полна сочувственного отношения I{ простому человену, I{ его 

тяжной судьбе. В этом отношении нарти:на , нан и предыдущие произведе

ния худождина <<У больного товарища» и <<Портрет К Н. Кудрявцева», 

выражала идеи нритичесного реализма. В ней есть, если и не прямая, то 

косвенная нритliша социаJrыrой несправедлпвостп и раснрытие жизненной 

правды. 

Едет в вагоне третьего нласса светловолосая , с отнрытым: здоровым 

лицом и припухлыми губами юная нрестьшша. При ней все ее пожитюr, 

вместившиеся в полинявший ситцевый мешок Прислонившись н отнрыто

му онну, она словно застыла в неподвижности, охваченная нерадостными 

думами, так как <<смутно чуется сердцу, что мало хорошего ждет ее впе

реди. Дома <<со своимю> она бьша человен, <<В людях>> она будет только 

рабочей силой>>,- писал один из рецензентов XIII передвижной выставки, 
добавив, что везут не девушну, <ше ее, а товар на рынок труда . Ни понять, 

ни сназать этих слов она не умеет [ .. . ] но всем: существом своим чувству
ет [ . .. ] что старое все порвалось, начинается новая жизнь, и боязно [ .. . J 
боязно ей>> 34

. 

Эмоциональное воздействие нартины усилено ее rщм:позицпоr-шым, жи

вописным: и светотеневым: решешrем . Рассеянный свет, лыощийся через 

отнрытые онна, медленно снользит по лицу девушки, приновывал н нему 

внимание. Приглушеиная гамма синевато-серого фона вагонной стены, 

оживленная насыщенными цветовыми анцентами одежды (нофты, лифа 

сарафана, юбни ) , хорошо передает общее настроение произведения . 

Картина <<В людю> написана <<удивитыrыю нолоритно (в смысле верно

сти нрасон ) >> 35 . Теплый серебристо-розовый свет окна продолжается в м:яг

I{ОЙ желтизне платна, а нрасная наива на нем, проходя через розовато 

нрасный цвет лица девушни, усиливается в пурпурных ираснах юбюr. Го

Jrубовато-синее пятно нофты нак центральное в нолорите поддержано 

повторами синего различной тональности и интенсивности - более густым 

. в лифе, бленлым в ситцевом мешне и сине-серыми тонами вагона . 

Картина сыграла положительную роль в творчесном развитии Костю-щи 

и в смысле обращения молодого художшша, недавно онончившего Анаде

:мию, н теме народной жизни, и с точю1 зрения поисков новых обобщенных 
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художествеиных средств. D то же время эта, нак и другпе работы, далена 
от достижений многпх видных руссюrх художнинов нонца семидесятых п 

начала восьмидесятых годов, чье творчество знаменовало собою дальней

шее развитие реалистических традиций руссного изобразительного иснус

ства. 

<<В людю> при всех ее достоинствах, о ноторых писал 1-\рамсной, был'а · 
лшпь первой удачной попытной Ностандп преодолеть традиционность цве

товых решений аrшдемичесной ШI{ОЛЫ того времени. Этой нартиной занон

чплся первый этап творчества 1-\останди. Созданные им произведения 

выдвпнули его в ряды талантливых художнинов - преемников лучшпх 

традиций руссного демонратичесrшго бытового жанра. Носителем реали

стичесюrх традиций и вошел Ностанди в историю унраинского изобрази

тельного иснусства, сохраняя и развивая их в течение всей своей мно

голетней деятельности: художественной, педагогической и · общественной . 

В начале 1885 года, после десяти лет пребывания в Петербурге, Ностан
дп возвращается на Унраину, навсегда сохранив благодарность городу, 

в натором началась его долгая жизнь в иснусстве. 
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ГЛАВА 11 

Преподавательенан деятельность Настаиди началась 8 февраля 1885 го

да п на протяжении более чем тридцати пяти лет была неразрывно связана 

с Одесеной рисовальной шнолой. Ему, педагогу и художнину, эта шнола 

многим обязана своим << резно отличительным лином среди других худо

жественных шнол России >> 36. 

ДeJIO не тольно в том, что Ностанди Hai{ учитель дал путевRу в жизнь 

многим замечательным мастерам изобразительного иснусства. << Резно от

лпчительный лию> ОдессRой рисовальной шнолы - это тот художествен

ный метод, ноторым она при Ностанди вооружала своих ученинов , - ме

тод , в основе I{Оторого лежало реалистичесi{Ое восприятие действительности . 

Надо иметь в виду, что Одессная рисовальная шнола до 1885 года нахо
дплась в ином положении, чем подобные ей шнолы- Н. И. Мурашка 

в Ниеве и М. Д. РаевсRой-Ивановой в Харьнове. Последние создавались на 

демонратичесRих началах, преподавание в них строилось на натуре. Их 

организаторы поддерживали тесную связь с передовыми руссRими худож

иинами. ЧистяRов, Нрамсной и Ге оназывали этим учебным заведениям 

УRраины существенную помощь в паетаиовне рисования. 

Одессная рисовальная шRола, основанная в 1865 году при ОдессRом 
обществе изящных иснусств, с самого начала oRaзaJracь в рунах худmю-Iи

нов, весьма далених от задач и идей руссного прогрессивного пациопаль-
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ного искусства. В качестве педагогов были приглашены главным образом 

воспитанники Мюнхенской и Миланской Академий художеств (Бауэр, 

Бони, Мальман, Иорини). 

Отдельные учителя на первых порах своей деятельности в школе сами 

не имели достаточно профессиональной подготовки. <<Помилуйте, - сопро

тивлялся известный впоследствии ю~варелист Вилье де Лиль-Адан, слу

живший тогда в одесс1шм жандармском управлении, уговариваниям виде

президента Общества изящных искусств Ф. И. Моранди,- как я буду 

обучать других, когда я сам никогда не учился . - Ничего, - отвечал Мо

ранди,- Вы будете учиться обучат> 37
• 

В школе совершенно отсутствовала какая-либо система преподавания, 

деления на классы не было . Копирование с оригиналов продолжалось до

вольно долго (в течение двух лет), причем в качестве оригиналов исполь

зовались преимущественно картины с пейзажами фантастической природы. 

Многие преподаватели не владели русс1шм языком и поэтому объясняться 

могли только с учащимися, ноторые знали иностранные языки. Высоко

мерное, грубое обращение с учениками часто переходило всякие границы. 

Особенно тяжело было положение бедняков - тех, кто обучался в школе 

бесплатно. 

В 1884 году в Одессу приехал выпускник петербургской Академии ху
дожеств превосходный акварелист Г. А. Ладыженский. Его работы всегда 

отличались удивительной красотой и чистотой тона. Он был до самозабве

ния влюблен в искусство и в меру своих сил и знаний честно служил ему 

до конца своих дней . Уже будучи больным, находясь далеко от Одессы, от 

школы, которой отдал тридцать лет жизни, Ладыженский в 1913 году пи

сал Костанди из глуши Костромской губернии: <<Милое, дорогое искусство, 

величайший дар, которым природа наградила людей. Как тяжело было бы 

мне здесь, если бы я не имел маленького куска этого дара>> 38
• 

Возмущенный порядками, у1~оренившимися в Одесской школе, Лады

женский пишет подробное пи~ьмо в Академию художеств, резко 1~ритикуя 

работу преподавателей. <<Ученики,- сообщает он,- предоставлены самим 

себе [ ... ] многие слоняются зря, без призрения-полны сомнений [ .. . ] Ри
сунки их очень жесТiш, грубы и замучены. Что касается I~онтура и выра

ботки формы, то эта сторона очень и очень слаба. Живопись [ ... ] слаба до 
последней возможности. Ни чувства 1~расоты, ни понимания rшртины , 

ни рисунка>> 39 . 
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В результате вмешательства Академии в дeJJa Одесской шнолы все ее 

старые преподаватели, нроме Л. Иорини, были увоJrены. В шнолу пришлп 

новые учителя- руссr~ие художнини, в основном молодые, недавно оr~оl-r 

чившие петербургсную Академию. Ведущими преподавателями стали Ла

дыженский и Костанди. Первый руководил гипсо-фигурным :классом, вто

рой- натурным. Н_ этому времени (осенью 1885 года) школа перешла 
в другое помещение, построенное по проенту архитентора Ф. И. Морандп . 

и начала работать по новым программам, которые ориентировали на изуче

ние природы и жизни, ибо само преподавание рисования рассматривалось 

кан изучение живой формы. 

Заслуга I-\останди, педагога-художнина, состоит в том, что он суме;r 

глубоно, всесторонне разобраться в сущности и требованиях новой про 

граммы и на их основе создать собственный свод знаний и соответствую

щих упражнений, при помощи ноторых учил и воспитывал будущих ху

дожнинов. С течением времени в Одесеной шrшле менялись программы, да 

и сама шr~ола в 1899 году была преобразована в художественное училище. 
Соответственно этому изменялась, совершенствовалась система преподава

ния у I-\останди, но его художественный метод, его подход н иснусству, его 

отношение н нему кан к цели всей жизни всегда оставались теми же. 

Нельзя забывать, что I-\останди н началу своей педагогичесной деятель

ности зареr~омеi-rдовал себя нан художниr~ со сложивши11шся эстетичесюrмп 

взглядами и прогрессивным миропониманием, r~ан последователь идейного 

реализма . 

Его па редность цельная натура обладала удивительной многогранно

стыо. I-\останди счастливо сочетал в себе терпение учителя, разум воспп

тателя и дарование истинного живописца. В то же время человен в нюr 

«дополнял художпина, художнин унрашал человена, а учитель передава:т 

свойства того и другого своим ученинаю> 40• Эти драгоценные начества на

стоящего педагога-художника и н тому же выеоная эрудиция, душевность 

и снромпость сделали Настаиди самым популярным и авторитетным препо

давателем Одесеной рисовальной шнолы. 

Мы, н сожалению, не располагаем зафинсировапными на бумаге теоре

тичесними и методичесними взглядами I-\остаиди-педагога. Он никогда не 

писал об особенностях своего преподавания. Сохранилось, однано, пема.::rо 

воспоминаний его многочисленных учащихся- худтюшr~ов И. И . Бро:r

сного, П . Г . Воло:кидина , Б. И . Эгиза , П. А. Нилуса, А. М. Нюренберга. 
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В . М . СшпЩI{ОГО, Н. И. СкроЦI{ОГО, А. Н. Стпллианудп, Б. Т. Фраермана, 

В. А. Цымпакова; до нас дошли их ученические работы, что позволяет 

в общих чертах воссоздать систему обучения :Костанди . 

Свою педагогическую работу он ни с кем не делил. Все годы руководил 

~- ,tенюшми один, без помощников. Преподавал им рисунок и живопись. 

Говорил он спокойно и тихо. Стре~шепие 1\ост~пди всегда добиваться 

бо::rьшеrо и никогда не удовлетворяться достигнутым служило для уча

щнхся примерам того, что при желании и упорном труде можно добиться 

?CIIexa. 

<<Враг всякого фехтования кистью и незрелой виртуозности у начинаю

щпх, он личным примерам на своих произведениях поражал нас впослед

ствии тем, как он беспощадно выскабливал какую-нибудь ветоЧI{у, над ко

торой раньше проработал много часов, если ему казалось, что она не в тоне 

п что нужно это переделатЬ>> 4 1
, - вспоминает один из его многочислен

ных учеников. 

1\останди стремился к тому, чтобы ученик в совершенстве овладел 

своим ремеслом . В то же время он развивал и творческие возможности бу

.J_ущего художника, его СI{рытые внутренние силы, так Kai{ был глубоi{О 

убежден, что лишь сочетание высокой профессиональности, мастерства и 

пекреннего отношения к искусству может сделать живописца, графика или 

скульптора подлинным творцом прекрасного, <<холодный же расчет и от

сутствие умелости делают произведение ненужным ни для кого>> 42,- пи

сал он воспитаннику Одесской ШI{ОЛЫ Н. И . Скроцкому. 

Система ·рисования, которую :Костющи осуществлял, па практике сво

дилась I{ строгому и ясному построению формы в пространстве. Ставя перед 

учащимися натуру, оп вовсе не требовал бездумного I{опирования, а ста

рался научить видеть ее основные, главные свойства и через ту или иную 

пластически выраженную форму передать и внешний облик модели и ее 

внутреннее состояние. <<Ностющи очень тонко истолковывал сущность кра

соты изображаемого и всышл любовь к непосредственному и внимательпо

:\fУ изучению и исполнению . .. с первых же шагов старался развить худо

iJ\ественный вкус, предостерегая от всего крикливого, манерного, вычур

ного ... Оп был противником поверхностного отношения к работе. Указа
ния его были всегда метi{ИМИ, ясными и значителыrыми» 43,- вспоминал 

художник Б. И. Эгиз. Поэтому простая школьпая штудировка гипсовой 

фигуры или натурщи1ш при умелом руi{Оводстве 1\остапди получала в гла-
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sax его учеников значение живого дtJ'ла, направляющего мысль и неумелую 
еще руну на правильный путь . 

Уже в 1889 году, то есть четыре года спустя после того, Kai{ Кастаиди 

возглавил в шноле натурный нласс, член совета петербургской Анадемип 

художеств Н. П. Кондаков писал ему, что Чистяков <<иснренне восхищается 

ведением у нас (име!'!тся в виду Одесская шнола. - А. Ш.) дела и, конеч

но, главным художественным Вашим руноводствою> 44 • А в 1890 го

ду Репин сообщил Стасову: << В Одессе, в школе рисования, К. К. Ко

станди необыкновенно хорошо ведет свой класс - результаты прекрас

ные!>> 45 

Рисунки выпускнинов Одесеной рисовальной шнолы всегда отличались 

тщательной моделировкой. Интересно, что в 1894 году газета << Одессiше 

новостИ>> сообщила, <<что эта пшола стоит так высоiш, что было изрядное 

ноличество случаев, когда старые академисты, получившие уже по не

сколько медалей, оставляли академию и уезжали в одессную школу на

учиться там такой же штудировне натуры, с какой оназывались все приез

жающие из ОдессЫ>> 46
• В адрес Одесеной школы и лично Кастаиди прихо 

дили письма от руководителей художественных учебных заведений страны 

с просьбой прислать по неснолько лучших рисуннов. 19 января 1906 года 
дирентор Пензенского художественного училища Алексей Федорович Афа

насьев писал Костанди: <<Чтоб иметь в училище образцы рисунков . .. 
с натуры , просил Вашего директора Аленсандра Андреевича Попова при

слать мне несколько лучших рисунков, ибо Ваша школа в этот год осо

бенно отличилась в Анадемии, рисунии видел. Прошу Вас принять участие 

в этом деле и выбрать для меня неснольно лучших рисунков. Рисунки мо

гут быть занонченные и менее занонченные, я полагаюсь на Ваш внус и 

мнение>> 47
• 

В отличие от своего первого школьного учителя Иорини, который при

знавал лишь рисунок, выраженный линиями, без теней, Ностанди любил 

светотеневой тональный рисуноi{ и эту любовь старался привить своим 

ученикам. Об этом, в частности , свидетельствуют классные работы 

Е. И. Буковецкого ( 1891) 48
, С . Ф. Колесникова ( 1900) 49

, В. И. Синицкого 

(1915 - 1918) 50
, отличающиеся нрешшм построением и тончайшей свето

теневой нюансировкой . 

Ностапди, нонечно, знал , что можно пренрасно рисовать без тона и ми

нимальными средствами добиваться выявления формы (рисунки Голь-
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Окрестности Одессы. Большой фонтан. Вид на Михайловский монастырь 

бейна Младшего и Энгра). Но он уделял тону столь большое внимание по

тому, что знание тона помогало ученику более конструктивно строить фор

му. Ноетавди считал, что поскольку предметы, существующие в природе, 

обладают трехмерным измерением (высотой, шириной и глубиной) и 

всегда находятся под определенным углом к источнiшу освещения, то пла

стическая форма наиболее полно может быть выражена тольно перспекти

вой и светотенью. Чтобы яснее выделить поставовну фигуры, Н'останди ча

сто ставил натуру с ярно выраженным движением и вередко по-академи

чески с упором на одну ногу. 

Рисушш головы обнаженной натуры, исполненные И. И. Бродским, 

Е. И. Буновецним, Б. И. Эгизом, С. Ф. Нолесниковым, В. М. Синицким 

в Одесской шноле, говорят о том, что Ноетавди учил передавать не тольно 

движение, позу и жест, но и улавливать вырюнение лица модели. 

Ведя обучение рисунну по натуре, моделями которой служили натюр

морт и человек (голов а, фигура, одетая и обнаженная), Ностанд:и в то же 
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время приу'rал У'Шщихся н работе <<от себю> , советуя пм чаще рисовать по 

памяти. Это обогащало их зрительный опыт и творчесное воображенпе. 

Сам Ностанди обладал удивительно развитой зрительной памятью . 

В 1921 году, уже будучи больным, он с поразителыrой точностыо и под
робностью сделал набросrш ногда-то написанных им rшртин. 

Учитель советовал будущим художнинам зорr<о вглядываться в онру

жающую жизнь, смотреть и запоминать формы предметов , стараясь потом 

воспроизвести увиденное по памяти, не обращаясь I< натуре. 
<< Ностаr-rди привил любовь н натуре и науLIИЛ меня ... <<рисовать глаза 

МИ>>, то есть мысJrенно воспроизводить то , что замечает глаз,- писал 

И. И . Бродсний. - В течение всей своей жизни я руr<оводствовался этим 

советом, и всегда, где бы я ни был, у меня шла эта внутренняя творчесная 

работа , ноторал уr<репила мое зрительное восприятие r-rастольно , что мне 

петрудно было по памяти воссоздать сложный и давно увиденный пей

зюю> 51
• 

Художюшу не были чужды поисии импрессионистов , но в вопросах 

У'Iебн:ой живописи он придерживался той же методини, что и в рисова

нпп, - методини, основанной на изучении объентивных занонов натуры, 

чем создавалась прочная реалистичесr<ая база для творчества начинающпх 

жпвописцев. 

Ностанди не рекомендовал учащимся лепить форму отнрытым цветом, 

несмешанными нраснами, чтобы избежать иллюзорной, чисто оптпческой, 

зрптельной передачи натуры. 

<< Сильной и подкупающей стороной школы Настаиди была <<Портрет

посты> всего изображаемого. . . Точность передачи видимого была непре

ложной заповедью>> 52, -пишет художнин В. А. Горб. Ностанди действи

тельно стремился научить будущего художниrш передавать натуру таи, нан 

он ее видит , но обязательно с учетом того, нак она существует в действи

тельности. 

Прекрасный пленэрист и тонкий живописец, Ностанди придерживался 

мнения, что решающим условием воспроизведения в ~пrвописи предмет

ного и вещественного мира является передача освещенности , ибо все суще

ствующее в природе отличается друг от друга не столы<о по своему цвето

вому облиr<у , то есть локальной окраске, скольно по тональности. - Поэто11-rу 
все оттенки в пейзаже , rшк и сам характер изображения, зависят от изме

нения освещения, от тональности . Этим, собственно, и объясняется то по-
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нимание тона, rшторое характерно для живоnисных поисков самого .Ко

станди (произведения <<Ранняя весна», << Тихий вечер» и другие) и тех тре

бований в отношении знания тона, которые предъявлялись им к ученикам. 

Усилия .Костанди-педагога были направлены на то, чтобы помочь уча

щемуел правильно разрешать и правдиво передавать в :ншвописи тональ

ные отношения, уметь находить для каждого цвета его характер, его свето

силу. Художник В. А. Цымпаков, учившийся в Одесской школе, вспомr1:

пал, что для верного определения тона 1\остапди рекомендовал одновре

менно с прокладкой формы модели писать фон . Неудачпые места советовал 

удалять маетихином и начинать вновь, до правильного решения цветом 

тона 53
• 

Прежде чем nриступить к работе красками, ученик обязан был сперва 

прорисовать модель углем или юiстью, чтобы правильно найти общее рас

положение натуры на холсте, определить ее пропорции и соотношение ча

стей к целом'у. В то же время .Костанди был противником детальной разра

ботки рисунка, подготавливаемого для исполнения маслом . Он также не 

допускал общей прокладки, а требовал заканчивать каждую часть от

дельно. <<Так, проложивши фон и взяв тон близлежащей части лица, за · 

канчивать волосы и лоб и тоЛЫ{О после этого двигаться дальше, снова 

заканчивая вполне каждую часть. Этот метод бьш очень характерен для 

.Костанди>> 5 \ - писала одна из его учениц А. П. Гонзаль . 
.Костанди советовал учащимся не увлеrшться многокрасочностыо, а Ш:L

учиться в пределах одной краски находить за счет тональпой разработки 

многообразие цвета и в качестве примера часто указывал па работу 

В. А. Серова <<Девушка, освещенная солнцем>>, где белое переливается 

рефлексами, как жемчуг . 
.Костапди никому не навязывал определенного цветового решения, той 

или иной манеры письма. Достаточно сравнить классные работы И. И. Брод

ского ( <<Натурщию>, 1900), В . Н. Акимович ( <<Натурщию>, 1912), В. М. Си

ницкого ( <<Натурщию и этюд <<Голова мальчика>>, 1915- 1918) 55, чтобы 
убедиться в том, насколько вдумчиво относились воспитанники .Костанди 

к модели и в Каi{ОЙ степени они отличались друг от друга по манере ис

полнения;: фактуре мазка, лепке формы. .К тому же каждый из них мог 

брать натуру в том цвете, который был ему ближе по чувству- один в бо

лее теплом, другой в более холодном, но при условии сохранения тональ

ного единства. 
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В мастерСI{ОЙ .Костандн <<Всегда стремились писать светло, ис1шли нра

соту цвета>> 50 , - вспоминает худалшин В. А. Горб. И это не удивительно, 

ТЮ{ нан .Костанди сам был одним из лучших живописцев, одним из силь

пейшпх нолористав в унраинсной живописи ншща XIX и начала ХХ столе
тий. << Но живопись и цв ет ниногда не были для него самоцелью, - писал 

его Y'IeHИI{ народный художнин CCt:P А. А. Шовнуненно,- а тольно сред

ством правдивого изображения жизни, природы>> 57 . 

Вот эту способность в живописи под,чинять цвет образной задаче, от-

1\рывать в онружающей природе все е е цветовое богатство , разнообразие и 

гармонию Кастаиди стремился развить у своих воспитаннинов. Стремле

ния .Костанди были направлены на то, чтобы привить ученю{у подлинную 

любовь н природе и умение чувствовать ее дыхание, ее внутреннюю 

жизнь. Именно это начество Настаиди НЮ{ учителя выеоно ценил 

П. П . Чистянов , отмечая, что << .. . Ностанди, судя по его ученияам, приез

жающим в Анадемию , учит их беседовать с природой, отнрывает им тайну 

ее очарования и тонко истОJII{ОВывает ее сущносты> 58 

Настаиди всячеСI{И поощрял работу на отRрытом воздухе непосредст

венно с натуры, стараясь внушить учащимся мысль, что следует сохранить 

остроту и свежесть первого впечатления, часто сравнивая это впечатление 

с ощущением человеRа, вышедшего из темной ROMIIaты на залитую ярRим 

солнцем улицу . 

СRолько иенревности и непосредственности в передаче настроения и 

харантера природы юга УRраины в раннем пейзаже Е. И . БуRовецного 

<<Бахча>> (1893) , нрымских и херсонсiшх этюдах И . И. БродсRого, П. Г. Во

лоющина , А. А. Шовнунеrшо и других художнинов, учившихся у .Костан

ди . .Каждый из них свято выполнял советы своего учителя: любить при

роду, смотреть <<с своей точю1 зрения на внешний и внутренний мир, а не 

с точюr зрения фотографичесного аппарата>> 59 . 

.Костаr-щи всегда очень внимательно просматривал летние работы уче

шшов, анализируя их удачи и просчеты. <<Нас очень трогало его особен

ное внимание R наждой нашей работе, - писала одна из его учениц. - Он 

поражал нас впоследствии, много лет спустя тем, что помнил все наши ра

боты , помнил, что в них было удачно, что неудачно>> 60• 

Немало полезных советов давал .Костаr-щи своим ученинам и по техниr{е 

живописи, что положительно сRазалось на профессиональной подготовr{е 

художнинов. Велись беседы о разбавителях и ланах, о приготовлении грун-
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та ДJIЯ различных по своему составу красок, о качествах тех пJш иных сор

тов холста. l{останди сам писал на доснах, ноторые покрываJI белым грун

том, а еще чаще работал по иегрунтованной, хорошо отполированной по

верхн:ости . Иногда применял холсты, но толы{о мешшзернистые, гарнитур

ного (обыкновенного) переплетения 61 • Масла употреблял медленно сохну

щие (главным образом риц:иниое). Кю{ в этюде, так и в картине избегал 

общей пронладни. Очень осторожно, по частям доводил он rшждую часть 

картины до полной завершенности. Исходя из личного опыта, l{останди со

ветовал учащимся разводить на палитре краСI{И очень тщательно, доби

ваться энергичного и фактурного мазка, обдумывая каждое движение юr

сти . Подмалевок в нартине не одобрял. 

В Одесеной школе преподавание номпозиции как специального пред

мета было не обязательным, и поэтому отдельные часы на ее изученпе не 

отводились . Однако l{останди в процессе обучения стремился развить у бу

дущего художника способность образно мысJ!Ить и целостно видеть то, что 

его окружает в жизни, с тем, чтобы уметь не просто располагать фигуры 

на плоскости холста, исходя из определенных нанонов, а в связи с коннрет

иым решением идейно-художественной задачи. 

Практические занятия l{останди совмещал с беседами о творчестве ма

стеров эпохи Возрождения. По воспоминаниям П . Г. Вол01шдина, Костан

ди передко даже во время отдыха собирал ВОI{руг себя учеников и говорил 

с ними, искренне увлекаясь, и эти беседы превращались в <щелые лекцпп 

о мастерах-художниках, их умении и о краснах и колорите. Каждый [ ... ] 
после таних бесед чувствовал себя каким-то окрыленным, верил и в стшы 

своего учителя, и свои собственные>> 62• 

Отличительной особенностыо Костющи-воспитателя являлось его уме

ние отыснивать дорогу к сердцу учащегося, готовность прийти ему на по

мощь и добрым словом и полезным советом, а если нужно и походатайство

вать об освобождении от уплаты за право учения. 

В 1905 году, направляя учеюша школы П. Г. Волонидина в Петербург, 
оп снабдил его письмом I{ Репину, в нотором писал: <<Податель сего письма, 

бывший учеп:Fш художественной шнолы П. ВоJюкидин, очень талантливый 

юноша, по и очень бедный. На собранные им нопейюr едет в Анадемию, что 

его ждет в будущем - бог знает. Это обстоятельство и вынуждает меня 

обратиться I{ Вам, глубоноуважаемый Илья Ефимович, с огромной прось

бой оказать ему при cлyLrae как моральную , TaJ{ и материальную поддерж-
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ну, рекомендуя его па урокн плп накую-нибудь другую работу>> ба С таким 

же письмом Костюrди обратился I{ Л. О. Пастернаку, ногда Волоr,идин от

правился в 1915 году в Моекавеное училпще живописи, ваяния п зодчества. 

Связь Кастаиди с его воспитанниками не прерывалась и после того , нан 

носледнпе уезжалп в Петербург для продолженин учебы и ногда станови

шrсь вполне самостоятельными и зрелыми мастерами. Его переписка 

с И. И. Бродским, А. Н . Стиллиануди , П. Г . Волонидиным, Б. И. Эгизом, 

М. Я. Феферкорном и МJ-rогимп другп:ми свпдетельствует о той теплоте 

чувств , о той отеч есной заботливости, с п:оторой он следил за их успехами 

в Академип. 

Костандн обладаJI очень ценным свойством- способностью нан бы ста

новиться на точку зрения его воспитаинина и в то же время направлять 

но правильному пути формирование творчесJ{ОЙ индивидуальностп. Но, 

признавая за ними право на индивидуальное проявление своих: наклонно

стей и вкусов, он ниногда пе проходил :мимо их ошибок, указывая им путь, 

ноторым можно бьшо бы избавпться от этих ошибок, - путь серьезного 

художественного образования. Не случайно Репин говорил приезжавшим 

в Академию одесситам: <<Не торопитесь оставлять ваше художественное 

училище. Там у вас есть такой пснлючительный художник, ноторый может 

вам дать не тоJrьно не менее любого из нас, но даже в иенотором отноше

нии нинто из нас его заменить не сиожет ... у вас есть Костанди» 64
• 

Педагогическая система Кастаиди не предлагала наних-либо готовых 

рецептов, а была направлена на то , чтобы вооружить будущего худалшина 

пrубокнми профессионалыrыми знаниями, дать ему возможность впослед

ствии самому попять ту правду жизни, наторая составляет суть истинной 

нрасоты окружающего мира. 

ЗасJiуженные деятели пскусств РСФСР И. И. Бродский и П . В. Василь

ев, талантливый живописец П. Г. Волокидин, известный баталист М. Б. Гре 

ков , народный художник СССР А. А. Шовкуненко , известный живошrсец 

Б. Т . Фраерман, не говоря уже о замечательной плеяде южнорусских ху

дожюшов: В. С . Бальце, И. Э. Бразе, Е. И . Буковецком, Г. С. ГолОВI{ОВе , 

Т_ Я. Дворюшове, П . А . Нилусе- все они питомцы 1-\останди. И этот спи

сок :можно было бы допош-rпть еще не одним десятном имен живописцев, 

графинов , скульпторов и архитенторов. 

Были, нонечно, в Одесеной школе и тание ученики, которые пытались 

слепо подражать костандпевсной манере письма. Но тот , кто не искал лег-
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жок, о котором упоминает в письме Серов, стал ядром созданного 11 марта 
1890 года на юге "Унраины Товарищества южноруссюrххудожников в Одес
се, сыгравшего большую роль в развитии украиненога изобразительного 

искусства. 

На протяжении тридцати двух лет существования Товарищество оста

валось одной из крупнейших и очень дружных художествеиных организа

ций на "Унраине в нонце XIX и в начале ХХ века, отстаивавшей nринцилы 
идейного реализма в искусстве, и была тем звеном, ноторое унрепляло 

связи между украинским и руссним искусством. 

Непосредственными инициаторами и организаторами TIOPXa были 

А . П. Розмарицын, Г. А. Ладыженский, К. К. :Костанди, Н. Д. :Кузнецов, 

Н. Л . Скадовсюrй и другие. Возглавил Товарищество директор рисовальной 

школы Андрей Андреевич Попов. :Костанди же вошел в состав правления 

Товарищества южноруссних художников в 1893 году, а с 1902 года стал 
его бессменным председателем. 

Ностанди всегда относился с любовью и уважением к творчеству старых 

мастеров, у которых он учился высокой колористичесной культуре и ком

позиции . Для него общение с классическим наследием мирового ИСI{усства 

и каждая новая встреча с бессмертными произведениями Тициана и Рафа

эля, Веласкеса и Рембрандта были тем живительным источнином, который 

развивал художественный вкус, помогал глубже и шире внинать в суть 

увиденного и критически относиться к себе .. Естественно, :Костаrщи мечтал 
увидеть музеи Мадрида, Рима, Парижа, Мюнхена и Берлина. Однако ма

териальные условия не позволили :Костанди после окончания Анадемии, 

да и в начале самостоятельной художественной жизни предпринять хотя 

бы на нороткое время путешествие за границу. 

Только в начале 1887 года :Костанди смог, наконец, осуществитЬ свою 
давнишнюю мечту. В этом помог ему вице-президент Одесского общества 

изящных искусств, профессор Н. П . :Конданов, добившись от Академии 

художеств необходимых средств для поездки группы художнинов за гра

ницу. 

В Западную Европу :Костанди отправился вместе с братьями Нинолаем 

и Дмитрием :Кузнецовыми . Они посетили Францию, Германию, Австрию и 

весною 1887 года прибыли в Италию. 
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тшх путей, те, кому дороги были идеалы подлинного пскусства, брали пз 

шогогранного творческого опыта своего учителя, его большой живописной 

культуры Tl'. что было паиболее созвучно пх собственному творчеству и, 

достигнув зрелости , находиJш свою ярко , выраженную пидивидуальную 
манеру письма, свой художественный язык. 

Педагогическая деятельность 1-\останди далеко не ограничивалась сте

нами одной рисовальной школьi. В течение многих лет преподавал он ри

сование в Одесской женской гимназии. Прилагал много усилий для улучше

ния постановки художественного образования в средних учебных заведе

нпях России. Будучи избранным в 1894 году делегатом первого съезда 
русских художников и шобителей искусства, 1-\останди принял активное 

участие в развернувшейся днекуссии по вопросам постановки художествшr

иого образования в начальных и средних общеобразовательных школах 

Россип, внеся несколько интересных предложений, напраВJrенных на улуч

шение снетемы преподавю 1:ия рисования в школах. 



ГЛАВА 111 

Человек большой души, критичесного ума и огромного обаяния, :Ко · 

стаиди вскоре после приезда в Одессу оrшзался в центре ее художественной 

жизни 65 . Его мнением дорожилп не только у<rению1. В нем исr<али под

держr<у своим планам, своим начинаниям, своим мечтам многие прогрес

сивно настроеиные преподавателп шнолы и представители передовой пн

теллигенции города . 

<<Я навсегда сохраню в памяти те три года, н:огда в общении с Вами .. . 
работал над реформой Одесеной рисовальной шнолы в художественное 

училище. В Вас всегда находил я поддержну моим, пногда может быть 

утопическим, планам ... Вы придавали мне бодрость, смелость .. . >> 55 -писал 

ему 7 (20) февраля 1910 года Алексей Андреевич Павловсний , профессор 

петарии искусств Новороссийсr<ого университета. 

Постепенно вокруг :Костанди стал собираться: небольшой, но дружный 

ноллектин учителей шнолы : талантJrивый акварелист Геннадий АJrенсанд

рович Ладыженский, :живописцы братья Николай Дмитрпевич и Дмитрпй 

Дмитриевич l{узнецовы , Леонид Осиповпч Пастернаr<, Афанасий Прокопь

евич Розмарицын и другие. Позже I< пим присоединилась большая группа 
их бывших учеников . Тан в Одессе возrпш нружоr< художнинов-энтузиастов, 

слухи о котором очень сноро дошли до Мостшы и Петербурга. 

В. А. Серов , преподававший тогда в Анадемии художеств, узнав об 

этом кружке, решил ехать в Одессу. В ппсьме н И. С . Остроухову от 8 сен-
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В Париже Кастаиди правда уже не застал посJrеднюю VIII выставку 
импрессионистов, но с их пропзведениями познакомился. 

Нет сомнения, что достижения западных пейзажистов и, главь:ым обра

зом, барбизонцен не прошли бесследно для самого Н'.остандп, как и для 

большинства русских художников конца XIX п начала ХХ столетия. 
Зню{омство с ИСI{усством Франции сыграло положитеJrьную роль в твор

чесi{ИХ поисках Костанди: : оно способствовало развитию у него живопис

ного видения натуры и в известной мере привело его самого к более тща

тельному, более вдумчивому изу<rению родной природы. Поездка Кастаиди 

в Европу и непосредственное ознакомление с французс1шм искусством, 

главным образом, барбизондев и импрессионистов совпала по временп с на

LJалом его собственных поиСI{ОВ в области пленэра, стремлением наполнпть 

свою палитру светом и солнцем. 

Произведения Руссо, Добиньи, Кора , а также Мане, Дега, Моне, Пис

сарро и Сислея были блИЗI{И Настаиди силой красон, естественностью нам

позиции, nростотою и поэтичностыо сюжетных мотивов. 

Было бы, однако, ошибочно считать, что своими достижениями в пле

нэрной живописи I{останди целияом обязан знююмству с западноевропей

СIШМ ИСI{усством. Путь I{останди-живописца, его движение к свету, к нрас

кам, н воздуху не имели ннчего общего с подражательством Iш барбизон

цам, ни импрессионистам. 

Творчество Кастаиди развивалось в общем русле русского демократпче

ского искусства, и его стреi\шение усилить I{расочпость, сочность , вырази

тельность палитры, как и само обращение к пленэрной живописи, было 

обусловлено закономерностыо развития эмоциональных традиций русского 

ИСI{усства , черпавшего свои питательные соки из ОI{ру}н:ающе:й жизни, 

а также постояrшыми связями с западноевропейским искусством. 

Уже н концу восьмидесятых годов XIX столетия русская пленэрная 
жнвопись добилась значительных успехов, а в девяностых годах работы 

Поленова, Левитана привели ее к расцвету. 

Поисками новых средств художественной выразительности занимались 

в восьмидесятых годах также отдельные украинские живописцы и, в част

ности, Н . Д. Кузнецов, которого Крамсi{ОЙ считал тогда однпм из сильных 

колористов. «Посмотрите «Ремонтера>> Кузнецова,- писаJr он . - I{акой 

гусар? Его синее сукно на солнце! I{аков барышник, его голова ... Еще шаг, 
и в руссi{ОЙ: живописи появится сверкающая красi{а>> 70

. 
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Солнечный день (Отдых) . 1906 

тября 1885 года он, в частности, сообщает, что по дороге в :Крым непремен
но дней на десять заедет в Одессу, куда М. А. Врубель советует ему пере

ехать, бросив Академию. 

<<Там у них будто бы хороший кружоi{ художников: Нузнецов, Но

станди и т. д. и т. д . - читаем мы в этом письме,- и будто бы хотят там 

устроить нечто в роде академии Джидэри в Риме>> 67 . 

В Одессу Серов приехал осенью 1885 года. Некоторое время он жил 
в городе, встречаясь с местными художниками- Л. О. Пастернаком, 

Н. Д. Нузнецовым, Н. Н .. Ностанди, Г. А. Ладыженским. Во время одной 
из таких встреч Серов сдеJrал карандашный рисунок <<Rапитанчика>>, как 

в веселой тогда компании называл Нузнецов Настаиди 68
. 

<<Академия Джильдэрю> 69 в Одессе, конечно, не была создана, но нру-
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По возвращенни домой Кастаиди стремится как бы заново осмыслить 

ту реальную действительность, I{Оторая окружала его с малых лет, и 

отыскать в ее будничных явлениях тот поистине сказочный мир красок, ту 

поэзию жизни, которые до сих пор оставались для него не познанными, не 

открытыми. 

Вот это новое видение мира, обраЩение к иезатейливым темам и моти

вам родной, с детства знакомой природы юга Украины и: <<ОТI{рытие>> ее кра

соты, ее песенности, задушевности, то есть сущности ее национального 

своеобразия, и дали I{останди новую эмоциональную зарядi{У и творческое 

вдохновение . 

В 1889 году, после более чем трехлетнего перерыва, на XVII передвиж

ной выставке появились две новые жанровые работы Костанди: <<Девочка 

с гусями (Гуси)>> и <<Больная на даче>> , в которых при единстве жанрового 

п пейзажного моментов, преобладающим в первой является пейзаж, а во 

второй - жанровая сцена. 

Особым вниманием пользовалось тогда произведение <<Дево'ii{а с гуся

ми>>. Появление этой небольшой по размерам картины, с ее незатейливым 

сюжетом, светацветовой гармонией и живым, непосредственным восприя

т:ием природы имело немаловажное значение для украинского искусства 

того времени. Наряду с произведениями других художников на украинские 

темы, картина Настаиди возбуждала у руссi{ОГО зрителя интерес И любовь 

к Ун:раине, ее поэтичесной природе , н жизни и быту уr{раинского народа. 

Летом 1887 года ; вскоре после возвращения из поездки по странам За

падной Европы , Кастаиди уехал на отдых в имение Н . Д . I-\у знецова, рас

положенное вблизи села Назбинцево на Херсонщине . Здесь им были сде

ланы первые карандашные набросни и ряд живописных этюдов I{ нартине 
<< Девочка с гусями:>> ( 1888). На пригорне , заросшем мелким rчстарником 

и молодыми деревьями, пасутся гуси. Словно позабыв о них, юная пастуш

на сидит в густой , местами пожелтевшей траве и руr{одельничает. За этой 

простотой и незатейливостью сюжетной линии rшртины чувствуется спо

собность Кастанди-художника увидеть I{расоту в обыденной жизни. 

Именно обращение Кастаиди к СI{ромной природе родного I{рая , стрем

Jrение поназать красоту, передать радостный трепет онружающей жизни 

сближает нартипу <<Девочка с гусями>> с произведениями барбизонцев. Об

ращаясь н одессному живописцу В. С. Вальцу, присутствовавший в Моснве 

на I съезде руссюrх художников 1894 года В. М . Васнецов , СI{азал: <<Цените 
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вы все, одессю1е худm-Iшиюr, нак зеницу она, своего Костандп, он у вас , по 

моему мнению, барбизонец. Я не могу забыть <<Гусей>>, СI{Ольно там солн

ца ... >> 71 И действительно. Солнечный свет является одним из важиейшпх 

I{Омпоиентов этой небольшой по размерам жанровой нартипы Ностандп, не 

разрушая, однако , ни устойчивостп ее номпозиции, ни ясности рису1ша, ни 

материальности всех элементов. Невзирая на остроту световых эффектов , 

цвет предметов и вещей не теряет своей естественпой насыщенности. Та

нов сочный цвет I{расной юбни пастушни, перенлинающийся с цветом нрас

ных Jrапон и нлювов гусей, и очень красивый цвет гусиного оперения. Бо

гаты тончайшими оттепнами цвета трава, листва деревьев и зелень нустар

нющв . Все , что запечатлено художНИI{ОМ в этом произведении - и образ 

девочки-пастушни, и онружающий ее пейзаж , - покоряет искренностью , 

задушевностыо и отличается, кан писал И. Е. Репин, <<той ГJrубиною .IIЗ Н

щества, ноторал [ .. . ] у Кастаиди сказывюrась во всем, что бы ни пронзво

дил. Небо ли, пригорок скромной зелени, гусей, водицу- все вибрироваJJо 

у него неисчерпаемым разнообразием ирасоты топов и сдержанностью 

энергичной кистю> 72 • 

Пронизаиная снанойной и торжествующей музыкой света, написанная 

в теплых и звучных тонах, картина <<ДевоЧI{а с гусямю> явилась олицетво

рением ирасоты летней прJiроды Украины. 

Вторая работа, с I{Оторой Костю-щи успешно выступил па той же 

XVII выставке передвижнинов,- <<Больная на даче>>, была закончена пм 

весною 1888 года. Причиной появления нартипы явилась, по-видимо11-rу , 

болезнь старшей сестры художника - Настеньни. Судя по сохранившпмся 

:карандашным наброснам, нартина сперва задумывалась в интерьерном ре

шении и по номпоющии была близна R поленовеной <<Больной>> 1886 года. 
Та же снорбпая фигура тяжелобольпой девушни, помещенная в интерьер 

плохо освещенной :комнаты . Но онончательпый вариант нартипы решен на 

пленэре, что, несомненно, было связано с той эволюцией , ноторал произо

шла н тому времени в творчес1шх поиснах Костанди. I\артипа писалась 

в районе Большого фонтана, тогда еще пригорода Одессы, на даче , прпнац

лежавшей дальней родственнице худтюгина Самойловой . 

Вечереет ... На отнрытой террасе сидит в шезлонге больпая девушна, 
ее голова поноится на белоснежной подушне . Вонруг больной родные и 

близю1е. От онружающего пейзажа веет тишиной и спонойствием. Теплое, 

предвечернее весеннее солнце то весело играет па плащадне оноло вызцо-
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равшшающей молодой девушки, то мягко скользит по гладl{О отпалпрован

ной поверхности нруглоrо стола, на rштором стоит буr{ет рапних полевых 

цветов. 

I-\артина не оставляет гнетущего, подавляющего настроения. Она про

ппю-rута любовью н жизни, человеку и природе. ТепJrый и светлый I{Олорит, 

реальный и в то же время поэтический пейзаж Kai{ н~льзя лу сrше раскры

вают смысл сюжета и своеобразие весенней южной прщ)оды. 

Произведения <<Больная на даче>> и <<Девочка с гусями:>> - работы, безу

словно, этапные в творчестве Ностанди. В них впервые успешно сочетается 

поэтпчесная трактовна простого сюжетного мотива с выразительной переда

чей окружающей природы. В них мы уже сташшваемся со свежей и ираси

вой живописью, насыщенной светом, солнцем и воздухом, с той живописной 

системой, в наторой Ностанди стремится воплотить свои чувства и мысли, 

онрашенные тонюrм лиризмом и мажорным жизнеутверждающпм миро

ощущением . 



ГЛАВАIV 

Б своей многолетпей художественной деятеJiыrостн Костандп часто п 

прптом небезуспешно обращался I{ столь сложному жанру, нюшм является 

портрет. 

Костандп вошел в псторпю унраинского изобразительного искусства 

как замечательный мастер жанровой и пейзажной rшртины. Но изобран,е

ние человека, желание раСI{рыть его внутренний мир всегда входило в за

дачи его творчества . И это было характерно не тольно для Ностанди, но н 

для большинства русских и унраинских жанристов и нейзыкистов второй 

половины XIX столетия . Расцвет демократического реализма, широкое н 

интенсивное развитие бытового жанра привело к усиJiению интереса рус

сних и унраинских художнинов к человеку, его нрасоте и духовной сущ

ности. 

Лучшими портретными произведениями, в ноторых художнин запечат

лел образы близких eliiY людей ( <<Девочна в голубой пелерюше>>, портреты 
П. К Буковецкой, Е. К Костанди, М. И. НшiЗевой и др .), присущ уверен

ный, ирасивый рисунон и выразительная фантура. 

В силу тяжелых материаJiьных условий Ностанди часто писал Заi{азные 

портреты, но, нак и большинство художнинов, всегда тяготился ими. <<За

назной портрет для меня самое тяжелое дело, - говорил он в нругу близ 

ЮIХ.- Он меня сновывает. Я совершенно не могу привьшнуть к тем уело-
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впям, I-Шrпre необходимы присяжному портретисту: писать случайное JIИЦО, 

а не обJiюбованное тобою, писать не тогда, когда расположен писать, и , на 

конец, самое тяжеJiое- это считаться с требованиями заказчика, которые 

редко совпадают с требованиями искусства>> 73 . 

Н концу восьмидесятых годов относятся «Портрет матери худолшика >> , 

<< Девочка в голубой пелеринке >>, <<Портрет П . Н. , Буковецr{QЙ>> , первый 

портрет Ефросинии Нузьминичны Ннязевой и другие. Написанные непо

средственно с натуры, в живом общении с модеJiью, портреты эти отJiича

ются особым сердечным вниманием к человеку . 

<< Портрет П. Н. Буковецкой» не окончен. И тем не менее он один из Jiуч

ших по убедитеJiьности внутренней характерист:иrш . Погрудное изображе

ние портретируемой дано на темно-красном фоне. Черный костюм со стоя

чим воротиином и ниспадающие на лоб черные Jiононы хорошо оттеняют 

светлый тон продоJiговатого и энергичного Jiица Буновецной. В плотно 

сжатых губах, в тироном взJiете темных бровей, в боJiьmих темных глазах 

вогшощены черты ЭI{Спрессивной натуры портретируемой, сrша воли и 

трезвый ум. 

«Девочна в голубой пелеринне», пожалуй, единственный детский порт

р ет, созданный Ностанди. Изображение покоJiенное, в трехчетвертном по

вороте. С большой Jiюбовью вьшепJiено мягное миловидное нежно-розовое 

личrшо с чуть приподнятыми тонними бровями и тироно отнрытыми, до

в ерчиво смотрящими гJiа зами. ЗапечатJiенный в портрете обра3 поднупает 

своей непосредственностью , наной-то ро?l-rантичесной одухотворенностью . 

Девочне еще свойственно всему удивJiяться и всем восхищаться. Но за этим 

наивным восприятием мира и детсной непосредств·енностью художивя 

сумел разглядеть уже черты формирующейся натуры - цельность ее буду

щего харантера. Портрет написан в мяГI{ОЙ гоJiубовато-серой гамме. 

Летом 1889 года Настаиди вместе с Ефросинией Нузьминичной Ннязе

в ой , ставшей незадоJiго до этого его женой, уехал в Н:иев. Здесь он посетил 

НприJIJiовсную церковь, где осмотреJI росписи, выполненные ВрубеJiем. 

Побывал Н'.останди и во Владимирсном соборе , который в то время распи

сываJI В. И. Васнецов. Из Ниева супруги отправились в Винницу. Сняли за 

городом дачу и отдыхаJI:и там вместе с приехавшими н ним родными до 

конца Jieтa. Онруженный любовью и вниманием, Ностанди работаJI I{ai{- TO 

особенно легко . Из созданных на винницной даче произведений особенно 

лиричен пейзаж «Вечер на реке>>. 



Невысоний холм, поросший зеленью садов и огородов. Наверху, у само

го горизонта, стоит наполовину вросшал в землю глинобитная хата , :крытая 

почерневшей от дождей и времени соломой. А внизу, у самого обрыва, 

плавно изгибаясь , течет мелноводнал речушна. Кругом царит тишина и 

спо:койствие. Ничто здесь не нарушает равновесия: ни белая хат:ка на вер

шине холма , ни сонная речна, ни сумеречное небо с мягкими палево-оран

жевыми обланами. Очень тон:ко написан в пейзаже неСI{ольно затемнен

ный, затянутый все еще прозрачной вуалью вечерних сумере:к обрывистый 

берег и водная гладь рени . 

Под Винницей была таю-Rе написана :картина << I-\ сумернам >> 74 На лу

жайне, онруженная цветущими :мальвами и мелким нустарни:ком , сидит 

молодая женщина в темной :кофте и широi{ОЙ светлой юб:ке . Запе

печатленный в :картине-портрете образ овеян нежной и сладостной 

грустью . Женщина словно остается наедине со своими потаенными мысля

ми и онружающим пейзажем, созвучным ее душевному состоянию. 

Еще весной 1889 года Ностанди приступил :к работе над нартиной 

<<Страстной четверг (На Севере ) » 75. Первые этюды н ней были написаны, 

вероятно, в Псновс:кой губернии. Сохранилось таю:ке немало нарандашных 

наброснов и рисун:ков н << Страстному четвергу >> . В Одесеном художеств ен

ном музее хранител рисуно:к углем. Это, видимо, тот самый эскиз н нарти

!fе , :которым очень интересовался в свое время известный исr{усствовед 

Н . П . Нонданов 76 . 

По номпозиции и трактовке темы рисунок значительно отличается от 

картины. Ему свойствен более свободный характер. Художник зарисовал 

все то , что увидел в тот момент его зоркий глаз, без особого отбора и обоб

щения. Здесь и только что вышедшая из собора молодая женщина с детьми . 

В руках у них горящие свечи. Тут и прислонившиеся :к глухой стене ни

щие, и сидящие во внутреннем с:кв ерине на снамейнах пожилые люди . Ря

дом с ними стоит , опершись на длю-шый посох, старик в ожидании подая

ния ; здесь и собравшиеся группами по нес:колЫ{О челове:к прихожане. 

Посколы{у художни:к ис:кал более уравновешенную , более завершенную 

rюмпозицию , эсниз этот не был воплощен в живописи . 

В онончательном варианте Ноетавди убрал все , что не имело прямого 

отношения к содержанию произведения. Ноличестно персонажей значи

тельно сОI{ратилось , а главные герои приблизИJrись к зрителю. Исчез внут

ренний двор со сrшертшом , церr{овной оградой и глухой стеной. Взамен их 
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в кар твне появилась уходящая nглу3ь бульш-шан мостовая , шпрокий раз

ворот которой ведет зрнтеля на тнхую веч.ериюю ушщу северного городка 

с деревяпньвш постро:Пка:vш, дощатым настилом н глухпм заборои. 

Дпнамнчный строй ъ:омпозrщпн нескольно уравновешен спонойными 

вертпкальнымп нантурамп собора, стройным рптмом берез п медленно 

двпжущпмися фпгурамп прпхожан. 

Это пропзведеиие , неодионратно повторявшееся худтюпшом , поднупает 

ирасотой реального мпра , нрасотоii, ноторую возвращающиеся домой при

хожане словно не замечают. 

Надо полагать, что самого художника в этой работе интересовало рас

крытие сложных соотношений теплого и холодного цветов и оттенков , игра 

света от горящих свечей на лицах и одежде прихожан. В нартиве хорошо 

nроележена пзмененпе цвета в завпснмостп от освещения. Белая онрасна 

собора стала голубоватой с мягюrми розоватыми рефлеr{сами, а голубые 

нупола- спюшп. Обращенные в сторону догорающего заната стены до

мов , нрыши, ограды ОI{расишrсь в норичневато-оранжево-нрасный цвет. 

В затемненных местах деталп потеряли свои обычные формы, фантуру, 

сталп нан бы невесомыми. Озаренные голубовато-золотистым мерцанием 

северного неба, словно светятся стволы берез, белые платни и нофты при

хожанон , доски настпла, по ноторым снользят причудливые в своем тре

петном дыхании вечерние теин. Тонними светотеневыми нюансами отли

чается моделировна одежды и особенно лица женщины и девочни в пеле

рпнне и напюшоне, онрашенные теплым золотпето-оранжевым светом го

рящпх свечей . 

Картпна <<Страстной четв ерг», столь удачно запечатлевшая поэтиче

сную природу севера Россип, была написана художr-пшом уже после воз

вращенпя на юг Унраины, почтп целином по впечатлению. Это свпдетель

ствует о том, что Ностандп обладал удивительной способностью надолго 

сохранять свежесть первого впечатления, свежесть цветовых и световых 

отношений, увиденных им в прпроде . 

В 1890 году художшш создал ПОI{Олеrшый портрет своей жены , Ефро

спншr Нузьмииичны Ннязевой, ноторый осенью того же года энспониро

вался на 1 выстаю{е TIOPXa в Одессе под названием <<Порт:~=ет госпожп К>> 
Молодая женщшrа запечатлена в мпнуты отдыха сидящей в глубоком но

жаном ирееле с выеоной вогнутой спинкой . Она цешшом ушла в свои мы

сшr. На ней простое черное платье с невысоким стоячим воротничном. 
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Темные вол осы отюшуты назад. Во всем ое обJnшо - в плавном I{OJnype 
слегка ОI{руглого шща, мяГI{ОЙ улыбi{е, легком повороте норпуса - есть 

что-то домашнее , уютное . Сдвигом фпгуры влево l{остандп добнлся более 

непринужденной, лишенной какой бы то ни было нарочитости позы порт

ротпруемой. 

Живопись портрета построена на с6четапни О'Iень близних по звуча 

нию, но не мешающих друг другу темных цв етов, что создает спокойную. 

сдержанную нолористичесную гамму, основной тон определяется черным 

цветом платья моделп п дымчато-серым фоном. 

В 1893 году на XXI передвижной выставне Ностющи ноназал одну из 

своих работ, написанных им еще в 1891 году на винницной даче . Это была 

нартина <<Первенец>>, задуманная художнинам НЮ{ сел-rейная идилшш. 

У нрылечна чисто выбеленной сельСI{ОЙ хаты с маленьюгми: раснры

тыми ононцами за чайным стошшом сидят супруги со своим первенцеы. 

Поэтичен в нартине пейзаж. Предвечернее небо с медленно плывущимп 

сиреневато-фиолетовыми и лилово-серыми обланами, розоватые блики и 

рефленсы на усыпанной песком дороаше , сочная зелень нустов, усеянных 

бутонами душистых роз, - все напоено ароматом цветения, пронизано 

спокойствием: , умиротвореннем и поэзией . Но если в пейзаже , написанно:'\I 

прямо с натуры, Настаиди удалось передать своеобразную нрасоту укра

иненой природы в тихий предвечерний час, то в реализации основного 

замысла Костанди постигла неудача. Стремленпе создать жизнерадост

ную, полную материденого счастья и отцавеной радости нартипу не на

шло должного образного выражения. Художн:vш не cyмeJI объединить 

в единое целое пренрасно написанный пейзаж с пастроением людей , не 

отражающих в нартипе той полноты чувств, той радости бытия , ноторые 

должны были бы войти в их жизнь с рождением первенца. Особенно вя

лым, лишенным живости оназался образ отца . На это уназьшала п нри

тина того времени. <<Истомленное и болезненное лицо молодого отца не 

выражает родительених радостей, - писал рецензент XXl выставки 

ТПХВ, - а мать слишном стара для первенца, тан что изобрашенная на 

нартипе сцена за чайным столом в саду , несмотря на ноэтическую обста

новну, не производит идилличесного впечатленп.ш> 77 . 

l{артииа <<Первенец>> не удовлетвор:ИJJа и художиина , ибо еще до вы

ставни осенью 1892 года он сделал попытку переписать ее. По воспомина 

ниям дочерей, Настаиди особенно волиовала модеJIЬ отца , поиснами нато-
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poii для другого варпанта картины он был долго занят п I{Оторую, впдп

~ю, тю' п не нашел, пбо начатый холст остался незаконченным. 

Усиление пейзажного начала в жанровой картине, стремленпе сделать 

пейзаж органической частью художественного произведения явилось ха

рантерной особенностью дальнейшего развития творчества Костандп п 

было связано с теми тенденциями, 9 тем общим художественным процес
сом, который происходил в реалистиЧестшй живописи России и Украины 

начала девяностых годов XIX столетия. Для многпх художников предме
то~I изображения сталп природа и человек, природа во всей ее красоте, 

прпрода как естественная среда, в которой проходила повседневная, пол

ная забот и лишений жизнь простого человека . 

Разделяя общие взгляды на роль жанровой и пейзажной картпны 

в развитии реалистического искусства, русские п украинские прогресспв

но настроенные художники по-разному трактовали тему <шрирода п че

:10вею> . Различный подход к решению этой темы объясняется, во-первых., 

национальным своеобразием и самобытностью той природы, той реальной 

действительности, среди которой жили те или иные жпвописцы, а во-вто

рых, различием их творческого днапазона и миропонимания. 

В сплу своего дарования 1-\останди природу чувствовал острее п про

шшновеннее. Этим объясняется то увлечение пейзажной 1-кивописыо, кото

рое со временем стало преобладающим: в его творчестве. И все же <<чистых>> 

пейзажей у Ностандп очень мало. Если не счптать пейзажных этюдов, сде

:rанных непосредственно с натуры, во всех его сюжетных I{Омпозицпях 

зрпм:о присутствует человек . И те работы, в которых природа и людп вы

ступают в единстве, во взаимосвязи, где пейзажное окруженпе, в I{Оторое 

нак бы нагружен человек, неотделимо от него в идейно-образном: отноше

нпп, сталп подлинными шедеврамп художника . В нпх, правда, не решалпсь 

большпе идеи илп коренные социальные проблемы. Даже в период выс

шего расцвета творчества Настаиди его произведения харю,терны незатей

:пшымп сюжетными мотивами. Но прп всей своей камерности эти лирико

пнтимные картпны Настаиди поrшряют нас искренностью, жизненностью 

п красотою. 

Именно к таким произведенпям, глубоко человечным, относится I{ар

тпна <<Старичкш (1891). Она принадлежит к тем работам: художнпка, в 

ноторых с предельной ясностыо выражены его эстетические и философские 

югляды. << Гоноря о красоте. иелъ :ш ограничиваться одной объеr,тивной-
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внешней l{расотой:, - писал художник Б. И. Эгизу, -- а надо смотреп. 

в этом отношении широi<О, включая и внутреннюю красоту, красоту чувств 

с его отражением на внешности . .. Ведь нам будут не понятны лица, имею

щие одни только общечеловечесние черты пренрасногО>>. Они <<становятся 

только тогда понятными, - разъяснял Кастаиди дальше, - когда к обще-, 
человеческим чертам приданы и национальные, и даже местные чер·ты , 

нам близние, которые мы знаем, с l<оторыми мы сроднились и о которых 

у нас сложилось представление. А это тесно связано с нашими воспоми

наниями и тем, чем мы :шивем>> 78• 

Эти взгляды Костю-щи нашли свое воплощение уже в первых его произ

ведениях. В << Старичках >> чистота отношений между людьми, бережное , 

взволнованно-нежное отношение к человеку выражено с еще большей эмо

циональной силой и живописным мастерством. 

Нартина эта , как и большинство работ Костанди, невелика по размерам 

(27 Х 42 см), ноглубона по содержанию, тонна по настроению и пейзаж

ному мотиву. В ней все << .. . в гармонии, и все так симпатично и ничем не 
режет глаз, что невольно любуешься этим пр екрасным замыслом и худо

жественным его выполнением>> 79
,- писал о <<Старич1шх>> рецензент 

XXIII передвижной выставни. 
Обыден и прост сюжет картины. Ясное весеннее утро. В солнечных 

бликах городской бульвар , оттаявшая земля, сочная травка, черные стволы 

и оголенные ветни деревьев, крыши многоэтажных зданий и виднеющаяся 

вдали нолокольня собора. На одной из пустующих в этот ранний час ска

меек сидят двое пожиJrых людей. Обласнаиные тишиною и теплом, они ве

дут неторопливую беседу. 

Образы этих одиноюrх старичков, этих <<маленьких» людей согреты той 

мяпш:й задушевностью и гуманностью, ноторую таи высоко ценил у Но

станди Репин. « Всегда с особым желанием видеть Ваши редние и драго

ценные труды, я стремлюсь на наши симпатичные выставки. И Ваши кар

тины меня всегда влекут первые и от них веет таким теплом, жизнью и 

красотою, - писал Репин Н:останди. - Стоишь и не хочется расставаться: 

втягиваешься в истинное созерцание природы , ее l<расоты>> 80• 

Хранящиеся в Одесском художественном музее три рисуtша 1\ «Ста

ричl<ам>> дают возможность проследить путь, которым шел 1-\останди 

н обобщению, к отбору модеJrе:й для картины . Н:ажды:й из этих трех рисун

ков запечатлел этап движения художника к более глубокой психологиче-
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cкoii выразителыrостп, I{ более эмоцпональной передаче человеческих 

чувств, поиски образов, наделенных жптейской ·мудростью и сложной ду

хов пой жизныо. В рисунках, Kai{ 11 в самой карт11не, чувствуется желанпе 
:Костанди как можно глубже заглянуть в душу своих героев, этих постарев

ших и уходящих из жизни люцей, уловить в их позах, движениях, сплуэ

тах, во всем, что наиболее полно 11 характерно выявляет мир пх чувств 
и переживаний. 

<< СтаричкИ>> - своеобразный двойной портрет людей, связанных нравст

венной близостью и думами о прожитых годах, каждый из которых был по

своему хорош и неповторим. Это маленькая лирическая повесть о вечной 

юности весны и тихой старческой грусти. 

Знание перспективы, прекрасное владение рисунком помогло :Костю-щи 

решпть сложные пространствеиные задачи, связать ф11гуры с пейзажем, 

добпться их оргю-rичесi{ОГО единства, наполнив все изображение дыханпем 

жизни. Взгляд зрителя, задержавшись на фигурах старичков, невольно 

уходит дальше, в глубь окружающего IIX пространства. Мы I{aK бы в одно 
и то же вр~мя чувствуем пережпванпя людей 11 ощущаем состояние 

природы. 

I-\артпна свидетельствует 11 о тех достпженпях, которых I-\останди сумел 
добпться в работе на пленэре. Все изображение залито мягюiм, рассеян

ным светом п полно воздуха. Тою{О разработаны в своих цветовых града

цпях и верно соотнесены со светлыми теневые ~rеста - фасады фронтально 

изображенных зданий и сгорбленные фигуры одиноко сидящих старичков . 

Светлая тональность картины, ее серебристо-серый колорпт хорошо пере

дают весеннюю свежесть южной прпроды. 

В 1892 году I-\останди создал несколько жанровых п пейзажных пропз
ведений: <<3а ягодамю>, << Странствующий музыкант», <<Рыбаю>, <<На даче 

(Полдень)>>. Первые две работы ЭI{СПонировались в том же году на ХХ пе

редвижной выставке и не сохранились. I-\артина «На даче>> была показана 

лишь в 1894 году на V выстаю{е Товарищества южнорусских художников 
в Одессе, а четыре года спустя, во время своего короткого пребывания 

в Одессе картину увпдел И. Е. Репин и дал ей очень высокую оценку. << Пре

нрасное впечатJrение производят ... нартины талантливого и иенреннего ху
дожника :Костанди. Его <<Тихий вечер>> , << На даче >> и др . написаны мастер

СI{И. Но что очаровывает в произведениях I-\останди, так это его исr{рен

пость , I{оторая сr{возпт во всем . . . в идее , в наждом штрихе, наждом мазт,е . 
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Вот таюл\1п художниками, с такой искренностью и любовью, может гор 

диться русское иснусство>> 81, - заявил он одному из журналистов << Одес
ского листка>>. 

От импрессионистов I-\останди взял их умение по-новому видеть и вос

принимать свет и воздух для более глубоi{ОГО прониюювения в суть окру

;т;ающих явлений. 

<<На даче» - картина с подчеркнуто будничным пейзажным мотивом, 

но в ней с новой силой раекрылись ценные качества Костанди-художнина, 

о которых говорил Репин, и прежде всего дар колориста. Картина фанти

чесни варьирует полюбившушея Костю-щи тему <<Природа и человею> . 

В ней лоназава красота жизни в ее повседневных проявлениях. 

Дача в районе Большого фонтана. Небольшой домик, нрытый красной 

черепицей. К нему примыкает глинобитный сарайчик с саманной двускат

ной нрышей, написанной в трепетных лилово-голубоватых тонах. Строения 

ограждены невысоюiм заборчиком. У приоткрытой Iшлитки стоит освещен

ная солнцем девочка в нрасном платьице. На полянке в густой траве уто

пает детская коляска, за которой наблюдает, сидя на стуле, мол<?дая жен

щпна в серо-лиловой нофте и коричневато-серой юбi{е. 

Картина хорошо разработана в композиционном и живописном отноше

нпях. В пей много света, солнца и воздуха. Теплый оранжево-золотистый 

тон калитни, дачного домина, зеленая листва деревьев, богатая оттеннами 

п переливами холодноватых сине-лиловых, зеленовато-охристых цветов 

трава переднего затемненного плана и серебристо-жемчужное небо ма

стерски объединены художником. 

У каждого художника, рано или поздно, появляется то произведение, 

в котором он как бы обретает самого себя. Для Костю-щи им стала I{артина 

<<На даче>>. В ней он фактически утверждается в том мире природы, пев

цом которого остался до последних дней своей жизни. Это окраины Одессы 
п, главным образом, уголни Большого фонтана с их пыльными дорогами 

п цветущей сиренью, сочной зеленью молодых виноградников и опаленной 

жарким солнцем землей. Rостанди насытил этот СI{ромный мир природы 

каним-то особенным поэтическим смыслом. Нинто ни до него, да и после не 

сиог станой силой, любовью и мастерством воспеть красоту одессних при

городов. 

Именно в воссоздании глубоно содержательного образа природы север 

ного П ричерноморья, в раснрытии ее I{расочности, в умении никогда не по-
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вторяться и каждый раз открывать в ней беСI{Опечиое ноличестно сю<r>ет

иых мотивов проявилась одна из наиболее сильных сторои дарования Ко

стаиди . И прав был один из его многочислеиных учеников - худоашпк 

П. А. Нилус, когда в 1910 году писал, что << ... благодаря таланту К К ~rы 
поняшr прелесть пейзажа наших окрестностей. Он нам открыл весеннпе 

сумерни, горячие дни лета, золотистые занаты осени- необьшиовенной" 

трогательной, наивной красоты ... >> 82 

Значительным произведением 1-\останди девяностых годов явилось по

лотно <<Поздние сумерrш. Августовший день (Баба с I{Оровой) >> . Над кар

тиной он работал очень долго , почти шесть лет. Замысел возник у худож

ника в 1887 году , когда он гостил в уже упомянутом имении Н. Д. Кузне

цова. Альбомы Костанди, относящиеся н тому периоду, заполнены наброс

ками к будущей нартине. Тут и зарисовки деревенених хат и ветрю{ОВ , 

полевых цветов с обозначением их названий, стройных тополей и степной 

дороги, по которой медленно движется пожилая нрестьяика со своей :rе 

ииво бредущей домой rшровуштшй . 

Подготовка к нартипе велась живописцем и в 1889-1891 годах на ;rаче 
под Винницей, где были созданы этюды <<Старушка>> (неононченный) , 

<<Поле>>, << Вечер>>, <<Копны>> , << Хата у дороги» и другие . Это маленькие пей

зажи, написанные художником непосредственно с натуры, в которых сохра 

нена вся свежесть восприятия природы. 

Почти во всех трудах о 1-\останди <<Поздние сумерки. Августовсюrй 

дены> ошибочно датируются 1897 годом. Нартина была написана значи

тельно раньше. На это указывает переписка l{останди с Эгизом. В ноябре 

1892 года он сообщил ему, что летом << ... писал нартину <<Баба с коровой>> , 

виачаJiе н пей подготовлял этюды, а затем работал отчасти по впечатле

ниям, отчасти по этюдам ( с натуры прямо в нартипу работать было невоз

можно, так как место , с ноторого писал пейзаж, было шодным) >> 83
. Полотно, 

по всей вероятности, было закончено не позднее лета 1893 года , тан нак 

уже в октябре оно экспонировалось на IV выставне ТЮРХа в Одессе . а в 

1894 году- на XXII передвижной. 

О новой работе 1-\останди заговорила художественная нритика . 

И . Э. Грабарь писал о ней нан об одной из талантливых вещей среди пей

зажпой живописи 84• А другой рецензент отмечал, что <шартина положп

тельно недурно написана и полна прекрасно взятого nечернего настрое

нию> ~5 • 
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... Над опаленной солнцем степью опустплись сумерки . В тень погру

зплись овраги и сад, в маленьких окоi-щах прпземистых хат, разбросанных 
на возвышенности, зажглись машшово-красные огоньюi. По широн:ой пыль

ной дороге плетется босоногая и усталая старуmна, которая гонит в этот 

поздний час свою корову домой. 

Степь, нан и ее хозяин человек, завершает своп дневные будни. Еще 

немного и в природе воцарится тишина и покой . 'Наступит спонойное в е
чернее время, желанная прохлада и отдых. 

1\артина << Поздние сумерки. Августовсни:й денЬ» прошшнута глубоют

мп лирическими чувствами. В ней I{ан бы встречаются затухающий 

день п наступающий вечер. Угасают ярние нрасiш летнего дня. Едва ис

чезла слепящая белизна чисто выбеленных унрапнсних хат, нан стены их 

тут же зажглись голубовато-фио .J];етовым цветом, а заходящее ираспое солнце 

прпдало зеленой листве новую корпчиевую онрасну со светящимся оранже

вым ореолом. 

Пренрасно передав вечернее освещение сумерен , Кастаиди не раство

рпл, не смазал в них форму и рисунон. Цвет при всей своей лешавесности 

сохраняет материальную весомость . С оюшановой четностью и ясностыо 

<<читюотсю> в нартине предметы близких и далышх планов: приближаю

щпеся н зрителю, онутанные мглистым воздухом фигуры старушни и но

ровы , теряющиеся вдали мягние очертания ТОШ{ИХ стволов молодых де

ревьев . Прозрачный ирасочный слой в сочетании с удачно найденными 

соотношениями между отдельными планами создает ощущение необъятно

стп п беспредельности степных просторов. Пейзаж <<Поздних сумерею> на

цпонален и поражает своей чарующей звонной нрасотою, наторой жпвет 

в этп вечерние часы древняя, но вечно молодая Причерномореная степь. · 

В 1893 году на упомянутой IV выставне Товарищества южноруссiшх 
художнинов в Одессе одновременно с нартиной <<Поздние сумерюr. Авгу

стовсюrй день» под названием << Сумеfшю> энспонировалась вторая работа 

Кастаиди <<Старуха с I{JТВШИНОМ>>. Почти во всех наталагах и публинациях 

о художнине нартпна эта значится Hai{ этюд I{ нартине «Поздние сумерют. 

Августовсний дены> . Однано в данном случае перед нами работа не этюд

ного харантера, хо'тя бы по той причине, что этюд независимо от своего на
значения и худолн~ственной цениости всегда есть результат непосредствен

ного I{Онтанта художнина с натурой, а в << Старухе с нувшином>> обобщено 

многое из того. что было запечатлено в ранее написанных им этюдах 
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<<Мальвы>>, << 1-\опны>>, «Старушка » . В rшртине <<Старуха с rtувшиною> вновь 

оrн:ивает знакомый нам уже по «Поздним сумерrшю> образ старой деревен

ской женщины, чья жизнь прошла в неустанном труде и повседневных за

ботах , но в более эмоциональном , более выразительном решении, поскольку 

основное внимание художника здесь обращено на раскрытие внешних п 

внутренних черт самой труженицы. Думается, что « Старуха с I{увшиною> 

скорее портрет, написанный в пленэре, хотя в нем и есть элементы жанро

вой траю·овю1 . Согнувшись, старуха медленно идет по огороду. В одной 

руке она держит хворостинку, а в другой <<баны{у>>- расписанный декора

тивным орнаментом I{ерамический кувшин с узким горлышком, который 

на Подолии служит обычно для хранения воды. 

Образ старухи глубоi{О национален не тольно по своим внешним чер 

там, но и по всему строю внутреннего духовного мира. :Костанди внешне 

ничем не приунрашивает свою модель:. натруженные, с надупшимися ве

нами руки, загорелые ноги, высушенное солнцем морщинистое лицо. Но 

скольно духовного тепла и внутренней ирасоты сумел передать художю·ш 

в этом озабоченном лице старой украиненой труженицы. 

:Красив нолорит в картине: неяркий, но богатый цветовыми града" 

циями. Загорелое лицо женщины с золотистыми блинами заходящего 

солнца, глубоний по тону синий платан с нрасными пятнышками и юбна 

<<запасна>> (кусок шерстяной тнани, туго обернутый вокруг бедер), белая 

домотканая рубаха с нрасными вышивками на предплечьях, темно-вишне

вый пояс и теплая серебристо-зеленая гамма пейзажа образуют интерес

ную цветовую гармонию. 

Прозрачный воздух светлых сумереi{ и безмятежная мягность, тишина, 

царящая в природе, rшнтрастируют в I{артине со старчесной, сгорбленной 

фигурой женщины, наполняя все изображение каrшй-то особо нежной гру

стью. 

Весною 1894 года :Костанди вместе с художниками Е. И. Буновецким 

и П. А. Нилусом уехал в Париж. Из Франции они отправились в Австрию 

и Германию, побывали в Мюнхене - .одном из центров художественного 

образования в Западной Европе тех лет и всюду живо интересовались раз

витием изобразительного иснусства . 

Со времени первого путешествия :Костанди в эти страны прошло более 

восьми лет, а за этот период в художественной культуре и общественной 

жизни Европы произошло немало перемен. Те формы демонратичеСI{ОГО 
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Тихий вечер . 1896 



Портрет Е. И. Буновецrшго . 1888 
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Пейsаж с нороваыи. 1894 

реалистпческого искусства и те принципы реаJпrзма, что сложиJшсь в тече 

ние XIX столетия, к этому времени у1-н:е переживали глубокий кризис. 

Это почувствовали Кастаиди и его одессrше I{Оллеги - Нилус и Буr{о

вецний. << . .. Сюжеты французских картин сильно измельчаJrи ... - писал по 

возвращении в Россию Нилус. - Художники I{ai{ будто знать не хотят 

о содержании в картинах ... Истинное здоровое чувство забыто; взамен его 

художниrпr дают больные фантазии, бредят чудовищными образами, лепе

чут языком детей ... >> 86 

По возвращении из-за границы Костанди создал ряд произведений ЧJ I 

сто пейза:жного жанра: «Пейзаж с норовами» ( 1894), «Мельница» ( 1895) , 
сделал повторение rшртины <<Страстной четверг (На Севере)>> ( 1889- 1890) . 
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ощущенне нраздннчной lПJстоты н не только внешней, но и внутренней , 

той душевной чпстоты , которая вместе с духовной твердостью помогла 

этому человеку преодолеть свое горе и обрести веру в самого себя, в людей, 

в их сердечную доброту. 

В 1896 году на Vll выставне Товарпщества ю;.ннорусских худтнпинов 
в Одессе ЭI{СПонировались пейва.жи Настаиди <<Тихий вечер>> и <<Ранняя 

весна>>. Через год эти работы художнина были по :казаны на XXV выстави е 
передвижнинов. Особым успехом пользовалась картина <<Ранняя весна>> -
пропзведение · удивительно поэтичное. И эта поэтичность передана образа

мп пробуждающейся весенней природы. 

В :картине почти все изображение занимает монастырСI{ИЙ сад, отделен

ный от внутреннего дворина обители выеоной оградой с арочными ворота

мп и калптной . Вдоль аллеи молодых, словно все еще дремлющих в своем 

зпмнем сне акаций, медленно идет на зрителя, опираясь на посох, преста

релый монах. Весеннее солнце своим теплым светом то :касается выеоной 

нолонольни, то снользит по ограде , то заставляет переливаться бархати

стую раннюю травну, то играет своими золотистыми блинами на темной 

рясе монаха. Едва уловимое дыхание исходит от снежевзрыхленной лило

во-охристой земли. 

С присущей l{останди точностыо и вниманием н деталям передан в нар

тине :красочный мир ранней весны . Художнин, нан известно, ниногда не 

пренебрегал отделной деталей, если ее необходимость динтовалась самим 

харантером избрапного мотива. Особенно тщательно проработана в картине 

трава . Она не тольно полна весенним трепетом, но и переливается изум

рудным цветом, прозрачными голубыми тенями . Эта переливчатость пре-

1\расно передана мелними фантурными мазr{ами. 

В <<Ранней весне>> природа юга Уr{раины предстает во всей своей много

цветной нрасо'lности, со всеми индивидуальными особенностями и свето

ВЫ!\Ш эффентами . Серебристо-серые, сине-голубые и зеленые нрасrш нар

тнйы - это нраски раннего весеннего дня , I{раски , несущие в себе свет и 

тепло. Даже холодноватый сиренево-фиолетовый цвет одежды одряхлев 

шего монаха в сочетании с общим звонним нолоритом нартины нан бы теп

леет и становится нежным. 

<<Ранняi.J весна>>- одна из самых сочных по живописи и самая радост

ная пз нартин Ностанди. В ней худалшин сумел передать солнечную при

роду одесСI{ИХ пригородов, ее весеннюю свежесть и музынальность. На Rce-
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В <<Пейзаже с коровами>> передан монотонный, неторопливый, сонный 

ритм жизни маленького да'шого носелка n часы полуденного sноя. Яркий , 

однородный свет жаркого летнего дня, н1,едро заливающий пустынную ули

цу с высокими глухими заборами , пьшьную дорогу, по которой в посело1' 

возвращаются две коровы, высветлиJI колорит пейзажа. Краски кажутся 

выцветшими под паJшщими лучами южного солнца. 

<<Мельница>> в отличие от <<ПейзаЖа с коровамИ>> написана в более холод

ной, но предельно насыщенной голубовато-зеленой гамме. Живопись пей

зажа отличается обилием тонких вариаций серых, синих, фиолетово-лtшо

вых и едва заметных розоватых оттенков цвета. 

Ветхая деревянная мельница с бездействующим водяным KOJiecoм, при

тихшая, словно засыпающая гладь обмелевшей речки, отъезжающая от 

воды телега, потемневшие берега с разбросанными по ним замшелыми 

валунами и нависшее над всем этим маленьким миром влажное серебристо

серое небо хорошо передают элегическую задумчивость хмурого осеннего 

дня восточной Подолии . 

Среди произведений Костанди девяностых годов есть три работы, кото

рые объединены одной сюжетной линией. Это- <<У окна>>, <<Одинокий>>, 

<< Интерьер>>. Созданные в разное время, они I'ак бы составляют своеобраз

ный триптих, в котором воплощена глубокая вера художника в душевную 

красоту человека, во всепобеждающую силу жизни. 

Маленькое квадратное окошко, зашитое внизу досками. В плохо осве

щенной комнате, в углу, прислонившись головою к ставне, сидит, точно 

окаменевший, безразЛичный но всему, немоладой уже человек. На нем 

темного цвета зимнее пальто. Все, что происходит за стенами его убогого 

жилища, потеряло для него смысл и значение. Какое-то горе, тяжелая, не

возвратимая утрата постигла человека, ДJIЯ которого жизнь словно оборва

лась. Таким мы видим <<Одинокого>> в этюде <<У окна», который по танкост н 

живописной моделировки и образному решению приобрел характер закон

ченного художественного произведения. 

Темный, землисто-коричневый нолорит этюда <<У окна» постепенно 

светлеет в картине <<Одиноний>> и сменяется ирасочной гаммой в <<Интерь

ере>>. Скромная, но чисто убранная номната. На кровати, застланной бело

снежной простыней, сидит, опираясь на стоящий рядом стол, опрятно оде

тый старичоi,. За окном освещенная солнцем зелень. Ярний дневной свет 

заливает его небольшую комнату, делая ее еще чище и светлее, усиливан 
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Ранняя весна . 1915 

\Шрtюй Парижсr\ОЙ выстаю\е 1900 года картнна была отмечена д1шломом 
11 боJiьшой бронзовой медалью. 

В 1899 году на XXIX передвижноrr выставке экспонировался портрет 
Марпп Исидоровны Князевой, поJiучивший высокую оценку художествен

ной критикп. Кроме боJiьшого, покаленного портрета 1897 года, о котором 
пдет речь, имеется еще два ногрудных изображения Князевой. Оба эти 

rrортрета не датированы художнином , но один из них, тот, ноторый нахо

цптся в Одесском художественном музее, можно отнести I\ 1896 году. Он 
написан очень жизненно, в широкой живописной манере. Изображенное 

в ' фас, крупным пJiаном, cr\yJiьrrтypнo вылепленное, обрамленное черными, 
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с Jtcrнoй сединой, гладно зачесаш-rыми волосамп лпцо I-\нязевой с выеоно 

подиятымп бравлип п цепюги, не отпуснающпи взглядом хорошо выде

ляется на нейтральном голубовато-сером фоне, отлпчно сочетающим:ся с 

спие-голубым цветом одежды портретируемой . 

В портрете 1897 года образ I-\нязевой получил более занонченное и бо

лее обобщенное решение . Ц ренраспае знание модели помогло Настаиди 

раснрыть здесь те черты ее хараi{тера, I{Оторые усr{ользали от менее вни

мательного взгляда. Почти фронтальное и подчерюrуто статпчное изобра

женпе I{Орпуса портретируемой . Естественное и спонойное положение ее 

рун завершает снупой абрис фигуры I-\нязевой. Внешне - это благообраз

ная состарившалея женщина с живым и отнрытым взглядом. Одета она 

снромно. На ней простой темного цвета ностюм. Но в самой позе I-\нязевой; 

в ее холеных, изящных длинных пальцах с золотыми нольцами, в одутло

ватом, но все еще властном, без улыбни лице, в маленьних голубовато-серых 

с хитрецой глазах невальна угадывается нупчиха, оназавшалея не у дел 87. 

Внутреннему строю портрета соответствует строгий харю{тер его ном

позrщпи и живописи. Сдержаr-шый I{алорит неснольно ОJ-юшлен мерцающим 

голубовато-серым и зеленовато-охристым фоном, смело написанным широ

ной ЮIСТЫО. 

Созданием в 1899 году картпны <<Лето (На террасе)» завершился один 

из паиболее интересных и плодотворных периодов художественной дея

тельности Кастаиди- творчество девяностых годов. 

Произведения I-\останди , созданные в этот перпод, сыгралп большую 

роль в развитии унраинского бытового и пейзажного жанров. 



ГЛАВА V 

Общественно-пошiтичеСI{ая жизнь России начала ХХ веrш была протп

воречивой и напряженной, она нашла свое отражение в усилившейся борь

бе различных направлений в литературе и искусстве. В девяностых годах 

в стране складывается ряд объединений художников , ноторые расходятся 

нореиным образом в своих взглядах на вопросы искусства и эстетики , 

враждуя между собою. 

Весьма специфичесную эволюцию проделало и Товарищество южнорус

сюfх художников. В начале стоJrетия на многих его участников сильное 

влияние оказал импрессионизм, а Неi{оторые члены Товарищества, попав 

под влияние новых течений, сами стали их пропагандистами. Необходимо, 

однано, отметить, что основной костяк Товарищества во главе с R'останди 

остался на позициях реализма. 

R'останди принадлежал к тем передвижюшам, Iшторые благосклонно 

отнеслись к поиснам молодых моснвичей- участников << Выставни 36-тю>, 

стремившихся усилить живописное начало в своих произведениях. Отстаи

вая право художнинов на иснания, R'останди писал одному из своих быв

ших ученинов: << Молодежь по-своему права, на то она и молодежь», но тут 

же предупреждал, что <<одна внешность, даже живая, первостепенная, без 

идеи- еще не полное иснусство . Сочетание внешности с внутренним со

держани;ем, с величиной занлюченной идеи и будет совершеиным творе

нием искусства>> 88• 
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Н: сожаленшо, у самого Настаиди поисюr новых форм и техшпш 

в 1910-х годах временами не только отвлекали его от решения интересных 

"J' еы, отрицательно сказываясь на щюдуrпивности творчества последнего 

десятилетия . В ряде произведений того периода (<< Благовещение>>, 1910, 
'1916; «Цветущая юшцию> , 1912; <<Свидание . Сирены>, 1914; << По дороге 

в Эммаус>>, 1917, 1918 и др.) ~ет сочетания <<внешности с внутренним со

:~;ержанием, с величиной зюшюченной идею>, а порою в них отсутствует п 

« ;-ь:пвая внешносты>- та пластичная живопись, тот сверкающий колорпт, 

r;оторыми так восхищался в свое время И. Е. Репин. 

В девятисотых годах происходит постепенный переход Ностанди от ха

рактерного для его творчества девяностых годов звонкого серебристо-жем

чужного колорита, сложности тональных градаций к более ОТI{рытым 

контрастным цветовым отношениям, к более упрощенным формам. 

В эти же годы усиливается тяготение Н:останди к этюду- увлеченпе, 

r;оторое было свойственно многим отечественным художникам того вре 

~чеии, в том числе и южнорусским. Но у Н:останди-живописца, всегда стре

~швшегося I{ целостному образному обобщению своих впечатлений, эта 

.-rюбовь к этюду не привела к отказу от сюжетной картины, над которой он 

упорно продолжал трудиться, что было особенно важно в тот сложный 

период, когда большинство художинков ограничивало задачи пейзажа 

этюдом . 

В 1902 году, после двух лет напряженного труда, 1-\остандп заканчпвает 

картину <<Цветущая сирены>, наторая по нежностп цветовых отношенпй, 

свернающим краснам, музыкальному звучанию всего живописного строя, 

:~;а и по настроению стала одним из лучшпх произведений в его творчеСI{ОМ 

насJrедии. 

Ностанди снимал тогда дачу, принадлежавшую монастырю Большого 

фонтана. Среди послушнилов , живших в монастыре и готовившихся прп

нять постриг, был молодой Василий Митрофанович Алексеев . Трезвый ум, 

::rюбовь н живописи быстро сблизили будущего монаха с жильцом дачи. 

Не исключена возмошr-юсть, что Н:останди повлиял на его дальнейшую 

судьбу и, в частности, на уход Алексеева r1:з монастыря. Известно , что Но
станди не только помог Аленеееву поступить в Одессное художественное 

училище, но на первых порах приютил его у себя . 

Аленсеев и стал прототипом инона, впоследствии запечатленного Но

станди в нартине <<Цветущая сирены>, наторая на XIII выставне ТЮРХа 
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была отмечена как <' ... труд , достойный самого серьезного внимания как 

с точки зрения пдейного требованпя, так п с точки зрения живописи» 89• 

На скамейне, за воротами обители, под нустами густо разрасшейся сп

р еви сидпт иноr{, охвативший руками низко опущенную голову. Догорает 

весенний вечер. Лучи заната розовеют на монастыреной ограде, дорожr{е , 

Нуполах И НОЛОI{ОЛЬНе . 

Резок и выразителен нонтраст мрачной, печальпой фигуры инока на 

фоне радостной весны , благоухающей цветущей сиренью, плотного темно

синего цвета монашесной одежды и легких, словно невесомых, ирасок пей

зажа. 

Современная Настаиди художественная нритика вполне справедлпво 

отметила, что сирень в картине <шграет . . . роль; нак часть пейзажа, на 
фоне нотарога совершается однано целая драма человеческой душю> 90• 

В <<Цветущей сиреню> вновь расr{рылась одна из особенностей творче

ства Настаиди - его умение подчинить нампозицию образности замысла. 

идее художественного произведения . l{артина отличается удачным прост

ранствеиным решен.ием . Вьющаяся среди травы на первом и втором пла 

нах утоптанная дорожка уводит глаз в глубину. Массивные ро::1овато-серые 

арки с темно-красными наглухо закрытыми воротами и неснолько затенен

ным деревом образуют устойчивый центр. Слева пространство замкнуто 

крупными. гро здьями сирени, справа - ограничено зеленью молодых ну-

' старнинов. 
<< Цветущая сирены> была очень популярной тогда картиной . Ей посвя

щали стихотворения и рассказы. Перед ней подолгу простаивали худогъ: 

ники, изучая ее живопись. 

<< Мы приходили в музей только ради <<Сиреню> . . . и долго СJVIиренно про

стапвалп перед ней . Насытив ею юные, жадные глаза и сердца , уходилп. 

чтобы на улицах и дома со сладкой нежностью вспоминать все ее волную 

щие деталп , - пишет один из многочисленных воспитаниинов Одесского 

художеств енного училища А. М . Нюренберг. - Прошли десятилетия , 

вспоминает он далее . - Многое в моих взглядах на живопись, па искус

ство пзменилось, но те первые чувства , которые <<Сирены в моей душе по

сеяла, продолжают жить и волновать по сей день. Скольно раз в жизнп я 

себя ловлю на том, что на цветущие сады смотрю глазами Ностанди ! 

Прежде в <<Сирени>> я видел только чудесные, фосфоресцирующие нрасюr . 

нежные отношения, музьша.;rьны:й нолорит , очарование цветущего сада н 
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грусть одшrокого молодого монаха. Теперь <<Спрены> дшi ll'letiЯ ярюrй спи

вол борьбы маленького слабого человека с величественной, зовущей, хмель

ной природой. Произведение как бы с возрастающей силой развертывает и 

поназьшает неизвестные раньше новые грани . В Iшртине с ПОI{Оряющей сп

:тоii поназана власть весны ... Здесь ярно выражена ностандиевсная кон

цепция. Пейзаж не пассивный участнrш нартины. Природа I-\останди всегда 

неравнодушна и участвует во всех переживаниях человен а>> 91
• 

В 1903-1904 годах художюшом были сделаны повторенпя ранее со

цанных произведений : <<Поздние су:мерюr . Августовсний дены>, << Страст

ной четверг (На Севере)>> . Годом позже на XVI выставне Товарищества 
южноруссних художников в Одессе появилась новая работа I-\останди 

<<Гусю>, нотарая явилась варпацпей сюжета нартилы <<ДевочюJ. с гусями>>. 

По нампозиции и живописному решеншо << Гусю> 1905 года значительно от

.!П'Iа Jrись от варианта 1888 года. 
Предвечернее время. По узнай тропинке, выощейся среди зеленой с ох

ристо-сиреневыми оттеFшами травы, движутсн вниз один за другим гуси . 

llx белое оперение, отJrивающее в тени голубизной, на свету ОI{рашено ро-

:ювато-золотистыми блинами Заi{атного неба. Вереницу гусей замьшает де

вочiш-пастушна. Фигура ее столь расплывчата, словно <<растворяетсЯ>> в са

~юм пейзаже. НартИI-Iа написана мелкими, Hai{ бы <шибрирующимш> па

стозными мазi{ами. В пейзаже преобладает розовато-синий фон, I{Оторым 

худтюпш в это времн увлсi{СЯ. 

Революция 1905 года потрясJrа все основы полптпчесного п энономиче

сного устройства цареной России. Расстрел мирной демонстрации, направ

лявшейся I{ Зимнему дворцу, воору:~-ненные восстания мосновсюrх рабочпх, 

:\1атросов на броненосце <<Потемнию>, нан и события в Одессе: массовые 

Jемонстрации на улицах, сооружение барринад, столнповения рабочих 

с полицией, не могли не отразиться на росте революционного сознанпя 

nрогрессивной интеллигенции, студенчества и учащихся. 

5 марта 1905 года <<Сюшт-Петербургское телеграфпае агентство» пере
Jало (без права пе ,штать в газетах) следующую телеграмму: <<Одесса , 

4 марта.- В художественном учиюнце Общества изящных иснусств выве

шено объявление следующего содержания: <<В целях водворенпя порядна 

в училище все учешп<и считаются уволенными . Совет шнолы предлагает 

учащимся получить в течение двух дней обратно свои донументьi» 92 . Од
нана быстрое нарастание революции заставило руi{ОВод:ителей У'Iилища пе-
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ресмотреть свое решение и принять всех уволенных учащихся обратно. 

Революционные волнения в Одесском художественном училище, которые 

начались 18 февраля, фактически продолжались вплоть до конца октября 
1905 года. 

Материалов, Iшторые бы непосредственно раскрывали отношение l{о

станди ко всем этим событиям, его переживапил и настроения, нет. Но 

носвенные источниюr (переписка одесских художников, протоколы заседа

ний правления Товарищества южнорусских художников в Одессе и Совета 

училища) говорят о том, что Костанди сочувственно относился к требова

ниям учащихся улучшить школьный режим и голосовал в Совете за обрат

ный прием в училище всех исключенных учеников каr{ <<исправных, так и 

забастовщикоВ>> 93 , включая агитаторов. 

По инициативе Костанди Товарищество южнорусских художников в 

Одессе 27 октября 1905 года припяло решение выдать из своей кассы опре
деленную сумму денег жертвам погромов и возложить венки на могилы 

студентов, погибших в октябрьские дни. Он был также в числе тех худож

Iпшов Одессы, которые в конце 1905 года начали издавать художественно

сатиричесiшй журнал <<Звон». В первом номере этого журнала был напе

чатан рисунок художшша М. В. Фармаковского «Вставай, подымайся, ра

бочий народ>> и стихотворение, написанное А. М. Федоровым, начинавшееся 

с<'!овами: 

Очнулась Русь. Разрушен сон. 

Тяжелый, I\ai{ ношмар. 

и заканчивалось призывом н дальнейшей борьбе против тьмы и произ

вола: 

Позор тому, нто нрепно спит, 

Хвала, нто в бой идет. 

Не уставай, герой звонарь. 

Взгляни: погасла ночь. 

Еще нипит ночная тварь. 

Но размахнись, еще ударь, 

И нечисть сгинет прочь 94. 

Однако в издании второго номера журнала (их вышло всего два) l{о

станди участия уже не принял. 

Поражение революции 1905 года, массовые аресты и казни, проповедь 
буржуазных философов о христиансном смирении и отрешении от <<зем-
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ных деш>, их призывы к поискам неi{ОЙ новой <<обновляющей религию>, 

должной якобы избавить человечество от всех социальных бед, губительно 

сказывалось на некоторых представителях творческой интеллигенции 

России. 

Трудное положение, создавшееся в pyccr{OM искусстве в начале девяно

стых годов, еще больше осложнилось в мрачные годы политической реак

ции. Значительная часть худтн:ников прониrшась упадочными настрое

ниями, религиозной ЭI{зальтацией. Возниrшвшие в то время различные де

кадентские союзы и общества <<:ниспровергалИ>> реализм, пропаведовали 

бессодержательность и безыдейность. В столь трудной и противоречивой 

обстановке Н.останди, возглавляя самую крупную на Украине художест

венную организацию (ТЮРХ), кан: и передовые русские художники 

(Н. А . I{асаткин, С. И. Иванов, А. А. Рылов и другие), продолжал отстаи

вать традиции реализма . I{останди , вечно испытывавший материальные за

труднения, до I{онца своей жизни принадле:rнал к той части интеллигенции, 

которую А. В. ЛуначарениИ назвал «интеллигентными пролетариями>> . 

И хотя в силу своего мировоззрения он многого не понял в событиях 1905 
и 1917 годов, его симпатии, бесспорно, лежали на стороне народа . 

29 октября 1907 года I{останди получил звание аi{адемина живописи . 

Извещая художника об этом решении общего собрания Аr{адемии худо

жеств, Н. П. Кондаков не без горечи добавлял: <<Поздравляя Вас с этим, я, 

нонечно, сам лично нахожу, что Вы давным-давно заслужили этого звания 

и что оно для Вас пришло с неr{оторым запозданием>> 95• 

В том же году в связи с уходом И. Е. Репина из Академии встал вопрос 

о замещении его должности. Неr{оторые члены совета имели намерение 

пригласить Костанди в Аr{адемию. Но боязнь, что с его <<уходом из Одессы 

пропадет Одессr{ая ШI{Ола» 96 , помешала некоторым членам академического 
совета предложить I{аrщидатуру I{останди в качестве заместителя Репина . 

Профессором-руноводителем репиненой мастерской был утвержден ху

ДО/ЮIИI{ Д. Н. Кардовсrшй. 

В 19.08 году на XIX выставне Товарищества южнорусских художников , 

а годом позже на XXXV передвижной были показавы две новые работы 

Костанди <<Светлое oб.J]:ai{O>> и <<Синяя туча>>. Написанные в 1906 и 1907 го
дах, нартины эти связ'аны общностью сюжетной линии и единством за-

80 



мысла. На первый взгляд может показаться, что художник в «Светлом об

лаке>> и <<Синей туче>> обращается I{ чуждой ему тематике, к образам мило
видных барышень и наивных старушек. Это увлечение Кастаиди было со

вершенно иным, чем у многих его южнорусских коллег (Эгиза, Стилли

ануди, Нилуса), Кастаиди не идеализирует <<дворянские гнезда», а показы

вает их обреченность. 

На обоих холстах одна и та же утопающая в зелени помещичья усадьба. 

В <<Светлом облаке» все залито ярким солнечным светом погожего летнего 

дня . По синему небу плывет мягкое розоватое облако. На усыпанной золо

тистым песком дорожке две молодые женщины в платьях и прическах ше

спцесятых годов ласкают ребенка. От всей картины- ее поэтического 

пейзажа, пышущих здоровьем и радостью женщин - веет тишиной и спо

койствием. Весь образ жизни в этом дворянском гнезде кажется незыбле

мым и прочным. В <<Синей туче>> та же усадьба, но жизнь в ней поtасла. 

Потускнели давно не крашенные колонны и стены запущенного дома. 

Кем-то срублено дерево, уничтожена клумба, травою заросла дорожка, на 

которой стоит дряхлая старушка . Опираясь на палку, она со страхом по

гляцывает на огромную сине-серую тучу, которая заволакивает высокое 

небо. 

Картины <<Светлое облако>> и <<Синяя ту'rа>> отличаются тонким, лириче
ским проникновением в сущность запечатленной природы и стремлением 

художника создать образы, которые несли бы в себе правду жизни и бие

ние человеческих чувств . 

Одним из проявлений неприятия I\останди нового искусства в девяти

сотых годах было его выступление против так называемого <<Салона>>. По

следний был организован в Одессе в сентябре 1909 года бывшим воспитан
ником Одесского художественного училища скульптором формашrстическо

го направления В. А. Издебским. Стремясь помешать руководству Товари

щества южноруссюrх художников открыть свою очередную выставку, 

Ицебский в конце октября 1909 года предложил правлению ТЮРХа объ
единиться с <шыставкой первого интернационального <<Салона>> 97 , то есть 

совместно с представителями новейших декадентских и формалистических 

течений западноевропейского и русСI{ОГО искусства. Объединение, однако, 

не состоюrось. Кастаиди отказался участвовать в <<Салоне>>. Его примеру 

последовали Бандт, Буr{овецкий, Заузе, Эгиз и некоторые другие одессrше 

ху:южники. 
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В день отнрытпя << Салона >> И адебсний прочел собравшейся пубшше леi{

цию, ноторую :Костандп назвал нелепой, <шо с большой претензией на зна

ние истории иснусств>> 98• 

Предвидя возможность резного выступления многих художнинов и нрп

тинов против тех <шовейших>> образцов формалистичеСI{ОГО иснусства, но 

торые были выставлены в <<Салоне>>, Издебсюгй и его стороннини в первые 

же дни работы выставки опубшшовали ряд статей, в I{Оторых осудиJIИ все . 

что было ногда-либо выставлено в Одессе нан передвижнинами, тан и юа;

норуссюгми художнинами, утверждая, что протестовать против «нового» 

иснусства могут тольно рутинеры, бездарности. <<Салою>,- утверждалп 

организаторы выставни, - есть [ .. . ] велиное биение пульса неоснудеваю
щей бодрой и смелой художественной жизню> 99, и обращались н публпке 

с призывами <ше пугаться сразу и научиться любить и чувствовать новое 

иснусство>> 100• 

Отзывы о выставне в местной печати были самыми противоречивыми. 

В день отнрытия. <<Салона>> газета <<Одессние новостИ>> посвятила ему ряд 

хвалебных статей, а позже она же сообщала: << ... Никющго отношенпя 
н иснусству живопись гг. Ле-Феконье, Руссо, Марсия и т. п . иностранных 

Бурлюнов-не имеет>>. <<В Салоне>> Издебсного собрана пачнотня фран

цузских декадентов и их руссних подражателей>> , - писал <<Одессний лп

стою> 11 декабря 1909 года. 
Посетители, попав 13 <<Салою>, были в полном недоумении, нан отнес

тись но всему, что было выставлено на самых первых местах. Робние ра

стерянно бродили по залам, более смелые протестовали. На третий день 

после отнрытия выставни ее посетил :Костанди . В <<Салоне>> по-прежнему 

стоял <<гвалт невероятный. Зрители между собою спорили. Художники 

Чернявсний и Лепетич доназывали, что это не что иное, нан шарлатанпзм , 

вырождение>> 101 . Осмотрев отдел графини, :Костанди направился в залы, 

где энспонировалась иностранная живопись, и тут в присутствии публини 

произошла ссора между Издебсним и :Костанди. Всегда снромный и тпхпii: 

:Костанди в довольно резной форме обвинил хозяина <<Салона>> в <шолпаче

нпи провинциальной публини, мало разбирающейся в вопросах иснусства , 

в особенности живописИ>> 102 . Ностанди заявил, что Издебсний, принрываясь 
именами художнинов, выставивших свои произведения, в действительности 

(за немногими иснлючениями) поназал в <<Салоне>> <<вещи более чем сла

бые>>, что <<тание произведения иснусству не тольно ничего не дают, но мо-
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Голова нрестьяшша. Рисуион из альбома 

гут служпть только тормозом в поступательном движении его, могут тор

мозить развитпе п совершенствование всякого нового, иенреннего течения, 

представляя собою скорее пародию на новое искусство>> 103
• Издебский же 

обвинил Костанди в непонимании сущности новаторского искусства, в от

рицании прогрессивной роли новаторства, в охаивании иностранных авто

ритетов. Обвинение это выглядело более чем нелепо. Во-первых, Костанди 

никогда не отрицал прогрессивную роль новаторства . <<Искания отнюдь не 

порицаю, так как оно занонно, - писал он художнику Н . И . Снроцному 

вскоре после инцидента в <<Салопе>>,- по сожалею, что повторяются ча

стые смены, которые не дают возмо:нпrости совершить что-либо значитель-
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Мущсi\ОЙ портрет. 1901- 1916 

пое» 104
• Во-вторых, Н'.останди не охаивал иностранные авторитеты, ибо он, 

как ИИI{ТО другой , своей деятельностыо утверждал необходимость творче

ских поисков и чуткого , критического, разумного отношения ко всему тому, 

что было создано художниками других пародов, иных течений. Речь шла 

JIИШЬ о тех художниках, в творчестве которых не было подлинпой работы 

искателя, а был лишь <<один расчет шарлатана, рассчитывающего на смут

ное время, на время, когда смены идолов идут с головокружительной быст

ротой>> 105
• Говоря о французском живописце Ван Донгене, представленном 

в <<Салоне>>, Настаиди писал : <<Может быть, Ван Донген есть великий ма

стер , но то, что есть его в <<Салоне>> , веет трупом трупного художника>> 106 . 

Своим выступлением против Издебского Настаиди подчеркнул необходи

мость научиться << ра зличать голос вопиющего в пустыне от голоса своеко-
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рыстного шарлатана, крИ'Iюцего, чтобы на него обратили внимание прохо

жие>> 107
• Инцидент, имевший место в <<Салоне>> 6 декабря 1909 года между 

Издебским и Костю-щи, получил широкий резонанс в печати 108 и нанес 

СИJIЫIЫЙ удар по авторитету <<Салона>> и его хозяина, претендовавшего на 

роль пропагандиста формалистического искусства . 

После инцидента многие экспонеrпы отказались от дальнейШего уча
стия в <<Салоне>>, потребовав у Издебского возвращения картин. <<Я глубоко 

возмущен поведением Издебского и выражаю Вам свое искреннее сочувст

вие. . . Страшно сожалею , что принял участие в этом глупом салоне . . . 
Если б я мог, то с удовольствием снял бы сейчас все свои работы>>, - писа.'l 

И. И. Бродский Настаиди 109
• В этом письме сообщается, что его, Бродского , 

примеру последуют С. Ф. Колесников и другие художники, а Л. К. Камыш

rпшов, который, к слову сказать , уговорил Бродского послать в <<Салот-r>> 

свои работы, собирается в Одессу, <<чтобы забрать вещи из русского отдела , 

дабы не дать ему (то есть Издебскому) для других городов >> 110
• 

Пересмотрело свое прежнее решение и Товарищество южнорусских ху

дожiпшов . Оно отказалось предоставить <<Салону>> картины для их экспо

нирования в других городах России 111
• 

7 февраля 1910 года исполнилось четверть века творческой и препода

вательсiШЙ деятельности Кастаиди в Одессе. Эта знаменательная в жизни 

художниР;а дата была отпразднована общественностью города небывало 

торжественно. Поздравления шли от художественных учебных заведений 

Москвы и Пе'тербурга , Харькова и l{иева , Пензы и Казани, Тифлиса и Ки

шинева , Вильно и Екатеринослава, Винницы и Екатеринодара, от петер

бургской группы передвижников, Императорской Академии художеств. 

Лично поздравили Кастаиди И. Е. Репин, Н. П. Кондаков, Л. О. Пастернак, 

Н. А. Касаткин и многие другие 112
. Ему посвятили свои полосы почти все 

одесские газеты, многие местные и столичные журналы опубликовали 

статьи о Кастаиди 11 з . 

Чествование юбиляра происходило в актовом зале Одесского художест

венного училища, к которому Кастаиди питал теплые чувства , считая своей 

<<Alma Mater>>. 
Поздравить художника пришла и делегация от /IПiтелей Большого 

фонтана, где были написаны его лучшие произведения. В их привететвин 

было немало теплых, задушевных слов, глубоr'о взвош-Iовавших J{останди . 

<< ... Вы своими картипами показали нам .. . много такой I'расоты , I'оторой 
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мы раньше не умели замечать, - писали они, - хотя она и бывала часто 

перед нашими глазами>> 114
• 

Во всех этих многочисленных приветствиях и поздравлениях было не

что большее, чем проявление обычной традиционной вежливости. Онп яви

лись выражением искренней любви и уважения, которыми 1-\останди поль

зовался у многочисленных поклонников своего таланта , воспитанников , ко

торых судьба разбросала по самым отдаленным уголкам необъятной Рос

сийской империи, и многие из которых к этому времени уже сами успели 

стать известными художниками. Это было признание художественным ми

ром России той лепты, которую он внес в общее развитие отечественного 

искусства. 

Последнее десятилетие художественной деятельности Кастаиди отме

чено снижением творчеСI{ОЙ активности. Сrшзались годы и общее состояние 

здоровья художника. Работа в У'Iилище и общественная деятельность про

дою-кали отнимать у него много сил и времени. 1-\ тому же большая семья и 
трудные материальные условия вынуждали 1-\останди по-прежнему значи

тельную часть своего времени отдавать частным урокам. Но то, что относи-
J 

тельно легко преодолевалось в молодые годы, для стареющего художника 

стаповилось все более и более тягостным. Мало кто знал, ценой каких уси

лий создавал 1-\остаrщи . свои картины. Ведь и то немногое, что ему удава
лось делать, приходилось выполнять в летние, каникулярные месяцы. От

вечая в начале 1910 года И . Е . Репину на его бодрое, проникнутое сердеч

ной теплотой и добрыми пожеланиями письмо, 1-\останди не без грусти пи

сал : <<Хотел бы, чтобы Ваше пожелание быть продуктивнее исполпилось, 

но это вряд ли осуществимо при условиях, в наких приходится работатЬ>>, 

особенно << .. . теперь, па склоне лет, когда условия окружают не менее тя
желые, чем были в юные годы. Только сильная любовь к природе, солнцу, 

свету и любовь н искусству спасает меня от окончательного омертвения, 

если оно еще не наступило>> 11 5. 

Среди произведений художника последнего десятилетия наиболее инте

ресными явились пейзажи <<Вечер>> (1912), <<Облачный вечер>> (1914), 
<<Галки. (1-\ осени)» ( 1915) . <<В этом привлыштельном этюде слышатся от

звуки далекой милой живописи 1-\оро и безусловно чувствуется наша юж

ная, верно нанятая природа>> 116
, - писал нритик об <<Облачном вечере>>. 
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Пастуш он (МаJI Ьчин с гусями). 1918 



Появление атих работ 1-\остю-rди оказало положительное влияние на 

даJIЫIЕ)ЙШее развитие реалистических традиций в украинском искусстве 

1910-х годов. Ведь именно тогда возникло в Одессе <<Общество независи

мыю> , которое ycrшиJIO нападки на реюrизм и ОТI{рыто призывало худож

НИI{ОВ отказаться в своих произведениях от изображения реально сущест

вующего мира. «Содержшtие картины. диктуется ими (красками и линия

ми . - А. Ш. ) и не заключается в каком-нибудь постороннем явлении. 

Иными словами, сюжет в картине не имеет значению> 117
, - писал в 1914 го -

ду оДин из организаторов <<Общества пезависимых>> Михаил Гершенфельд. 
У ходили от своего прежнего· реалистического метода и некоторые члены 
Товарищества южнорусских художников. Так случилось с П. А . Нилусом, 

который в том же 1914 году напечатал статью, где утверждал, <<что во все
мирпой истории художники-реалисты не играли большой роли . .. что вели

кие произведения мирового искусства созданы не в наше время реализма, 

а тогда, когда художники были свободны от него>> 118
• 

В 1915 году на XXV выставке Товарищества южнорусских художников 
под названием <<Н осени>> экспонировалась картина Ноетавди <<Галки>>. Это 

было наиболее крупное и поэтичное произведение худтю-IИI{а последних 

лет его жизни, в I{Отором он обобщил свои многолетние наблюдения, выра

зил огромную, никогда не ослабевающую любовь к природе. 

В пейзаже <<Галки:>> замечательно передано своеобразие одесской осени, 

особая звонкость воздуха. Изображен сад тихой и опустевшей дачи. На 

первом плане - стол с бунетом еще не увядших цветов, рядом с которым 

по-хозяйсюr уселись две галки . Сырая земля покрыта опавшими листьями. 

На деревьях дальнего плана играют багряные лучи заходящего солнца, 

ОI{рашивая все вонруг розовеющим светом. <<Все та же теплая, ласновая 

мудрость в пейзаже, такая же глубокая задушевность красок и безмятеж

ная ясность письма>>,- писала о картине газета <<Одесские новости:>> 119
• 

Невзирая на пренлонный возраст, Настаиди в конце 1916 года стано

вится хранителем Одесского городского музея изящных искусств, в органи

зации которого он в свое время принимал самое деятельное участие. 

Назначению художника на эту должность предшествовали события, 

лишний раз подтвердившие всю глубину любви и ув,аЖе:iпrя, I{Оторыми оп 

пользовался у общественности города. 
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В мае 1916 года трагиlJесюr погиб хранитыrь музея В. П. Куровсiшй. 

На вакантное место Одесское общество изящных ИСI{усств предложило кан

дидатуру Костанди. Но городская дума, в ведении которой находился му

зей, не посчитавшись с мнением Общества , утвердила на эту должность 

преподавателя чистописания и рисования Ришельенекой гимназии 

В. С. Курочкина. Тогда на сторону Костанди встала вся общественность го

рода . Началась борьба между Товариществом южнорусских художников, 

Обществом изящных ИСI{усств с одной стороны и думой - с другой . 

<<Кончится ли возникшая борьба в пользу общества [ ... ] выяснится 
в ближайшем бу:дущем, ~писала газета <<Одесские новостИ>>,- несомненно 

лишь, '-ЧТО симпатии интеллигентной Одессы [ ... ] и это должно вдохновить 
Общество на осуществление намеченного плана борьбы до конца . . . >> 120 

Выполняя этот план, тридцать два художника, члены Товарищества, 

опубликовали <<Письмо в редакцию», в I{Отором выразили <<чувство глубо

кого возмущения по поводу окончательного решения город[СI{ОЙ] думы, IШ
торым она не утвердила в должности хранителя город[ского] музея I{а:нди

дата общества изящных искусств академика К К I\останди [ .. . ] в лице 
г. 1-\останди мы имеем не только художника с большим именем, но и до

стойнейшего преподавателя художествениого училища >> 121
• 

Поснолыч городские власти отназывались удовлетворить требования 

Товарищества , последнее заявило думе, что если решение о назначении 

Курочкина не будет отменено, оно заберет из Музея изящных ИСI{Jсств 

все свои нартипы и создаст новый городской музей . Это было довольно гроз

ным предупреждением, так нан из 200 произведений музея тольно семь 
принадлежало городеной думе. Став перед таким выбором, дума вынуж

дена была отступить. 

После победы Великой Онтябрьской социалистичесной революции 

Костющи антивно включился в строительство новой художественной 

жизни. Он работал энспертом по нлассифинации произведений исiчсства 

в Комиссии по охране памятнинов старины при губисполноме. При его не

посредственном участии была осуществлена реорганизация Одессиого ху

дожественного училища и городеного Музея изящных искусств. Кю{ и 

прежде, продолжая творческую дентельность, он отдавал много сил и энер

гии преподавательеной работе. 
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Вечер . Снрrшач. 1919 

Но дальнейшее развитие событий в стране - I{Оренная ломRа старого 

социального строя, утверждение новых взглядов и идей, происходившее в 

условиях ожесточенной Rлассовой борьбы, граждансr{ая война, продол

жавшая уносить сотнп и тысячи человечесюrх жизней, приведшая R раз

рухе, голоду и болезням, да и сама обстановRа в Одессе тех лет- смутило 

старого художниRа и сделало <<состояние духа столь подавленным, что па

рализовало всяRую энергию R какой-либо деятельности. . . А работы так 
многО>> 12~,- писал он в конце июня 1918 года Эгизу. 

В 1919 году Настаиди создал картину <<Вечер. Скрипач>> (по эсRизу 

1915 года), в которой отразилось это тяжелое настроение художника, его 
боль и беспокойство. Изображение взято в картине с высОI{ОЙ точrпr. На 
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Солнечный день. 1915 

открытой летней террасе , озаренной медленно догорающим закатом , в 

кресле-качалке , откинувшись на спину, лежит молодая женщина с полу

закрытыми глазами. Рядом с ней , закрыв лицо руками и опустившись на 

1шлени- ее подруга. Справа от них за круглым столиком с буi{етом пун

цовО-I{расных роз юноша играет на скриш{е, зву1ш IШторой как бы плывут 

в этот вечерний час над раскинувшимиен внизу домиками под красной че

репицей, тенистыми садами и тихой гладью виднеющегося вдали безбреж

ного моря . В картине, как и в эскизе, звучали ноты тревожного раздумья 

и взволнованности. Их можно заметить в напряженном колорите, вырази-
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те.llьном нонтрасте темно-зеленого, беJюго л ораюневого , в пламенеющем 

вдашr горизонте. 

Весною 1920 года I-\останди тяжело заболел . Лишь в середине лета на

ступило облегчение, и тогда худОJ-IШИI{ написал последние пейзажные 

этю;:t,ы: <<Рассвет>> , << Восходящая луна>>, «Перед дождем>>, <<Цветущая ма

лппа>>, <<На даче» . 

Пренебрегая запретом врачей, Кастаиди осенью 1920 года возвращает
ся на работу в училище . 

В Одессе тогда было голодно и холодно. В городе не было ни продоволь

ствия, ни топлива. Кастаиди приходил <<В мастерсRую с совершенно заин

девевшим лицом, - IIНшет в своих воспоминаниях один из У'Iащихся тех 

лет В. А. Горб,- мы устанавливали маленьRую <<Натурную>> печь . . . и все, 
что удавалось где-нибудь достать горючего, несли в мастерсr{ую. Когда 

входил КириаR Константинович, мы растапливали: печь, устраивали его 

оRоло, и если студентка Блюм, у Rоторой был огород, приносила несRольRо 

RартошеR, мы пекшr и просили КириаRа Константиновича съесть хоть 

немного с нами. Посиневшими пальцами он счищал сожженную шелуху, 

глаза его туманились слезой , и пока сгорало ничтожное топливо, все сиде

ли точно перед дальпей дорогой. Потом КириаR Константинович смотрел 

работы, даваJr указания и .. . в эти мгновенrнr был счастлив . . . >> 123 

Осенью 1921 года здоровье Н:останди резRо ухудшилось, и 18(31) ОR

тября художник снончался. 

Во всей многогранной деятельности: Костанди: педагогичесRой, общест

венной и художественной сказался процесс взаимообогащения уr{раи:нсной 

и руссRой Rультуры. 

Подобно многим другим уRраинсRим художниRам Кастаиди обязан 

своими: профессиональпыми знаниями петербургсRой АRадемии художеств. 

Его творчество формировалось и оRрепло под благотворным вJrиянием пе

редового руссRого исRусства. Произведения Репина, КрамсRого, Поленова 

и Левитана служили для него источниRом вдохновения. В процессе 

совершенствования своими живописными достижениями Кастаиди способ

ствовал дальнейшему развитию отечественного исRусства. 

За более чем тридцатипятилетнюю педагогичесRую и двадцатипятплет

нюю обществеиную деятельность в художественном училище и Товарпще-
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стве Настаиди воспптал многпх унраинских художшшов, утверждая своп11r 

творчеством реалнстпчесние традицпи в нацпопальном пснусстве. 

Многие воспитанвини Настаиди впоследствии сами стали хорошиi\·Ш 

педагогами-художнинами: И. И. Бродсний, П . Г. Волонидин, М. Б . Гренов . 

Т. Я. Дворнинов, Л. Е. МучНИJ{, Б. Т. Фраерман, А. А. Шою{уненно - у 

на:ждого из них были свои принцппы преподавания, но все они свято бере

глп и развивали реалистичесние традиции своего учителя. 

Этп традиции Настаиди продолжали жить и в художествеином общест

ве, нотарое носило его пмя п было учреждено 10 августа 1922 года ученп

намп п друзьями понойного художнина. 

Общество им. К К l{останди просуществовало до 1930 года и сыграло 
положительную роль в объединении творчесiшх сил Одессы первого деся

тплетия Советеной власти. В 1924 году Общество устроило первую посмерт 

ную выставну нартин, рисупнов и этюдов Ностанди, на нотарой энспониро

валось свыше 300 работ. 
Нроме ежегодных осенних выставон, Общество организовывало пере 

движные художественные выставни для населения сельских районов Одес

еной области, проводило большую просветительную работу. Тольно за пять 

лет существования (с 1922 по 1927 г . ) им было проведено 87 публичных 
донладов и ленций по вопросам изобразительного исиусства. Решеннем 

Общества в Одессе юнегодно устраиналея <<День сиренИ>> нан память о 1-\о 

станди-художнине, ноторый через всю жизнь, полную тягот и нужды, про

нес свою чистую, возвышенную любовь к природе п людям. 

Творчество Настаиди - созданные им жанровые и пейзажные произве

дения, в равной мере как и написанные непосредственно с натуры этюды

отмечено здоровым мироощущением. Ноларит работ Настаиди богат цве

товыми отношениями. Нак жанрист художник черпал мотивы из окружав

шей его действительности, как пейзажист - в преирасной природе родного 

края, юга Унраины. Современники называли художнияа певцом ранней 

весны и душистой сирени, поэтом сумереи и тонкой вечерпей грусти. Сам 

же Настаиди всегда считал себя лишь сиромным работником на ниве оте 

чественного искусства и несказанно радовался, когда его небольшие по 

размерам произведения рождали в сердцах людей чувство прекрасного 

и любовь н жизни, I{ природе. 

Таких произведений у Настаиди немало. Они прошли испытание вре

менем, сохранив свою свежесть, молодость и эстетическую ценность. 
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д. 3, л. 16. 

44 Письмо Н. П. l{онданова К К Н:остапди от 14 февралн 1889 г. ГМУИИ УССР, ф. !1, 

оп . G, ед. хр. ЗG, л. 1 О. 

45 Письма И. Е. Репина . И . Е. Репин и В . В. Стасов . П ереписпа. Т. 2. М.-Л., << Ие/\уе

етво», 1949, с. 150. 

46 Одееекая рисовальная Ш l\ола. - << Одееетше новоетю>, 1894, 5 ноября. 

47 Письмо А. Ф . Афанасьева К К Н:оетанди от 19 января 1906 г . Нопия хранится 

у С . К Костанди, Одеееа. 
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48 Ученичес1ше рисуnни Е. И. Буновец1шго храннтсл в музее Одессного художествен-

ного училища . 

49 Рисунон обнаженной натуры С. Ф . НолеснИiюва хранител в ОХМ. 

50 Собственность В. М . Синицiюго, Одесса. 

5 1 И. И . Брод с н и й. Мой творчесюrй путь . Л., <<ХудожнИI< РСФСР», 1965, с. 27. 

52 В. А. Г о р б. К. К. Костанди. (ПосJТеднис годы.) Очерк Руi<опись, с. 5, 6. Хранится 
у В. А. Горба, Ленивград. 

03 В. А. Ц ы м п а 1\ о в. Кирию< 1\онстаптинович Н:остапди и его метод преподавании . 

Рунопись, с. 2. Хранится у А. Н. Шистера, Одесса . 

54 А. П. Г о нз а JJ ь. Н:. Н .. Н:остапди . Рунопись. ОХМ, ф. Н:останди, оп. 2, д. 3, л. 17. 

55 «Натурщию> (1900) И. И. Бродсiюго. Хранител у И. А . Бродс!\ого, Ленинград; <<На

турщию> (1912) В. Н . Анимович. Собственность художницы, Одесса; «Натурщию> 

и этюд << ГоJТова мальчiШа>> В. М. Сишщного. Собственность художшша, Одесса. 

56 В. А. Г о р б. J\. н:. Костанди. (Последние годы . ) Очерк Рунопись, с. 6. Хранится 
у В . А. Горба, Ленив:град. 

57 Письмо А. А . Шовнунешю в Одесс!\ую государственную 1\артинную галерею (ныне 

ОХМ) в свнзи с празднованием 100-летия со днп рожденип Т-\. К Н:останди . ОХМ, 

ф. Н:останди, оп. 1, д. 2, л. 17. 

ь м А. Г о нз а ль. Н. К Ностанди. (До 25-рiччп з днл смертi . ) - <<Чорноморсы<а !\ому

nа>>, '1946, 27 JIИстопада. 

59 Письмо 1-\. К. Костанюо~ Б. И . Эгизу от 11 февраля 1893 г. Г:МУИ, ф . 4, оп. 1, 
ед. хр. 8, JI. 3. 

60 А. П. Г о нз а ль. J-\ . Н. Ностанди. Ру1шшrсь. ОХ:М, ф . Ностанди, оп. 1, д. 3, л. 16, 17. 

61 Гарнитурный холст отличается от саржевого системой перешrетенил ниток В гар

нитурном нити основы и утна перекрещиваютсн под прпмым углом, а в сарже

вом - по диагонали. 

62 Бывший ученик [Письмо в реJ(аrщию. J - «Одессюrй листою>, 1910, 7 февраJТя. 

63 Цит . по статье: <<Посмертна виставка творiв художюша П. Г . Волонiдiна>>. - <<Чор

номорсы<а номуна», 1938, 8 сiчня. 

64 Воспоминания художпrша В. С. Бальца. Цит. по : А . П . Г о нз а ль. К К Ностанди . 

Рукопись. ОХМ, ф. Ностанди, оп. 1, д . 3, л. 18. 

65 К К. I-\о станди был близоi< со многими прогрессивными деятелями 1\ультуры и 

нау1ш Одессы того времени. А. В. Нежданова, чьи детсние и юношес!\ие годы про

шли в Одессе , писала, в частности, что Кастаиди дружил с нультурной и образо

ванной · семьей донтора М. н:. Бурды. Человек либеральных идей, любитель исJ<ус

ства , доктор Бурда умел у себя дома собирать очень интересное общество - вра-
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•r e ii, арт 11 сто в, »·швопп сце в . Hpo~J e Ностандн, на этrrх ве ч ерах чаi3'ГQ, бывали 

Л. Ф. Лагорио, А. И . Нравч еш~о, I-1. Д. J{узнецов и другие одессю1е ху.11ожнюш. 

( См.: Антонина Васил ьевна Нежданова . Материалы и иссJrедованин. М., -<41сr~ус

ств о>> , 1967, с. 44.) 
66 Пи сыто А . А. ПавJIОВIШОГU Н . н·. l{останди ОТ 7 февралн 1910 г. Г J\'1У11, ф. 4, 

оп. 1, е; \. х р . 32, JI . 18. 

67 Валентин Аленсандрович Серов. П ереписна. 1884- 1911 . M.- JI., << Иснусство >> , 
1 937' с. 186. 

бН Воепоминанин художника JI. О. Пастернана. Гл. IV, с . 65. Цит . по выпискам, при

елаиным автору монографии доч ерью художни1~а JI. Л. Пастернак 

бУ В . А . Се ров имеет в виду частную художественную шнолу, существовавшую тогда 

в Риме. 

70 Иван Ни 1~ола евич :Крамсно!r. Письма , статьн в 2-х т. Т. 2. М. , « Иснусство», 

1966, с. 176. 

71 Воепоминанил художнина А . Н. Стиллиануди, где воспроизводитсн беседа 

В . М. Васнецова с одессним художнинам В. С. Бальцом, рунопись, с . 3. Хранится 

у С. Н. Н:останди, Одесса. 

72 П1·rсьмо И . Е. Р~епина А . Л. Нипену от 6 авгу ста 1922 г. ГМУИ, ф. 4, оп. 4, 
ед. хр. 39, JI. 12. 

73 Ци т . по: М . С . ]{ о т JI яр. К Н. Н:uстанди . Руноnись. ОХМ, ф. ]{останди , д. 15, Jl. 18. 

н В настоящее времл место ее нахождения неизвестно. Воспроизведена в наталоге 

«Руссное ис r\усство XIX в ена . Передвижны е выставни Товарищества пе редвижных 

художественных выстаВОI\ за nоследни е шесть лет>> ( '\890---1895 rr.). Сост. и издал 
Н . П. Собно. СПб., 1896, М 82. 

75 Первый вариант (масло ), 1889- 1890 r т. До 1Я41 г . н аходилен в ноллшщии Д. Хмы

ров а, Одесса. Повторение 1894 г. (масло) было nриобретено непоср едственно с вы

ставни одессним Iюллыщионором И. В. Вульфом (наталог II передвижной выстав

ки ТЮРХа 1894 г.). После 19'17 г . И. В. Вульф эмигрировал за границу и увез с со

бой. I\артину. Повторение 1905-1.906 гг . (масло ) принадлежало Н . П . Нонданову, 

от ноторого в 1913 г. поступила u Руссюrй. музей императора Але i>сандра III . По

вторепие НЮ4 г. (~астсль) находител в собрании ОХМ. 

76 Письмо Н. П . l{ондакова К I\. Костанди от 14 денабрл ~1 900 г. Цит. по Iюпии, кото· 

рал хранител у С. Н. Костанди, Одесса . 

77 М. 1\ о м JI u в с 1( n й. XXI переr~ вштш а н m,I ставна. -- << Р усс r; а н ~ll,l CJI Ь» , \893, I( H. 5, 
с . 240, отд . Современное ис/\усство. 

78 Письмо К К Настаиди Б. И . Эгизу от Н февралн '1893 г. ГМУИ, ф . 4, оп . 1, 
ед. хр. 8, л. 2. 

IY Н. А . Три выставюr. XXII I переr~вюrшая выставна. - << ПРтербургсная газета», 1895, 
~1 2 марта. 

\ 
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80 Письмо И. Е. Репина К Н. Костанди от 1.2 февраля 1910 г. Гl\ПIИ, ф. 4, оп. 1, 
ед. хр. 8, л. 4. 

8 1 Г. У. И. Е. Репин. - <<Одессний. J~ истою>, :1898, 15 июю1. 

~2 П. Н и JI у с. К К 1{останди . (Н: сегоднншнему юбиJiею). - «Одесснне новостИ>>, 
1910, 7 феврашr . 

~3 Письмо Н:. К Костанди Б. И . :Jгизу от 10 нuнбрн 1892 г. ГМУИ, ф. 4, оп. 1, 
ед. хр. 1, JJ. 2. 

н4 И г u р ъ Гр а б ар ь. XXII пере/\ВИЖпа н высташш. - <<Нива>>, 1894, .N~ 20, с. 471. 

ьь В. М их е с п. XXII передвижная выставна Товарищества передвижных худо

жественных выставок - «Артист>>, 1894, М 37, с. 127. 

~6 П. Н и л у с. HecrюJiы;o замечаний о французсr;ой живописи в связи с обзором 

Салонов 1894 года.- «Артист», 1894, N2 41, с. 76, 84. 

ы l\1. И. Князева владела неснольними магазинами на Пересыпи в Одессе. ПocJie 

смерти мужа жила у своей дочери Ефросинии Кузьминичны. ПосJiедняя была ли

шена наследства за то, что вопрени вoJie родитеJiей тайно обвенчалась с челове

ном не нупечесного сословия- художнином К Н:. Ностанди. 

88 Письмо Н. К Ностанди Н. И. Снроцному от 31 денабрн 1909 г. ОХМ, ф. Ностанди, 

оп . 1, д. 4, Jl. 13. 

ьУ И. А н т о н о в и ч. Выставна нартин южпо-руссюrх художшшов. - <<Одессниii JIИ

стою>, 1902, 30 сентября. 

Уо Т а м ж е. 

YI Письмо А. М. Нторенберга в Одессную картинную галсрею в связи с праздновани

см 100-Jiетия со дня рождения К К Н:останди. ОХМ, ф. Ностанди, оп. '1, д. 2, л. 3. 

92 ЦГИАЛ, ф. 789, оп . 12, д. 3, <<з», ч. 1, JI. 450. 

93 Т а м ж е, л. 478. 

94 Цит. по : В . А. А ф .а н а с ь е в. Товариство пшденно-росшсtшх художнинiв. Ниi'в, 

Державне видавництво образотвор•шго мистецтва i музи•шо'i Jriтератури, '1961, 
с. 123, 124. 

95 Письмо Н. П. Rондююва К К Н.останди от 31 денабрп 1907 г. ГМУИ, ф . 4, 
оп . :1, е д. хр. ЗG , л. 10. 

Уб Т а м ж е. 

97 Письмо Н . А . Издсбсtюго се 1;ретарю Товарищества Б. И. Эгизу. Хранится у 

С. К Костанди, Одесса. 

98 Письмо Н:. Н . 1\останди Н. И. Снроцному от 18 декабря 1909 г. ОХМ, ф. Ностанди, 

ОП. 1, Д. 4, JI. 2. 
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живопись 

1880-1885 

ВЕЧЕР В ПОЛЕ. 1882. 
Х., м. 10,1 Х 16,5. 
Справа внизу: К. К. На оборотt~: Кп 

стапди 1882 
Собр. С . К. Ностандп 1, Одесса 

ДЕВУШН:А, ОСВЕЩЕННАЯ СОЛН

ЦЕМ * . 1882- 1883. Этюд I\ rшртиuс 

«Свидание. Северный мотив >> 

Х., м. 14 Х 12,8. 

Собр. М. К. Н:останди 2, Одесса 

ОПУШНА ЛЕСА. 1883. 
Х., м. 7 Х 22,5. 
Справа внизу: Н. Н. На обороте: f{. /{о
стапди 1883 
Собр. Л . Н. Rостапди3, Одесса 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. 1883. 
Х., м. 15 Х 34. 

На обороте: 1883 г. 

Собр. М. н:. Н:о ~тандн 4, Мостша 

У БОЛЬНОГО ТОВАРИЩА. 1883 *. 
Х. , м . 69 Х 87. 

104 

Справа внизу : Костаnд!t 

гтг 

ВОЗЛЕ ГОРОДА ПСI-\ОВА. 1883- 1884 *. 
Х. на к, м. 20,2 Х 24,5. 
ГМУИ 

I\РЕСТЬЯНСНАЯ ДЕВУШНА. 1883-
1884 *. Этюд к нартипе <<Свидание. Се

nервый МОТИВ» 

Х., м. 42,5 Х 31. 

Собр. С. Н . Ностандп, Одессn 

OI-tPECTHOCTИ ПСНОВА. 1883- 1884 *. 
Х. , м . 24 Х 33. 

Cofip. С. К Ностанюr , Одесса 

ПЕРЕД ГРОЗОй (БАБА В ТЕЛЕГЕ) . 

1883- 1884 *. 
Х., м. 23,2 Х 29. 

ох м 

ПОЛЯНJ-tА . 1883- 1884 *. Этюд н нарти

н е <•Свидание . Северный мотив » 

х., м. 20,5 х 28. 
Собр. С. К. Ностанди, Одесса 



"" Л о а н гр и н . <<3игзагю> . - «Одессние новостш> , '1 909, 8 де iшбр F.I . 

1uu Н е з н а н о м е ц . Набросюr н а лету. - << Одессние новости», '1 909, 5 де 1шбрл . 

10 1 Письмо К. 1\. 1:\останди Н . И . С11роцному от '18 де1шбрл 1909 г. ОХМ, ф. Ностанди, 

оп. 1, д. 4, л. 3. 
102 Т а м ж е, л . 4. 
103 Письмо К. Н . Н.о станди Н. И . Снроцно~rу от 31 денабрп '1909 г . ОХМ, ф . Ностанди, 

оп. 1, д. 4, л . '13. 

104 Т а м ж е . 

105 Т а м ж е . 

106 Т а м ж е . 

107 Т а м ж е. 

108 См . : « 0ДеССНИЙ ЛИСТОЮ>, 1909, 6 ДСНабря, 11 ДВ!Шбрн ; <<0деСС IШВ НОВОСТИ>> , 1909, 
8 денабрл, 9 денабрл, 12 де 1;абрл. 

109 Письмо И . И. Бродсi;ого Н: . К l{останди от '11 денабрн 1909 г . ГМУИИ УССР, ф . 4, 
оп . 2, ед . хр. :l1, л. 8. 

11 0 Т а м ж е . 

111 Отююнив предJюжение Издебсного объединитьсн под <шнтернациональныы фла

гом» в Одессе, общее собрание ТЮРХа в то же времн подтвердило свое согласие 

принять участие в << Салоне>> в других городах России. См . : Ответ Товарищества 

В. А. Издебсному. Письмо от 8 онтнбрн 1909 г. Хранител у С. К Ностанди, Одесса. 

112 В дни юбилея на имл К К l{останди прибыло свыше двухсот поздравительных 

теJiеграмм. и писем . 

11 3 См.: Ар д э . О радостях художнина.- <<Одессний листаю>, 1910, 6 февраля ; R 25-ле

тию художественно-педагогичесной делтельности анадемика Н:ириана Константи

новича Rостанди ( 1885 - 7 февралн 1910 г . ) .- Иллюстративное приложенив !1 

« Одессному листJ\У >> , 1910, 6 февралн; Т а д. К К l{останди и общество.- «Одессний 

листаю> , 1910, 7 февраля ; П . Н и л у с . К К Н:останди. (Н: сегодняшнему юби

Jiею.) - « Одессrше новости >> , 1910, 7 февраля ; И в . Ч у ж а н о в. Св етлый день. -
<< Одессний листаю> , 1910, 9 февраля; Чествование К К J{останди. - <<Одессние но

востю>, 1910, 9 февраля ; 25-летие художественной дентельности анадемина 

К R. Ностанди.- << Оrонею> , 1910, М 7, с . 14; П. Н и л у с. К К Rостанди.

<< В мире иш;усств >> [I{иев] , 1910, J\!'2 1-3. с. 37-41; К К Rостанди (По поводу 25-летил 

художественной и педагогичесной деятельности) .- <<Нива>> , 1910, М 15, с. 289, 290; 
С. В о л о д ч е н 11 о . Rириа11 l{онстантинович Н:останди.- «Волна» [Одесса], 1910, 
;м 4-5, с . 1, 2; К По д о в о д с н и й. На си рен евой алл ее. Посвнщаетсн К К l{о

стан ди. Стихи. - «Волна >> [Одесса ] , 1910, М 4-5, ·с . 5. 
114 Ч ествование Н. Н .. Ностанди.- << Одесс 1ше новостю> , 1910, 9 февраля. 
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115 Письмо К. К. Ноетавди И. Е. Репину от '19 февраля '19'10 r. Научно-библиоrрафиче

ений архив Анадемии художеств СССР, оп. 54, разд. VIII, А-'13, д . 34, л. 1, 2. 

116 Н. С J{ р о ц н и :й. Выетавна т-ва юшно-руеених художюшов II. - <<Одессний 

шtстою>, 1915, '15 онтябрн. 

1 '
1 Весенин н выетаВI{а на рти.н. It<tT<JJI01', 0 1\ecc <t. Город н общество и :.тщных ИСJ{усетв. 

HJJ4, е. 5. 
11 м Т а ы ш с, е. 15. 

11 ~ <<Одесение новостю>, 19 15, '12 оюября. 

1"u <<Одесение новости » , 1916, 22 мая. 

ш Протест одееених художюшов (Письмо в реданцию). - <<Одесений лис тою>, 1916, 
22 мал. 

' 22 Письмо Н . К Ноетавди Б. И . Эгизу от 20 июня 1918 г. - ГМУИИ УССР, ф. 4, оп . 3, 
ед. хр. 17, JI . 21. 

123 В. А. Г о р б. Кириак 1\онетантинович Коетанди (Последние годы). Очерк Рунопиеь, 

л. Н, '12. Хранится у В. А. Горба, Ленинград. 



ПОЛЯНI\А. 1883- 1884 *. Этюд 1\ нарти

н е << Свидание. Севе рный мотив >> 

Х . , м . 26 Х 19. 

Собр. Л. Н .. Rостанди, Одесса 

ПОЛЯНН:А, ОСВЕЩЕННАЯ СОЛНЦЕМ. 

1883- 1884 *. Этюд к картине «Свидание. 
Северный мотню> 

Х., м . 26 Х 26. 
Собр. М . Н. Н:останди, Мо сква 

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА RУЗЬМЫ НИ

IШФОРОВИЧА КУДРЯВЦЕВА. 1883-
1884 *. 

Х. , м. 58 Х 47 . 

Справа внизу: К. Костапди 

о хм 

ЭТЮД К КАРТИНЕ <<В ЛЮДИ» . 

1883- 1884 *. 
Х. на к., м. 28 Х 21 . 
Слева внизу: К. Ко стапди 

Местонахождение неизвестно 

В ЛЮДИ. 1885 *. 
х., м. 80,5 х 62,5. 
Слева внизу: К. Ностапди 

ГМУИ 

СВИДАНИЕ. СЕВЕРНЫй МОТИIЗ 

(ПРАЗДНИК ПРОЩАНИЕ). 1885 * 
х., м. 

МестонrlХl'Ждение неизвестно. 

ДОРОГА. 

Х . , м . 21,5Х34. 

Собр . М. К Костаиди, Мосrша 

ДОРОГА. 

Х., м. 21,5 Х 34. 

Собр. М. К Костанди, Моеива 

ДОРОГА. СЕВЕР. 

Х. , м . 52 Х 61. 

Собр. С. I\. 1\останди, Одесс:J 

ИЗБЫ . 

Х . , м. 22 X 3 l. 
Собр. С . К Костанди, Одесса 

ИЗБЫ. СЕВЕР. 

Х . , м . 22 Х36,3. 

Собр . С . К Костанди, Одесса 

ИНТЕРЬЕР НРЕСТЬЯНСIЮй ИЗБЫ . 

Х . , м. 38 Х 63. 
Собр. С. н:. Костанди, Одесса 

J{ ВЕЧЕРУ. РЕЧКА. 

Х., м. 13,5 Х 29,5. 
Собр . С. К l{останди, Одесса 

1\ дождю. 
Х. , м. 27 Х 32. 
Собр. М . К Ностанди . Москва 

l{ОПНЫ . 

Х. на к, м. 21 Х 31. 
н хм 

\{ОПНЫ. 

Х. на 1\., м . 15 Х 26. 
Собр. С . К Ностанди. Одесса 

КОПНЫ В ПОЛЕ. 

Х. на ф. , м. 38 Х 62 

о хм 

ЛОДНИ . 

Х. на к, м. 16,2 Х 26,5. 

Слева внизу: К. К ос r·a пди 

н хм 

НАТУРЩИI{ В ТЕМНОМ КОСТЮМЕ. 

Х. на к, м. 64 Х 53 . 

Собр. С. К Костанди. Одесс:.1 

ОБЛАКА. 

х., м . 20,5 х 29. 
Собр. l\1. К l{о станди. Мо с1ша 

ПЕйЗАЖ. 

Х., м . 10,5 Х 17,5. 

ГМУИ 

105 



ОПИСОК ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ R. R. КОСТАНДИ 

Списоr{ расчленен на четыре периода с целью систематизации твор•rеского наследил 

художюша. 

Год, поставленный после названия произведенил, является датой его исполнения. 

Звездочка оноло года создания работы означает, что дата установлена на основании 

литературных, архивных и других донументов. В случае, ес.ли ее установить не уда

лось, произведения отнесены к одному из четырех периодов и даны в алфавитном 

порядi{е. 

Размеры у1шзаны в сантиметрах:. 

Нринятые сокращенин 

А кв . - акварель нхм - Нинолаевсний худо-

б. -бумага жественный музей 

ГМУИ - Государственный 
им. В. В. Верещагина 

му- о хм -- Одесский художест-
зей. украИНСIШiсО и с- венный музей 
нусства, 1\иев паст. - пастель 

ГРМ - Государственный Рус- собр . - собрание 

ский 'музей тпхв - Товарищество пере-

гтг - Государетвенпал Т ре-
. движных хуцожест-

венных выставок 
тьлковскал галерея 

ТЮРХ - Товарищество южно-
д. -дерево 

руссних художников 

ил л. - иллюстрация в Одессе 

!\ар. - нарандаш 
ф. - фанера 
х . - холст 

1\. - J{артон цв. - цветной 

1'\МРИ - Rиевсний музей рус-
ЦГИАЛ - Центральный го су-

дарственный истори-
сного иснусства 

честшй архив СССР 
RXM - Нисловодсний худ~~ в Ленинграде 

жественный музеи 

и:м . Н . А . Ярошенко 
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ПОЛЕ. 

Х., м. 15 Х 13. 

Собр. С. К. Коетанди, Одеееа 

ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ. 

Х., м. 64 Х 53. 

Собр. С. К. 1\оетанди, Одеееа 

СЕВЕРНЫй ЭТЮД. 

Х., м. 7,5 Х 34. 

Собр. Л. К. Коетанди, Одеееа 

СНОПЫ. 

Х., м. 13 Х 25,5 . 

Справа внизу : К. К. 

Собр. Л . К. Коетанди, Одеееа 

ТУМАН. СЕВЕРНЫй ЭТЮД. 

Х., м. 14,2 Х 22. 

Собр. С. К. Коетанди, Одеееа 

У РЕЧКИ. СЕВЕР. 

Х., м. 12,8 Х 22,8. 

Собр. Л. К. Коетанди, Одесеа 

ЭТЮД КРЕСТЬЯНИНА С НАКИДКОй. 

х . , м. 36 х 25. 
Собр. С. I\. Коетанди, Одеееа 

ЭТЮД МУЖСКОй ГОЛОВЫ. 

Х., м. 46 X 4l. 
Собр. С. К. Коетанди, Одеееа 

ЭТЮД НАТУРЩИКА С КРАСНЫМ 

ШАРФОМ. 

Х., м. 65 Х 54. 
Собр. С . К. Коетанди, Одеееа 

ЭТЮД РАБОЧЕГО. 

Х., м. 32 Х 27. 

Собр. С. К. Коетанди, Одеееа 

1886- 1900 

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИI\А ПЕТРА АЛЕК

СЕЕВИЧА НИЛУСА. 1886 *. 

106 

Х., м. 91 Х 71. 

Собр. С. К. 1\оетанди, Одеееа 

ПОРТРЕТЕФРОСИНИИ КУЗЬМИНИЧ

НЫ 1\НЯЗЕВОй. 1886-1887 *. 
х., м. 46 х 39. 
Собр. М. К. Коетанди, Моеква 

ЛИМАН. 1887. 
Х. на к, м. 17,5 Х 10,5. 
Слева внизу: К. К. На обороте: Костап

ди. 1887 
Собр. Л. К. Коетанди, Одеееа 

НА ХЕРСОНЩИПЕ (В ИМЕНИИ Н. Д. 

КУЗНЕЦОВА). 1887 *. 
К., м. 11 Х 17. 

Справа внизу: К. К. 

Собр. С. К. Коетанди, Одеееа 

Х., м. 34 Х 27. 

ПОРТРЕТ МАТЕРИ ХУДОЖНИКА. 1887. 
Х., м. 34 Х 27. 

Слева внизу: К. Костапди. 87 
ГМУИ 

ПОРТРЕТ ПОЖИЛОй ЖЕНЩИНЫ. 

1887 * 
Х. , м. 24 Х 29. 
ох м 

ЭТЮД К КАРТИНЕ <<ДЕВОЧКА С ГУ

СЯМИ (ГУСИ) >> . 1887 ''' 
Х. на к, м. 12,8 Х 8. 
Собр. М. К. Коетанди, Одеееа 

БОЛЬНАЯ НА ДАЧЕ. 1888 * 
Х. , м. 34 Х 42. 

Справа внизу: К. Костапди 

Меетонахождение неизвеетно. До 1941 г. 
находилаеЪ в еобрании КМРИ 

ДЕВОЧ1\А В ГОЛУБОй ПЕЛЕРИНКЕ. 

1888 *. 
Х. , м. 60 Х 44. 

о хм 



ДЕВОЧКА С ГУСЯМИ (ГУСИ). 1888. 
Д . , м. 31,5 Х 27. 

Справа внизу : К. Костан.ди. На обороте: 

К. Ко стан.ди 1888 
ГРJ\'1 

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА ЕВГЕНИЯ 
ИОСИФОВИЧА БУIЮВЕЦКОГО. 1888. 
Х., м. 43 Х 46. 

Справа внизу: К. Костан.ди 1888 
ох м 

ШВЕЯ В ДЕРЕВНЕ. 1888 5. 

Местонахождение неизвестно 

ПОЛЯНН:А. 1888-1889. Этюд J{ нартипе 

<<Н сумернам >> . 

Д., м . 9 х 10,5. 
На обороте : К. Коста н.ди . 1888- 1889 
Собр. Е. К Н:останди-Синицкой 6, Одесса 

ПОРТРЕТ ПРАСН:ОВЬИ НОРНЕЕВНЫ 

БУН:ОВЕЦНОй. 1888-1889 *. 
Х. на н. , м. 46 Х 38,6. 

На обороте: Костан.ди. Этюд портрета 

Пра с ~>овъи Корн.еевн.ы Ву~>овец~>ой н.а

писап 1888-9 г. 
о хм 

ВЕЧЕР НА РЕНЕ. 1889. Этюд к нартипе 

« Рыбаю>. 

Х. на к, м. 11,5 Х 18,5. 
Справа внизу: К. Костапди. На обороте: 

К. Костан.ди 1889 
Собр. Е. К Н:останди-СиниЦI{ОЙ, Одесса 

ДОМОй (Н: ВЕЧЕРУ) . 1889 *. 
к., м. 37,5 х 67,5. 
Собр. С. К Костанди, Одесса 

ДОРОГА. 1889. Этюд J{ нартипе << Позд

ние сумерни . Августовсний день (Баба 

с J{о ровой) >>. 
Х . на к , м. 10 Х 17. 

Справа внизу: К. К. На обороте: К. Ко

с тан.ди 1889 
Собр. С. Н. Н:останди, Одесса 

Н: СУМЕРКАМ. 1889 *. 
Д., м. 27 х 33. 
Местонахождение неизвестно 

ОНРЕСТНОСТИ ВИННИЦЫ. Этюд. 

•\889 ~' . 

Х., м. 18 Х 10. 
Собр. М . н:. Ностанди, Моснва 

ОН:РЕСТНОСТИ ВИННИЦЫ. Этюд. 

1889 *. 
Х., м. 18 Х 10. 

Собр. М. Н:. Н:останди, Моснва 

ОНРЕСТНОСТИ ВИННИЦЫ. Этюд. 

1889 *. 
Х., м. 18 Х 11,5. 
Собр. М. К Ностан ди, Моснва 

ОНРЕСТНОСТИ ВИННИЦЫ . Этюд. 

1889 *. 

Х., м. 14Х10,5. 

Собр. М . К Ностанди, Моснва 

ПОРТРЕТ ВАСИЛИЯ НОНСТАНТИНО

ВИЧА НОРОВЪЯ. 1889*. 
Х., м. 80 Х 64. 

Собр. Т. Н . Давид, Ленинград 

ПОРТРЕТ ЕФРОСИНИИ НУЗЬМИНИЧ

НЫ НОСТАНДИ, ЖЕНЫ ХУДОЖНИНА. 

Этюд. 1889 *. 
Д., м. 24,5 Х 1 9 . 

Собр. М . К Ностанди, Моснва 

ПОРТРЕТ О. Н. М. (ОЛЬГИ НИНОЛА

ЕВНЫ МЕЧНИJЮВОй). 1889 * (неонон

чен ). 

Х. на н., м . 30,5 Х 23. 
ГМУИ 

ЭТЮД Н I\АРТИНЕ << РАННЯЯ ВЕС

НА » . 1889. 
Х. , м. 11,7 Х 14. 
Справа внизу: К. К. На обороте К. К. 

Н остан.ди, 1889 год 

ГМУИ 
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СТРАСТНОй ЧЕТВЕРГ (НА СЕВЕРЕ). 

1889-1890 * 
Х. , м. 50 Х 45. 
Справа внизу: К. Костанди 

Местонахождение неизвестно . До 194·1 г. 
нартина находилась в собр. Д. Хмырова . 

Одесса 

ДОРОЖI\А. 1890. Этюд н нартит-те <<Ран

нил весна>> 

Х. на к, м . 16 Х 11,2. 
Справа внизу: К. К . На обороте: К. Ко

стапди 1890 г. 

о хм 

НОПНЫ . Этюд. 1890 * 
Х., м. 13 Х 7 . 

Справа внизу: К. К. 

Местонахождение неизвестно 

КОРОВЫ . Этюд (неоrшнчен). 1890 * 
Х., м. 42 Х 62. 
Собр. С. К Ностанди, Одесса 

ОДИНОКИй. 1890 *. 

Х., м. 41,5Х41,5. 

н хм 

ПОРТРЕТ ЕФРОСИНИй НУЗЬМИНИЧ

НЫ НОСТАНДИ, /IШНЫ ХУДОЖНИНА 

1890. 
Х. , м:. 97,5Х66,5. 

Слева вверху: К. К. Костапди, 1890 года 

ох м 

ВЕЧЕР. 1890- 1891 *. Этюд н I\а рт!!Н () 

<<Поздние сумертш . Авrустовсюrй день 

(Баба с норов ой)>>. 

Х., м: . 14,5 Х 27 . 

ГМУИ 

СТАРУШНА С I\ОРОВОй. 1890-1891 * 
Эсrшз нартины <<Поздние сум:ерюr . Ав

rустовсний день (Баба с rюровой) >> . 

Д., м. 28,3 Х 45,5 . 

Справа внизу: К. К. Ностапди 

ГМУИ 
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ЗАХОД СОЛНЦА. 1891. 
Х. на к, м. 10,3Х 16,8. 

Сарава внизу : К. Костанди 1891 

Собр. С. К I\останди, Одесса 

1-\'.ОПНЫ. 1891. 
Х., м:. 14,6 Х 11,5. 
Сарава внизу : К . Н. На обороте К. Но 
с танди 1891 г . 

Собр. М . К 1\останди, Одесса 

НА ДАЧЕ (ЗА РАБОТОЙ ) . 1891. 

Д., м . 26 х 31. 
Справа внизу: К. Костапди 1891 
Местонахождение н еизвестно. До 1941 г. 
находилась в собр. А . Х . ПауЛI, , 

Одесса 

ПЕРВЕНЕЦ (СЕМЕйНАЯ ИДИЛЛИЯ). 

1891. 
Д., м . 58 Х 62. 

Справа внизу: К. Костапди 91 

о хм 

ПОЛЕ. 1891 . 
Ц . , м. 10Х17. 

Сарава внизу: К. К. На обороте: К . Ко

станди 1891 г . 

Собр. Н. В. Н:останди, Одесса 

ПОРТРЕТ ВАСИЛИЯ 

КНЯЗЕВА. 1891 * 
Х., м . 60 Х 46. 

Н~УЗЬМИЧА 

Собр . Е . К 1\останди -СиниЦI\ОЙ, Одесса 

СЕМЕйНАЯ ИДИЛЛИЯ (неонончено) . 

1891 * Повторение rшртины « Первенец 

(СемеF'шап идиллия.) >> . 

Х., м. 59Х66. 
Собр. Е. К 1-\о станди-СиштцJ; оii, Одесс.а 

СТ АРИЧI-\И. 1891. 
Д., м. 27 Х 42. 

Сарава внизу: К. Костапди 1891 

ГМУИ 



ВЕСНА В СТЕПИ. 1891- 1892 *. Этюд н 
нартип е <<Поздние сумерни. Авrустов

сниi1 день (Баба с норовой) ». 
Х. , м. Щ5 Х 17, 5. 

Собр . С . Н. Ностанди, Одесса 

ДОРОГА . .1891- 1892 *. Этюд J{ нартипе 

«Позпние сум.ерни. Августовсний день 

( Баба с ~> opoвoii) >>. 
Х., м. 17 Х 10. 

Собр . С. Н .. Ностанди, Одесса 

ДОРОГА. '1891- 1892 *. Этюд н нартиве 

<<Поздние сумер1ш . Августовский ден ь 

(Баба с норовой) ». 
Х., м. 17,4 Х 10,3. 
Собр . С. Н:. Н:останди, Одесса 

ДОРОГА J\ СЕЛУ. 1891- 1892 *. Этюд " 
нартиве <<Поздние сум:ерни. Августов 

сюt й день (Баба с 1\Оровой) >> . 
Х . на к, м. 10,5 Х 17,5 . 

Справа внизу: К. К. 

Собр. Е. К Н:останди-Синиц t>ой, Одессо 

МАЛЬВЫ. 189'1- 1892 * Этюд 1> 1>артине 
<<Стару х а с кувшином: (Сумерю-r ) >>. 
Д., м. 18 Х 14,8. 

Собр. ]\![_ К Н.остаuди, Моеива 

СТАРУШН.А . 1891- '1892 * ( uео tюнч ен) . 

Этюд I> нартипе <<Поздние сумерки. Ав

густов ский день (Баба с норовой) >>. 
Х., м . 32,5 Х '18. 

Собр. М . К Н:останди, Одесса 

ХАТА У ДОРОГИ. 189'1- 1892 *. Этюд 

к 1шртипе «Поздние сум:ерю1. Августов

СIШЙ день (Баба с норовой) >>. 
Х. , м. 17,5 Х 10,4. 

Собр. С . К Ностанди, Одесса 

ЗА ЯГОДАМИ (ЯГОДЫ ДЛЯ ВА

РЕНЬЯ). 1892 *. 
Х . , м. 

Местонахождение неизвестно 

НА ДАЧЕ (ПОЛДЕНЬ). 1892 * 
Д., м . 32,5 Х 49,5 . 

Справа внизу: К. Костанди 

OXl\'1 

РЫБАI-\. '1892 *. 
f\ ., м . 26,5 Х 35, 5. 

Справа внизу: К. !(. Костанди 

Херсовсний нраевед'JеСlШЙ музей 

СТРАНСТВУЮЩИй МУЗЫНАНТ. 

1892 *. 

Х., м. 

Местонахождение неизвестно 

ПОЗДНИЕ СУМЕРНИ. АВГУСТОВСКИй 

ДЕНЬ (БАБА С НОРОВОЙ). 1893. 
д ' м. 64,5 х 100. 
Справа внизу: К. Костапди . 1893 (нераз

борчиво) 

ГМУИ 

СТАРУХА С l{УВШИНОМ (СУМЕР

НИ). 1893 *. 
Х . , м. 44,5 Х 35. 
о хм 

СТРАСТНОй ЧЕТВЕРГ (НА СЕВЕРЕ) 

1894 *. Повторение. 

д ' м. 50,5 х 45,5. 
Справа внизу: К. Костапди 

Местонахождение неизвестно 

ПЕйЗАЖ С НОРОВАМИ. 1894. 
Д., м . 18 Х24 . 

Слева внизу : К. Костанди 94 
о хм 

МЕЛЬНИЦА. 1894- 1895 * Этюд I> кар

тин е <<Мельница>> . 

Д . , ~~ . 8,3 х 13,4. 
ГМУИ 

ВЕЧЕРНИй ОТДЫХ. 1895 * 7• 

х., м:. 

.1\'lестонахождение неизвестно 
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ЗА ВЫШИВАНИЕМ. 1895 * 8. 

х., м. 

Местонахождение неизвестно 

МЕЛЬНИЦА. 1895 *. Этюд к !{артине 

«Мельница >> . 

Х., м . 20 Х 32. 
Справа внизу: К. Kocranдu 

Собр. С. К Костанди, Одесса 

МЕЛЬНИЦА. 1895 *. 
Д., м. 27Х42. 

Справа внизу: К. Костапди 

о хм 

ВЕЧЕР. 1896 *. Этюд к нартиnе «Тихий 

ВВ'!ер » . 

Х., м. 33,5 Х 42. 

ГМУИ 

ПОРТРЕТ МАРИИ ИСИДОРОВНЫ 

КНЯЗЕВОй. 1896 *. 
Х., м. 66Х48 . 

Собр. Е. К 1\останди-Синицной, Одесса 

ПОРТРЕТ МАРИИ ИСИДОРОВНЫ 

IШЯЗЕВОй. 1896 *. 
Х. на к, м. 57,5 Х 46. 
о хм 

РАННЯЯ ВЕСНА. 1896. 
Д., м. 46 х 53. 
Справа внизу: К. Костапди 96 
ГМУИ 

ТИХИй ВЕЧЕР. 1896. 
Д., м. 32 х 43. 
Справа внизу : К. Ко с тапди , 1896 г . 

о хм 

ЦВЕТУЩИЕ ЯБЛОНИ. 1896. 
Д., м. 13,8 Х 22,2 . 

Справа внизу: К. К. На обороте К. Ко

стапди 1896 
Херсонсrшй нраеведчесний музей 
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ДЕТИ ХУДОЖНИКА. 1897. 
Д., м. 26,5 Х 35. 

Слева в верху : К. Kocтanдtt 97 
Собр. М. н:. Ностанди, Одесса 

ПОРТРЕТ ВАСИЛИЯ КУЗЬМИЧА IШЯ

ЗЕВА. 1897. 
Х. , м . 87 Х 69. 
Слева вверху: К. Костапди 97 год 
о хм 

ПОРТРЕТ МАРИИ ИСИДОРОВНЫ 

1-\.НЯЗЕВОй. 1897. 
Х., м. 94 Х 76,2 . 
Сл е ва вв ерху: К. Костапди 97 год 
о хм 

ЭТЮД J{ КАРТИНЕ <<ЛЕТО (НА ТЕР

РАСЕ)». 1898 * 
1898 *. 
Д., м. ·J8,5X26. 
Местонахождение неизвестно. До 1941 г . 

находился в собр . Р . Д . Не йдинг, Одесса 

ДА У. А. 1899. 
Д., м. 18,3Х 24,5 . 

Справа внизу: К. Костапди . На обороте : 

К . Костапди 1899 
Собр. Р. Д. Нейдинг, Одесса 

ЛЕТО (НА ТЕРРАСЕ). 1899. 

Х., м. 52,5 Х 60,7. 
Справа внизу: К. Ко с тапди 99 
ох м 

АЛЛЕЯ. ВОСХОД ЛУНЫ. 

Д., м. 12,7 Х 21,5 . 

Собр. М. К J{останди, Одесса 

БАБЫ В ПОЛЕ 9. 

Х. на н., м. 7,7 Х 12,4 . 

Справа внизу: К. Костапди 

Местонахождение неизвестно 



БЕРЕГ МОРЯ. 

Д., м. 15 Х 23. 

Справа внизу : К. К. 

о хм 

БЕРЕГ МОРЯ. КАМЫШИ. 

Х. на к., м. 11 Х 18. 

Справа внизу: Н. К. 

Собр . С. К. Костанди, Одесса 

БЕРЕГ МОРЯ. МЫС. 

Д . , м. 13,5 х 22. 
Справа внизу: Н. Н. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

БОЛЬШОй ФОНТАН. 

Х., м. 10 Х 17,5. 

Дом-музей Н. А. Ярошенко, Кисловодсr' 

ВЕЧЕРОК. 

Д., м. 10,8 х 18. 
Справа внизу : К. Н. 

Собр. Л . К. Костанди, Одесса 

ВИД НА БОЛЬШОй ФОНТАН. 

Х., м. 33 Х 41,5. 

Собр. С. В . Богомольца, Киев 

ВИД НА МОНАСТЫРЬ. 

Д., м. 13,5 Х 21,3. 

ГМУИ 

ГОЛОВА ДЕВОЧКИ . Этюд. 

Х. на к, м . 34Х28. 

Собр. Е. 1\. Костанди-Синицrюй, Одесса 

ДАЧА НА БЕРЕГУ МОРЯ. 

Д., м. 23 х 33. 
Справа внизу: К. Ностанди 

Собр. Г. Г. Амурова, Одесса 

ДЕРЕВНЯ. 

Х. на к., м. 11 Х 17,5. 
Справа внизу: К. Н. 

Собр . С. К. Костанди, Одесса 

ДЕРЕВНЯ И СТОГА. 

Х., м. 21 Х 41,5. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ДОМ В ЗЕЛЕНИ. 

Х. на к., м. 21 Х 31,5. 
Собр. Е. К. Костанди-СиниЦI{ОЙ, Одесса 

ДОРОГА. 

Х., м. 14,5 Х 19,5. 

Справа внизу: Н. Н. 

Собр. М . К. Костанди, Одесса 

КАЛИТКА. Этюд 10• 

Местонахождение неизвестно 

КОПНЫ В ПОЛЕ (ПАСТУШКА С ГУ

СЯМИ). 

К., м. 22 Х29. 

Справа внизу: К. Ностанди 

Местонахождение неизвестно . До 1941 г. 
находилась в собрании КМРИ 

КУСТ. Набросок. 

Х. на к, м. 12,8 Х 10. 

Слева внизу: К. Н. 

Собр. В. А. Цымпакова, Одесса 

МОРСКОй ВИД. 

Д., м. 16,5 Х 18,5 . 

Слева внизу: К. К. 

Собр. М. К. Костанди, Одесса 

НА ВИНОГРАДНИКЕ. 

Д . , м. 31 Х44. 

Справа внизу: К. К. 

Собр. О. В. Богомольца, Киев 

ОКРЕСТНОСТИ ОДЕССЫ. БОЛЬШОй 

ФОНТАН. 

Д . , м. 10,2 Х 17,8. 

о хм 

ПЕйЗАЖ. 

Х., м. 47 Х 60. 

Справа внизу: К. Ностанди 

111 



Местонахождение неизвестно . До J 941 го
да находился в собрании КМРИ 

ПЕРЕСЫПЬ. ПЛЯЛ\. 

Н:., м . 16,5 Х 18,5. 

Слева внизу: К. К. 

Собр. Е. К Костанди-Сиющr,ой, Одесса 

ПОЛЕ. 

Б. на к, м. 10,3 Х 17. 
ГJ\IУИ 

ПОЛЕ. 

Х . , м. 57 Х 86. 

нхм 

ПОРТРЕТ ГОСПШIШ Ч. 11 . 

Местонахождение неизвестно 

ПОРТРЕТ П. Г. МОСI\АЛЕВА. 

Местонахождение неизвестно 

СОЛНЕЧНЫй ДЕНЬ. 

Д., м . 13,5 х 22. 
Справа внизу: К. К. 

Собр. Е. К Ностанди-Синицной, Одесса 

СТАРУХИ. 

Х . , м . 24 Х 31. 

Собр. Л. М. Ивавицноrо, Одесса 

СТЕПЬ. Этюд 12• 

Местонахождение неизвестно 

СТОР07IША. 

Х., м. 12,4Х20,8. 

Слева внизу: К. Костамди 

Собр. С. Н .. Ноставди, Одесса 

СУМЕРНИ. 

Х., м. 10,3 Х 15. 
Справа внизу : К. К. 

Местонахождение неизвестно. До 1952 r. 
находилась в собр. А. П . Изв8J{ова , 

Одесса 
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у он:нА. 

Х. на н., м. 17,5 Х 1С,5. 
Справа внизу процар::t.Пано: К. Костамди 

о хм 

ХАТА. Этюд. 

Х., м . "17 ,5 Х ·10. 
Собр . М. Н. 1\останди, Мосrша 

ЭТЮД К КАРТИНЕ «МОЛОДОй ВИНО

ГРАДНИН>>. 

Х., м. 17,5 Х 10. 

ГМУИ 

ЭТЮД МОНАСТЫРЯ НА БОЛЬШОМ 

ФОНТАНЕ. 

Д., м. "13,4Х21,3. 

ГМУИ 

1901-1916 

АВТОПОРТРЕТ (ХУДОJIШИI{ ЗА РА

БОТОй). 1901 *. 
д., м. 39х28. 

Собр. Н. В. l{останди, Одесса 

МАЛЬЧИНИ. 1901 *. Этюд н нартипе 

<<Семью> . 

Д., м. 20Х36,5. 

Собр. С. К Ностанди, Одесса 

ПОЛЯИНА СО СНАМЬЕй. 190"1 *. Этюд 
I{ нартине <<Семью> . 

Д., м. 14,6 х 18,5. 
Справа внизу: К. Костамди 

Собр. Л. К Ностанди, Одесса 

СЕМЬЯ. 1901. 
Д., м. 62 Х 82. 

Справа внизу: 1901 г . К. Костамди 

Херсонсний нраеведчесний музей 

ЦВЕТУЩАЯ СИРЕНЬ. 1902. 
Д. , м . 70,5Х93. 

Справа внизу: К. Костамди 1902 г. 

о хм 



МОНАХ В САДУ. 1903 * 13• 

Х. на д., м. 16 Х 23,5. 

Справа внизу: К. Костанди 

Местонахождение неизв естно 

ПЕйЗАJ-1\ С МУЖСI\Ой ФИГУРОй. 

1903. 
Х. на н., м. 37 Х 56,5. 
Справа внизу: К. Костанди, 1903 
Собр. С. С. Срединского, Одесса 

СИНЕЕ ОБЛАI\0 . 1903. 
Д., м. 28 Х 41,5 . 

Справа внизу: К. Костанди 1903. На 
обороте : К. Костанди, 1903 
Собр. С. С. Срединсного, Одесса 

СУМЕРНИ (1\РАСI\И РАФАЭЛЛИ). 

1903 * 14
• Повторение нартипы << Позд

ние сумерi(И. Августовский день (Баба 

с норовой) >>. 
Местонахождение неизвестно 

ЛЕТНИй ДЕНЬ. 1904 *. 
Б., паст. 45 Х 63,5. 

Слева внизу: К. Костанди 

I\МРИ 

СТРАСТНОй ЧЕТВЕРГ (НА СЕВЕРЕ). 

1904 *. Повторение. 
Х. на к, паст. 55 Х 45,5. 

о хм 

ГУСИ. 1905 * 15. 

Местонахождение неизвестно 

ЗА ЧТЕНИЕМ. 1905 *. 
х., м. 68,5 х 55,6. 
Справа внизу: К. Костанди 

Собр. С. Н: . 1\останди, Одесса 

СТРАСТНОй ЧЕТВЕРГ (НА СЕВЕРЕ). 

1905- 1906. Повторение . 

Д., :м . 51,5 х 45,5. 
Справа внизу: К. Костапди 

ГРМ 

8 ! ( остаи д и 

СВЕТЛОЕ ОБЛАI\0 . 1906 *. 
J\'Iестонахождение неизвестно 

СИНЕЕ ОБЛАН:О. 1906. Этюд !{ нартипс 

«Перед грозой». 

Д., :м . 13 х 19,5. 
Слева внизу: К. Костанди 1906 
Херсонсний нраеведчесний :музей 

СОЛНЕЧНЫй ДЕНЬ (ОТДЫХ). 1906. 
Д., м. 65,5 х 94. 
Правее центра внизу: К. К. Костан,ди, 

1906 
ох м 

ПЕРЕД ГРОЗОй. 1907. 
Х., м . 69,5 Х 92,5. 

Слева внизу: К. Костанди, 1907 
Собр. А. Н. Хршановсного, Одесса 

СИНЯЯ ТУЧА. 1907 *. 
Местонахождение неизвестно 

С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. 1907 *. Этюд н 
нартипе <<С птичьего полета>>. 

Д . , м . 13,8Х22. 

Собр. Н. В. l{останди, Одесса 

С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. 1907. 
Д., м . 32Х27. 

Справа внизу : К. Костапди, 1907 
о хм 

С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА. 1907 *. Варианt 

нартипы <<С птичьего полета >>. 

Д., м. 26,5Х42 . 

Справа внизу: К. Костан,ди 

Собр. И. И. Володина, Одесса 

ВИНОГРАДНИК 1908 *. 
Д . , м. 13;5Х19,5 . 

Слева внизу: К. Костан,ди 

о хм 

МОЛОДОй ВИНОГРАДНИК 1908 *. 
Д., м. 15,5 Х 19,5 . 
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Слева внизу: К. Костанди 

Собр. Е . К. Костанди-Синицкой, Одесса 

ПОСЛЕДНИЕ ЛУЧИ. 1908 * t в. 
Местонахождение неизвестно 

ЗАБРОШЕННОЕ КЛАДБИЩЕ. 1909 *. 
Ф., м. 1 3,5 Х 22. 

Слева внизу: К. К. 

Местонахождение неизвестно . До 1941 
года работа находилась в собр . Д. Хмы

рова, Одесса 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 1910 * Эскиз (кар

тина не была написана). 

к., м. 40 х 35. 
Справа внизу: Костанди 

Собр . С. К Н:останди, Одесса 

ПОЛЯНА ОДУВАНЧИIЮВ . 19'10. 
Х., м. 56 Х 60. 

Справа внизу: К. Костанди 1910 
Местонахождение неизвестно 

ГУСИ. 1911. Повторение нартипы «Гусю> . 

Х., м. 92 Х 76. 

Справа внизу: К. Коста пди. 1911 
Музей-Iшартира И . И. Бродсного, Ленин

град 

ВЕЧЕР. 1912 *. 
Д. , м. 37 Х 41. 

о хм 

ЗАКАТ СОЛНЦА. 1912 * Этюд I\ I\арти

ие <<Занат солнца». 

Д., м. 12,7 Х 19,4. 

Собр. Л. К. Костанди, Одесса 

ЗАI\АТ СОЛНЦА. 1912. 
Х., м . 45 Х58. 

Справа внизу: 1912 г . К . Костапди 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ЛЕТНИй ДЕНЬ. 1912 * 
К., м. 13 х 18,5. 
Собр. Е. К. 1\останди, Одесса 
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ЦВЕТУЩАЯ АН:АЦИЯ. 1912 *. Этюд н 

I'артин е << Цветущая аi\ацию>. 

Одесса. 

Д., м. 1 6,5Х24,3. 

Слева внизу: К. Костапди 

Собр. С . К. Костанди, Одесса 

ЦВЕТУЩАЯ АI-\.АЦИЯ. 1912. 
Х., м . 64 Х 85,5 . 

Справа внизу: К. Косrапди 1912 г . 

Собр. Н. В . Костанди, Олеr,r,я 

АЛЛЕЯ С КУСТОМ СИРЕНИ. 1913 *. 
Д., м. 22,5 Х42. 

Справа внизу: К. Костапди 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ВИНОГРАДНИК. 1913 * 17. 

Д., м. 20 Х 26. 

Местонахождение неизвестно 

В ПАРКЕ (СОЛНЕЧНЫй ДЕНЬ) . 1913. 
Д., м. 46 х 64,5. 
Справа внизу : К. Костапди, 1913 
Собр. И . И. Володина, Одесса 

ГУСИ . 1913. Повторение. 

к., м. 45,5 х 35,8. 
Справа внизу : К. Костанди 1913 
ГМУИ 

НА ОГОРОДЕ. 1913 *. 
К., м. 37 Х 47. 

Собр. М. К Костанди, МоСiша 

НА ТЕРРАСЕ. 1913. 
Ф. , м. 42 Х 62 (в свету) . 

Справа внизу : К. Костапди, 1913 
Местонахождение неизвестно 

До 1941 г. принадлешала Е. А . Неми

ровской, Одесса 

РАННЯЯ ВЕСНА. 1913 *. Повторение . 

Д., м. 23,5 Х 28. 

Собр. М. К. Костанди, Мос1ша 



ВЕЧЕР. 1914. 
Х. 60Х91. 

Справа внизу: К. Костанди. 1914 
Местонахождение неизвестно 

ДЕВУШКА В КРИНОЛИНЕ. 1914 * 
Этюд I{ I{артине <<Свидание . Сирены. 

К, м. 35Х37. 

Собр. М. I\. Костанди, Одесса 

ДОМИК ПОД ЖЕЛЕЗНОй КРЫШЕй. 

1914. 
Д., м. 13,5Х22. 

Справа внизу: К. Костапди 1914 
Собр. К. Костанди, Одесса 

1-\УСТ СИРЕНИ. 1914 *. Этюд к I{артине 
«Свидание. Сирены. 

К., м. 24Х33. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

МЫС, ОСВЕЩЕННЫй СОЛНЦЕМ. 

1914 *. 
Д. , м. 14 Х 22. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ОБЛАЧНЫй ВЕЧЕР. 1914 * Этюд к 

нартине «Облачный вечер)> . 

Справа внизу: К. Костапди 

Д., м. 13,4Х22. 

Собр . Р. Д. Нейдинг, Одесса 

ОБЛАЧНЫй ВЕЧЕР. 1914. Этюд к нар
тине <<Облачный вечер)>. 

х., м. 14,5 х 23. 
Справа внизу : К. Костан,ди, 1914 
Собр. М. К Костанди, Одесса 

ОБЛАЧНЫй ВЕЧЕР. 1914. 
Х., м. 60Х82,5 . 

Справа внизу : К. Костан,ди 1914 г. 

о хм 

ПОЛЯНI-\А С I\YCTOM СИРЕНИ. 1914*. 
Этюд н картине <<Свидание. Сирены. 

Д., м. 19,5 Х 25,5. 

8* 

Слева внизу: К. Костапди 

Собр. Л. К Костанди, Одесса 

СВИДАНИЕ. СИРЕНЬ. 1914 * Эс1шз 

I{ 1шртине «Свидание. Сирены. 
К., м. 33,6Х41,5. 

Со,бр. С. К. 1-\останди, Одесса 

СВИДАНИЕ. СИРЕНЬ. 1914 *. 
Х . , м. 60 Х 75. 

Справа внизу: К. Костапди 

Львовсrшй музей украинского иснус

ства 

СВИДАНИЕ. СИРЕНЬ. 1914 *. Повторе

ние. 

Х., м. 59 Х 82. 
Собр. М. К. Костанди, Одесса 

СУМЕРКИ. 1914. 
Д., м. 26 Х 35 . 

Справа внизу: К. Костапди, 1914 

Собр. Горбанн, Ленинград 

ВЕЧЕР. СКРИПАЧ. 1915. Эскиз кар

тины «Вечер. Скрипач)). 

Д., м. 29 х 36. 
Справа внизу: К. Костан,ди, 1915 

Собр. Е. К l-\останди-Синицiюй, Одесса 

ГАЛКИ. 1915 *. Этюд 1; нартине «Гал

Ю! (I-1: осени))). 
Д., м. 16Х22. 

Собр. М. К. Костанди, Москва 

ГАЛКИ (К ОСЕНИ). 1915. 
Д., м. 48 х 64. 
Справа внизу: К. Костан,ди 1915 
о хм 

РАННЯЯ ВЕСНА. 1915. Повторение . 

Д., м. 44,8 Х 53,6. 

Справа внизу: К. К. Костан,ди. Повто

рение . 1915 
о хм 
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СОЛНЕЧНЫй ДЕНЬ. 1915. 
Д., м . 25,5 Х31. 

Справа внизу : К. Ко с танди 1915 год 

Собр. С. К Ностанди, Одесса 

ЭТЮД Н НАРТИНЕ «СОЛНЕЧНЫй 

ДЕНЬ>>. "19"15 *. 
Д. , м. 19,5Х23. 

Справа внизу: К. К. 

Собр. С. 1\. Ностанди, Одесса 

УГОЛОI\ ДАЧИ. 1916 *. 
Д. , м. 23,5 Х 29. 

Слева внизу : К. КостаN.дu 

Собр. М. н: . Ностанди, Одесса 

АЛЛЕЯ. 

Д., м. 1 3,8 Х 22. 

Собр. М. К Ностанди, Одесса 

БЕРЕГ МОРЯ. 

Х., м. 14Х20,5. 

Собр. С. К Н.останди, Одесса 

БОЛЬШОй ФОНТАН. 

Х . , м. 10 Х 17,5. 

. J\'Iестонахождеюrе неизвестно 

ВЕЧЕРОН. 

Х. на к, м. 8 Х 13 

Собр. С . Н . Ностанди, Одесса 

BELJEP01\. 
Д., м. 10 Х 17. 

Собр. М. 1\. Ностанди, Одесса 

ВИНО ГР АДНИI\. 

Д., м . 19,8 Х 26. 

Собр. Л. Н. Ностанди, Одесса 

ВОСХОД ЛУНЫ. Этюд жененой фигуры 

над обрывом. 

Д., м . 15,5 Х 16. 

Собр . М . К 1\останди, Одесса 

ДАЧА НА СОЛНЦЕ. 

Д. , м. 12,5 х 19. 
Собр . М . Н. 1\останди, Одесса 
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ДАЧА. СНАМЕйНА. 

Н., м. 47 х 6"1,5. 
Собр. С. н: . Ностанди:, Одесса 

ДЕВУШI\А НА СН:АМЬЕ . 

Х., м. 33Х25. 

Собр. С. Н . Ностанди:, Одесса 

ДЕВОЧКА С IЮРОВОй. 

Д., м . 27,5 Х 43,5. 

Справа внизу: К. Коста N.дu 

До 1952 года находилась в собр. 

П. М. Евдошеющ Одесса 

ДОМ В ЗЕЛЕНИ. 

д., м. 2·t,5 x3·J,7. 
1'\.Xll'l 

ЖЕНСНАЯ ГОЛОВНА. Неононченный 

этюд. 

Д . , м. 23,8 х 10. 
Местонахождение неизвестно 

ЖЕНА ХУДОЖНИН:А. Этюд для порт

рета . 

Д., м . 25 Х 26 . 
Собр. С . Н .. Ностанди, Одесса 

НАПУСТА. 

Х., м . 10,4 Х 17 ,3. 
Собр . С. н:. Ностанди, Одесса 

НАШТАНЫ (УГОЛОН ДАЧИ). 

Д . , м . 15,5 Х 24,5. 

Слева внизу: К. Ко стаN.дu 

Собр. Е. н:. 1\останди-Синицной, Одесса 

Н. ВЕЧЕРУ. 

д., м. 23,5 х 36,5. 
Собр. М. Н. Ностанди, Одесса 

I\PACHOE ОБЛАIЮ 1s. 
К, м . 100 Х 70. 

Местонахождение неизв естно 

ЛЕТО. Этюд . 

д., м . 12 х 2 ·1 . 



Справа внизу: К. Носта нди 

Местонахождение неи звестно 

МОЛОДОй ВИНОГРАДНЮ\. 

Д., м. 13,5 Х22. 

Справа внизу : К. Костанди 

Собр. В. Г. Шевелева, Одесса 

НА БЕРЕГУ. 

Д., м . 23Х33. 

Справа внизу: К. Костанди 

Собр. Г. Г. Амурова, Одесса 

НА ВИНОГРАДНИНЕ. 

Д., м. 13,5 х 22. 
Справа внизу: К. К. 

Собр. С. J\. Ностанди, Одесса 

НА ДАЧЕ. 

Х., м. 12Х16. 

ох м 

ОДИНШ\Ий (ИНТЕРЬЕР). 

Д., м. 35Х44,4. 

Справа внизу: К. Ностанди 

Херсонс1шй I<раеведчеСI;иl! м узей 

ПОРТРЕТ ЕФРОСИНИИ НУЗЬМИНИЧ

НЫ НОСТ АНДИ НА ФОНЕ САДА. 

Х., м. 75Х65. 

Собр. С. К Ностанди, Одесса 

СИРЕНЬ. 

К, паст . 45 Х 53, 5. 

Справа внизу: К. Hocтaftдu 

ГМУИ 

ЧИТАЮЩИй МАЛЬЧИК 

Д., м. 24 Х 16,5. 

Собр. Е. К Ностанди-СинИЦI\ОЙ, Одесса 

этюд. 

Д., м . 13,5Х29,7. 

Справа внизу: К. Костанди 

Собр. Л. К J\остапди, Одесса 

1917- 192 1 

ЖЕНСКИй ПОРТРЕТ. 1917. 
Б. на н., паст. 63 Х 47 . 

Слева внизу : К. Костанди, 1917 г . 

Омский областной музей изобразитель

ных искусств 

ПО ДОРОГЕ В ЭММАУС. Вариант . 1917 *. 

Х . , м . 96Х76. 

Собр. С. К Ностанди, Одесса ----
ВЕЧЕР. ГИТАРИСТ. 1918. 
Д . , м. 44,5Х64. 

Справа внизу: К. Ностмtди . 1918 

Собр. С. С. Срединспого, Одесса 

ГУСИ. 1918. Повторение . 

Д., м. 37 х 28. 
Справа внизу : К. Костанди, 1918 
Местонахождение неизвестно 

--

ЛИМАН. 1918 *. Этюд I< картине <<Пас

тушок (Мальчиi< с гусями) >> 1918 год э. , 

находящейся в ОХМ. 

Х . , м. 21 Х 29,8. 
ГМУИ 

ПАСТУШОК (МАЛЬЧИI\ С ГУСЯМИ) . 

1918. 
Д. , м. 47 х 63,5. 

Слева внизу: Н. Костанди 1918 

ох м 

' ПО ДОРОГЕ В ЭММАУС. Второй nа-

риант. 1918 * 
Х., м. 96 Х 76. 
Собр. С. К Ностанди, Одесса 

С БАЛНОНА. 1918. 
Д. , м. 14,2 Х22,2 . 

Слова внизу: К. Костанди 1918 
Собр. С. Н. Ностанди, Одесса 

ВЕЧЕР. СНРИПА Ч. 1919 
Х. , м. 60,5 Х 81. ,5. 
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Слева внизу: Н. Костапди 1919 г . 

о хм 

ВЕЧЕРОН .. АЛЛЕЯ. "1920 *. 
Д., м. 10,5 Х "17, 5. 

Собр. Л. М. 1\останди, Одесса 

ВЕЧЕР. ОГОРОДЫ . 1920 *. 
Н: . , м. 13 х 2"1,5. 
Собр. М. К 1\останди, Одесса 

ВИД ИЗ ОННА. УГОЛОI-\ МУЗЕЯ. 

К, м. 13 Х 20. 

OXJ\I 

ВОСХОДЯЩАЯ ЛУНА. 1920. 
Д., м. "14,5 Х 23. 

На обороте: К. Костапди 

Собр. С. К Ностанди, Одесса 

ДЕВУШНА ЗА СТОЛОМ В САДУ. "1920. 
Х., м. 8 Х "12,8. 
Собр. М. К I-\останди, Одесса 

КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ. "1920 *. 
р,ОС), м. 12 Х 20. 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесса 

Н ВЕЧЕРУ. "1920 *. 

Д., м. 10,5 Х "17,5. 

Собр. Л. К Ностанди, Одесса 

ЛЕТНИй ОБЛАЧНЫй ДЕНЬ. 1920 * 
д. , м. 12,5 х "15,5. 
Собр. Н. В. 1-\останди, Одесса 

НА ДАЧЕ . "1920 *. 
Д., м. "14,5 Х 20. 

Справа внизу: Н. Костапди 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесса 

НОЧЬ. Этюд. "1920 *. 
К, м. "12,5Х20. 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесса 

ОСЕНЬ. Этюд. 1920 * 
д., м. 9,5 х 15. 
Собр. М. К Ностанди, Одесса 
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ОСЕНЬ. Этюд. 1920 *. 
Д., м. "14,2 Х 24. 

Собр. М. К Ностанди, Одесса 

ПЕРЕД ДОЖДЕМ. 1920 *. 
Д., м. 19,5 Х 30 . 

Собр. С. К I-\останди, Одесса 

РАССВЕТ. 1920 *. 
Д . , м. "12 Х 20. 

Собр. Н. В. I-\останди, Одесса 

САНАТОРИй. "1920 *. 
Н., м. 14 Х "18,6. 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесса 

УГОЛ ОН ДАЧИ. "1920 * 
К, м. "17,5 Х 25. 

Справа внизу: К. Костапди 

Собр. С. С. Средипского, Одесса 

УГОЛ ОН ПА ЧИ. 1920 *. 
Д . , м. 8Х"15. 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесс11 

УГОЛОН МУЗЕЯ. 1920 *. 
Б, м. 1 3 Х "17. 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесса 

ЭТЮД ВЕЧЕРА. МЕСЯЦ. 1920 *. 
Д., м. '10 Х "14. 

Собр. Н. В. Ностанди, Одесса 

ВИД С БАЛI-\ОНА САНАТОРИЯ. "192"1. 
к, м. "13,5 х "18. 
Слева внизу: Н. Костапди, 1921 
До "1952 г. находилась в собр. 

А. П . Извенов а, Одесса 

САНАТОРИй. Этюд. 1921. 
Х., м . "1 3,5 Х 18. 
Слева внизу: К. Костапди 1921 
До 1.95"1 г. находилась в собр . 

А. П. Извенова, Одесса 

АЛЛЕЯ С НАНЛОНЕИНОй ФИГУРОй. 

К, м. 12,8Х20,5. 

Собр . Л. Н. I-\останди, Одесса 



БЕЛАЯ СI\АТЕРТЬ. Этюд. 

Д., м. 18,5 Х 30. 

Слева внизу: Н. Костапди 

к хм 

БЕРЕГ МОРЯ. 

Д . , м . 13,7 Х 22 . 

Местонахождение неиЗвестно 

БЕРЕГ МОРЯ 19• 

Д., м. 13,5Х22. 

Собр. Е. К. Костанди-Синицной, Одесса 

ВЕСНА 20 

Д., м. 18 Х 24 (в свету). 

Местонахождение неизвестно 

ВЕЧЕР. 

Д., м. 15 х 26. 
На обороте: К. Костапди 

Тульсrшй областной художественный 

музей 

ВИД ИЗ ОКНА. Этюд. 

Х., м. 20Х21. 

Собр. М. К. Костанди, Моснва 

ВИД ИЗ ОКНА. 

Х., м. 20Х21. 

Собр. М . I\. Ностанди, Моснва 

В ПАРКЕ. 

Х., м. 19,5 Х 15,8. 
Собр. С. К. Костанди, Одесса 

В САДУ 21 . 

Д., м. 21,3 х 26,7. 
Местонахождение неизвестно 

ДЕВУШКА У ОКНА. 

Х., м. 16 Х 19,5. 
Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ДОРОГА К МАЯКУ. 

Х. на к, м. 8 Х 12,6. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ЖЕНСН:АЯ ФИГУРА ПОД ОБРЫВОМ. 

Х., м. 8 Х 12,8. 
Собр. Л. К. Костанди, Одесса 

ЗАХОД СОЛНЦА. 

Д., м. 10 Х 17 . 

Сnрава внизу: К. К. 

Собр. М. К. Костанди, Одесса 

ЗАХОД СОЛНЦА. 

Д., м. 10Х17. 

Собр. М. К Костанди, Одесса 

К ВЕЧЕРУ. 

Ф., м. 21,5Х28,5 (в свету). 

Сnрава внизу: Н. Костапди 

Местонахождение неизвестно 

МОНАСТЫРСКИЕ ВОРОТА 22 . 

Х. на к, м. 12Х16,5. 

Сnрава внизу: К. Костапди 

Местонахождение неизвестно 

НАБРОСОК БЕРЕГА МОРЯ. 

Н:., м. 14Х1. 8,5 . 

Собр. Е. К. Ностанди-Синицной, Одесса 

НА ДАЧЕ. ЗА СТОЛОМ. 

Д . , м . 14Х22. 

Собр. М. Н. Ностанди, Моснва 

ПОРТРЕТ Н. А . КУПИНА. 

Д. , м. 27Х22 . 

Слева внизу : Н. Костапди 

Местонахождение неизвестно 

ПОРТРЕТ ПРОФЕССОРА Э. Р. ШТЕР

НА. 

к., м . 53 х 46. 
На обороте: 

Г лубо~>оуважаемо;~tу Але1>сею Андре

евичу Половарс~>оJ>tу па добрую nаJ>tять . 

К. К остапди 

Собр. Л. М. Иваницr,ого, Одесса 
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РОЗОВОЕ ОБЛАI-Ю . 

Д., м. 13 Х19. 

Собр. Л . 1\. l{останди, Одесса 

СВЕТАЕТ. 

Д., м. 'l0 X 17. 
Собр . М. К l{останди, l\1Iocrшa 

УГОЛ ОН ДАЧИ. 

Х. на к, м. 11 Х 17. 
Справа внизу: К. Косrан.ди 

Собр . Н. В. 1\остаnди, Одесса 

У МОНАСТЫРЯ 23. 

Х. на к, м. 10,5 Х 17,5. 

Слева внизу: К. Ко сrан.ди 

Местонахождение неизвестно 

ЦВЕТУЩАЯ МАСЛИНА. 

К, м . 22 Х 25. 

Собр. М. К 1\ос тандн, Мо с 1ша 

ЦВЕТУЩИЕ МАСЛИНЫ. 

Д. , м. 1 3,5 Х 19,5. 

Собр. Л. К. 1-\останди, Одесса 

этюд. 

Д., м. 11,5 Х 10,5. 

Собр. Е. К 1\останди-Синицкой, Одесса 

ЭТЮД. МАСЛИНЫ . 

Х. па к, м. 12,8 Х 8. 

Собр. Е . К 1\остаnди-Синицкой, Одесса 



ГРАФИКА24 

1878- 1885 

РИСУНОК ЧЕРЕПА. 1878. 
Б., кар. 32Х40. 

Справа внизу штамп:· ИАХ Худож. 

.. э~;aa!lt. 19 дек. 1878 

Собр. С. н:. Костанди, Одесса 

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА АЛЕКСЕЯ 

ФЕДОРОВИЧА АФАНАСЬЕВА. 

Б., нар. 23,5 Х 16,5. 
Справа внизу: Худож, Але'к . Фед. Афа

пасъевъ. К. Костапди. 1880 

Собр . М. К l{останди, Одесса 

В ИЗБЕ. 

Б., кар. 20,5 Х 30,5. 

Собр. М. К l{останди, Одесса 

ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛИЦА. 

Б . , нар. 20 Х 32. 
Собр. М. К. Костанди, Москва 

РИСУНОК К КАРТИНЕ <<У БОЛЬНОГО 

ТОВАРИЩА». 

Б . , !{ар. 10,8 Х 17. 

Собр. М. К Костанди, Одесса 

1-\РЕСТЬЯНСI-\АЯ ДЕВУШКА. Этюд 

к нартипе «Свидание. Северный мотив» . 
Б., \{ар. 20 Х 32. 
CoбiJ. М. К Костанди, Одесса 

У БОЛЬНОй. Эсrшз ro; 1\артине <<Боль

ная на даче». 

Б . , !{ар.· 36,5 Х 45. 

Собр. М . К Костанди, Одесса 

У БОЛЬНОй. Эсrнrэ картины «Больная 

на даче». 

Б., I{ap: 36,5 Х 45. 
Собр. М. К. Костанди, Одесса 

ЭТЮД R КАРТИНЕ <<СТРАСТНОй ЧЕТ

ВЕРГ (НА СЕВЕРЕ)». 

Б., акв. 18,5 Х 16. - ·. 
Собр. М. К. l{остапди, Москва 

ЭТЮД К 1-\АРТИНЕ <<СТРАСТНОй 

ЧЕТВЕРГ (НА СЕВЕРЕ)». 

Б., аrш. 20,5 Х 17,5. 
о хм 

ЭТЮД К 1-\АРТИНЕ «СТРАСТНОй ЧЕТ

ВЕРГ (НА СЕВЕРЕ) >> . 

Б., а!\в. 20 Х 18. 
Собр. Л. Н. Костапди, Одесса 
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1886-1900 

ВЕРАНДА И ДЕРЕВЯННАЯ ОГРАДА. 

Набросок I< картине «Больная на даче». 
Б., тушь. 17 Х 26. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

ВЫХОЦ ИЗ ЦЕРКВИ. Этюд I< картине 
«Страстной четверг (На Севере)>>. 

Б., уголь. 45 Х 70. 
о хм 

. ГОЛОВА МУЖЧИНЫ. Набросок. 
Б., кар. 20,2 Х 13,5. 
Собр. С. К. Костанди, Одесса 

СТАРУХА И ДЕВОЧКА. 

Б., кар. 16,2 Х 11,4. 
ох м 

ЗА ВЫШИВАНИЕМ. 

Б., кар. 10 Х 8,2. 

Собр. ·с . К. I\останди, Одесса 

ИДУЩАЯ ДЕВОЧКА. Рисунок н нар

тине << Страстной четверг (На Севере) >> . 

Б., тушь. 26 Х 16. 

Собр . С. К. Костанди, Одесса 

МЕЛЬНИЦА. 

Б., тушь, перо, аrш. 25,5 Х 35,5. 
Собр. М. К. Костанди, Одесса 

НАБРОСОК К КАРТИНЕ <<ПОЗДНИЕ 

СУМЕРКИ. АВГУСТОВСI\Ий ДЕНЬ 

(БАБА С КОРОВОй) >> . 

Б., I{ap. 20Х32. 
Собр. М . К. Костанди, Мосr<ва 

ОГРАДА. Набросок для нартивы <<Боль

ная на даче». 

Б . , тушь. 22,5Х18. 

Собр. М. К. Костанди, Одесса 

отдых. 

Б., нар. 36,5 Х35. 

Собр. М. К. Костанди, Одесса 

122 

РЫНОК 

Б., тушь. 25 Х32. 

Справа внизу: Костанди 

Собр. М. К. Костанди, Одесса 

РЫНОК. Набросок. 

Б., кар. 10,5Х16,5. 

Собр. М. I\. Костанди, •Одесса 

РЫБАК. 

Б., тушь. 20 Х 22. 

Собр. С. К. Костанди, Одесса 

СЕЯТЕЛЬ. 

Б., тушь. 19Х17,5. 

Собр . С. К. Костанди, Одесса 

СЛЕПОй БАНДУРИСТ С ПОВОДЫРЕМ. 

Б . , тушь. 16 Х 9. 

Собр. С . К. Костанди, Одесса 

СНОПЫ В ПОЛЕ. 

Б., нар. 21,8 Х 32,5. 
о хм 

СНОПЫ В ПОЛЕ. 

Б., J{ap. 21,8 Х 32,5. 
о хм 

СТАРУХА С КОРОВОй. Набросан н 

нартиве <<Поздние суыерки. Августов

сний день (Баба с коровой) >> . 

Б., тушь. 32Х47,5. 

Собр . М. Н .. Костанди, Одесса 

СТАРУХА С КОРОВОй. Набросан н !{ар

тине <<Поздние суыерки. Августовсiаrй 

день (Баба с норовой) » 
Б., нар. 22 Х 36. 

Собр. М. Н. I\останди, Одесса 

ТРИ НАБРОСНА Н НАРТИНЕ <<СТА

РИЧНИ» (Набросни сделаны на оборот

ной стороне рисунна «Выход из церн

ви >> .) 

Б., r<ap. 46Х70. 
о хм 



ЯРМАРКА. 

Б., черная анв. 26Х42. 

Собр. С . Н .. Костанди, Одесса 

1901-1916 

НАБРОСОI{ КОМПОЗИЦИИ КАРТИНЫ 

<<ЦВЕТУЩАЯ СИР.Е;НЬ » 1902 года , на

ходяд(ейсл в ОХМ. 

Б . , riepo. Н,5 Х 12,5 . 
Собр . М . К. l{останди, Одесса 

НАБРОСОI-1: Н НАРТИНЕ <<ЦВЕТУЩАЯ 

СИРЕНЬ>> . 

Б., нар . , тушь. 36,5 Х 22,5 . 

Собр. М . К. l{останди, Одесса 

ПАХАРЬ. 1903 * 25. Эсниз (нартина н е 

была написана). 

Б., нар. 19 Х 38. 

Собр. М . К. Ностапди, Одесса 

АЛЛЕЯ С ЖЕНСНОй ФИГУРОй. 

Б., I>ap. 8,8 Х 10,5. 
Собр. С. К. Ностапди, Одесса 

ВЕЧЕРОК Набросон. 

Б . , нар . 13,5 Х 20. 

Собр. М. К Ностапди, Одесса 

ДАЧА СО СКАМЬЕй. 

Б., ai\B . 23,5 Х 16. 

Справа внизу : К. К. 

Собр. Е. Н. Ностапди-СиииЦI\ОЙ, Одесс11 

ЖЕНА ХУДО'IIШИI-\А ЗА ЧТЕНИЕМ. 

Б., нар. 48 Х32. 

Собр. С. К Ностапди, Одесса 

ЖЕНЩИНА В НРИНОЛИНЕ. Набросон 

н нартиве << Светлое облано >> . 

Б., I>ap. 32 Х 42,5. 
Собр . С. Н. Ностанди, Одесса 

1-\ОГ: НЫ В ПОЛЕ . 

Б., анв. 10 Х 14 . 

Справа внизу: К. Ко стапди 

Собр. В . Н. Анимович, Одесса 

1\ШНУТЫ РАЗДУМЬЯ. Зарисов ка. 

Б, тушь. 22Х29 . 

Собр. С . Н. Ностанди, Одесса 

МОЛОДЫЕ ФРУI-\ТОВЬШ ДЕРЕВЬЯ . 

Н., гуашь. 14Х 18, 5. 

Собр. Н. В . l{останди, Одесса 

МОНАХ В САДУ. 

Б., тушь. 15Х 16. 

Собр. С . Н. Ностанди, Одесса · 

МОНАХ У МОЛЬБЕРТА. 

Б .. тушь. 17 Х 15. 
Собр. С. Н. Ностаиди, Одесса 

1\ЮНАШJ:\'И . 

Б., нар . 22 Х 29. 
Собр . С. Н. Ностанди, Одесса 

МУЖСН'Ой ПОРТРЕТ. 

Б., уголь, цв . Iшр . , белила . 45Х 41. 

Собр. С. К Ностанди, Одесса 

НАБРОСОК l{ КАРТИНЕ «ВЕЧЕР. 

СJtРИПАЧ» . 

Б., цв. нар. 19,5 Х 25. 

Собр . С. Н . Ностанди, Одесса 

НАБРОСОК К ПОРТРЕТУ НЕИЗВЕСТ

НОГО. 

Б. , нар . 15,2 Х 10,3. 

Собр. М. К. Костанди, Одесса 

ПЕйЗАЖ. 

Б., нар. 10 Х 16,5 . 

Собр . С. К. Ностанди, Одесса 

ПЕйЗА'IН. Набросон н нартипе <<Вечер . 

Снрипач » . 

Б., нар. 10 Х 16. 
Собр . С. К Ностанди, Одесса 
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ПЕ йЗА/1\ . Набросо к к нар'I'инс << Синяя 

ту ч а » . 

Б. , нар. 8,3 Х 10,5. 

Собр. С. Н . Ностанди, Одесса 

ПЕйЗАЖ С ЖЕНСI-Юй ФИГУРОй . 

Б, тушь. 8 Х 10. 

Собр. С. I\. Ностанди, Одесса 

ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДО/-IШИI-\ А . 

Б., кар. 28 Х 22. 
Собр . М . К Ностанди, Одесса 

ПОРТРЕТ ЕФРОСИНИИ НУЗЬМИНИЧ 

НЫ НОСТАНДИ. 

Б . , нар . 15 х 10. 
Собр. Е. К Rостанди-Сишщ rюй, Одесса 

РИСУНОН Н НАРТИНЕ «СИНЯЯ ТУ

ЧА» . 

Б. на ф., r<ap. 31 Х 35. 
Местонахождение н еиз ве стно . До 1941 г. 

п ринадлежаJr Одессному музею руссного 

и украинского искусства 

РИСУНОН Н НАРТИНЕ << СВЕТЛОЕ 

ОБЛАКО>> . 

Б ., нар. 31 Х 34. 

Местонахожде ние неи зве стно. До 1941 г. 
принадлежал Одессrюму :музею русского 

It украинсrюго искусства 

ХУДОЖНИI\ В . С . БАЛЬЦ НА ДАЧ Е . 

Б . , кар. 22 Х31. 

Собр. С. 1\. 1-\останди, Одесса 

ЦВЕТУЩАЯ А1-\АЦИЯ . Эс 1шз I< I<арт и 

не <<Цветущая ю<ацию> . 

Х., гуашь. 62 Х 82 . 

Справа внизу: К. Костапди 

Собр . С. К 1-\останди , Одесса 

ЭСНИЗ Н 1-\АРТИНЕ <<ОДИНОКИЙ>> . 

Б . , цв . нар . 34 Х 33. 

Собр. С. К 1-\останди, Одесса 

1917- 1921 

ПАСТУШОК С СОПИЛRОЙ. Наб росоr' 

" нартипе << Пастушоi{ (Мальчин с гу

сями ) >> . 

Б., кар. 11 Х 18,5. 
Собр. С. К Костанди, Одесса 



ВЫСТАВНИ, НА 1\ОТОРЫХ ЭНСПОНИРОВАЛИСЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ К К Т{ОСТАНДИ 

12-я выставна ТПХВ. 1884. <<У больного товарища». 

13-я выставна ТПХВ. 1885. <<В людю>, << Празднию> 26. 

/17-я выставна ТПХВ. 1889. «Больная на даче>>, <<Гусю 27
. 

/ J8-я выставна ТПХВ. 1890. <<Н сумеркаМ>>. 

1-я выставка ТЮРХа. 1890. <<Свидание>>, <<Портрет П . С. Мосналева>>, <<Портрет г-жи 

К>> 28, <<Этюд муженой головы >> , «Этюд старушню>. 

2-я выставна ТЮРХа. 1891. <<Старичню> , «3а работой» , <<Пастушою>, 2 этюда . 

Передвижная выставка ТЮРХа (Полтава, Севастополь, Симферополь, Екатерина

слав, Елисаветrрад, l{ишинев) . <<Старичню>, <<3 а работой» . 

20-я выставi<а ТПХВ. 1892. «3а ягодамю>, << Странствующий музьшант>>. 

3-я выстаВI<а ТЮРХа. 1892. <<Водяные мельницЫ>>, <<Сжатый хлеб», <<Семейная идил

JJИЮ>. 

21-я выставна ТПХВ. 1893. <<Первенец>>. 

4-я выставна ТЮРХа. 1893. <<Поздние сумерню, «Сумерню, 3 этюда. 
Выставна нартин южноруссюtх художнинов в Моснве . 1893. <<Свидание . Северный 

МОТИВ >) . 

22-я выставна ТПХВ. '1894. <<Поздние сум ер!Ш>> . 

2-я передвижная выставна ТЮРХа . 1894. <<Страстн ой •1 е тверг (На Севере)>> , <<На даче» , 

«Свидание», <<Портрет г-на Мосналев ю> , «Портрет г-ши К>>, << Пор трет г-жи Ч.», << Мель

ница>> , 3 этюда . 
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5-л выставка ТЮРХа. <<На даче» , <<Страстной четверг (На Севере) », этюд. 

23-л выстаю<а ТПХВ. 1895. << Старичю!>>. 

6-л выставна ТЮРХа. 1895. <<За вышиванием», «Портрет г-на В . Н: . >> , 2 этюда. 

1 -л выставна этюдов n эскизов Товарищества южнорусских художнинов. 1895. 
25 этюдов. 

Всероссийсr<ая nромышленnал и худошественная выставка в Нижнем Новгороде . 
1896. <<Н: сумернаМ>>, <<Поздние сумерr<ю>, <<Старични». 

7-л высташ<а ТЮРХа. 1896. << Ранняя весна » , << Вечер>>, 4 этюда . 

25-л выставi<а ТПХВ. 1897. <<Ранняя весна» , <<Вечер». 

8-л выставr<а ТЮРХа. 1897. « Сестра милосердию>, этюд. 

9-л высташ<а ТЮРХа. 1898. << Портрет М. К». 

Выставка, организованnая Одесским литературно-артистическим обществом . 1898. 
«На даче>>, <<Тихий вечер >> , «ОтдыХ>>, 2 этюда . 

27-я выстаю<а ТПХВ. 1899. «Портрет г-жи М. К», <<За вышиваnьем>> . 

10-л выставна ТЮРХа. 1899. <<Лето>>. 

28-л выстаюш ТПХВ. 1900. <<Лето >>. 

Всемирная Париженан выставrш . 1900. << Ранняя весна >>, «Вечерою>. 

11-л выставi\а ТЮРХа. 1900. Этюд. 

12-л выставj(а ТЮРХа. 1901. <<Н: вечеру>>, этюд. 

ЗО-л выставна ТПХВ. 1902. << На даче». 

13-л выставi\а ТЮРХа. 1902. <<Цветущая сиренЬ». 

31-н высташш ТПХВ. 1903. << СиренЬ», этюд. 

1 

1 

1-н выставна этюдов, рисуш<ов, эсюrзов ТПХВ. 1903. « ПахарЬ» (эсю1з), этюд. 

14-л выставна ТЮРХа. 1903. « Сумертш » , << Весенний день» , << Вечер » , 12 этюдов . 

32-н выстаВI<а ТПХВ. 1904. « На винограднике» . 

15-л выставна ТЮРХа. 1904. <<Летний денЬ» . 

16-л выставна ТЮРХа. 1905. <<Гуси», этюд . 

35-л выставна ТПХВ. 1907. << Гуси», «Солнечный девЫ> . 

18-н выставна ТЮРХа. 1907. << С птичьего полета» , этюд . 

36-я высташ<а ТПХВ. :l908. <<На дач о>>, <<С птичьего полета», << Вечер» . 

19-л выставi\а ТЮРХа. 1908. <<Светлое облюю», <<Синнл туча», <<Вечер » , << Ненастный 

денЬ». 
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20-л выставr'а ТЮРХа. 1909. « Последние лучю> , «Вечер», этюд. 

38-я выставна ТПХВ. 1909/1910. << Светлое облюю», <<Синян туча» . 

Фабрично-заводсная, художеств.енно-промышленная и сельснохозяйственнан выставка 

в Одессе . 1910. <<Гусю>, <<Синнн туча >> , <<Сирены . 

21-я выставна ТЮРХа. 1910. <<Пасмурный девы, <<Поляна одуванчиков >> . 

39-я выставна ТПХВ. 1911. <<Поляна одуванЧИI{ОВ >> , <<Ненастное время». 

22-я выставна ТЮРХа. 1911. «Солнечный девы. 

40-я выставка ТПХВ. 1912. << Солнечный девы. 

23-я выстаю<а ТЮРХа. 1912. <<Солнечный девы. 

41-н выставка ТПХВ. 1912/1913. «Вечер >> , « Цветущая акацию> . 

24-я выстаю<а ТЮРХа. 1913. <<На огороде» , << Винограднию>, <<Солнечный девы, «Ве

чер>>, этюд. 

42-н выставка ТПХВ. 1913/14. << Виноградники », << Вечер >>, <<На огороде>>. 

25-я выстаю<а ТЮРХа. 1915. <<Весенний мотив » , «К осеню> 29. 

26-я выставна ТЮРХа. 1916. <<С птичьего полета>> (этюд), <<Благовещение» (эскиз) , 

« Благовещение >> (эсниз другого варианта), <<Уголон сада» , <<Портрет» , эсi<Из варианта 

I< <<Синей туче» . 

27 -я выставка ТЮРХа. 1917. «Портрет» и этюды . 

28-я выставна TIOPXa. 1918. << Пастушою>, эсю1з н нартиве «Облачный вечер>> , эсниз 

к нартипе <<Синяя туча>>. 

1-я Народная выставr<а rшртин, планатов, вывесо1' и детсr<ого творчества. 1919. 
« Страстной четверг (На Севере) >>, << Облачный вечер >> . 

Народнан выставна нартин nамяти Т . Г. Шевчевно . Одесса, 1920. 

Посмертная выставна r<артин анадемю<а живописи н:. К. Костанди в 1924 г. в Одессе . 

Выставна произведений художнинов К. К. Костанди, Т. Я. Дворнинова, Г. С. Голов

пова 1941 г. в Киеве . 

Выстаю<а произв едений К. Н. Но станди 1946-1947 гг. в Одессе (н 25-летию со дня 

смерти художника). 

Выставна nроизведений К. Н . l{останди 1952 г. в Одессе (н 100-летiпо со дня рож
депин). 

Выставна изобразительного иснусства Украиненой ССР (посвященная 300-летию 

воссоединения Унраины с Россией). 1954. <<У больного товарища>>, <<В людИ>>, «Старич

НИ>>, <<Раннян весна>>, <<Сирены, <<Портрет художнина Кузьмы Нюшфоровича 1-\удряв

цева>> , << Сумерню> . 
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БИБЛИОГРАФИЯ 

Книги, сборники статей, справочники 

f-tратюrй обзор состояния шrщл Общества изящных исr\усств, прочитанный г. вице

nрезпдентом на публичном анте музьшальной и рисовальной шнол, бывшем 21 де

набря 1873 г. Одесса , 1874, с . 14, 15. 

Ф. И. Б у л г а J{ о в. Наши художниrш (живописцы, снульпторы, мозаичисты, граве

ры п медальеры) на академичеспих выставнах посJrеднего 25-летия. Биографии, порт

реты художнинов и снимюr с их произведений. Т. 2. СПб., 1890, с . 289. 

СборнИI\ постановлений Совета Императореной Аr,адемип художеств по художествен

ной п учебной части. С '1859 по 1890 г. С пршrоженпем Устава Анадемии 1859 г. 

и двух проеюов нового Устава 1872 и 1889 г. СПб., 1890. 

Б е II у а А л е I\ с а н др. Историн руссrюй живописи в XIX вене. СПб., Изд. Товари
щества <<Знание >> , 1901, с. 213. 

Императоренан Сант\тпетербурrсная Аr\адемин художеств. 1764-1914, II часть био

графичесrшя. Списон руссюrх художнинов I\ юбилейному справочнину Императореной 

Анадсмии художеств . Составил С. Н. Коiiдаrюв. СПб., 1914, с. 89. 

Петр П е р ц о в. Третьнковскал галерея. ИсторИiю-художественпый обзор собрания . 

М., издание М. и С. Сабашнrшовых, 1922, с. 64. 

А. Н. Тих о м и ров. М. Б. Греков. М., ОГИЗ, 1937, с. 10. 

А. М. 3 а м о ш I\ и н. Связи исr,усства братених респубJIИI\ с прогрессивным русским 

искусством. В сб.: Вопросы теорип советсrщrо изобразительного иснусства . Сборнин 

статей. М . , Изд-во Анадемии художеств СССР, 1950, с. 174. 

С) * 131 



Выставка картин руееких и унраинених художнинов второй половины XIX- начала 

ХХ столетия из частных собраний Одеееы. Организована Одееекой государетвенной 

нартинной галереей в 1958 г. <<Сумерки» , << Монах» , « Дача>>, <<Большой фонтаю>, 

«Дача на берегу морЯ>>, << ОдиноiШЙ>>, << Пейзаж», <<Поле >>, <<Портрет М. И. J\нязевой>>, 

<<Портрет профеесора Э. Р. Штерна >>, « С птичьего полета>>, << Старухи», << Страстной 

четверг (На Севере)». 

Выетавна произведений украинених художнинов XIX- начала ХХ столетия из част

ных собраний Киева. 1954. Организована КМРИ. Этюд I{ нартине «В людю>, «Жен

щина на лугу», «Копны>>, <<ПейзаЖ>>, <<Пейзаж». 

Выетавна руееной и унраиненой графини рубежа XIX и ХХ вв. из собрания Одес

енога художественного музея. 1964-1965 rг . Организована ОХМ. << Страстной четверг» , 

<< Страстной четверг» (эениз н нартине), «Копны» , << Светлое облано» (риеунон) , 

«Гуеи » (риеунон). 

Выетавна нартин из частных собраний Одеееы (организована газетой << Комеомоль

енал иснра>> в ливаре 1966 года). «Туею (этюд), << Портрет профеесора Э. Р. Штерна». 

Выетавна произведений, приобретенных Одеееним художественным музеем в 1959-
1965 гг. Организована ОХМ в мае 1966 г . <<Гуею> (вариант 1905 г.). 



ПРИМЕЧАНИН К СПИСКАМ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИй И ВЫСТАВОК 

1 Серафиыа Кириаковна Ноетавди - дочь н: . К. Костанди. Род. в 1900 г. 
2 Мария Кирию,овна Ноетавди - дочь !-\. К. Костанди. Род. в 1896 г. 
3 Любовь Кириаковна Ноетавди - дочь 1\. К. Костанди. Род. 1897 г. 

4 Михаил Кириакович Костанди, архитеюар-сын К. К. Ностанди. Род. в 1901 г. 

' Числится в списJ{е картин, составленноы К. К. Костанди в 1906 г. для Академии 

художеств . См.: ЦГИАЛ, ф. 789, 1874, оп. 10, д. 5, л. 26. 

~ Енатерина Кириаковна Костанди-Синицнал - дочь К. К. Костанди. Род. в 1894 г. 

7 I-\артина экспонировалась на \ TI выставке ТЮРХа в сентябре 1895 г. 

8 Нартина энспонировалась на VI выстав1'е ТЮРХа в сентябре 1895 г. 
9 Нартина экспонировалась на выстав1'е произведений художников Н. К. Ностанди, 

Т. Я . Дворнинова и Г . С. Головкова в 1941 г. в Ниеве. 

'" Энспонировалась на посмертной выставне художнина в .1924 г . в Одессе . См . : 

Каталог посмертной выставки нартин анадемина живописи К. I-\. Ностанди. Одесса, 
1924. 

11 Портреты экспонировались в 1890 г. на I выставне нартин южнорусских худож

нинов в Одессе. 

•~ Энспонировались на I посмертной выставке художника в 1924 г. в Одессе. 1-\а

талоr посмертной выставки нартин анадемика живописи Н. К. Ностанди. Одесса , 

1924. 
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Г. Б у р е в а , О. Г а п е н е в а, В. Ру м л н ц е в а. Т€>Варищество передвижных худо

жественных выставок Т. 1. Перечень произведений и библиография. М., <<ИснусствО>>, 
1952. 

В. В. С т а с о в. Избранные сочинения в трех томах. Т. 3. М., «Иснусство>>, 1952, с. 13. 

н:. К. Ностанди. 1852- 192·1. Н столетию се дня рождения (бунлет) . Одесснал госу

дарственная нартинная галерея, 1952. 

В. А фанась е в. Нирию' 1-\онстантинович Ностанди. 1852-1921. М., <<Иснусство», 

1953. 

В. А фанась е в. Н. Н. Ностандi (На рис про життя творчiсть). Н.и'iв, <<Мистецтво>>, 

1955. 

Ни!всьний державний музей унра!нсыюго мистецтва. [Составитель С. Е. Раевсний]. 

Ниlв, Державне видавництво образотворчоrо мистецтва i музично ·i лiтератури УРСР, 

1956. 

Руссно-унраинсние связи в изобразительном иснусстве. Сборнин статей. Под общей 

реданцией народного художнина СССР, действительного члена Анадемии художеств 

СССР В. И. Насияна. Ниев, Государственное изд-во изобразительного иснусства и му

зьшальной литературы, 1956, с. '113-116. 

Ю. Ха л а м и н с н и й. Митрофан Борисович Гренов. М., <<Иснусства>>, 1956, с . 6, 7. 

Г. Бур о в а,- О. Г а по н о в а, В. Ру м я н ц е в а. Товарищество передвижных худо

жественных выставок Т. 2. Обзоры выставок в периодической печати. М., «Искус

ство>>, 1959. 

В. А. А фанась е в. Майетри певзля (нариси про одесьних художникiв К Н. Ностандi, 

П., О. Нiлуса, Б. В. Едуардса, Г. О . Ладиженсыюго, М. Д. 1-\узнецова). [Одесса], Одесь

не книжнове видавництво, 1960, с. 7-30. 

В. А. А ф а н а с ь е в. Товариство Пiвденно-росiйских художнинiв. Rиlв, Державне 

видавництво образотворчоrо мистецтва i музично! лiтератури УРСР, 1961. 

Г. А. Т и м о шин. Митрофан Борисович Гренов .. Жизнь и творчество. М., <<Советский 
художнию>, 1961, с. 14, 15, 16. 

Одессная государственная нартинная галерея. Составитель Я. Гаш{ер. ОдесСI{Ое 

ннижное издательство, 1962. 

Унра!нсьна радянсьна енцинлопедiя. Т. 7. Ниlв , Головна реданцiя Уr,ра!нсыш! ра

дннськоl енцинлопед i·i, '1962, с. 286. 

Л. Ч JI е н о в а. Микола Дмитрови •r Нузнецов. Ни.iв, Державне видавництво образо

творчого мистецтва i музи•rно'i лiтератури УРСР, 1962, с. 30, 32. 

Одессная государственная нартинная галерея. Ниев, <<Мистецтво», 1963. 

3. В и н оград о в а. Унраi·нсьне радянське мистецтво 1918- 1920 ронiв. Ни.iв, <<Мис

тецтво», 1964, с. 24. 
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13 В 1941 г . ЭL>спонировалась на выстав r\с пропаведоний художшшов J\.. К. Ь.останди, 
Т. Я . Дворню;ова, Г . С . Голоююва. Н.аталог выставтпr. Ниев, 1941 . 

14 Под таким названи ем I\артина экспонировалась в 1905 г. на XVI выставке 
ТЮРХа. 

15 ЭнспонироваJrась на XVI выстав!\е ТЮРХа в 1905 г. 

16 Энспонировалась на 1 посмертной высташ\е произведений 1\.. 1-t. Костанди в 1924 г , 

н Нартина экспонировалась в 1941 г. на выстаюш произведений художшшов К К I\о

станди, Т. Я . Дворюшова , Г . С. Головнова в Киеве . 

1" До 1941 г. rшртина находилась в собрании Л. К Костанди, Одесса. 

19 В 1.941 г. ЭI\спонировалась на выставт>е произведений худоншnт\а К Н' .. I\.останди, 
Т. Я . Дворнинова, Г. С. Головrюва. См.: Каталог выставни. 1\.иев, 1941. 

20 См.: там же . 

2 1 См.: там же . 

22 См.: там же . 

23 См.: там же . 

24 В списоi\ не вошли рисунюr и набросни 19 альбомов художника, из ноих 7 нахо

дптся в ОХМ, а 1.2 - в ГМУИ. 

25 Эсюrз энспонировалсп на 1 выставЕе этюдов, рисуннов , эсю1зов ТЮРХа в 1903 г . 

Н.артина не была написана . 

26 В 1\аталоге XIII выстав 1ш ТПХВ (СПб . , 1885) уr\азано, что К К 1\.останди поста

вил на выставну три картины: <<В людю>, <<Прощание>> , <<Празднию> . На I выставне 

ТЮРХа в 1890 г. , нарнду с другими пропзведенпямп Ностанди, ЭI\спонировалась 

и J\артина << Свидание. Северный мотив» . 

В неr<оторых послереволюционных пубшшациях о творчестве К К Костанди 

I\артины <<Прощание», <<Празднию> и <<Свидание . Сев ерный мотиВ>> рассматривались 

I\IO\ три самостоятельных произведения. В действительности речь идет об одной 

нартине, I\оторая ЭI\спонировалась под различными названиями . Это отмечали 

в свое время еще современюши I\останди. См.: Тринадцатая передвижная выставка 

в С.-Петербурге . - <<Всемирная иллюстрацию>, т. · XXXIII, 1885, М 842, с. 190. 

и На последующих выставт;ах нартипа << Гусю> экспонировалась под названием <<Де

ВОЧI\а с гусямИ>> . 

28 Портрет Ефросинии Нузьминичны Костаиди, жены художюша. ·1890 г. 

29 На последующих выстаю\ах нартипа эr\споиировалась под названием << Гашш». Под 

этим же названием она числится в собрании ОХМ. 
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XIX- начала ХХ вена. М., <<Исr<усство>>, 1967, с . 16!J. 
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Бы вши й учен и к [Письмо в реданцию] . - <<Одессiшй листою>, 1910, 7 февраля. 
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