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Портрет художника К. Н . Куд.рявцева
1883-84 · Х., м. 58 х 47.
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Д. , м. 27 х
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Старушка с кувшИН()М. Этюд
к картине «Баба гонт· корову» .

( 1897) . 1894

х ., м.

44 х 35.

Де.вочка с гусями .
ГJ?М. Л еНJИнnра д . 1886.Х. , м .

БР

131 53. 4084 --500.

· 31 ,5

х.

-облтипография,

27.
Одесса.

,Исиусство nри н адл!;Jжит народу " .
В. И . ЛЕНИН .

К. К. КОСТАНДИ
(1852 - 1921)
К.

В ыдающийоо уiqJаинский хущожник- реалист
I< I<останди рабо тал в обла сти бытового жа ,i·

ра, n о р трета

и особенн о

уопешно

в

области п ей ·

за·жа. Он 'принмлежит к ·юму nоколению худож·
ииков ,

твор ч ество

влиянием

которых

сформ ировалось

под

п ередв иж ников .

J<(жстан•ди начал св ой твор'!ООКИй тр у,ц еще в
80 - е годы rпрошлого столетия, и до кон ца жизн и
сохра нил верность реалистичеокисм традициям. За
сохранение этих тращиций он боролся как худоок
ник, обществЕшн ый деятель и педагог.
Сын бе,д~ного рыбаока из села Дофшювки, под
Одессой, I< остаНJДи только на 18-,м году жизни
п опадает в Одесскую
Рисовальную
школу. По
око нчании

школ ы,

при

по,ющи

з н wменитого

до жника·ма~.риниста И. К Айqзазовокого, он в

году nосТуnает в Академию худо;жеств.

ху·

1874

Десятилетнее nребывание в П етербурге в пе
риод наи высш его nо.цъема деятельнос·ги Т овар и
щ ества

п ередвижных

х ущожес1'венrн ых

выстанок

имело ор ош ающее влияние •на формирование твор
че<."Гва I< оста~~~ди . В это же время произошло зна
комсwо

его

с

гени а.Ji ьным

русоки:м

художником

И. Е. Репиным , коrо рое пер ер осло в· дл и телыную
сердечную дружбу .
Уже ill"iJ•BЫ.e выступлен ия I<останди на выстав
J;ах Т овi\рищесrгва передвижных худож ественных
выставок были
замеч е ны
В.
В. Стасовым
н
И . н . J<раом оким, которые дал и ВЫСО'J(УЮ оцен.ку
его жанровым · ка ртинам «У больного rова рища >>
и <<В люди». I< арти на I<останди «У больного то 
вв.р ища» (1883. ГТГ) была приобретена П. М.
Тр етьяковым дл я его коллекци и. С этого времен и
К остмщи станов и mя постояiНIЬIЫ у ч аст !-I ИКО:\1 вы·
ставок
передвижников, а <: 1897 rода-де йств н -

тtJJЫiьrм членом это,й проrрессивной художес'f1вен 

ной организации.

По~д влиянием идейного реа.rшзма передвижни

ков Костаrщи соз.цает Jr учш ие авои произведения :
<<У бо.лыюго тОIВарища» ( 1883), <<В ЛЮJ'\И» (11885),
«С:вищан ие» (1884--89), <<Гусю> (1886), «Старич
КИ>> (1891), <<Ранняя весна>> (1892) , <<Баба го.нит
корову>> (1897), <<За •вышf\Ваюrею> (1899) и дру
г и е.

В О.цессе, куда Костанди
возвратился пocJre
щшнча•ния Акад~емии, он явился одним из органи
заторов «Това1р ищества Южно-Русоких художнн
ко.в» известно.й художес'ПВенной
организа ции,
которая просущес 11Вавала свыше 30-ти Jrer и внес
ла значительный вКJJад в историю укра и нскоrо ре
алистического искусства.
Кроме того, Коста•rщи

вел большую прелодавательакую работу в Од ес 
ОКО)! Художес11венном училище.
Многие выдающиеоя со:веrоюие хущожни.ки ста·р
шего

поколения
получили
первую
шлифовку
овоего таланта nод руководс11вом
1\остан•ди. Его
учени.ками были: Заслуженные деятели
иокусств

РСФСР И. И. Бродакий и П. В. Васшrьев, Н а
родный художних СССР А. А . Шо:вюуиенко, nро
сла'Вленный советский баталист М. Б. Греков и
многие другие .

В

году

1907

зва ние

1\.

К.

Коста нди

быJJО

приоnоено

акаще.мика .

Пo CJr e поб еды Ве.~rикой 0Jсгябрьсжоii социали
КостЗJн~д_и nринимает актин
ное участие в художес11Венноii жизни города Ощес 
сы. О.н
возглавляет Одесокий Художественный
музей, руководит Комиссией по ох.ра.не памятни
стической ревоjJ JОции,

ков

и окусства

и

старины,

nринимает

деятельн;.>е

участие в реорганизации Художествен но го уч ил и
ща
н ра31Вивает большую творческую деятель
нос.:ть.

Работы, написанные
ской

Костанди

социалистич е.акой

П OCJre Октябрь

революции,

св идетельст

вуют о намечавшемся НОВО.\1 подъf:Тhiе в

11варчесrгве

художн ика .

В историю украннокого реалистического иокус
ства Коста-ищи вошел, как видный художник peaJIИCT, СОЗДЗIВШИЙ ИЗ уМИ1'еJ IЫНЫе ОбраЗЦЫ художест 

ВеННQГО творчесТ!Ва. В OДHOi:'l-1 из шrсем к Костан
ди И. Е. Репин писал: «Всег да с особенным же
лани е,м
ды,

И

я

видеть Ваши
стремлюсь на

·Ваши

картины

неет таким

р€J.П<КИе н

драгоценные

тру

наши еимпа:'Гнчные выставки.

меня

вле.J~т

теллО.\I, жизнью

и

первы е ,

от них

красотою>>.

Произ:ввдения художника К. К. 1\остаН:Lr.и име
ются во многих крупнейших ХУ\П.Ожественных му
зеях страны - в Государеш еиной Т ретьяковокой

Г а.лл(\рее в Моокве, в ГОСI)'да.рственном Русежом
Музее в Лени"rр·асде,, в .киевских музеях, но са·
мой •крупной коллекци~

работ ХJУД{)Жника

р аС"По

J•агаw ОдесСIКая Государс11Венная !(арт и нная Г ал
J;<\])ея.

Т11юрчеtкое
наслещие
!(останди
продолжает
жить и волновать сове<rокоrо :.рителя. П одлwнная
народно.mъ,

вьюокое

живописное

мастерС11ВО,

глу 

бокое прониJнювен ие <в сущнооть и красоту род
ной п.рироды, гуманная жизн Е>ут.верждающая nоэ
зия его кар'rин близки и nонятны советскому че
ловеку.

